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4. УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ 
И ТУРИЗМ», ПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ РИТМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Афтимичук О.Е., д-р пед. наук, доцент, 
Государственный университет физического воспитания и спорта, 
Республика Молдова

Профессионально-педагогическая деятельность, как и любая другая деятельность, представ-
ляет собой процесс, поскольку предполагает некое движение/развитие в отношениях преподавателя 
и учеников. И, поскольку, всякий процесс осуществляется в определенном ритмовыражении, то и 
педагогическая деятельность имеет свое ритмопостороение [4]. 

Учитывая, что целостный процесс профессионально-педагогической деятельности предпо-
лагает определенную этапность (подготовительный, исполнительный, оценочно-корректировочный 
этапы) в своей реализации, которая повторяется во всех проявлениях работы преподавателя, мож-
но констатировать его ритмовой характер. Здесь мы наблюдаем весь спектр характеристик ритма, а 
именно: периодичность, цикличность, повторность, спиральность, волнообразность и др., имеющих 
место в педагогическом процессе. 

Понятие периодичности заключается в определении периодов деятельности, которые в шко-
лах и непрофильных вузах могут быть представлены триместрами и семестрами в учебном году, в 
рамках которых решаются задачи как общего, так и частного плана. Так, в течение учебного года 
всякий триместр или семестр направлен на приобретение специальных знаний в сфере физиче-
ской культуры; формировании умений инструктивно-методического характера, необходимых для 
самостоятельного использования различных видов и систем физических упражнений; расширение 
функциональных возможностей организма; обогащение двигательного опыта занимающихся путем 
освоения разнообразных двигательных умений и навыков; содействие укреплению здоровья, нор-
мальному физическому развитию; формирование потребности в систематических занятиях физи-
ческими упражнениями; а также на содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, раз-
витию индивидуальных свойств личности. Если частные задачи будут варьировать в зависимости от 
временного учебного периода, то общие не исключают своего значения во всех периодах учебного 
года, что и дефинирует периодичность профессионально-педагогической деятельности. 

Цикличность проявляется в оценивании (оперативное, текущее, итоговое) знаний и умений 
учащихся, прослеживающуюся в рамках каждого из триместров, а также за период всего обучения. 
Здесь цикл усматривает распределение временного ряда для организации и проведения каждого из 
видов оценивания, что закрепляет за собой понятие чего-то завершенного. При этом подобный цикл 
наблюдается по всем учебным дисциплинам.

Повторность в педагогической деятельности можно наблюдать при ее возобновлении в сле-
дующем – либо равноценных группах занимающихся, либо в новом учебном году. При этом с при-
обретением профессионального опыта, а также в результате самосовершенствования, повторность 
в личностной педагогической деятельности осуществляется на более высоком уровне, что предпо-
лагает диалектическую спиральность. Каждый виток учебного процесса осуществляется на более 
профессиональном уровне. 

Всякий процесс имеет начало и конец, между которыми происходит фаза развития, момент 
кульминации и фаза угасания. Затем все возобновляется в рамках этой же схемы. Такая форма те-
чения какого-либо процесса определена волнообразностью. Об этом можно судить, рассматривая 
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процесс обучения как обусловленную систему учебных дисциплин, каждая из которых представляет 
одну из фаз волнообразования. В рамках всякой дисциплины мы наблюдаем процесс накопления 
знаний, процесс воспитания умений с выходом на формирование навыка, что ассоциирует кульми-
нацию. Затем для закрепления полученного образования наступает процесс торможения в плане по-
лучения новой информации и воспитания новых умений. Наступает фаза подготовки и сдачи экза-
менов. С каждой новой дисциплиной процесс обучения возобновляется по изложенной схеме, что и 
демонстрирует волнообразный характер всей системы обучения. 

Как видим, каждая из характеристик ритма имеет место в педагогической деятельности/про-
цессе и каждая из них может представлять категорию «ритм» согласно ее показателям. Учитывая, 
что ритм являет собой некое чередование и организацию во времени каких-либо элементов с опре-
деленной последовательностью и частотой, можно толковать ритмопостроение и в отдельно взятом 
учебно-воспитательном процессе, уроке. 

Обращаясь к работам О.Е. Афтимичук [2] и M. Gönczi-Raicu [6], констатируем ритмоструктуру 
урока, заключающуюся в детерминации иерархии дидактических ситуаций (рисунок 1). Как указано 
авторами, весь процесс урока представляет из себя макродидактическую ситуацию, состоящую из 
мезодидактических ситуаций, подразумевающих части урока (подготовительная, основная, заклю-
чительная). В свою очередь, последние складываются из микродидактических ситуаций, определя-
ющих собой разрешение поставленных перед уроком задач. С этих позиций целостный урок будет 
представлять из себя макропедагогическую деятельность с соответствующими ей иерархическими 
компонентами. 

Рисунок – Структурная организация дидактического текста преподавателя физической культуры

И поскольку понятие структуры предполагает «совокупность устойчивых связей объекта, обе-
спечивающих его целостность и тождественность самому себе», сохраняя основные «свойства при 
различных внешних и внутренних изменениях» [3], то, на наш взгляд, можно разработать модель 
ритмоструктуры любой деятельности (таблицы 1, 3). В этом случае, опираясь на количественные и 
качественные характеристики Модели, можно ускорить процесс воспитания умений и повысить эф-
фективность формирования навыков, что подтверждено результатами научных изысканий О.Е. Аф-
тимичук [1: табл. 2], M. Gönczi-Raicu [5].

На основе первой модели (таблица 1) был разработан курс «Методика формирования ритма 
дидактического общения у студентов институтов физической культуры», осуществленный со студен-
тами 3-го курса (ЭГ) в 5-м семестре (до проведения педагогической практики).
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Результаты этапного контроля сформированности педагогического умения/компетенции 
«ритм дидактического общения ПЧУ» позволяют судить о существенных различиях между ЭГ и КГ 
по большинству наблюдаемых параметров, за исключением натуральных чисел показателей: «же-
сты» и «изменения динамики голоса» (таблица 2). Существенные различия обращают на себя внима-
ние в построении ритмоструктуры текстов всех уровней, что, на наш взгляд, является наиболее по-
казательным в аспекте оценки уровня дидактической деятельности, которая заложена в комплексной 
координации всех рассматриваемых здесь факторов.

Таблица 1 – Проект-модель структурного состава ритма общения макротекста коммуникативной дидактиче-
ской ситуации «ПЧУ-стереотип» 

Мезодидак-
тические
ситуации

Виды
микро-
текстов

Количество
Виды
ритма

Темп
Время

(с)

Музыка

микро-
текстов

ритмиче-
ских единиц
микротекста

вид уд/мин муз.
размер

кол-во
перио-

дов
1. Построе-
ние, рапорт

Органи-
зующий

4 16 Пере-
менный

Умерен-
ный

80 12 2/4; 4/4 2; 1

2. Сообще-
ние задач
урока

Незави-
симый

4 16 Слож-
ный

Умерен-
ный

80 12 2/4; 3/4;
4/4

2; 4; 1

3. Упражне-
ния на ор-
ганизацию 
внимания

Органи-
зующий

8 32 Моно-
тонный 
(равно-
мерный)

Умерен-
ный

80 24 2/4; 4/4 4; 2

4. Ходьба 
(разновид-
ности)

Дидакти-
ческий

16 64 Моно-
тонный

Медлен-
ный

60 64 4/4 8

5. Бег
(разновид-
ности)

Дидакти-
ческий

32 128 Пере-
менно-
моно-
тонный

Умерен-
ный

75 98 2/4; 4/4 32;16

6. Ходьба 
(на функ-
циональное 
восстние)

Незави-
симый

4 16 Моно-
тонный

Медлен-
ный

60 16 4/4 2

7. Пере-
строение

Органи-
зующий

4 16 Моно-
тонный

Медлен-
ный

60 16 4/4 2

8. Обще-раз-
вивающие 
упражнения 
(комплекс)

Дидакти-
ческий

64 256 Моно-
тонный

Умерен-
ный

80 200 2/4; 3/4; 
4/4

32; 64; 
16

9. Пере-
строение

Органи-
зующий

4 16 Моно-
тонный

Медлен-
ный

60 16 4/4 2

Итого: 140 560 458
Примечания
ПЧУ – подготовительная часть урока;
уд/мин – удары в минуту;
с – секунды

Исходя из полученных результатов, можно судить о том, что программа специализированно-
го курса методических разработок существенно дополняет общее содержание специализированных 
предметов в аспекте использования его резервов и возможностей, направленности на интенсифика-
цию учебного процесса и совершенствование педагогических умений ритма дидактического обще-
ния у будущих преподавателей физической культуры.
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Определяя в качестве компонентов инварианты педагогической системы «Макродидактиче-
ская ситуация «ПЧУ-стереотип» (уровень стереотипной доминанты)», нами был разработан про-
ект-модель структурного состава целостной дидактической деятельности преподавателя физической 
культуры в системе «ПЧУ» с целью выявления его количественных и качественных характеристик 
(таблица 3). Данная модель позволяет выделить оптимальное количество разноуровневых дидакти-
ческих и текстуальных ситуаций, соответствующий набор обслуживающих их средств и методов, 
необходимых для формирования педагогических умений данной деятельности в рамках стереотип-
ной подготовительной части урока. Ее основа заложена в разработку курса методических разработок 
«Методика дидактической подготовки студентов факультетов физического воспитания и спорта в 
рамках дисциплины «Музыкально-ритмическое воспитание», который был реализован со студента-
ми 1-го курса (ЭГ) в рамках 1 и 2-го семестров.

Таблица 2 – Показатели ритмовой структуры дидактического общения студентов КГ и ЭГ в процессе проведе-
ния ПЧУ-стереотип по гимнастике в лабораторных условиях

Гр
уп

пы
 

В
ре

мя

Координация Средства выразительности
Издерж-

ки
общения

В
се

го
 м

ик
ро

те
кс

то
в

И
з н

их
 н

е 
ад

ек
ва

тн
их

  
ме

зо
ст

ру
кт

ур
е

Ре
че

дв
иг

ат
ел

ьн
ая

Ре
че

зр
ит

ел
ьн

ая

С
лу

хо
ре

че
дв

иг
ат

ел
ьн

ая

Н
ео

бо
сн

ов
ан

ны
е 

па
уз

ы

Ритм

Те
мп

И
зм

ен
ен

ия
 и

нт
он

ац
ии

И
зм

ен
ен

ия
 д

ин
ам

ик
и 

го
ло

са

О
бо

сн
ов

ан
ны

е 
па

уз
ы

Ж
ес

ты

Н
ео

бо
сн

ов
ан

ны
е 

по
вт

ор
ы

 с
ло

в 
и 

по
дс

че
та

Те
рм

ин
ол

ог
ич

ес
ки

е 
 

ош
иб

ки

М
он

от
он

ны
й

П
ер

ем
ен

но
- 

мо
но

то
нн

ы
й

С
ло

ж
ны

й

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

мин 
(с) рем % % рем % % % % вид %

КГ 9,38 
(578)

668
69,6 76 22,8 77,2 12 23,4 41,1 45,6 13,3

4 ум
4 ус
1 б

4,5 4,5 4,5 3,1 31,0 3,1

ЭГ 8,28 
(508)

564
66,7 20 15,6 84,4 36 3,9 63,3 22,2 14,4 4 м

5 ум 5,1 3,6 3,1 3,2 12,8 0,7

Примечания
КГ – студенты контрольной группы;
ЭГ – студенты экспериментальной группы;
рем – ритмические единицы микротекста;
ед – единицы; 
мин – минуты;
м – медленный; 
ум – умеренный;
ус – ускоренный;
б – быстрый

Анализ результатов контроля сформированности педагогического умения целостной дидакти-
ческой деятельности показывает существенную разницу между ЭГ и КГ (p<0,001) по всем параме-
трам. В среднем, все показатели КГ по данным параметрам в два раза меньше, чем у ЭГ (таблица 4). 
Особенно наглядно это представлено в построении микротекстов (138 ед. в сравнении с 269 ед.) и 
соответствующих им структурных единиц (396 ед. и 880 ед.).

В целом, в результате сравнительного анализа полученных данных параметров целостной ди-
дактической деятельности можно утверждать, что программа специализированного курса методиче-

%



7

ских разработок существенно влияет на уровень профессиональной подготовки будущих препода-
вателей физической культуры, в аспекте ее направленности на интенсификацию учебного процесса 
уже с первого года обучения в вузе.

Таблица 3 – Проект-модель структурного состава целостной дидактической деятельности преподавателя фи-
зической культуры в педагогической системе «Макродидактическая ситуация «Подготовительная часть урока»

 М
ез

од
ид

ак
ти

че
ск

ие
  

си
ту

ац
ии

Количество Виды микротекстов Уровни  
координации Уровни деятельности

Те
мп

 

В
ре

мя
 

М
ик

ро
те

кс
ты

 

Ст
ру

кт
ур

ны
е 

ед
ин

и-
цы

 м
ик

ро
те

кс
та

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

е 

Д
ид

ак
ти

че
ск

ие
 

Н
ез

ав
ис

им
ы

е 

С
лу
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единицы единицы единицы единицы уд/мин с
1 32 64 12 12 8 8 24 8 16 8 60 64
2 32 64 12 12 8 8 24 8 16 8 60 64
3 32 128 12 12 8 8 24 8 16 8 60 128
4 32 128 12 12 8 8 24 8 16 8 60 128
5 32 128 12 12 8 8 24 8 16 8 60 128
6 32 128 12 12 8 8 24 8 16 8 60 128
7 32 128 12 12 8 8 24 8 16 8 60 128
8 32 64 12 12 8 8 24 8 16 8 60 64
9 6 64 6 4 6 4 4 8 8 4 60 64

Ито-
го: 272 896 102 100 70 68 204 68 136 68 60 896

Ито-
го: 100 % 37,5 % 36,8 % 25,7 % 25,0 % 25,0 % 75,0 % 50 % 25,0 % Умерен-

ный 14’55»

Примечания
1 – ходьба (варианты);
2 – бег, прыжки (варианты);
3 – упражнения для шейного отдела позвоночника;
4 – упражнения для плечевого пояса;
5 – упражнения для рук;
6 – упражнения для туловища;
7 – упражнения для пояса нижних конечностей;
8 – танцевальные прыжковые элементы;
9 – упражнения для респираторной функции;
уд/мин – удары в минуту;
с – секунды;
ПЧУ – подготовительная часть урока

По нашему мнению, интенсификация процесса профессионально-педагогической подготовки 
будущих преподавателей физической культуры должна касаться, в первую очередь, условий и спец-
ифики специализации кафедр. Анализ учебной документации в вузе позволил установить, что совер-
шенствование учебно-воспитательной практики выражается во все возрастающем объеме заданий 
со стороны различных дисциплин несколько далеких от главной деятельности студентов – дидакти-
ческой деятельности. Подготовка к данной деятельности, как показывают результаты наших иссле-
дований, затрагивается лишь в курсе специализированных дисциплин и не обслуживается отдельной 
дисциплиной «Дидактика». Учитывая вышеизложенное, программы данных специализированных 
курсов были разработаны с целью приобретения и закрепления знаний с последующим формирова-
нием педагогических компетенций в условиях, приближенных к естественным.
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Таблица 4 – Сравнительные показатели интегративной дидактической деятельности, полученные в процессе 
проведения ПЧУ-стереотип студентами экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп 
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Единицы Процентное соотношение количества 
микротекстов (%)

Процентное  
соотношение общего 

времени (%)
c

Проект-модель 272 896 – 37,5 36,8 25,7 26,0 75,0 25,0 50,0 25,0 – – – – 896

ЭГ 269 880 1,9 37,2 37,2 25,6 25,3 74,7 25,3 50,6 24,1 – – 1,1 1,1 890

КГ 138 396 6,9 41,3 37,7 21,0 76,8 23,2 67,4 30,4 2,2 (48)
26,8 26,8 17,6 44,8 717

1. Афтимичук, О. Е. Формирование ритма дидактического общения у студентов институтов физической 
культуры: дис. … д-ра пед. наук / О. Е. Афтимичук. – Кишинев, 1998. – 300 с.

2. Афтимичук, О. Е. Структурные компоненты ритма дидактического общения учителя физической 
культуры и методика его формирования / О. Е. Афтимичук // Фiзична активнiсть, здоров’я i спорт: наук. жур-
нал. – № 1(7). – Львiв, 2012. – С. 56–68

3. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 
1989. – 1632 с.

4. Aftimichuk, O. E. Rhythm importance in the system of professional pedagogical and sports training / 
O. E. Aftimichuk, Z. M. Kuznetsova // Russian electronic scientific journal: Pedagogical-psychological and medico-
biological problems of physical culture and sports. – 2015. – № 2(35). – P. 6–14.

5. Gönczi-Raicu, M. Formarea priceperilor de coordonare complexă a integrării componentelor procesuale în 
cadrul activităţii didactice la viitorii profesori de educaţie fizică: dis. … d-r în st. ped. / M. Gönczi-Raicu. – Chisinău, 
2004. – 223 p.

6. Gönczi-Raicu, M. Competenţe de coordonare complexă în cadrul activităţii didactice integrative a profesorilor 
de educaţie fizică: Monografia / M. Gönczi-Raicu, O. Aftimiciuc, S. Danail. – Chişinău: Valinex SRL, 2014. – 160 р.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЕТЕНЦИИ ТРЕНЕРА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФУТБОЛЕ 

Байрачный О.В., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Постановка проблемы. Успешность подготовки юных футболистов и достижение высоких 
результатов на профессиональном уровне зависит от влияния целого ряда факторов, среди которых 
можно выделить как общие, так и специфические. К категории факторов общего порядка можно 
отнести следующие: социально-политические условия в стране, уровень экономического развития 
и т. д. К специфическим факторам можно отнести: популярность вида спорта и его место в государ-
ственной политике, а также кадровое, научно-методическое и материально-техническое обеспечение 
подготовки спортсменов-футболистов. Вполне закономерно, что, не уменьшая значения других фак-
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торов, наиболее важным, с точки зрения эффективности процесса подготовки квалифицированных 
спортсменов в футболе, является качественная характеристика его кадрового обеспечения, в котором 
уровень компетентности тренера является, безусловно, определяющим. Такую обособленность роли 
тренера в успешности спортивной деятельности можно объяснить, кроме прочего, еще и тем, что вы-
сокая его профессиональная компетентность является, в определенной степени, компенсирующим 
фактором низкого уровня других компонентов обеспечения процесса подготовки в футболе. И на-
оборот, даже при наличии оптимальных, например, материально-технических условий осуществле-
ния спортивной деятельности, но при отсутствии необходимого уровня квалификации тренера, его 
профессиональная успешность практически невозможна. 

В свою очередь, качество подготовки тренерских кадров во многом зависит от полноты и 
своевременности оценки постоянно меняющегося, ввиду конкурентной сущности спорта и необ-
ходимости перманентного совершенствования учебно-тренировочного процесса, содержания про-
фессиональной деятельности тренера. Вследствие чего отмечается необходимость соответствия 
квалификации тренера как возросшему уровню существующих функциональных требований, так и 
решению задач, не входящих в перечень его компетенций. 

Цель исследований. Проанализировать и систематизировать содержание функциональных 
обязанностей тренера в профессиональном клубе на современном этапе развития футбола.

Результаты исследований. В рамках настоящих исследований был проведен анализ совре-
менных тенденций в содержании профессиональной деятельности главного тренера в футбольных 
командах высокого уровня. Анализировалась и обобщалась информация относительно роли и места 
тренера в структуре клубов высших лиг чемпионатов стран с высоким уровнем развития футбола, 
таких, как Англия и Германия.

Как отмечают многие специалисты в сфере теории и методики спорта [5; 6; 9], коммерциали-
зация спорта, интенсивно протекающая в последние десятилетия, существенно повлияла на ряд клю-
чевых, во многом системообразующих, аспектов профессиональной деятельности в спорте в целом 
и в футболе, в частности. Так, например, в Премьер-лиге Англии согласно недавно заключенному 
договору о продаже прав на трансляции матчей клубы высшего дивизиона смогут получить только 
от телевидения (это не единственная статья доходов профессиональных лиг и клубов) более 2 милли-
ардов евро за сезон. Как показал недавний отчет компании Deloitte об экономике футбольных клубов 
(Money League), бюджеты трех первых команд рейтинга составляют более 500 миллионов евро [7]. 
Приведенные факты свидетельствуют о том, что наметившиеся в последние десятилетия тенденции 
в профессиональном футболе сохраняют свою прогрессивную динамику и обусловливают процесс 
трансформации футбола из просто вида спорта в отдельную сферу бизнеса [1; 7–9].

Отмеченные выше обстоятельства, а именно высокая степень корреляции между спортивным 
результатом и финансовыми показателями клубов, вполне закономерно, предопределили некоторые 
изменения в подходах как к построению структуры футбольных клубов, так и расширению и переос-
мыслению функциональных обязанностей отдельных его подразделений. 

Меняются, соответственно, условия деятельности тренера и его перечень функциональных обя-
занностей, вытекающий из места и роли тренера в общей структуре клуба. В данной трансформации 
содержания профессиональной деятельности тренера можно условно выделить две стороны – вну-
треннюю и внешнюю. 

К внутренней стороне следует отнести, прежде всего, необходимость пересмотра, отдельных 
организационно-методических аспектов управления учебно-тренировочным процессом и соревнова-
тельной деятельностью команды. Изменения в данном, безусловно, наиболее важном, компоненте де-
ятельности тренера продиктованы повышением значимости, и без того главного критерия успешности 
тренера в профессиональном футболе, а именно спортивного результата. В современных условиях раз-
вития футбола каждое набранное очко, строка в турнирной таблице, не говоря уже о выигрыше титу-
ла, имеет вполне конкретный денежный эквивалент. Данные обстоятельства требуют от современного 
тренера умения ставить игру команды и достигать результата в кратчайшие сроки. Сегодня тренер, в 
отличие от прошлых лет, в ведущих клубах Европы практически не имеет возможности налаживать 
тренировочный процесс и заниматься построением команды при отсутствии положительных результа-
тов даже в течении нескольких месяцев, не говоря уже о более длительных сроках, которые, согласно 
устоявшимся традиционным взглядам, необходимы для построения успешной команды на системном 
уровне [4]. Все это свидетельствует не только о необходимости наличия у тренера соответствующих 
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личностно-психологических качеств, позволяющих эффективно действовать в условиях повышенных 
требований и значительного психологического давления, но и значимости знаний и навыков, обеспе-
чивающих своевременное и адекватное, перманентно меняющимся условиям деятельности изменение 
подходов в управлении тренировочной и соревновательной деятельностью. Другими словами, совре-
менные условия осуществления профессиональной деятельности тренера требуют от него стремления 
и способности к обучению, готовности и проявлению определенной гибкости в целом ряде организа-
ционно-методических аспектов учебно-тренировочной и игровой деятельности.

Кроме этого, в данном контексте необходимо также отметить продолжающееся повышение 
уровня научно-технического обеспечения спортивной деятельности в профессиональных командах, 
характеризующееся привлечением в научно-методические группы высококвалифицированных и уз-
коспециализированных кадров, отвечающих за отдельные направления учебно-тренировочной и со-
ревновательной деятельности, а также общей жизнедеятельности команды. Нормой становится на-
личие в штате команд специалистов не только в области спортивной медицины и реабилитации, но и 
диетологии, спортивной психологии. Данные изменения, безусловно, имеют положительное влияние 
на эффективность функционирования отдельных составляющих научно-методического и медико-био-
логического обеспечения спортивной деятельности команды. Но, в то же время, такое перераспределе-
ние (тренер освобождается от непосредственного выполнения ряда функций) и расширение направле-
ний деятельности детерминирует повышение требований к образовательному уровню тренера. Так как 
без наличия базовых знаний и понимания основных положений смежных дисциплин крайне сложно 
эффективно выполнять прямые обязанности главного тренера команды, а именно формулирования 
стратегической цели, постановки задач перед отдельными научными группами и их координации в 
процессе деятельности. 

Также отдельного внимания заслуживает такой аспект профессиональной деятельности тренера, 
как управление командой с точки зрения формирования коллектива и выстраивание межличностных 
отношений в системах «тренер – игрок» и «игрок – игрок». Одной из основных черт профессиональ-
ного футбола является то, что взаимоотношения и поведение членов команды во многом определяются 
регламентными нормами, вытекающими из их контрактных прав и обязательств. Но, в то же время, 
по-прежнему, ввиду специфики вида спорта, актуальными остаются для тренера задачи по созданию 
единого коллектива и формированию собственного неформального авторитета. Успешность решения 
данных задач во многом зависит от наличия у тренера определенных личностно-психологических ха-
рактеристик, которые в теории и практике управления называются лидерскими: целеустремленность, 
высокий эмоциональный интеллект, харизматичность, самоорганизованность и принципиальность, 
порядочность [2; 3]. Вместе с тем, успех в процессе формирования и развития этих качеств определя-
ется способностью тренера к самоанализу и перманентным стремлением к самосовершенствованию, 
но, так как должность главного тренера является руководящей, то для многих тренеров основным 
средством в процессе управления коллективом является не саморазвитие как личности, а использо-
вание властных полномочий. В частности, данный тезис актуален по отношению к используемому 
стилю руководства большинством тренеров, прошедших школу советского футбола. 

Среди компонентов, характеризующих внешние аспекты современной профессиональной дея-
тельности тренера, можно выделить следующие:

1. Повышение интегрированности деятельности тренера в общую, все более усложняющуюся 
структуру футбольного клуба. Данная тенденция добавляет в перечень компетенций успешного тре-
нера необходимость выполнения им управленческих функций, характерных для менеджера среднего 
звена. Т. е. во многих европейских профессиональных клубах от тренера требуется умение эффек-
тивно действовать в вертикальной (от президента и директоров до технического персонала команды) 
плоскости иерархически выстроенной структуры клуба. Несмотря на то, что эффективность тренера в 
данном компоненте его профессиональной деятельности и не связана со знаниями теории и методики 
подготовки спортсменов в футболе, тем не менее, она имеет высокую значимость в контексте его об-
щей успешности на должности главного тренера профессиональной команды. 

2. Роль главного тренера в формировании положительного имиджа клуба в средствах массовой 
информации (СМИ). В настоящее время влияние СМИ на процесс популяризации не только футбола 
как вида спорта, но и отдельного клуба сложно переоценить, поскольку в современных условиях 
рост популярности футбольной команды, при соответствующей работе маркетинговых служб, пря-
мо пропорционален росту финансовых доходов клуба. Это обусловливает необходимость не только 
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активного, но и качественного взаимодействия главного тренера со СМИ и болельщиками. Другими 
словами, тренеру крайне важно, с точки зрения продвижения бренда футбольного клуба, сформиро-
вать собственный соответствующий положительный образ, что требует от него наличия и развития 
вполне специфических психологических качеств и свойств личности. Среди данных качеств следует 
выделить такие, как: навыки коммуникации; самообладание и уверенность в себе независимо от 
текущих результатов и стиля работы представителей СМИ; адаптивность к различным социокуль-
турным обстоятельствам и т. д. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, на основе анализа ус-
ловия и содержание профессиональной деятельности тренера в ведущих профессиональных клубах 
в странах с высоким уровнем развития футбола на современном этапе его развития, было выявлено 
ряд специфических особенностей, которые необходимо учитывать в процессе формирования квали-
фикационных требований, в том числе и при подготовке тренерских кадров.

Дальнейшие исследования будут направлены на дифференцированный анализ особенностей 
профессиональной деятельности тренера различных категорий.
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МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ТАНЦЕВАЛЬНОГО ФОРМЕЙШН: МИРОВОЙ ОПЫТ

Белявский Д.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Достижение стабильно высоких результатов представителей всех видов спорта на междуна-
родных стартах – комплексная задача, имеющая государственное значение, поскольку напрямую свя-
зана с поддержанием и укреплением имиджа Республики Беларусь. Решение такой задачи требует 
глубокого переосмысления устоявшихся принципов функционирования и поиска путей обеспечения 
максимально эффективной подготовки спортсменов в стране. Сказанное справедливо и для белорус-
ского танцевального спорта, в том числе одного из самых успешных в нашей стране его направле-
ний – формейшн. Изучение мирового опыта и анализ генезиса танцевального формейшн позволяют 
утверждать, что уровень спортивного мастерства команды танцоров, а, следовательно, и успех ее на 
международных стартах, в значительной степени зависит от модели организации и функционирова-
ния формейшн в государстве.

С учетом уровня развитости вида спорта в стране, выстроив аналогии с социальными, филоло-
гическими и экономическими науками [1], можно выделить три основных типа моделей организации 
и функционирования формейшн, реализованные в мировой практике (таблица 1):

− дискурсивную (модель абсолютной конкуренции);
− диалогическую (модель олигополистической конкуренции);
− монологическую (монополистическую модель).
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Таблица 1 – Описание моделей организации и функционирования формейшн

Тип модели Характерные индикаторы развитости Представители

Дискурсивная

−	длительный период развития и сформированные 
традиции;
−	высокая популярность;
−	большое число команд;
−	значительное число школ и клубов, участвующих в 
развитии;
−	большое количество турниров различных уровней; 
проводимых внутри страны в течение года;
−	значительный численный состав тренерского штаба 
команды;
−	высокий интерес общественности и «осведомлен-
ность» публики;
−	активное участие в организации официальных тур-
ниров

Германия,
СССР,
Россия

Диалоги-
ческая

Паритетная 
(отсутствие 
явного ли-
дера)

−	 несколько команд формейшн;
−	 один или несколько турниров среди команд фор-
мейшн, проводимых внутри страны в течение года;
−	 несколько школ и клубов, участвующих в развитии;
−	 средний уровень популярности среди населения;
−	 несоответствие численности тренерского и судей-
ского корпусов

Нидерланды 
(латиноамериканская 
программа), Чехия, 
Венгрия, Румыния, 

Словакия, Монголия
Доминиро-
вания (нали-
чие явного 
лидера)

Польша и Нидерланды 
(программа «Стандарт»);

Республика Беларусь
(с 2011 по наст. время)

Монологическая

−	 одна команда формейшн;
−	 одна школа (клуб), участвующая в развитии фор-
мейшн;
−	 отсутствие турниров среди команд формейшн, про-
водимых на национальном уровне;
−	 соревновательная деятельность команды только на 
международной арене;
−	 существенное несоответствие численности тренер-
ского и судейского корпусов

Литва,
Молдова,

Республика Беларусь
(до 2011 г.)

Первая из перечисленных, дискурсивная модель или модель абсолютной конкуренции, харак-
теризуется значительным периодом развития направления в стране. Наиболее ярким представителем 
дискурсивной модели является Германия. В этой стране танцевальный формейшн культивируется 
почти 100 лет [2; 3]. Такой продолжительный период развития обеспечил формирование мощного 
фундамента вида спорта, включающего методологическую, методическую, техническую, коммуни-
кативную и др. базы. На сегодняшний момент в мировой элите формейшн (в которую по праву уже 
более 50 лет входит Германия [2]) нет ни одной другой страны, имеющей схожий период развития. 
Опыт и традиции сформировали авторитет формейшн внутри страны, и как следствие, соответству-
ющее отношение к рассматриваемой дисциплине государственных органов, бизнес-сообщества и 
общественности.

Долгий период развития привел к высокой популярности формейшн и большому интересу к это-
му виду танцевального спорта у занимающихся, что в итоге обеспечило возможность комплектования 
большого количества танцевальных команд. В Германии функционирует несколько лиг формейшн, и 
практически каждый маленький немецкий городок имеет свою команду. Существенное число команд 
обеспечивает высокую, практически совершенную конкуренцию (не только между командами, но и 
между спортсменами за право стать членом более сильной команды). Утверждение «количество пере-
ходит в качество» работает в данной ситуации практически безотказно. Множество соревнований-от-
боров различных уровней, проводимых в стране, позволяет добиться высокого качества и большой 
стабильности выступления команды, представляющей интересы страны за рубежом [4].

Для рассматриваемой модели характерен значительный численный состав тренерского штаба 
ведущих команд страны. В наиболее титулованных клубах могут тренироваться более 4 команд, вы-
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ступающих в различных лигах по латиноамериканской и стандартной программам. Функциональные 
обязанности специалистов, участвующих в тренировочном процессе, четко разделены, и професси-
ональное мастерство каждого обеспечивает успех команды. Стабильно высокий результат немецких 
команд на официальных турнирах свидетельствует о существенном профессиональном уровне тре-
нерского и судейского корпуса представителей Германии, который обеспечивает востребованность 
услуг немецких специалистов за рубежом.

Важной особенностью описываемой модели является высокий интерес общественности к 
формейшн в стране и, как следствие, отсутствие проблемы заполняемости зрительских трибун (на 
соревнования с удовольствием приходят не только болельщики участвующих команд, но и простые 
любители танцевального формейшн). Информированности зрителей способствует реклама в сред-
ствах массовой информации и регулярные трансляции соревнований разных уровней национальны-
ми телевизионными каналами. Более того, значительный интерес у публики к этому направлению 
танцевального спорта обеспечивает высокий уровень «осведомленности» болельщиков (в деталях 
технического мастерства команд, использовании характерных элементов исполняемых спортивных 
программ, правилах судейства и др.), подтверждением чему может служить реакция трибун на про-
исходящее на паркете.

Дискурсивная модель характеризуется большим количеством официальных чемпионатов мира 
и Европы среди команд формейшн, которые принимаются страной. Большой опыт проведения раз-
личных турниров, высокая техническая оснащенность клубов и подготовленность публики суще-
ственно упрощает задачу организаторов. Абсолютное преимущество Германии в этом вопросе де-
монстрирует рисунок (по доступной автору информации, в период с 1992 по 2015 годы в Германии 
было проведено около половины из всех состоявшихся официальных чемпионатов [5]).

Рисунок – Вклад стран в организацию официальных чемпионатов мира и Европы  
среди команд формейшн за 1992–2015 гг.

Анализ развитости формейшн в Германии позволяет отметить относительную территориаль-
ную равномерность (т. е. уровень развития и популярности вида примерно-одинаков по всей стране). 
Однако если рассматривать вклад Германии в организацию официальных WDSF турниров в разрезе 
городов, то можно выделить явных лидеров в этом виде деятельности (таблица 2). Так, более 20 % 
всех официальных турниров среди команд формейшн за последние 24 года проведено клубами Бре-
мена (10,1 %), Брауншвейга (7,9 %) и Людвигсбурга (5,6 %). Примечательно, что команды именно 
этих клубов занимают лидирующие позиции в мире, что подчеркивает взаимосвязь между уровнем 
подготовленности команды и числом турниров высокого класса, проводимых клубом.

Лидирующие позиции немецких команд на мировых и европейских стартах [2] подчеркивают 
эффективность функционирования дискурсивной модели и ее прогрессивность по сравнению с дру-
гими. Исторически система формейшн в Советском Союзе также функционировала по описанной 
модели. На современном этапе приемником традиций является Российская Федерация.

Вторая модель – диалогическая, или модель олигополистической конкуренции, – наиболее 
распространена в мире и характеризуется наличием относительно небольшого количества команд 
формейшн в стране, меньшей соревновательной активностью внутри страны, более низкой популяр-
ностью вида спорта среди населения.
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Таблица 2 – Вклад немецких городов в проведение официальных стартов формейшн за 1992–2015 гг.

Место
проведения старта

Чемпионаты мира Чемпионаты Европы Вклад в общий  
объем

Программа 
«Стандарт»

Латино-амери-
канская про-

грамма

Программа 
«Стандарт»

Латино-аме-
риканская 
программа

Абсолют-
ное уча-

стие

Доля 
участия

Общее число стартов 24 23 18 24 89 100 %
Суммарное число стартов, 
проведенных в Германии,
в том числе в

16 12 5 10 43 48,3 %

Берлине 2 1 1 – 4 4,5 %
Брауншвейге 6 – 1 – 7 7,9 %
Бремене – 6 – 3 9 10,1 %
Бремерхафене – 2 – 2 4 4,5 %
Дортмунде – – – 1 1 1,1 %
Дюрене – – – 1 1 1,1 %
Дюссельдорфе – – – 1 1 1,1 %
Кельне – – – 1 1 1,1 %
Людвигсбурге 3 – 2 – 5 5,6 %
Мюнхене 1 2 – – 3 3,4 %
Олденбурге – – 1 – 1 1,1 %
Штутгарте 4 – – – 4 4,5 %
Эссене – 1 – 1 2 2,2 %

В целом для модели характерно проведение малого числа турниров среди команд формейшн 
внутри страны. Нередко за год проводится лишь один национальный турнир, по итогам которого 
определяются представители страны на официальных международных стартах. Однако есть и ис-
ключения. Отдельные страны (Австрия, Нидерланды), понимая влияние соревновательного опыта 
на стабильность выступления команды, организуют на своей территории открытые (пригласитель-
ные) турниры среди команд формейшн. Кроме того, страны, реализующие диалогическую модель и 
имеющие существенные результаты на международной арене, участвуют в организации чемпиона-
тов мира и Европы на своей территории (рисунок).

Недостаточно высокий авторитет и средний уровень популярности формейшн внутри страны 
при диалогической модели создают проблемы с привлечением спортсменов к продолжению сорев-
новательной карьеры в составе команды формейшн и, следовательно, усложняют процесс формиро-
вания резерва.

Сущностной особенностью модели является и то, что численный состав судейского корпу-
са может в значительной мере превышать тренерский. Под патронажем ведущих тренеров страны 
могут работать несколько команд, значит тренерский состав неширок. Необходимость чередования 
судей, представляющих государство на официальных стартах, требует и чтобы численность судей в 
стране должна быть значительной.

Анализ показал, что возможны варианты существования диалогической модели. Первый из 
них – модель, функционирующая на принципах паритетной олигополии, предполагающей наличие 
небольшого числа команд, имеющих приблизительно одинаковый уровень подготовленности (на-
пример, Нидерланды в латиноамериканской программе, Чехия, Венгрия, Монголия). Такие коллек-
тивы способны на равных конкурировать между собой за право представлять страну на официаль-
ных чемпионатах.

Второй вариант – олигополия доминирования, предполагающая присутствие явного нацио-
нального лидера и наличие относительно слабой конкуренции внутри страны. Фактически это озна-
чает наличие «гарантии» на титул чемпиона страны и на право представлять страну на официальных 
стратах. Примерами олигополии доминирования могут служить системы Нидерландов, Польши и 
Венгрии в стандартной программе.
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Третий из выделенных типов моделей – монологическая, или монополистическая модель – 
представляет собой ситуацию, когда в стране существует только одна команда, как правило, отли-
чающаяся достаточно высоким уровнем подготовленности. Этот уровень может быть обеспечен 
высокой квалификацией тренера и спортсменов, традициями клуба, в котором осуществляется под-
готовка команды, значительной финансовой и/или государственной поддержкой, оказываемой дан-
ным спортсменам.

Отличительной особенностью модели является прямое (без внутренних отборов) попадание 
команды на международный уровень. Однако, отсутствие подводящих турниров и малый соревнова-
тельный опыт команд усложняют подготовку команды и процесс рыночной апробации спортивной 
программы, требуя очень точного доведения спортсменов до пика подготовленности именно к мо-
менту официального чемпионата мира или Европы [4].

Несмотря на то, что данная модель не предполагает проведения национальных соревнований, 
популярность формейшн в стране может иметь очень высокий уровень в силу регулярного проведе-
ния официальных чемпионатов мира и Европы, а также благодаря популяризации внутри страны и 
признанию заслуг команды на государственном уровне. Популярность команды может повышаться 
также за счет ее концертной деятельности и постоянного участия в показательных выступлениях. 
Наиболее яркими представителями этой модели функционирования являются Литва и Молдова.

Ситуация в мировом и европейском формейшн изменилась в начале 1990-х гг. Распад Совет-
ского Союза предоставил возможность большему количеству команд из бывших союзных республик 
принимать участие в официальных чемпионатах мира и, естественно, поставил постсоветские стра-
ны перед выбором модели развития формейшн. Россия и Украина по причине наличия в то время 
нескольких команд избрали диалогическую модель. Литва, Молдова и Беларусь стали развиваться 
по монологической модели.

Интенсивное развитие танцевального спорта в России и корректировка приоритетов развития 
видов в национальной федерации, привели к тому, что через некоторое время российский формейшн 
перешел на дискурсивную модель, взяв интенсивные темпы развития. В настоящее время, несмотря 
на более короткую историю эволюции вида, российские команды составляют высокую конкуренцию 
на мировой арене как в стандартной, так и в латиноамериканской программе.

Украина, сохранив диалогическую модель развития, постепенно снижала результативность 
своих выступлений на международной арене и во второй половине 2000-х гг. прекратила их (2006 г. – 
латиноамериканская программа, 2008 г. – программа «Стандарт»). Это может быть связано с регу-
лярной сменой национальных представителей в обеих программах и, возможно, с процессами, про-
исходящими в национальной федерации, и функционированием спортивной отрасли в целом.

Молдова и Литва имели на момент распада СССР команды очень высокого уровня, что позволи-
ло им сохранить свои позиции в мире став представителями суверенных государств. Так, команды этих 
стран неоднократно становились чемпионами мира и призерами официальных стартов (Молдова – до 
2008 г., Литва – до 2013 г.) [5]. В настоящее время оба государства не имеют своих представителей на 
официальных чемпионатах, что подчеркивает как минимум один недостаток монологической модели 
развития – отсутствие преемственности и большой риск прекращения соревновательной деятельности 
национальным лидером. Так, обе команды (литовская «Zuvedra» и молдавская «Kodryanka»), изменив 
приоритеты, продолжают свою деятельность и по настоящее время как концертные коллективы.

В Республике Беларусь подготовка команд формейшн ведется с 1990 года, единственная сфор-
мированная в то время белорусская команда танцевального клуба «Мара» только начинала свою 
тренировочную деятельность в двух программах и значимого веса на чемпионатах СССР не имела. 
Старт белорусской команды в 1992 г. на международной арене был не очень успешным, однако к на-
чалу 2000-х гг. уровень белорусских спортсменов возрос, и Республика Беларусь начала полноценно 
конкурировать на мировой арене, стабильно участвуя в полуфинальных раундах чемпионатов мира 
и Европы. В 1999 г. Республика Беларусь стала организатором чемпионата Европы, а в 2004 г. при-
няла у себя чемпионат мира по латиноамериканской программе, что, несомненно, поспособствовало 
популяризации данного вида танцевального спорта в нашей стране. В 2008–2009 гг. в стране про-
изошла смена лидеров, на мировую арену вышла команда «Универс» Белорусского государственного 
университета физической культуры, однако модель развития формейшн в стране осталась неизменной 
(монологической). 2011 год – год проведения I чемпионата Республики Беларусь среди команд фор-
мейшн по программе стандарт – можно считать началом развития белорусского формейшн по более 
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прогрессивной диалогической модели с олигополией доминирования. На современном этапе в нашей 
стране тренируются 4 команды формейшн в стандартной программе. Лидирующая команда страны – 
команда формейшн «Универс» – на начало 2016 года является семикратным финалистом чемпионатов 
мира среди команд формейшн по стандартной программе. В конце 2016 года в Минске запланировано 
проведение чемпионата мира среди команд формейшн по стандартной программе, что предоставит 
дополнительные возможности белорусским командам.

Таким образом, во многих лидирующих на мировой арене странах формейшн развивался по 
«восходящей схеме», т. е. от конкуренции на национальном рынке до выхода на международную арену 
и завоевание передовых позиций в мире. Беларусь первоначально получила международный опыт уча-
стия своих команд и опыт проведения официальных чемпионатов Европы и мира на своей территории. 
Только на последующем этапе стало возможным проведение национального чемпионата, т. е. развитие 
белорусского формейшн происходило по «нисходящей схеме». Дальнейший переход нашей страны к 
модели паритетной олигополии даст дополнительный импульс развитию данного вида танцевального 
спорта и предоставит возможности усиления белорусских позиций в мировом танцевальном сообще-
стве.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  
МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Бобрик Т.З., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В настоящее время, когда идет процесс преобразования различных сфер нашей жизни и пере-
осмысления духовно-нравственных, профессиональных ценностей, особое внимание следует уде-
лять подготовке специалистов педагогических учреждений высшего образования (УВО). Это свя-
зано, прежде всего, с необходимостью становления гражданских и профессиональных позиций 
студента, развития его интеллекта и творческого мышления, культуры и нравственности. А значит, 
одним из актуальных направлений, представляющих научный и практический интерес для педаго-
гики в области совершенствования профессиональной подготовки специалиста в сфере физической 
культуры и спорта является аксиология, составляющая основу духовной парадигмы образования в 
инновационных условиях педагогического пространства.

Педагогические, как и любые другие духовные ценности утверждаются в жизни не спонтан-
но. Они зависят от социальных, политических, экономических отношений в обществе, которые во 
многом влияют на развитие педагогики и образовательной практики. Причем эта зависимость не 
механическая, так как желаемое и необходимое на уровне общества часто вступают в противоречие, 
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разрешает которое конкретный человек, педагог в силу своего мировоззрения, идеалов, выбирая спо-
собы воспроизводства и развития культуры [1].

В педагогической науке сложилось целое направление – педагогическая аксиология – наука 
о ценностях образования (в системе значений, норм, канонов, идеалов, регулирующих взаимодей-
ствие в образовательной сфере и формирующих соответствующий компонент в структуре личности), 
их природе, функциях, взаимосвязях. Задача педагогической аксиологии – осмысление феноменов 
ценностей как специфических векторов культуры в образовании. Овладение педагогическими цен-
ностями осуществляется в процессе педагогической деятельности, в ходе которой происходит их 
субъективация. Именно уровень субъективации педагогических ценностей служит показателем лич-
ностно-профессионального развития педагога [4].

Аксиологическое «Я» как система ценностных ориентаций содержит не только когнитивные, 
но и эмоционально-волевые компоненты, играющие роль ее внутреннего ориентира. В нем ассими-
лированы как социально-педагогические, так и профессионально-групповые ценности, служащие 
основанием индивидуально-личностной системы педагогических ценностей. Эта система включа-
ет: ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в социальной и профессиональной 
среде (общественная значимость труда педагога, престижность педагогической деятельности, при-
знание профессии ближайшим личным окружением и др.); ценности, удовлетворяющие потребность 
в общении и расширяющие его круг (общение с детьми, коллегами, переживание детской любви и 
привязанности, обмен духовными ценностями и др.); ценности, ориентирующие на саморазвитие 
творческой индивидуальности (возможности развития профессионально-творческих способностей, 
приобщение к мировой культуре, занятие любимым предметом, постоянное самосовершенствование 
и др.); ценности, позволяющие осуществить самореализацию (творческий, вариативный характер 
труда педагога, романтичность и увлекательность педагогической профессии, возможность помощи 
социально неблагополучным детям и др.); ценности, дающие возможность удовлетворять прагма-
тические потребности (возможности получения гарантированной государственной службы, оплата 
труда и длительность отпуска, служебный рост и др.) [9]. 

Среди названных педагогических ценностей можно выделить ценности самодостаточного и 
инструментального типов, различающиеся по предметному содержанию. Самодостаточные ценно-
сти – это ценности-цели, включающие творческий характер труда педагога, престижность, соци-
альную значимость, ответственность перед государством, возможность самоутверждения, любовь 
и привязанность к детям. Ценности этого типа служат основанием развития личности и учителя, 
и учащихся. Ценности-цели выступают в качестве доминирующей аксиологической функции в си-
стеме других педагогических ценностей, поскольку в целях отражен основной смысл деятельности 
учителя [6].

Осуществляя поиск путей реализации целей педагогической деятельности, педагог выбирает 
свою профессиональную стратегию, содержание которой составляет развитие себя и других. Следо-
вательно, ценности-цели отражают государственную образовательную политику и уровень развития 
самой педагогической науки, которые, субъективируясь, становятся значимыми факторами педагоги-
ческой деятельности и влияют на инструментальные ценности, называемые ценностями-средствами. 
Они формируются в результате овладения теорией, методологией и педагогическими технологиями, 
составляя основу профессионального образования педагога [6]. 

Ценности-средства – это три взаимосвязанные подсистемы: собственно педагогические дей-
ствия, направленные на решение профессионально-образовательных и личностно-развивающих за-
дач (технологии обучения и воспитания); коммуникативные действия, позволяющие реализовать 
личностно- – и профессионально-ориентированные задачи (технологии общения); действия, отража-
ющие субъектную сущность педагога, которые интегративны по своей природе, так как объединяют 
все три подсистемы действий в единую аксиологическую функцию. Ценности-средства подразде-
ляются на такие группы, как ценности-отношения, ценности-качества и ценности-знания. Ценно-
сти-отношения обеспечивают педагогу целесообразное и адекватное построение педагогического 
процесса и взаимодействия с его субъектами. Отношение к профессиональной деятельности не 
остается неизменным и варьирует в зависимости от успешности действий педагога, от того, в какой 
мере удовлетворяются его профессиональные и личностные потребности. Ценностное отношение к 
педагогической деятельности, задающее способ взаимодействия педагога с учащимися, отличается 
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гуманистической направленностью. В ценностных отношениях в равной мере значимыми являются 
и само отношения, т. е. отношения педагога к себе как к профессионалу и личности [10].

В иерархии педагогических ценностей наиболее высокий ранг имеют ценности-качества, так 
как именно в них проявляются сущностные личностно-профессиональные характеристики педагога. 
К их числу относятся многообразные и взаимосвязанные индивидные, личностные, статусно-роле-
вые и профессионально-деятельностные качества. Данные качества оказываются производными от 
уровня развития целого ряда способностей: прогностических, коммуникативных, креативных (твор-
ческих), эмпатийных, интеллектуальных, рефлексивных и интерактивных. Ценности-отношения и 
ценности-качества могут не обеспечить необходимый уровень осуществления педагогической де-
ятельности, если не будет сформирована и усвоена еще одна подсистема – подсистема ценностей-
знаний. В нее входят не только психолого-педагогические и предметные знания, но и степень их 
осознания, умения осуществить их отбор и оценку на основе концептуальной личностной модели 
педагогической деятельности [6]. 

Овладение педагогом фундаментальными психолого-педагогическими знаниями создает ус-
ловия для творчества, альтернативности в организации образовательного процесса, позволяет ори-
ентироваться в профессиональной информации, отслеживать наиболее значимую и решать педаго-
гические задачи на уровне современной теории и технологии, используя продуктивные творческие 
приемы педагогического мышления [3]. 

Таким образом, названные группы педагогических ценностей, порождая друг друга, образуют 
аксиологическую модель, имеющую синкретический характер. Он проявляется в том, что ценности-
цели определяют ценности-средства, а ценности-отношения зависят от ценностей-целей и ценно-
стей-качеств и т. д., т. е. они функционируют как единое целое. Аксиологическое богатство педагога 
определяет эффективность и целенаправленность отбора и приращения новых ценностей, их пере-
ход в мотивы поведения и педагогические действия [8].

Педагогические ценности – это совокупность общественных и личных смыслов, которые име-
ют способность вызывать у человека эмоциональные переживания. Закрепленные педагогические 
ценности являют собой сложную и противоречивую систему. Уровень этой системы позволяет обо-
сновать каждому студенту собственные представления о мире педагогического труда и своего места 
в нем [1].

Для определения уровня ценностей у студентов Белорусского государственного университета 
физической культуры, использовался «Опросник терминальных ценностей» [7]. В опросе участвова-
ли студенты 2-го (129 человек) и 3-го (97 человек) курсов факультетов СИиЕ и МВС дневной формы 
получения образования.

Как показал сравнительный анализ, наиболее значимыми для студентов 2-го курса оказались 
такие ценности-цели, как возможность перевоспитывать «трудных» детей (21 %), признание род-
ных, близких, знакомых (27 %), распространенность профессии учителя (17 %), романтичность и 
увлекательность педагогической деятельностью (15 %), детская любовь и привязанность (20 %), то 
есть ценности, имеющие личностный и социальный смысл в их жизни и выборе педагогической про-
фессии. На 3-м курсе ценности самодостаточного типа становятся более осознанными в социально-
педагогической аксиограмме и при устойчивом выборе мотивации: распространенность профессии 
учителя (28 %), любовь к педагогическому труду (23 %), престиж профессиональной деятельности 
учителя (20 %), высокая мотивация профессиональной деятельности (19 %), развитие ученических 
и учительских коллективов (10 %).

Если говорить о ценностях-средствах, то для студентов 2-го курса наиболее значимы – возмож-
ность продвижения по службе (73 %), большой отпуск (27 %), для 3-го – нестандартность условий 
труда учителя (58 %), работоспособность на всем протяжении педагогической деятельности (42 %). 
При этом практически на первых местах для студентов двух курсов, учитывая новые социально-
экономические условия труда, выступают конкурентоспособность, предприимчивость, и учитывая 
важность происходящих процессов в школе, – целостность и непрерывность педагогического вос-
питания и образования.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что «педагогические ценности» – это нормы, ре-
гламентирующие педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-действующая 
система, которая служит опосредующим и связующим звеном между сложившимся общественным 
мировоззрением в области образования и деятельностью педагога. Специфика ценностных пози-
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ций педагогов усиливает личностную составляющую образования и позволяет увидеть качест венное 
своеобразие педагогического процесса [3]. Однако следует учесть, что при своение педагогических 
ценностей происходят в процессе освоения педагогиче ской профессии, и начинается это освоение 
еще в УВО. Понятие «педагогическая профессия» определяется большинством авторов (Н.В. Бор-
довская, И.Ф. Исаев, Б.Т. Лихачев, В.А. Сластенин и др.) как объединение группы людей, занима-
ющихся педагогической деятельностью, внутри которой устанавливаются определенные связи и 
нормы поведения, отражающие ценности общества. Миссия учителя состоит в том, чтобы идеалы 
и ценности общества передать подрастающему поколению, которое должно их осмыслить, принять 
как некую норму [2].

Решение данной проблемы требует осмысления самого понятия «ценностное отношение». 
В.Н. Мясищев отмечает, что, осознание человеком ценностей появляется через отношение, сопри-
частность к миру профессии, других людей, общества техники, культуры, ко всему тому, что со-
ставляет ближнее и дальнее его окружение. Отношение – это система временных связей человека 
со всей окружающей действительностью или с ее отдельными сторонами, выражающая активную 
избирательную позицию человека, индивидуальный характер деятельности и отдельных поступков. 
Именно в процессе деятельности происходит развитие умений и навыков, осознание ценностей мира 
и формирования ценностного отношения [5].

Формирование ценностного отношения к педагогической профессии – процесс достаточно 
сложный, имеющий определенную временную протяженность, не предусматривающий навязыва-
ния, напротив, предполагающий деликатность в предъявлении и становлении аксиологических по-
зиций [3]. Полный цикл формирования ценностного отношения у студентов к педагогической про-
фессии включает следующие этапы:

1) предъявление педагогических ценностей будущему учителю;
2) осознание педагогических ценностей профессии;
3) принятие педагогических ценностей профессии;
4) реализация педагогических ценностей профессии в деятельности и поведении;
5) закрепление педагогических ценностей профессии в направленности личности, перевод их 

в статус качества личности, то есть в своего рода потенциальное состояние;
6) осмысление содержания, форм проявления и общего значения педагогических ценностей в 

жизни учителя [5].
Таким образом, процесс формирования ценностного отношения к педагогической профессии, 

осуществляясь в свободном развитии с опорой на позитивно значимые педагогические ценности, 
переходит от способности к осознанию ценности, к внутреннему ее принятию на фоне положитель-
ного эмоционального восприятия, далее к возможности ее реализации, закрепления и к способности 
осмысления значимых для деятельности и поведения ценностей профессии.

Как уже отмечалось, одним из актуальных направлений, представляющим научный и практи-
ческий интерес для педагогики, в частности в области совершенствования профессиональной под-
готовки будущего специалиста в сфере физической культуры и спорта, является аксиология – наука 
о ценностях. Она составляет основу философской и духовно-нравственной парадигмы образования. 
Сегодня, когда произошла чрезмерно поспешная переоценка ценностей и мы чувствуем последствия 
кризиса социально-нравственной сферы, ломки привычных идеологических и этических устоев, 
нельзя не осуществлять профессиональную подготовку будущих учителей физической культуры без 
учета аксиологического подхода к философско-педагогическим, социальным, психологическим и 
другим проблемам современности. 

1. Асташова, Н. А. Концептуальные основы педагогической аксиологии / Н. А. Асташова // Педагоги-
ка. – 2012. – № 8 .
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3. Гинецинский, В. И. Основы теоретической педагогики / В. И. Гинецинский. – СПб., 1992. – 134 с.
4. Исаев, И. Ф. Теория и практика формирование профессиональной педагогической культуры препо-

давателей высшей школы / И. Ф. Исаев. – М., 1993. – 219 с.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Борисов В.В., канд. пед. наук, 
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 
Российская Федерация

Исследования ведущих педагогов [2; 3; 4; 6] показывают, что формирование нравственного 
и общественно-политического мировоззрения студентов без учета национальных и региональных 
особенностей негативно влияет на процесс воспитания любви и уважения к Родине.

Цель экспериментального исследования – определение влияния комплекса этнопедагогиче-
ских условий на эффективность процесса патриотического воспитания будущих учителей физиче-
ской культуры.

Задачи исследования:
1. Выявить уровень разработанности проблемы патриотического воспитания будущих учите-

лей физической культуры в образовательном пространстве Забайкальского края.
2. Обосновать уровни сформированности поликультурной субкомпетентности студентов, ос-

нованные на патриотическом воспитании.
Нами были выделены объективные и субъективные критерии сформированности поликультур-

ной субкомпетентности студентов, основанные на принципах патриотического воспитания.
Объективные: успешное конструктивное субъект-субъектное взаимодействие с партнерами 

вне зависимости от их национальной принадлежности, результативность и эффективность взаимо-
действия, сбалансированность его целей, средств, результатов.

Субъективные: психологическая готовность к толерантному взаимодействию в процессе па-
триотического воспитания; наличие навыков независимого мышления; способность конструктивно 
решать задачи взаимодействия в напряженных ситуациях; сформированность мотивации на приня-
тие другого решения; адекватная самооценка; степень рефлексивной активности. Сюда же относятся 
функционально-ролевые и личностные критерии толерантности как частного проявления поликуль-
турной субкомпетентности студента. Функционально-ролевая толерантность измеряется способно-
стью и умением действовать в соответствии с эталоном, алгоритмом толерантного взаимодействия 
при занятиях физической культурой и спортом, а личностная проявляется в способности к самопо-
знанию, самооценке, самоконтролю, саморегуляции, готовности к изменениям. 

Были выделены следующие уровни сформированности поликультурной субкомпетентности: 
нулевой, неудовлетворительный, стабильный, оптимальный [1; 5]. 

Рассмотрим результаты диагностики отдельных компонентов поликультурной субкомпетент-
ности будущих учителей физической культуры.

1. Изучение содержательного компонента поликультурной субкомпетентности. Перво-
начально мы выяснили уровень развития содержательного компонента поликультурной субкомпе-
тентности будущих учителей физической культуры. С этой целью проводилось анкетирование на 
знание поликультурных методов и приемов развития этнотолерантных характеристик детей и моло-
дежи. Выявлялись особенности их патриотического воспитания в Забайкалье. Полученные данные 
свидетельствовали о слабом знании студентами основных понятий патриотического воспитания в 
межнациональном общении: 75 % испытуемых контрольной группы (КГ) и 78 % экспериментальной 
группы (ЭГ) имели неудовлетворительный уровень знаний по этому показателю. Причины возник-
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новения отрицательного отношения к культуре других народов известны лишь 34 % испытуемых КГ 
и 30 % ЭГ, педагогические условия, способствующие воспитанию позитивного отношения – 24 % 
студентов и 26 % – ЭГ, средства воспитания культуры межнационального общения – 24 % студентов 
КГ и ЭГ, принципы поликультурного взаимодействия – 20 % КГ и 16 % ЭГ. 68 % студентов КГ и 
72 % ЭГ не знакомы с опытом работы по поликультурному воспитанию детей в области физической 
культуры и спорта, 78 % студентов КГ и 76 % ЭГ не знают исследований по этому направлению. 
84 % опрошенных КГ и 88 % ЭГ не знают методик определения этнической толерантности, 72 % – 
закономерностей приобщения к физической культуре других народов, 80 % испытуемых КГ и 78 % 
ЭГ – способы поликультурного воспитания.

2. Изучение деятельностного компонента поликультурной субкомпетентности на конста-
тирующем этапе эксперимента.

На первом этапе эксперимента уровень проявления деятельностных характеристик также не-
высок. С заданием по изучению патриотического воспитания в поликультурной образовательной 
среде не справились 82 % испытуемых КГ и 86 % ЭГ, определить этнотолерантность детей не смогли 
80 % студентов КГ и 82 % ЭГ. Способами подготовки индивидов различных культур к взаимодей-
ствию не владеют 84  % испытуемых КГ и 86 % ЭГ. Смоделировать систему поликультурного вос-
питания детей в области физической культуры и спорта смогли лишь 18 % студентов КГ и 20 % ЭГ, 
использовать разнообразные средства физического воспитания культуры общения различных народ-
ностей Забайкалья 24 и 22 %, обобщить опыт работы по патриотическому воспитанию детей – 20  и 
18 % студентов.

3. Изучение личностного компонента поликультурной субкомпетентности. Личностный 
компонент поликультурной субкомпетентности будущих учителей физической культуры, отража-
ющийся в уровне их этнокультурной толерантности, определялся по соответствующему тесту. По 
количеству баллов за каждый ответ определялся уровень проявления толерантных характеристик.

Формирующий этап. Формирование поликультурной субкомпетентности будущих учителей 
физической культуры как процесс учебно-воспитательного характера опиралось на специфическое 
содержание, технологии обучения и подразделялось на ряд этапов, каждый из которых имел свои 
цели, методы и приемы.

1 этап – мотивационный. Цель: стимулирование стремления к патриотическому воспитанию 
молодежи, формирование положительного эмоционального настроя на взаимодействие с представи-
телями других народностей, выявление и изучение поликультурных особенностей у студентов при 
занятиях физическими упражнениями. Методы и приемы: встречи с ветеранами ВОВ, беседы с вете-
ранами спорта Забайкалья, просмотр видеофильмов, сообщения и т. д.

2 этап – познавательный. Цель: проблемы и перспективы патриотического воспитания моло-
дежи Забайкалья, расширение и закрепление представлений о культурных особенностях различных 
этносов, формирование системы знаний по теории и методике поликультурного воспитания детей. 
Методы и приемы: тренинги, рассказы, диспуты, развлекательные мероприятия (инсценировки, 
фольклорные выступления), организация соревнований по национальным видам спорта, спортив-
ные конкурсы.

3 этап – практический. Цель: закрепление полученных знаний методики патриотического 
воспитания в практической деятельности умений работы с многонациональным коллективом детей, 
совершенствование навыков эффективного межкультурного взаимодействия. Методы и приемы: 
проведение занятий и уроков, использование разнообразных форм внеучебной деятельности с целью 
развития навыков межкультурного взаимодействия.

4 этап – заключительный. Цель: обобщение полученных результатов по формированию эф-
фективной методики патриотического воспитания будущих учителей физической культуры, поли-
культурной субкомпетентности, координации и планированию дальнейших действий.

Процесс системного структурирования междисциплинарных знаний включал изучение цик-
ла психолого-педагогических дисциплин: спецкурсов «Особенности патриотического воспитания 
в поликультурном образовательном пространстве Забайкальского края» (1-й курс), «Педагогика 
межнационального общения» (2-й курс); спецсеминара «Система формирования этнокультурной 
компетентности будущих учителей физической культуры» (1–4-й курсы); отдельных разделов по 
поликультурному образованию, включенных в содержание общей педагогики, этнопедагогики, воз-
растной психологии, этнопсихологии, культурологии, этнологии и т. д.



22

В поликультурной образовательной среде вуза выделяются социальная и материальная состав-
ляющие. Социальный компонент – это студенты с их способностями, потребностями, личностными 
качествами; общий микроклимат и стратегия развития учреждения; иерархия и формы организации 
отношений на всех уровнях. Специфика социального компонента полиэтнической образовательной 
среды состоит в необходимости: введения этнопатриотического компонента в содержание образова-
ния с целью приобщения обучающихся к родной культуре и познания культур других народов; учета 
национально-психологических особенностей в учебно-воспитательном процессе; проведения ме-
роприятий, направленных на удовлетворение потребностей в уважении и признаний национальной 
самобытности и культурных ценностей; организации практического обучения, ориентированного на 
преодоление трудностей в коммуникативных формах взаимодействия с членами различных этниче-
ских общностей и повышение межкультурной сензитивности; пресечения фактов притеснения по 
национальному признаку; утверждения атмосферы сплоченности. Материальный (пространствен-
но-предметный) компонент культурной образовательной среды предусматривает: создание краевед-
ческих и спортивных музеев, выставок и «уголков»; функционирование кружков, клубов, секций по 
физическому воспитанию, в основе деятельности которых лежит этнопатриотический аспект; нали-
чие в библиотеках достаточного информационно-познавательного материала по этнопатриотической 
направленности; дизайн спортивных помещений и оборудования в различном этническом стиле.

Выводы
1. Профессиональное развитие будущих учителей физической культуры в Забайкальском крае 

в контексте патриотического воспитания не получило пока должного развития и внедрения в учеб-
ный процесс вузов, что породило существенные противоречия между потребностями общественной 
практики и особенностями педагогической деятельности выпускников в поликультурном образова-
тельном пространстве.

2. Формирование этнокультурной компетентности на основе патриотического воспитания бу-
дущих учителей физической культуры составляют три блока: содержательный (информационный) – 
формирование необходимых общих и специальных (этнокультурных) знаний, овладение теорией 
этнокультурного воспитания детей на современном уровне; деятельностный (операциональный) – 
формирование навыков и умений по использованию теоретических знаний в практической деятель-
ности (практическая подготовка в вузе, и практическая работа во время педагогической практики в 
ДЮСШ, общеобразовательной школе); профессионально-личностный – развитие личностных ка-
честв студента, необходимых для успешной педагогической деятельности в поликультурной образо-
вательной среде.

3. Апробация данной технологии, основанной на разработанной системе патриотического 
воспитания, привела к значительному повышению показателей этнокультурной компетентности у 
студентов экспериментальной группы: оптимальный уровень был выявлен у 32 % испытуемых ЭГ 
(10 % КГ), стабильный уровень – у 58  % ЭГ(20 % КГ), неудовлетворительный уровень – у 10  % 
ЭГ(70 % КГ), что свидетельствует о ее эффективности. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Бородич Е.А., 
Николайчик Т.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Развитие системы образования требует от педагогической науки и практики изучения и вне-
дрения новых методов обучения и воспитания. В литературе проблема инноваций долгое время рас-
сматривалась в системе экономических исследований. Однако со временем встала проблема оценки 
качественных характеристик инновационных изменений во всех сферах общественной жизнедея-
тельности, но определить эти изменения только в рамках экономических теорий невозможно. Необ-
ходим иной подход к исследованию инновационных процессов, где анализ инновационных проблем 
включает в себя использование современных достижений не только в области науки и техники, но и 
в сферах управления, образования, права и др. Нововведения или инновации, характерны для любой 
профессиональной деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, 
анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 
поисков, передового педагогического опыта отдельных педагогов и целых коллективов. Поиски ре-
шения педагогических проблем инноватики связаны с анализом имеющихся результатов исследова-
ния сущности, структуры, классификации и особенностей протекания инновационных процессов в 
сфере образования.

Вопросы научной поддержки инновационной деятельности в образовании относятся к области 
педагогической инноватики (лат. innovatio – обновление, изменение). Педагогическая инноватика – 
наука, изучающая природу, закономерности возникновения и развития педагогических инноваций, 
их связи с традициями прошлого и будущего в отношении субъектов образования. В отличие от 
инноватики в других сферах педагогическая инноватика рассматривает образование человека, а не 
иные процессы – материально-технические, экономические и др. Именно изменения в образовании 
человека являются главной задачей данной науки, а не формальные признаки образования вообще, 
как, например, количество часов, выделяемых на учебный предмет или обеспечение учебных заведе-
ний оборудованием. Условия, в которых происходит образование, конечно, важны, но не они являют-
ся целью инноваций. Об этом важно помнить, чтобы четко понимать, что планируется и происходит 
в образовании. Объект педагогической инноватики – процесс возникновения, развития и освоения 
инноваций в образовании. Под инновациями здесь понимаются нововведения – целенаправленные 
изменения, вносящие в образование новые элементы, и вызывающие его переход из одного состоя-
ния в другое. Образование рассматривается как социально, культурно и личностно детерминирован-
ная образовательная деятельность, в процесс изменения (обновления) которой включен субъект этой 
деятельности. Предмет педагогической инноватики – система отношений, возникающих в инноваци-
онной образовательной деятельности, направленной на становление личности субъектов образова-
ния (учащихся, педагогов, администраторов). Одной из важных задач современной педагогической 
инноватики является отбор, изучение и классификация нововведений, знание которых совершенно 
необходимо современному педагогу. Педагогу требуется четкое понимание сущности инновацион-
ных процессов в образовании, умение осуществлять их с учетом специфических закономерностей 
и принципов. Инновационные изменения идут сегодня по таким направлениям, как формирование 
нового содержания образования; разработка и реализация новых технологий обучения; применение 
методов, приемов, средств освоения новых программ; создание условий для самоопределения лич-
ности в процессе обучения; изменения в образе деятельности и стиле мышления как преподавателей, 
так и учащихся, изменение взаимоотношений между ними, создание и развитие творческих иннова-
ционных коллективов, школ, УВО [1].

Инновационное обучение – сориентированная на динамические изменения в окружающем 
мире учебная и образовательная деятельность, которая основывается на развитии разнообразных 
форм мышления, творческих способностей, высоких социально-адаптационных возможностей  
личности.

Специфическими особенностями инновационного обучения является его открытость будуще-
му, способность к предвидению на основе постоянной переоценки ценностей, настроенность на кон-
структивные действия в обновляемых ситуациях.
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Развитие системы и содержания обучения в современном мире происходит в контексте гло-
бальных образовательных тенденций, среди которых наиболее заметными являются:

– массовый характер образования и ее непрерывность как новое качество;
– значимость образования для индивида и общества;
– ориентация на активное освоение человеком способов познавательной деятельности;
– адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности;
– ориентация обучения на личность, обеспечение возможностей ее самораскрытия.
Эти тенденции свидетельствуют, что главной функцией образования является развитие че- 

ловека.
Инновация означает нововведение, новшество. Главным показателем инновации является 

прогрессивное начало в развитии УВО по сравнению со сложившимися традициями и массовой 
практикой. Поэтому инновации в системе образования связаны с внесением изменений:

− в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему управления;
− в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного процесса;
− в систему контроля и оценки уровня образования;
− в систему финансирования;
− в учебно-методическое обеспечение;
− в систему воспитательной работы;
− в учебный план и учебные программы;
− в деятельность преподавателя и студента [2].
Педагогическая инновация – это педагогическое нововведение; целенаправленное прогрессив-

ное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы (новшества), улучшающие 
характеристики отдельных частей, компонентов и самой образовательной системы в целом.

Педагогические инновации могут осуществляться как за счет собственных ресурсов образо-
вательной системы (интенсивный путь развития), так и за счет привлечения дополнительных мощ-
ностей (инвестиций) — новых средств, оборудования, технологий, капитальных вложений и т. д. 
(экстенсивный путь развития).

Соединение интенсивного и экстенсивного путей развития педагогических систем позволяет 
осуществлять так называемые «интегрированные инновации», которые строятся на стыке разнопла-
новых, разноуровневых педагогических подсистем и их компонентов. При таком подходе инновации 
не будут выглядеть надуманными, чисто «внешними» мероприятиями, а станут осознанными преоб-
разованиями, происходящими из глубины потребностей и знания системы. Подкрепив «узкие» места 
новейшими технологиями, можно повысить общую эффективность педагогической системы.

Педагогическими новшествами, инновациями могут быть педагогические идеи, процессы, 
средства; методы, формы, технологии, содержательные программы и т. п. Педагогические иннова-
ции классифицируются по различным признакам.

Первая классификация нововведений основана на соотнесенности нового к педагогическо-
му процессу, протекающему в УВО. Опираясь на понимание данного процесса, выделяют следую-
щие типы нововведений:

− в целях и содержании образования;
− в методиках, средствах, приемах, технологиях педагогического процесса;
− в формах и способах организации обучения и воспитания;
− в деятельности администрации, педагогов и учащихся.
Вторая классификация нововведений в системе образования основана на применении при-

знака масштабности (объема). В историческом плане масштаб (объем) нового всегда относителен. 
Здесь выделяют следующие преобразования:
− локальные и единичные, не связанные между собой;
− комплексные, взаимосвязанные между собой;
− системные, охватывающие все УВО.
Третья классификация осуществляется по признаку инновационного потенциала. В данном 

случае выделяют:
− модификации известного и принятого, связанные с усовершенствованием, рационализацией, 

видоизменением (образовательной программы, учебного плана, структуры);
− комбинаторные нововведения;
− радикальные преобразования.
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Четвертая классификация нововведений основана на группировке признаков по отноше-
нию к своему предшественнику. При таком подходе нововведения относят к замещающим, отменя-
ющим, открывающим или к ретровведениям. В качестве источников идей обновления УВО могут  
выступать:

− потребности страны, региона, города, района как социальный заказ;
− воплощение социального заказа в законах, директивных и нормативных документах респу-

бликанского и регионального значении;
− достижения комплекса наук о человеке;
− передовой педагогический опыт;
− интуиция и творчество руководителей и педагогов как путь проб и ошибок;
− опытно-экспериментальная работа;
− зарубежный опыт.
В процессе развития УВО, а возможно, и образовательной системы в целом, учитывают:
− абсолютную новизну (отсутствие аналогов и прототипов);
− относительную новизну;
− псевдоновизну (оригинальничанье), изобретательские мелочи [3].
Согласно разработанной А.В. Хуторским классификации педагогические нововведения под-

разделяются на следующие типы и подтипы:
1. По отношению к структурным элементам образовательных систем: нововведения в целе-

полагании, в задачах, в содержании образования и воспитания, в формах, в методах, в приемах, в 
технологиях обучения, в средствах обучения и образования, в системе диагностики, в контроле, в 
оценке результатов и т. д.

2. По отношению к личностному становлению субъектов образования в области развития 
определенных способностей учеников и педагогов, в сфере развития их знаний, умений, навыков, 
способов деятельности, компетентностей и др.

3. По области педагогического применения: в учебном процессе, в учебном курсе, в образо-
вательной области, на уровне системы обучения, на уровне системы образования, в управлении об-
разованием.

4. По типам взаимодействия участников педагогического процесса: в коллективном обучении, 
в групповом обучении, в репетиторстве, в семейном обучении и т. д.

5. По функциональным возможностям: нововведения-условия (обеспечивают обновление об-
разовательной среды, социокультурных условий и т. п.), нововведения-продукты (педагогические 
средства, проекты, технологии и т. п.), управленческие нововведения (новые решения в структуре 
образовательных систем и управленческих процедурах, обеспечивающих их функционирование).

6. По способам осуществления: плановые, систематические, периодические, стихийные, спон-
танные, случайные.

7. По масштабности распространения: в деятельности одного педагога, методического объ-
единения педагогов, в школе, в группе школ, в регионе, на федеральном уровне, на международном 
уровне и т. п.

8. По социально-педагогической значимости: в образовательных учреждениях определенного 
типа, для конкретных профессионально-типологических групп педагогов.

9. По объему новаторских мероприятий: локальные, массовые, глобальные и т. п.
10. По степени предполагаемых преобразований: корректирующие, модифицирующие, модер-

низирующие, радикальные, революционные.
В предложенной систематике одна и та же инновация может обладать одновременно несколь-

кими характеристиками и занимать свое место в различных блоках.
Авторы монографии «Развитие школы как инновационного процесса» О.Г. Хомерики, 

М.М. Поташник, А.В. Лоренсов разделяют новшества по нескольким основаниям. Одним из практи-
коориентированных оснований классификации инноваций является отнесенность к тому или иному 
компоненту образовательного процесса:

− содержанию образования;
− методике, технологии, формам и методам, приемам, средствам обучения и воспитания детей;
− организации учебно-воспитательного процесса;
− управляющей системе школы.
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Важная особенность инноваций в системе профессионального образования заключается в том, 
что субъектами инновационного процесса являются ученик и педагог. Если это не учитывать, то из 
педагогической инновации выпадает все собственно образовательное, связанное с учеником и самим 
педагогом, вся гуманистическая, гуманитарная составляющая инновационной деятельности, отно-
сящаяся, в частности, к формированию инновационного мышления и инновационной культуры как 
ученика, так и педагога.

Второй отличительной особенностью педагогической инновации является необходимость си-
стемного охвата возможно большего числа педагогических проблем, относящихся к сфере профес-
сионального образования. Разрозненные локальные инновации теряют смысл и не имеют серьезных 
перспектив, если отсутствуют их координация, взаимообусловленность и поддержка педагогиче-
ским коллективом [4].

Условием, определяющим эффективность педагогической инновации, является исследователь-
ская деятельность педагогов, которые, решая проблемы частной методики, задаются более общими 
вопросами и начинают по-новому переосмысливать существующие дидактические принципы.

Четкое представление о содержании и критериях педагогических инноваций, владение мето-
дикой их применения позволяют как отдельным педагогам, так и руководителям учебных заведений 
объективно оценивать и прогнозировать их внедрение.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

Бутько А.В., 
Белорусский государственный университет культуры и искусств, 
Республика Беларусь

Высокий уровень компетенций – это обширный набор навыков, знаний и установок. Он явля-
ется одним из основных факторов личностного и общественного развития в целом. Актуальность 
проектов по оценке и повышению уровня компетенции личности обусловлена постоянно растущими 
требованиями рынка труда, стремительными технологическими изменениями, глобализацией, в том 
числе ростом академической и трудовой мобильности. При этом остро не хватает данных о различ-
ных характеристиках образования и рынка труда, влияющих на способности и склонность людей в 
разных странах к обучению в течение жизни, их адаптации к технологическим и организационным 
изменениям.

Компетентностный подход в обучении как средство повышения качества образования – при-
оритетное направление модернизации систем обучения в мировом образовательном пространстве. 
Белорусское образование в современных условиях, находящееся в активной фазе реформирования 
своей системы, не может пройти мимо компетентностного подхода. Многие ученые и практики за-
нимаются анализом этого подхода в различных сферах его применения в обучении. Прежде всего, 
необходимо провести психолого-педагогический анализ перспектив внедрения компетентностного 
подхода в современных условиях развития образования [1].
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Прогресс науки и техники, совершенствование социальных отношений предъявляют все более 
высокие требования к каждой личности. Это, в свою очередь, вызывает необходимость постоянного 
развития и совершенствования подготовки будущего специалиста. Отталкиваясь от всевозрастаю-
щей скорости изменения реалий нашей жизни, необходимо создать достаточную гибкость и высокий 
уровень приспособляемости будущих специалистов к изменяющимся общественным условиям [2].

В настоящее время подготовка специалистов в области образования должна обеспечить вы-
сокий уровень его профессиональной компетентности, социальной защиты и мобильности, создать 
наиболее благоприятные условия для его формирования как личности.

Анализ научной литературы показывает, что по вопросу сущности и структуры профессио-
нальной компетентности личности до настоящего времени нет единой точки зрения [3; 4].

О.М. Шиян считает, что уровень профессиональной компетентности специалиста в любой 
сфере деятельности во многом определяется его способностью развивать творческий потенциал и 
продуктивно заниматься самосовершенствованием. Результаты многочисленных экспериментов, 
проведенных автором, свидетельствуют о сильной корреляционной связи между способностью че-
ловека к самосовершенствованию и характеристиками его профессиональной активности, то есть 
конкретными результатами деятельности. Исходя из полученных данных, О.М. Шиян предлагает 
рассматривать развитие профессиональной компетенции как эффективный фактор достижения кон-
кретным человеком вершин профессионализма, а интегральным критерием профессионализма счи-
тать взаимосвязь субъективных (личностных) и объективных (результат деятельности) критериев.

Компетентность – совокупность качеств личности, которая обеспечивает ей успешность вы-
полнять профессионально-педагогические функции. К ее существенным показателям относятся: 
способность к идентификации себя с другими или перцептивная способность; психологическое 
состояние, отражающее динамизм личности, богатства ее внутренней энергии, воли, изобретатель-
ность и др.; она включает также эмоциональную устойчивость, которая обеспечивает выдержку и 
самообладание; профессионально-педагогическое мышление, то есть такое мышление, которое по-
зволяет проникнуть в причинно-следственные связи педагогического процесса, анализировать свою 
деятельность, отыскивать научно обоснованные объяснения успехов и неудач, предвидеть резуль-
таты. Необходимо отметить, что эти качества и свойства личности рассматриваются в динамике и 
системе как компоненты, дополняющие друг друга. Данная система качеств личности педагога пред-
усматривает исполнение им разных социальных ролей в процессе профессиональной деятельности, 
а также высокий уровень культуры личности. 

Компетентность определяют как сочетание психических свойств, как психическое состояние, 
которое дает возможность действовать самостоятельно и ответственно, как способность и умение 
человека выполнять определенные трудовые функции.

Наличие компетентности можно определить по результатам профессионального самосовер-
шенствования. Компетентность уже чем профессионализм, поскольку человек может быть профес-
сионалом в своей области, но не обязательно быть компетентным в решении всех вопросов конкрет-
ной профессии.

По мнению А.К. Марковой, можно выделить такие виды профессиональной компетенции в 
самосовершенствовании личности:

– специальная компетентность, которая представляет собой владение профессиональной дея-
тельностью на достаточно высоком уровне, способность проектировать свое профессиональное са-
мосовершенствование;

– социальная компетентность как владение совместно (групповой, кооперативной) професси-
ональной деятельностью и принятыми приемами профессионального общения; как социальная от-
ветственность за результаты своего профессионального труда;

– личностная компетентность, представляющая собой владение приемами личностного само-
выражения и саморазвития;

– индивидуальная компетентность, которая охватывает владение приемами самореализации и 
развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, способ-
ность к индивидуальному самосохранению, неподверженность профессиональному старению, уме-
нию организовать свой труд без перегрузок.

Совокупность этих видов компетенции является показателем зрелости человека в професси-
ональной деятельности, в общении, в становлении личности и индивидуальности профессионала. 



28

Все виды компетентности, которые можно рассматривать как ее стороны, относятся и к будущему 
специалисту по физической культуре и спорту, к его личности, деятельности и профессиональному 
самосовершенствованию.

Профессионально-педагогическая компетентность рассматривается как свойство личности, 
базирующееся на осведомленности, авторитетности педагога и позволяющее продуктивно решать 
учебно-воспитательные задачи, рассчитанные на формирование личности другого человека. В ка-
честве основных составляющих профессионально-педагогических компетенций выделяют следу-
ющие [3]:

– специальная компетентность педагога;
– методическая компетентность педагога;
– социально-психологическая компетентность педагога;
– дифференциально-психологическая компетентность педагога;
– аутопсихологическая компетентность педагога;
– общепедагогическая компетентность педагога.
Постоянное профессиональное самосовершенствование – важнейшее направление творческой 

деятельности, в которой проявляются и развиваются его педагогические способности. Одним из не-
обходимых и эффективных средств повышения квалификации специалиста, его мастерства стано-
вится профессиональное самосовершенствование личности в современных условиях.

Так, например, И.А. Донцов отмечает, что самосовершенствование – более широкое понятие 
и, в известном смысле, оно включает в себя самовоспитание как один из своих моментов. Он ут-
верждает, что самосовершенствование имеет главной целью изменение собственной личности и рас-
сматривает его как фактор личностный, который протекает в условиях, когда личность находится на-
едине с собой, а также, когда предъявляет к себе самой определенные требования. Автор указывает, 
что этот процесс направляется и осуществляется благодаря взаимодействию таких процессов, как 
внешнее влияние, источником которого является сама жизнь, социальная среда, целенаправленное 
воспитание и деятельность самого человека. Несомненно, саморегуляция эмоциональных состояний 
выступает как важная психологическая проблема в работе преподавателя, но процесс самосовершен-
ствования этим не ограничивается. 

Многие исследователи: А.А. Бизяева, В.А. Кривошеев, О.Ф. Меженцев и другие подчеркива-
ют, что центральным звеном самосовершенствования выступает рефлексия. Поэтому данную дея-
тельность определяют как рефлексирующую, структурными компонентами которой являются: само-
рефлексия – самопознание – самореализация. 

Содержание физического самосовершенствования будущего специалиста по физическому 
воспитанию характеризует развитие его мотивационно-ценностных отношений, психофизических, 
функциональных и двигательных возможностей, владея и управляя которыми он способен полно-
ценно проявить свои сущностные силы в социально-педагогической деятельности и жизнедеятель-
ности в целом.

Функции самовоспитания заключаются в мотивации работы над собой, а также овладении со-
ответствующими методами. Самовоспитание способствует интенсификации процесса физического 
самосовершенствования, закреплению и развитию практических умений и навыков, использованию 
опыта физического самовоспитания во всестороннем развитии личности.

Таким образом, профессиональное самовоспитание специалиста в области физической культу-
ры и спорта возникает как одно из условий удовлетворения потребности проявить себя в профессио-
нальной роли и занять достойное место в обществе посредством педагогической профессии.

Педагогическими предпосылками самосовершенствования педагога являются специальные 
знания и умения, то есть теоретическая и практическая подготовка. В современных условиях роста 
научно-технической информации ни одно учебное заведение не в состоянии дать человеку такой 
объем знаний, которого бы хватило ему на всю жизнь или хотя бы на длительный ее период, так как 
знания очень быстро устаревают морально. К тому же знания человека представляют собой дина-
мичную систему, постоянно изменяющуюся как в количественном, так и в содержательном аспекте.

В настоящее время подготовка специалиста в области образования должна обеспечить высо-
кий уровень его профессиональной компетентности, социальной защиты и мобильности, создать 
наиболее благоприятные условия для его формирования как личности.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Данаил С.Н., д-р пед. наук, профессор,
Данаил С.С., 
Государственный университет физического воспитания и спорта,
Республика Молдова

Процесс реформирования системы высшего профессионально-педагогического образования 
характеризуется изменением приоритетов в содержании обучения и воспитания, обусловленных по-
вышением требований к подготовке специалистов, в том числе и специалистов сферы физической 
культуры. Данные виды профессиональной деятельности предъявляют высокие требования к уров-
ню дидактических компетенций специалиста, формирование которых осуществляется в период об-
учения в вузе.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что одной из наиболее важных задач в професси-
ональной подготовке специалистов в области физкультурного образования является формирование у 
студентов «дидактических умений», которые охватывают не только знания и владение семантичной 
и языковой системой, но и владение специфическим (профессионально-невербальным) «моторным» 
компонентом общения [1; 2; 6; 17; 22–24]. 

На современном этапе образовательные стандарты высшего профессионального педагогиче-
ского образования строятся на основе компетентностного подхода, «…суть которого заключается в 
усилении ориентации на результаты образования как системообразующего компонента конструкции 
стандарта» [11]. Здесь особенность компетентностного подхода заключается, прежде всего, в об-
ращении к личности учащегося, что наиболее точно отражает суть модернизационных процессов 
в сфере актуального образования [18; 19]. В то же время, отдавая дань должному, вряд ли можно 
засомневаться в том, что само по себе содержание классической педагогики вообще и дидактики 
в частности сопрягалось с личностью субъекта («объекта») образования в отрешенной плоскости 
потустороннего пространства. И прежде всего, иллюзорность такого состояния была обусловлена 
(предопределена) классическим положением теоретического посыла о самом характере отношений 
основных участников учебно-воспитательного процесса учителя и ученика как «субъекта» и «объ-
екта» (С ↔ О) в рамках данной деятельности. Хотя на самом деле в большинстве случаев и пре-
обладающем большинстве частных дидактик она протекает на уровне субъект-субъектных (С↔С) 
отношений учителя и ученика как равноценных субъектов процесса общения – учения, где коммуни-
кативные и дидактические компоненты взаимопогружены и находятся в перманентных инверсных 
процессах и трансформации внутренних и внешних форм деятельности. В том числе и в самой пред-
метной деятельности, что принципиально особенно для дидактики двигательной деятельности, но 
на уровне не субъект-объектных отношений, а субъект-объект-субъектных (С↔О ↔ С), где общение 
выступает и как вид, и как сторона данной деятельности, как особая форма сотрудничества, взаи-
модействия и взаимопонимания равноценных субъектов. Также в этом же контексте немаловажно-
значимым является и ответ на вопрос – что же из себя представляют результаты комплексных отно-
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шений субъект-объект + субъект-объект-субъектного характера (С↔С+С↔О↔С), обслуживающие 
категорию «воспитание», в рамках которой и формируются личностные свойства и качества воспи-
туемого в психофизическом и психосоциальном («интегральном») плане, где общение выступает как 
вид деятельности, как сторона и вид, как вид, сторона, вид и сторона деятельности общения-учения.

Теоретический анализ и обобщение литературных данных по проблеме компетентностного 
подхода к профессиональной деятельности педагога позволяет судить о том, что существуют различ-
ные трактовки как самой компетенции, так и классификации, типологизации компетенций. Также не-
обходимо отметить особую экстенсивность и полифоничность в актуализации «компетентностного» 
подхода как единственного реально «ориентированного на результаты…» [11], в то время, как другие 
(что не поддается представлению), как бы и не направлены на результаты (?!). В этом плане обсуж-
даются иерархические соотношения понятий компетенции и компетентности, где компетентность 
это результат и уровень решения задач, а компетенции – личностные образования, направленные на 
решение/освоение задачи [10; 18; 19], где умения – элементарные структурные единицы определен-
ных компетенций. В то же время некоторые авторы считают, что компетентность и компетенция яв-
ляются синонимами по своему определению [4; 19]. И конечно же, с такой же резонностью можно и 
далее развивать рассуждения в плане представления понятий «умение» и «умелость», где умелость, 
скорее всего, сопрягается с компетентностью, а умение с компетенцией и личностные образования с 
личностной образованностью – где последнее как бы уже и есть результат интегральной компетент-
ности личности… 

На наш взгляд, в русле представляемых нами суждений, наиболее конструктивный подход к 
определению компетенции и ее видов представлен в ряде авторских работ [8–13; 20–21], где компе-
тенция определяется как комплексное формирование, включающая следующее компоненты:

– когнитивный (знание и понимание сущности решаемой задачи);
– операционный (практическое умение решать условие задачи);
– личностный (мотивация, поведение, отношение, ценностная ориентация, регулятивная-во-

левая сфера).
В указанном контексте умения – это знание условий создания ориентировочной основы дея-

тельности; способность реализации исполнительской ее части; интегральная личностная характери-
стика способа решения задачи; уровень владения операциями, действиями и деятельностью в целом 
[3; 8; 12; 14; 16].

В то же время, как мы считаем, в научно-теоретическом и категориальном педагогическом 
плане данные подходы не являются достаточно аргументированными, если говорить именно о физ-
культурном образовании. В большинстве своем они характеризуются либо размытостью концепту-
альности методологии, либо ее полным отсутствием, где зачастую не определены и не заявлены 
сами по себе в методологическом плане фундаментальные подходы и, в первую очередь, такие как 
деятельностный, личностный и системный к изучению самой педагогической деятельности.

И в данном контексте, в современной теории и практике т.н. компетентностного образования 
наблюдаются достаточные сложности как в определении самой объективной типологии самих ком-
петенций (в виду концептуальной энтропии), так и в определении их количественной меры, стремя-
щейся к бесконечности, как результат апорий-подходов. 

С целью разработки оптимальной программы по формированию коммуникативных компетен-
ций у будущих учителей физической культуры нами был осуществлен деятельностный, личностный 
и системный подход на основе категории деятельности «Общение» в рамках фундаментальных ка-
тегорий физкультурного образования [7], которые представлены следующим составом (рисунок 1):

1. Несущие – учение, научение, воспитание.
2. Процессуальные – общение, двигательная деятельность, общение и двигательная дея- 

тельность.
3. Результирующие (формирования) – знания, умения и навыки, качества, ценности и от- 

ношения.
4. Отношения – С↔С, С↔О↔С, С↔С+С↔О↔С.
5. Компетенции (базовые) – когнитивные, операциональные, позиционные (психосоциофизи-

ческие, регулятивно-волевые, ценностные, поведенческие: интегративные компетенции целостной 
деятельности.
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Рисунок 1 – Основные категории физкультурного образования в контексте формирования базовых 
профессиональных компетенций

6. Методы – коммуникативные, практические, комплексные: повторный метод как динамиче-
ский фактор педагогической прогрессии.

В данном контексте обслуживание указанных категорий представляется возможным только 
целостной педагогической системой занятий: лекционных, методических, семинарских, лаборатор-
ных (практических), физической подготовки и тренировки.

В зависимости от специфики педагогического формирующего воздействия несущей категории 
возможно формирование только трех фундаментальных (так называемых «базовых») компетенций – 
когнитивных, операциональных, позиционных (психосоциофизические), которые в своем триедин-
стве составляют интегративную профессиональную компетенцию учителя физической культуры.

И в данном контексте считаем необходимым отметить (что архиважно), саму суть результиру-
ющих категорий, которые могут выступать (и не более) на уровне базовых/первичных формирова-
ний, а не на уровне трансформированных в понятия компетенций такого порядка.

Представления и знания в самостоятельном виде никак не могут являться основанием успеш-
ной практической реализации педагогической (да и любой) задачи, а навыки и умения, в свою оче-
редь – оригинальным уровнем исполнением этой же задачи. Сама же оригинальность исполнения 
этой задачи заключается и обязательно в опосредовании всего процесса ее решения и во всех случаях 
адекватными свойствами личности профессионала (психофизическими, когнитивными, коммуни-
кативными, регулятивно-волевыми, ценностно-ориентационными и др.). Так или иначе, используя 
одну и ту же технологию, различные педагоги получают различный результат, и там он выше, где эти 
свойства, формирования, наиболее соответствуют характеру (параметрам) решаемых задач.

В то же время, обращаясь к самой типологии субъективизированных и объективизированных 
отношений, необходимо отметить с полной правотой и то, что формирования, результирующие в 
пространстве С→О и С↔О↔С отношений, со всей очевидностью нельзя соотнести с понятиями 
«компетенции», как и то: «бицепс-компетенция», «сила-компетенция», «кувырок-компетенция», ко-
торые, соответственно, биологическое формирование, физическое качество, умение.

Поэтому типология отношений в данном случае является не просто атрибутом самим по себе, 
но, в первую очередь, главным фактором в определении свойства и уровня результата педагогиче-
ского воздействия – формирования, категориальные («базовые») компетенции, интегративные ком-
петенции.
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Теоретический анализ и обобщение материалов литературных источников [5; 6; 7; 13; 14], ре-
зультаты изучения доступных нам программ существующих курсов в рамках физкультурных учеб-
ных заведений по проблемам профессионально-дидактической деятельности, а также и результаты 
теоретико-аналитического и педагогического проектирования позволили составить проект конструк-
та – структуру программы общетеоретической и практической подготовки студентов к профессио-
нально дидактической деятельности (рисунок 2).

Программа поэтапной подготовки предусматривает два основных аспекта:
1) этап формирования представлений о действиях и деятельности;
2) этап формирования компетенций действий и деятельности.
В рамках каждого из основных этапов все подэтапы подразделены по соответствующим форми-

рующим категориям, где на первом основном этапе – подэтапы ориентировочный, исполнительский 
и контрольно-корректировочный обеспечиваются соответственным типами занятий – теоретически-
ми, практическими и методическими, что позволяет направленно воздействовать на формирование 
триады фундаментальных категорий проекций компетенций в виде представлений – гностических, 
эмпирических и логических.

На втором этапе формирование триады категорий интегративной деятельности – когнитивной, 
операциональной и позиционной (целостный комплекс формирований личностных качеств) обеспе-
чивается такой же типологией занятий в рамках адекватной условной триады собственных этапиро-
ваний, где: 

– на первом этапе решается задача создания ориентировочной основы деятельности в аб-
страктной форме (деятельность первого уровня);

– на втором этапе осуществляется освоение деятельности в форме внутренней и внешней речи 
(интериоризация-экстериоризация деятельности второго уровня, осмысление и освоение основных 
опорных точек деятельности);

– на третьем этапе реализуется задача освоения деятельности в форме внутренней речи на 
уровне символов и образов (экстериоризация-интериоризация деятельности третьего уровня, авто-
матическое определение основных опорных точек и рациональное их применение для эффективного 
выполнения задачи в различных условиях).

Каждая из данных триад обладает потенциалом формирования адекватной триады компетент-
ностных уровней деятельности, таких как:

1. Концептуальный – знание теоретических основ деятельности (1).
2. Инструментально-контекстуальный (2, 3) – владение операциональными технологиями и 

умениями их применения в реальных условиях.
3. Адаптивно-интегративный (4, 5) – умения применять знания в реализации процесса пси-

холого-педагогической антиципации прогнозирования, планирования, проектирования и оценки 
целостной деятельности.

В трансверсальном плане программа поэтапной подготовки предусматривает три ее аспекта: 
теоретико-методический, методический и практический. Первый гарантирует формирование знаний 
и умений, связанных с разработкой планирования, проектирования и описания дидактической де-
ятельности с учащимися на уроке; второй – формирование знаний и умений оценивать параметры 
данной деятельности, анализировать и корректировать ее; третий – формирование умений, обеспечи-
вающих практический аспект рассматриваемой деятельности учителя в системе урока.

Если исходить из структурно-компонентной концепции деятельности учителя физической 
культуры, то выделяемые базовые компоненты – коммуникативный, организаторский, когнитивный, 
проектировочный, конструктивный и двигательный (моторный) могут быть предложены к научной 
разработке в рамках данной схемы в плане формирования ключевых компетенций [6; 15; 17].

Разработанная программа, как мы полагаем, обладает потенциалом направленного образова-
тельного воздействия в контексте формирования комплекса профессионально-педагогических ком-
петенций, где коммуникативная выступает в качестве универсальной.

Таким образом, формирование дидактической компетентности мы рассматриваем как способ 
актуализации личностных и профессиональных качеств будущего учителя. Данный процесс харак-
теризуется, прежде всего, целенаправленным педагогическим взаимодействием субъектов образо-
вательного процесса в условиях личностно-ориентированной образовательной среды в контексте 
компетентностного подхода.
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Рисунок 2 – Категориальные компоненты программы поэтапного формирования дидактических компетенций 
в рамках профессионального физкультурного образования

Ключевыми характеристиками этого процесса выступают направленность на овладение спо-
собностями анализа дидактической ситуации, приемами целеполагания и планирования дидакти-
ческой деятельности, навыками межличностного и профессионального взаимодействия, способно-
стями объективной оценки собственной дидактической деятельности и ситуаций коммуникативного 
взаимодействия через интеллектуально-личностную и профессиональную рефлексию.
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ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ КАДРОВ

Дворецкий Л.К., канд. пед. наук, доцент, 
Зайцев В.М., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Государственная политика в создании эффективной системы последипломного непрерывно-
го профессионального образования специалистов отрасли должна быть направлена на объединение 
усилий и ресурсов государственных и общественных органов, организаций, предприятий, федераций 
и ассоциаций, образовательных учреждений повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки кадров [1; 2; 3], в том числе и для специалистов отрасли «Физическая культура и спорт».

Цель исследования. Целью настоящего исследования явилось определение приоритетных на-
правлений развития системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки физ-
культурных кадров.

Задачи и методы исследования. Для выполнения поставленной цели нами решались следу-
ющие задачи:

– выявить основные направления государственной политики в создании эффективной системы 
последипломного непрерывного профессионального образования;



35

– определить ключевое направление деятельности образовательных учреждений повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров по дальнейшему укреплению, развитию 
и совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы в новых социально-
экономических условиях;

– рассмотреть содержание системного подхода для решения основных государственных задач 
в сфере повышения квалификации специалистов по физической культуре, спорту и туризму и про-
фессиональной их переподготовке.

Для выполнения поставленной цели и задач нами на данном этапе использовался адекватный 
метод – изучение и анализ специальной литературы, нормативно-правовых актов и официальных 
документов.

Результаты и их обсуждение. Государственная политика в области создания эффективной си-
стемы последипломного непрерывного профессионального образования специалистов отрасли «Фи-
зическая культура и спорт» должна четко ориентировать все структуры и органы в своей деятельно-
сти на приоритетные направления, которыми на данном этапе являются:

– существенное расширение спектра образовательных программ, их актуализация;
– увеличение пропускной способности системы повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки кадров не менее, чем в два раза, с прогнозируемыми показателями улучшения 
качества образования;

– разработка, утверждение и внедрение нормативов материально-технической оснащенности об-
разовательных учреждений повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров;

– дальнейшее развитие и совершенствование форм и методов повышения профессионального 
уровня педагогических кадров образовательных учреждений отрасли, осуществляющих повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку кадров по физической культуре, спорту и туризму;

– развитие интенсивных методов обучения, основанных на использовании компьютерных, ин-
формационных и других современных технологий;

– создание многоступенчатого механизма контроля качества повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки кадров отрасли, позволяющего проводить нострификацию дипло-
мов, свидетельств и удостоверений, выдаваемых образовательными учреждениями;

– разработка и внедрение в систему оценки специалистов их деловых качеств, уровня профес-
сиональных знаний различных форм тестового контроля, его постоянное совершенствование;

– разработка научных проблем проектирования и оптимизации управления, функционирова-
ния, развития и совершенствования системы непрерывного последипломного профессионального 
образования специалистов отрасли;

– создание постоянно действующих информационно-образовательной, пропагандистско-про-
светительной систем, способствующих вовлечению специалистов и населения в непрерывное про-
фессиональное совершенствование;

– интеграция государственных, общественных и других форм профессионального самообра-
зования.

Одним из ключевых направлений деятельности образовательных учреждений повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки кадров по дальнейшему укреплению, развитию и 
совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы в новых социально-эко-
номических условиях должно быть активное привлечение, поиск и целенаправленное использование 
внебюджетных средств и источников финансирования. Назрела необходимость использования об-
разовательными учреждениями системы повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки кадров отрасли широкого спектра образовательных услуг, являющихся скрытым резервом 
их эффективной внебюджетной деятельности [3; 4]. 

Государственная поддержка функционирования, развития и совершенствования системы по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки физкультурных кадров должна осу-
ществляться следующим образом:

1) целенаправленным финансированием из бюджетов всех уровней по трем основным формам:
– безвозмездное субсидирование (гранты);
– предоставление льготных займов и кредитов;
– заключение контрактов на разработку, научное обоснование и внедрение различных иннова-

ционных образовательных программ и технологий, комплексных систем и управление ими;
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2) привлечением частного капитала к финансированию отдельных направлений деятельности;
3) комплексом мер по созданию в отрасли «Физическая культура, спорт и туризм» чисто ры-

ночных образовательных услуг.
В целях успешной реализации концепции необходимо руководствоваться следующими прин-

ципами [1]:
– государственного регулирования и формирования системы непрерывного последипломного 

профессионального образования специалистов отрасли в области развития человеческих ресурсов 
с учетом реально складывающейся в Республике Беларусь динамики в сфере занятости, перспектив 
развития рынка труда и образовательных услуг. При этом приоритетными компонентами професси-
онального совершенствования выступают: самореализация личности, саморазвитие и творчество;

– преемственности образовательных программ подготовки, повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки кадров;

– непрерывности профессионального образования (государственного и самообразования);
– дифференцированного подхода к организации процесса повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки кадров, своевременной актуализации программ и учебных планов, 
основанных на интеграции и реализации образовательного и научно-инновационного потенциалов;

– консолидации действий органов исполнительной и законодательной власти, органов само-
управления, организаций, общественных объединений и граждан, направленных на разработку и 
реализацию комплексных программ;

– использования опыта зарубежных государств в обеспечении эффективности функционирова-
ния системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки физкультурных кадров.

Для решения основных государственных задач в сфере повышения квалификации специали-
стов по физической культуре, спорту и туризму, профессиональной переподготовке кадров необхо-
дим системный подход к решению имеющихся проблем [3]:

– единая стратегия деятельности различных Министерств и ведомств, образовательных учреж-
дений (подразделений), физкультурно-спортивных и общественных организаций, ученых и специ-
алистов различных отраслей знаний;

– координация деятельности, осуществляемая в сфере образовательных учреждений повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки кадров отрасли;

– разработка и внедрение комплексной системы оценки уровня профессиональной подготов-
ленности и критериев эффективности деятельности кадров отрасли;

– акцентирование в построении образовательного процесса не только на традиционном, но и 
на инновационном и экспериментальном его типах, основу которых должно составлять развивающее 
обучение;

– реализация инновационного потенциала, активизация исследовательских процессов, апроба-
ция и внедрение в учебный процесс новых образовательных профессиональных программ, педаго-
гических, информационных и других современных технологий;

– разработка эффективной, научно-обоснованной системы мониторинга процессов повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки кадров отрасли;

– изучение и обобщение мирового опыта по организации дистанционного обучения;
– объединение усилий вузов республики в создании мультимедийных учебных курсов, прове-

дении экспертизы методического обеспечения;
– привлечение предприятий промышленности, банков, финансово-промышленных групп и 

общественных объединений регионов к решению проблем повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов отрасли;

– создание специального Центра (или включение в функции Центра развития физкультурного 
образования БГУФК), обеспечение профессионального образования широким спектром информации 
об имеющемся в практике опыте инновационной и экспериментальной деятельности по повышению 
квалификации и переподготовке кадров в Республике Беларусь и за рубежом, учебно-методическими 
материалами, типовыми и экспериментальными программами и учебными планами;

– создание и функционирование в отрасли единой системы информационных компьютерных 
баз и банков данных:

а) по кадрам;
б) по специалистам;
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в) по типам учреждений (их подразделений), обеспечивающих повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку кадров отрасли в Республики Беларусь, а также за рубежом;

г) по нормативно-правовым актам, регламентирующим деятельность учреждений и функцио-
нирование системы;

д) по используемому в практике повышения квалификации и профессиональной переподго-
товке кадров передовому опыту;

е) аналитико-статистических показателей функционирования и развития системы повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров;

ж) усовершенствование системы управления вузом, расширение его прав в использовании фи-
нансовых и материальных ресурсов.

Таким образом, в данном исследовании мы попытались обобщить и конкретизировать ос-
новные приоритетные направления по совершенствованию системы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки физкультурных кадров. Особое внимание уделено вопросам 
привлечения, поиска и целенаправленного использования внебюджетных средств и источников фи-
нансирования в новых социально-экономических условиях. 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 18 июля 2001 г. № 399 «Об утверждении Концепции госу-
дарственной кадровой политики Республики Беларусь».

2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 августа 2001 г. № 1243 «Об утверж-
дении программы развития последипломного образования в Республике Беларусь на базе ведущих высших 
учебных заведений».

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 января 1991 г. № 33 «О первооче-
редных мерах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров органов государственного 
управления, руководителей и специалистов народного хозяйства для работы в условиях рыночной экономики».

4. Рекомендации о критериях стимулирования профессионального роста руководящих кадров, об эф-
фективном исполнении работниками системы органов исполнительной власти должностных обязанностей, 
укреплении трудовой дисциплины, ответственности за порученное дело (разработаны Министерством труда 
Республики Беларусь в соответствии с решением Президиума Совета Министров от 28 июня 1999 г. № 23).

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Есаулова А.Г., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Переход к эффективному управлению физкультурно-спортивными сооружениями является од-
ной из актуальных проблем в современной практике спортивного менеджмента.

Как показывает общемировой опыт, приоритетной целью выступает ориентация на повыше-
ние экономической эффективности бюджетного и внебюджетного финансирования. Значимым, так-
же определяется мобильность физкультурно-спортивных сооружений при осуществлении предпри-
нимательской деятельности без привлечения государственных бюджетных средств.

В решении данного вопроса актуальным становится формирование комплекса методических 
рекомендаций, анализ эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений в фи-
нансовой деятельности спортивных организаций. Рентабельность физкультурно-спортивных соору-
жений также является ключевым вопросов в действующих кризисных условиях.

Очевидно, что в современных условиях ограничения или диверсификации бюджетного фи-
нансирования, развитие материально-технической базы должно осуществляться с учетом вопроса 
установления показателей возможности удовлетворения потребностей различных сегментов рынка 
в физкультурно-оздоровительных и физкультурно-спортивных занятиях, а также возможности про-
ведения на высоком уровне учебно-тренировочного процесса и соревновательных мероприятий на 
базе существующих физкультурно-спортивных сооружений.
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Спортивная индустрия является объективным индикатором общего и экономического настро-
ения в обществе. Современные рынки спортивных товаров и услуг, информации характеризуются 
быстрым развитием и соответственно обострением конкурентной борьбы в условиях экономическо-
го спада.

Центральной задачей менеджмента физкультурно-спортивных сооружений является их успеш-
ное функционирование как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, прибыльность де-
ятельности и сохранение конкурентоспособности на должном уровне. Очевидным представляется 
то, что данную задачу можно разрешить лишь с учетом изменений, происходящих во внешней и 
внутренней среде рассматриваемого субъекта путем исследования и анализа традиций и инноваций 
в спортивной индустрии. 

Любая организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении физкультурно-спортивные сооружения, в той или иной степени предполагает их вовле-
чение в хозяйственный кругооборот и коммерческий умысел.

Очевидно, что для осуществления рационального и эффективного управления профессио-
нальной спортивной организацией весьма существенным выступает привлечение значительных в 
количественном выражении источников финансирования, создание четкого механизма финансового 
менеджмента на объекте, учета и контроля источников поступления и расходования средств. Доход-
ная часть зачастую представляет собой средства, полученные от реализации теле-, радио- и интернет 
трансляций, коммерческой деятельности, трансфертных сделок, займов и кредитов от сторонних ор-
ганизаций, финансовых поступлений от международных спортивных организаций и т. д. Что каса-
ется расходной части, то здесь можно отметить следующие составные источники финансирования: 
за счет спонсорской (безвозмездной) помощи, бюджетного финансирования, предпринимательской 
деятельности самой организации (традиционно это сдача в аренду спортивного инвентаря и другого 
основного капитала), рекламной деятельности. Обобщенно это можно рассмотреть на рисунке.

Рисунок – Схема функционирования и формирования результата хозяйственной деятельности  
физкультурно-спортивных сооружений [1]

Направления видов деятельности, позволяющих вовлекать физкультурно-спортивные соору-
жения в предпринимательскую деятельность, напрямую зависят от формы собственности, целей и 
задач, преследуемых спортивной организацией, видом, мощностью и категорией сооружения, стра-
тегией развития субъекта хозяйствования, профилем и сегментом рынка спортивной организации.
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На сегодняшний день большинство физкультурно-спортивных сооружений рассматривают 
свою основную деятельность как предоставление физкультурно-оздоровительных услуг и учебно-
тренировочную работу, что ориентирует их на бюджетное финансирование, а не на коммерческую 
выгоду.

В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-
2006 «Виды экономической деятельности» деятельность спортивных организаций относится к сек-
ции «О» – «Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг» по двум основным 
направлениям [2]:

1. Раздел 92 «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта», под-
раздел 926 «Деятельность в области спорта», подкласс 9261 «Деятельность спортивных объектов».

2. Раздел 93, подраздел 930 «Предоставление индивидуальных услуг», подкласс 9304 «Физ-
культурно-оздоровительная деятельность».

Важно, что оценку социально-экономической эффективности физкультурно-спортивных со-
оружений можно дать только в комплексном подходе, который учитывает микро- и макроуровни. 
Здесь затрагиваются качественные и количественные показатели:

– уровень обеспеченности населенных пунктов физкультурно-спортивными сооружениями;
– информационная база физкультурно-спортивных сооружений (отчетность, учетная полити-

ка, бухгалтерская отчетность, первичные отчетные документы);
– оценка полноты загрузки физкультурно-спортивных сооружений;
– продолжительность периода эксплуатации и необходимость реконструкции;
– мощность физкультурно-спортивных сооружений;
– анализ финансовых результатов деятельности спортивных объектов (прибыль и рентабель-

ность)[4].
Таким образом, анализ эффективной деятельности спортивного объекта тесно взаимосвязан 

с бюджетным финансированием (принципы экономичности, продуктивности и результативности).
В заключении стоит отметить, что аналитическая работа с правильным выбором методик и 

объектов анализа позволяет повысить эффективность управления физкультурно-спортивными со-
оружениями и профессиональной спортивной организацией.

Следует отметить, что проанализировав актуальность обозначенной проблемы, а также соци-
альную направленность и значимость спортивной-оздоровительной индустрии, можно сделать вы-
вод о существовании некоторых недостатков научных исследований экономических аспектов управ-
ления физкультурно-спортивными сооружениями.

1. Экономический анализ физкультурно-спортивных сооружений: проблемы и направления развития // 
Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. D, Экономические и юридические науки. – 2012. – 
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русь. – Минск, 2012.

4. О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи: Указ Президента Респ. Бе-
ларусь, 1 июля 2005 г. № 300: текст по состоянию на 20 янв. 2012 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
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УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Журович Н.В., 
Слишина Т.Л.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В связи со вступлением Республики Беларусь в Болонский процесс компетентностно-ориенти-
рованное обучение в учреждениях, обеспечивающих получение выс шего образования, смещается в 
направлении студентоцентризма. Студент должен не только получать знания по учебным дисципли-
нам, овладевать умениями и навыками использования этих знаний, методами исследовательской ра-
боты, но и уметь самостоятельно приобре тать знания и компетентность в целом в процессе получения 
высшего образования. Поэтому в образовательных стандартах нового по коления, учебных програм-
мах организация самостоятельной работы студентов выделена в качестве от дельного компонента. 
Также увеличен объем учебных часов, отводимый на этот вид учебной деятельности до 30–55 % [4]. 

Поэтому организация и разработка методического обеспечения самостоятельной работы сту-
дентов является одной из главных составляющих образовательного процесса на современном этапе 
подготовки специалистов. 

На сегодняшний день самостоятельная работа студентов представлена в трех основных фор-
мах, отличающихся степенью самостоятельности ее выполнения и управления со стороны препо-
давателя: контролируемая самостоятельная работа студентов (КСР), управляемая самостоятельная 
работа (УСР), собственно самостоятельная работа, организуемая самим студентом. 

Для успешного выполнения самостоятельной работы по учебной дисциплине необходимо со 
стороны преподавателя обеспечить следующие условия:

– мотивирование учебных заданий;
– четкая постановка цели, задач;
– определение алгоритма при выполнении задания;
– проведение групповых и индивидуальных консультаций;
– полноценное методическое обеспечение;
– определение форм отчетности, объема работы и сроков представления результатов;
– эффективная система оценки результатов; 
– индивидуализация заданий.
Помимо вышеперечисленных условий самостоятельная работа требует наличия у студентов:
– умения планировать работу, четко ставить систему задач, вычленять среди них главные; 
– умения выбирать спо собы наиболее быстрого экономного решения поставленных задач;
– умения осуществлять оперативный контроль за выполнением задания;
– умения вносить коррективы в самостоятельную работу;
– умения анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты с намеченными в на-

чале ее, выявлять причины отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе.
Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов преподавателями кафедры 

теории и методики физического воспитания и спорта учреждения высшего образования «Белорус-
ский государственный университет физической культуры» разработаны методические рекомендации 
и задания для самостоятельной работы студентов 3-го курса заочной формы получения образования 
по учебной дисциплине «Теория и методика физического воспитания». Методические рекомендации 
включают темы модуля «Средства, методы и принципы физического воспитания» типовой учебной 
программы по учебной дисциплине «Теория и методика физического воспитания», вопросы, спи-
сок литературы, систему учебных заданий с ответами-ключами, необходимые для самостоятельной 
подготовки студентов к написанию аудиторной контрольной работы [1]. Студенты выполняют ее в 
6-м семестре во время лабораторно-экзаменационной сессии по темам «Средства физического вос-
питания», «Методы физического воспитания», «Принципы физического воспитания», которые из-
учались в 5-м семестре. Контрольная работа в аудитории проводится по одному из 10 вариантов. 
Каждый вариант включает 5 заданий, выбранных случайным образом из заданий, представленных 
на сайте учреждения высшего образования «Белорусский государственный университет физической 
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культуры» для самостоятельной подготовки студентов. Положительная аттестация по контрольной 
работе является обязательным условием допуска студентов 3-го курса заочной формы получения 
образования к экзамену. Контрольная работа оценивается положительно (отметка «зачтено»), если 
студент ответил правильно не менее чем на 4 из 5 вопросов, отрицательно (отметка «не зачтено»), 
если студент ответил правильно на 3 и менее вопросов. 

При организации самостоятельной работы студентов учитывались структура, содержание, по-
следовательность и объем часов, отводимый на изучение учебного материала, а также условия учеб-
ной деятельности. Весь процесс организации самостоятельной работы студентов включал в себя 
следующие этапы:

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, под готовка методического 
обеспечения).

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска ин формации, усвоения, пере-
работки, применения, передачи знаний, фикси рование результатов, самоорганизация процесса работы).

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их система тизация, оценка эф-
фективности программы и приемов работы, вы воды о направлениях оптимизации учебной деятель-
ности).

При составлении заданий использовалось три уровня сложности задач, которые согласуются с 
тремя уровнями знаний, разработанными на основе принципа теории обучения, согласно которому 
умственная деятельность есть преобразованная форма внешней практической деятельности. 

Первый – узнавание – начальный уровень соответствует «фактическому» уровню знаний. Он за-
ключается в накоплении «фонда» знаний, состоящего в основном из фактов. Проверяется заданиями 
понятийного уровня (например, определения понятий теории и методики физического воспитания).

Второй – воспроизведение – операционный уровень заключается в умении осуществлять про-
стейшие логические операции по готовому образцу. Проверяется с помощью заданий, которые реша-
ются по стандартным алгоритмам и не выходят за рамки данной темы (например, определить к какой 
группе упражнений относятся приведенные в перечне).

Третий – умение – аналитико-синтетический, достигнув которого студент проявляет умение 
обобщать, дифференцировать устойчивые знания. Он связывает ранее изученное с новыми поняти-
ями, выделяет главные идеи, основные положения темы, вскрывает разнообразные связи и прово-
дит аналогии. Проверяется заданиями, решающимися по стандартным алгоритмам, но требующими 
привлечения знаний других разделов (например, определить какой метод физического воспитания 
использовался в приведенном задании) [2; 3].

В силу ряда технических трудностей применялся выборочный метод ответов, с которым свя-
заны основные недостатки используемого нами контроля. Простая выборочная система позволяет в 
основном оценить первый уровень усвоения – узнавание – и лишь частично второй (воспроизведе-
ние) и третий – умения. 

Объективность контроля знаний обеспечивалась при соблюдении единых требований: содер-
жание заданий охватывало основные вопросы тем «Средства физического воспитания», «Методы 
физического воспитания», «Принципы физического воспитания», которые изучались в 5-м семестре; 
задания были однотипными по характеру и количеству вопросов, доступными для решения, ясными 
по смыслу четко сформулированными и соответствовали учебной программе дисциплины «Теория и 
методика физического воспитания». При подготовке заданий опирались на общепринятые толкова-
ния специальных терминов и основных понятий. В результате проведенной аудиторной контрольной 
работы в феврале 2016 года большинство студентов 3-го курса (около 75 %) заочной формы полу-
чения образования написали ее с положительной отметкой, причем в 2014/2015 учебном году только 
70 % студентов были оценены положительно. В числе причин, позволивших студентам справиться с 
заданиями аудиторной контрольной работы, можно выделить:

1. Мотивированность студентов 3-го курса заочной формы получения образования, связанная с не-
обходимостью положительной оценки результатов самостоятельной работы в форме аудиторной контроль-
ной работы для допуска к экзамену по учебной дисциплине «Теория и методика физического воспитания».

2. Наличие у студентов умений работать самостоятельно и учиться с использованием методи-
ческих рекомендаций и заданий, представленных кафедрой теории и методики физического воспи-
тания и спорта на сайте учреждения высшего образования «Белорусский государственный универ-
ситет физической культуры».
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3. Хорошее посещение лекций и семинарских занятий по учебной дисциплине «Теория и ме-
тодика физического воспитания».

4. Индивидуальные и групповые консультации по вопросам организации и содержания ауди-
торной контрольной работы.

Однако часть студентов с заданиями не справилась, что объясняется пропусками занятий по 
учебной дисциплине «Теория и методика физического воспитания», отсутствием необходимой пред-
варительной подготовки, мотивации, недостаточной степенью сформированности умений работать 
самостоятельно.

То есть эффективность самостоятельной работы студентов зависит как от преподавателя, кото-
рый организует познавательную деятельность студентов, так и от самого студента, непосредственно 
осуществляющего познание. 

Организация самостоятельной работы студентов заочной формы получения образования под 
руководством преподавателя в настоящее время является, на наш взгляд, одним из наиболее эффек-
тивных направлений в образовательном процессе, развивающим самостоятельную творческую дея-
тельность, стимулирующую приобретение и закрепление знаний. Самостоятельная работа студентов 
приобретает особую актуальность при изучении специальных дисциплин, поскольку стимулирует 
студентов к работе с необходимой литературой, вырабатывает навыки принятия решений.

Самостоятельная работа способствует личностно ориентированной направленности профес-
сиональной подготовки студентов, превращению обучающегося в субъект учебно-познавательной и 
исследовательской деятельности, обеспечивает развитие у студентов способности к самообучению 
и самообразованию, предполагает усиление ответственности студентов за результаты своей деятель-
ности, что оказывает положительное влияние на качество образования в учреждениях высшего об-
разования. 

Естественно, что организация самостоятельной работы студентов должна сочетаться со всеми 
применяемыми в учреждениях высшего образования методами обучения и образовывать вместе с 
ними единую систему средств по формированию компетенций будущего специалиста. 

Дальнейшее изучение условий, влияющих на эффективность самостоятельной работы студен-
тов, позволит повысить качество образовательного процесса, совершенствовать организацию, мето-
дическое обеспечение, методы диагностики, используемые в настоящее время на кафедре теории и 
методики физического воспитания и спорта.
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Киндрук Л.Ф., канд. экон. наук, доцент,
Крайко Б.Н., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный экономический университет,
Республика Беларусь

Образование взрослых, его отличительные особенности, вопросы оптимальной организации – 
интенсивно развивающееся направление современной педагогической науки. 

Характерной чертой последних лет является стремление взрослого населения усилить свое 
соответствие требованиям рынка в плане углубления профессиональной квалификации, функцио-
нальной и технологической грамотности, компетентности и общей культуры.
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Основной целью системы образования взрослых как социального института является оказа-
ние социально-образовательной помощи личности в адаптации к новым условиям существования, в 
определении его участия в производственной, социальной и культурной жизни общества, в выработ-
ке социального иммунитета, адекватного поведения в экстремальных условиях. 

Понимание характера социальных перемен, происходящих в современном обществе, опреде-
ляет содержание, формы и методы обучения взрослых. В последнее время популярной во многих 
развитых странах мира становится концепция обучающегося общества, суть которой, по мнению 
Б.Н. Волкова и Е.И. Огарева, состоит в создании необходимых предпосылок и возможностей для 
активного участия населения в различных видах учебно-познавательной деятельности с целью по-
вышения качества жизни как отдельного индивида, так и различных социальных групп и общества 
в целом [1].

Основной отличительной чертой взрослого обучающегося выступает то, что он является не 
просто потребителем образовательных услуг, а их заказчиком. Анализ образовательных запросов и 
ожиданий взрослых доказывает наличие потребности получать в качестве результата прохождения 
образовательных программ способность и готовность продуктивно и мобильно решать профессио-
нальные задачи. Данная характеристика специалиста в современной научной литературе по теории 
образования ассоциируется с термином «компетентность». Образовательный подход, основанный на 
обозначении компетентности как цели профессиональной подготовки, определяется как компетент-
ностный. 

Компетентностный подход в настоящее время на государственном уровне определяется стра-
тегическим ориентиром развития профессионального образования как высшего, так и дополнитель-
ного. Обеспечение качества профессиональной подготовки специалиста, согласно компетентност-
ной парадигме, во многом обусловлено выбором адекватных образовательных технологий, которые 
обеспечат переориентацию традиционного обучения на принципиально новые основания, связанные 
с творческим развитием личности, с изменением роли обучающегося, где он становится активным 
участником образовательного процесса. Это выступит важнейшим условием формирования и раз-
вития компетентности специалиста в образовательном процессе. Такие технологии образования 
можно определить как компетентностно-ориентированные. Обозначение класса данных технологий 
актуализирует необходимость выявления их концептуальных и процессуальных характеристик. Учи-
тывая специфику образования взрослых, представляется целесообразным выявление особенностей 
использования компетентностно-ориентированных технологий в данном процессе [3].

Содержательные векторы компетентностного подхода акцентируют практико-ориентирован-
ную направленность реализуемых образовательных программ. 

Изменение технологических характеристик образовательного процесса в компетентностной 
парадигме на основе изменения качества образовательного взаимодействия по схеме личностно-ори-
ентированной направленности образования предполагает повышение уровня личностной активно-
сти не только обучающихся, но и преподавателей. 

Процесс обучения взрослых имеет свою специфику. О.В. Эрлих выделяет следующие факто-
ры, ее определяющие:

– смещение акцентов с передачи знаний в содержании образования на обеспечение условий, 
необходимых для овладения способами самостоятельного взаимодействия с различными аспектами 
реальности (поиск необходимых знаний, создание программ самообразования, профессионального 
развития и т. д.);

– постепенное «снятие» преподавания как одной из составляющих процесса обучения и пере-
ход субъекта андрагогического процесса в «режим саморазвития»;

– моделирование «сжатых временных рамок» прохождения каждой «учебной» роли в процессе 
формирования характера познавательной деятельности;

– практикоориентированный характер образовательного процесса;
– ориентация образовательного процесса на удовлетворение потребности взрослых учащихся 

в профессиональном и неформальном общении.
Включаясь в образовательную деятельность, взрослый принимает на себя роль учащегося, но 

образовательная деятельность для него является, как правило, не основным, а вспомогательным ви-
дом деятельности, что в отличие от студентов существенным образом меняет психологическое от-
ношение взрослых к процессу обучения. 
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Развитие человека в период взрослости, как показали исследования Ю.Н. Кулюткина, характе-
ризуется целым рядом внутренних закономерностей. Так, оказалось, что развитие разных функций 
организма происходит неравномерно и неодновременно (гетерохронность развития): на одних эта-
пах быстрыми темпами развивается, например, память, на других — мышление. Было также выяв-
лено, что с возрастом различные функции становятся более взаимосвязанными, скоординированны-
ми, интегрированными в некоторый целостный ансамбль, что позволяет человеку компенсировать 
недостатки в развитии одной функции (например, памяти) за счет более высокого развития другой 
(например, мышления) [4].

С.Г. Вершловский выделяет следующие ориентации взрослых в сфере образования. Так, если 
актуальным для человека выступает непосредственная польза образования (для работы, статуса 
и т. д.), то этот человек ориентирован на его практическую ценность. В этом случае в основе отно-
шения к образованию лежат принципы внешней целесообразности. Другой тип ориентации связан 
с признанием самостоятельной ценности образования - в этом случае образовательная деятельность 
выступает в качестве самодеятельности. Третий тип связан с ориентаций таким образом, что общее 
образование вообще не входит в систему его ценностей, незначимо - в этом случае не осознано то, 
ради чего совершается выбор [1].

Интересной является также классификация взрослых учащихся в соответствии с их стилем 
работы. И.Ф. Федорова выделяет четыре группы таких слушателей.

К первой группе относятся те, кто придерживается принципа конкретной логической после-
довательности. Такие учащиеся получают информацию из непосредственного опыта, они ценят по-
рядок и логическую последовательность, следуют прямым указаниям и любят четко организован-
ную презентацию материала, спокойную обстановку. При организации образовательного процесса 
используются книги, учебные пособия, программированные материалы и вычислительная техника, 
тренинги, рисунки, модели, четко спланированные экскурсии.

Ко второй группе относятся слушатели, следующие принципу так называемой абстрактной 
хаотичности. Такие слушатели ценят обучение в целом, но предпочитают получать информацию в 
неорганизованном, хаотичном виде. Складывается впечатление, что они организуют информацию 
сами, пропуская ее через призму того, что им хотелось бы получить от обучения. В процессе обуче-
ния используются: метод групповых дискуссий, короткие лекции, сопровождающиеся вопросами и 
ответами, обсуждения.

К третьей группе относятся слушатели, следующие принципу абстрактной логической по-
следовательности. Они имеют, как правило, блестящие способности к декодированию письменных, 
устных и образных символов, имеют в своем воображении обилие различных концептуальных пред-
ставлений, на фоне которых выстраивают то, что читают, видят или слышат в графической или об-
разной форме. Они предпочитают рациональное и последовательное изложение материала, из ко-
торого могут извлечь основные идеи. В образовательном процессе предпочтение имеют задания на 
самостоятельное чтение, слушание и проработку материала, а также проведение занятий проблем-
ного, аналитического характера.

К четвертой группе относятся слушатели, следующие принципу так называемой конкретной 
хаотичности, демонстрирующие склонность к экспериментированию. Они быстро схватывают идеи 
и делают интуитивные шаги в решении нечетко просматриваемых проблем; учатся путем проб и 
ошибок, успешно работают в малых группах, демонстрируя высокую степень самостоятельности, не 
следуя за инструкциями в точности, а внося что-то свое. В образовательном процессе используются 
ролевые игры и моделирование, самостоятельные проекты, проблемные ситуации, дополнительные 
задания для самостоятельной работы [1].

Эти специфические особенности, отличающие взрослого обучающегося, являются главным 
основанием в определении подхода к организации процесса обучения взрослых любой профессио-
нальной направленности. 

Исходя из указанных посылок, андрагог определяет параметры обучения взрослых. 
Определяющими в этом процессе выступают взаимоотношения и характер взаимодействия 

между обучающим и обучающимся. 
Здесь возможны различные методы обучения: экспозиционные, когда содержание обучения об-

учающемуся предоставляет посторонний источник: преподаватель, учебник, учебный фильм и др.; 
управленческие, когда лидеры направляют учебный процесс таким образом, чтобы обучающиеся до-
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стигли заранее определенных целей; поисковые, когда содержание обучения не определено целиком, 
а образовательный процесс включает в себя и постановку проблем, и поиск их решения. В последнем 
случае обучающиеся сами отбирают и организуют информацию, содержание обучения, необходи-
мый опыт с целью изучить проблемы и найти их решения. Целью метода является включение обуча-
ющегося в мыслительную деятельность, и тогда восприятие содержания и информации происходит 
в логической последовательности: постановка проблемы – изучение проблемы – решение проблемы. 
Указанные методы обучения адекватны задачам андрагогической модели обучения [5].

В русле андрагогической модели обучения (как комплексной деятельности обучающего и об-
учаемого при осуществлении обучения) подразумевает умение выслушать каждого члена группы, 
уважать чужое мнение, чувства, критически воспринимать высказываемые мысли, задавать коррект-
ные вопросы и стремиться разделить мнение другого. Диалог предусматривает, во-первых, равен-
ство между членами учебной группы, откровенность, доверительность, заботливое отношение друг 
к другу; во-вторых, взаимоуважение, интегрирование мышления и обучения, при котором индивид 
контролирует свое мышление и обучение (в отличие от ситуации, в которой мышление индивида 
просто адаптируется к авторитету или опыту других).

В андрагогической модели готовность обучающихся учиться определяется их потребностью в 
изучении чего-либо для решения их конкретных жизненных проблем. В этом случае задача обучаю-
щего сводится к тому, чтобы снабдить его необходимыми методами и критериями, которые помогли 
бы выяснить свои потребности в обучении. Основой организации процесса обучения в связи с этим 
становится индивидуализация обучения на основе индивидуальной программы.

В рамках андрагогической модели обучающиеся хотят получить способность применить при-
обретенные ими навыки и знания уже сегодня, чтобы стать более компетентными в решении каких-
либо проблем. Соответственно и курс обучения строится на основе развития определенных аспектов 
компетенции обучающихся и ориентируется на решение их конкретных жизненных задач. Деятель-
ность обучающегося в этом случае заключается в приобретении конкретных знаний, умений, на-
выков, которые ему необходимы для решения жизненно важной проблемы, а деятельность обуча-
ющего – к оказанию помощи обучающемуся в отборе необходимых ему знаний, умений, навыков и 
качеств. Обучение строится по междисциплинарным модулям.

В андрагогической модели весь процесс обучения строится именно на совместной деятельно-
сти обучающихся и обучающего. Без этой формы деятельности процесс обучения просто не может 
быть реализован. Таким образом, андрагогическая модель обучения предусматривает и обеспечивает 
активную деятельность обучающегося, его высокую мотивацию и, следовательно, высокую эффек-
тивность процесса обучения. 

Ключевые положения, исходя их теоретических подходов образования взрослых, позволяют 
сформулировать некоторые положения, которые важно учитывать в методике образования взрослых:

– взрослый человек, критически мыслящий, способный к обучению;
– потенциальные возможности развития мышления, чувство «самости» у взрослых выражает-

ся в качественных изменениях мыслительных структур;
– наиболее предпочтительно развитие критического типа мышления, способствующее станов-

лению взрослого;
– комбинирование коллективного обучения и самообучения способствует развитию творческо-

го и критического мышления индивида в наибольшей степени;
– образование – это не передача знаний, а отбор, анализ, синтез информации и открытые дис-

куссии.
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ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Куликов В.М., канд. пед. наук, доцент, 
Тимофеев А.А., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный технологический университет, 
Республика Беларусь

В настоящее время практически нет ни одной сферы деятельности людей, которая не испы-
тывала возрастающего влияния научно-технического прогресса. Использование компьютерной тех-
ники – не самоцель. Прежде всего, оно направлено на более эффективную реализацию социально 
значимых задач в научных исследованиях, производстве, быту, образовании. В связи с этим назрела 
необходимость в разработке современных технологических подходов практического применения 
компьютерных техники в физическом воспитании студентов высших учебных заведений и его са-
мым важном реализующем звене – кафедры физического воспитания.

Основная задача заключалась в том, чтобы, используя современные информационные техно-
логии, разработать и внедрить на кафедре автоматизированную систему управления (АСУ) работой 
кафедры физического воспитания и спорта. Система управления в общем виде состоит из управ-
ляющего субъекта, обладающего современными техническими устройствами и объекта управле-
ния, связанного каналами прямой и обратной связи. Управляющая информация поступает на объект 
управления по прямой связи, в результате чего изменяется состояние объекта, и информация об этом 
изменении по каналу обратной связи поступает управляющему субъекту, т. е. преподавателю физи-
ческого воспитания, заведующему кафедрой, декану и т. д. На основании поступивших данных, а 
также ранее накопленной информации, предлагаются новые более объективные управляющие воз-
действия. Такой цикл обмена информации поддерживает нормальный режим работы кафедры. 

Данная работа определяет задачи и приоритетные направления инновационных педагогиче-
ских подходов, которые должны применяться в процессе организации физического воспитания в 
УВО в целях сохранения здоровья и улучшения физического состояния студентов. На наш взгляд, 
необходимо глубже исследовать роль и место физической культуры в системе современного образо-
вания, оценить влияние этой дисциплины на уровень и динамику здоровья занимающихся, найти бо-
лее эффективные подходы к профилактике заболеваний и гармоничному развитию каждой личности.

Общепризнано, что объемность, интенсификация и компьютеризация процесса обучения не-
гативно отражается на физическом состоянии учащейся молодежи. Вопреки поставленным целям – 
формирование специалиста и личности – образовательный процесс способен сам препятствовать их 
достижению, в разной степени влияя на состояние человека, развитие его личных качеств, способ-
ности к усвоению знаний. 

Загруженность учебой, стремление к высокой успеваемости, лидерству, участию в обществен-
ной и научной работе, трудоустройство на старших курсах УВО – все это ведет к нарушению баланса 
между умственной и физической деятельностью. Гипокинезия, рост психических напряжений, как 
правило, не компенсируются повседневным объемом движений. Снижение физических возможно-
стей и энергетического потенциала отрицательно сказывается на общей работоспособности, само-
чувствии, ведет к быстрому утомлению и, в конечном итоге, низкой продуктивности обучения. Для 
многих студентов напряженная учеба ведет к заболеваниям отдельных систем организма, развивает 
депрессию, настраивает на многолетнюю физическую пассивность, связанную с выбором профессии.

В последние годы стало ясно, что административными и организационными мерами невоз-
можно достичь принципиального улучшения ситуации со здоровьем учащихся, в особенности тех, 
кто обладает низкими адаптационными способностями. Даже увеличение числа учебных и вне-
классных часов, отводимых на физическую культуру, вероятно, не решит этой проблемы. Важнее 
действовать более эффективно в рамках отведенного времени на физическую культуру. Это значит 
индивидуализировать процесс обучения, персонально обосновать выбор форм, средств и методов 
учебно-воспитательной работы, которые обеспечат необходимые функциональные перестройки в 
организме и при этом будут соответствовать физическим возможностям и интересам занимающихся. 
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Сегодня усиливается вариативный компонент образования, развивается самостоятельная контроли-
руемая работа студентов. Эти формы занятий должны быть адекватно связаны не только с задачами, 
но и проблемами повышения качества образования. 

Реформы системы образования в Республике Беларусь вступили в период фундаментальных 
перемен, характеризующихся новым пониманием ее целей, ценностей, качества и осознанием не-
обходимости перехода к непрерывному образованию и инновационным концептуальным подходам в 
разработке и использовании современных педагогических технологий. Данная проблема актуальна 
и в отношении функционирования вузовской физической культуры, которая призвана обеспечивать 
эффективность и комплексность высшего образования специалистов различного профиля, форми-
рования у них физической культуры личности как целеполагающей установки государственного об-
разовательного стандарта [6; 7]. 

Кафедры физического воспитания являются локальными структурными подразделениями 
системы организации физкультурного образования в УВО, имеющими необходимые для самосто-
ятельного осуществления функций системообразующие элементы: материально-техническую базу, 
кадровый персонал, методическую систему организации учебного процесса, основанную на нацио-
нальных, регионально-территориальных, климатических и социокультурных особенностях. Модер-
низация учебного процесса в УВО по дисциплине «Физическая культура» предусматривает, прежде 
всего, интеграцию наиболее продуктивных на данном этапе развития физкультурного образования 
спортивно-ориентированных, здоровьесберегающих, проблемно-модульных технологий обучения. 
В основу этой модернизации должна быть положена информация о запросах, потребностях и воз-
можностях субъектов образовательного процесса в сфере физической культуры и спорта. Она долж-
на учитывать современные требования системообразующих элементов управления кафедрой физи-
ческой культуры [2–4; 7; 8].

В связи с этим одним из основных направлений формирования современной мобильной систе-
мы физкультурного образования в учреждениях высшего образования, наряду с повышением уровня 
его качества, обеспечением большей доступности для всех групп студентов является обеспечение 
учебной дисциплины «Физическая культура» новыми информационными технологиями. Современ-
ный учебный процесс сложно представить без использования компьютерных учебников, тренаже-
ров, лабораторных практикумов, справочников, энциклопедий, тестирующих и контролирующих си-
стем и других компьютерных средств обучения. Создание автоматизированной системы управления 
(АСУ) процессом освоения студентами физической культуры представляет собой перспективную и 
интересную область деятельности для преподавателей, ученых, методистов, специалистов из других 
областей знаний. 

Анализ научно-методической литературы за последние двадцать лет выявил, что в процессе 
физического воспитания студентов нефизкультурных УВО созданы и используются различные ав-
томатизированные системы сбора и анализа качественной и количественной информации [2; 4; 8]. 

К сожалению, в настоящее время в процессе физического воспитания в УВО опыт применения 
комплексных автоматизированных информационных систем для управления организацией учебного 
процесса кафедры физической культуры встречается достаточно редко [4; 8]. 

Исходя из литературных данных, есть основания полагать, что в принципиальном плане бли-
зится к завершению работа по созданию теоретической основы для становления и развития инно-
вационных технологий автоматизации учебного процесса по физическому воспитанию. Найдены и 
апробированы новые формы организации физического воспитания [1; 2; 4]. В многочисленных экс-
периментах и в педагогической практике подтверждена их эффективность [7; 8]. 

В целом изучение состояния вопроса по теме исследования позволило вскрыть два ведущих 
противоречия между:

– потребностью интенсивного и широкого внедрения новых информационных технологий в 
систему высшей профессиональной школы, в частности учебный процесс по физическому воспита-
нию, и недостаточной оснащенностью ими процесса формирования физической культуры студенче-
ской молодежи;

– необходимостью информационно-компьютерного обеспечения подготовки студентов в обла-
сти физической культуры и отсутствием в науке и практике специально разработанных комплексной 
модели и педагогических условий его эффективного применения в учебно-воспитательном процессе.
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Выявленные противоречия послужили основанием для определения цели, задач, содержания, 
специфики и условий применения в УВО комплексной автоматизированной информационной систе-
мы для управления организацией учебного процесса кафедры физической культуры и спорта. 

Цель информатизации учебного процесса по ФК с помощью специально разработанной авто-
матизированной компьютерной системы требует постановки и решения ряда задач. В первую оче-
редь следует обратить внимание на решение следующих задач: 

– выявить основные направления использования современных информационных технологий в 
физическом воспитании студентов; 

– установить особенности использования новых информационных технологий при организа-
ции и проведении учебной, методической, научно-исследовательской, спортивной, физкультурно-оз-
доровительной работы кафедры физической культуры и спорта в высшем учебном заведении; 

– разработать и экспериментально апробировать комплексную модель информационно-ком-
пьютерного обеспечения для управления процессом формирования физической культуры личности 
студента;

– определить структуру информатизации, а также содержание основных составляющих физи-
ческого воспитания студентов, обеспечивающую диагностику, контроль и технологичность учебно-
воспитательного процесса по физической культуре;

– обосновать педагогические условия применения информационно-компьютерного обеспече-
ния в области физической культуры; 

– определить критерии и выявить уровни готовности студентов к использованию новых ин-
формационных технологий в области физической культуры. 

С учетом изложенного, основная задача заключалась в том, чтобы, используя современные 
информационные технологии, разработать и внедрить на кафедре автоматизированную систему 
управления ее работой. Система управления в общем виде состоит из управляющего субъекта, об-
ладающего современными техническими устройствами и объекта управления, связанного каналами 
прямой и обратной связи. Управляющая информация поступает на объект управления по прямой 
связи, в результате чего изменяется состояние объекта, и информация об этом изменении по каналу 
обратной связи поступает управляющему субъекту, т. е. преподавателю физического воспитания, за-
ведующему кафедрой, декану и т. д. На основании поступивших данных, а также ранее накопленной 
информации, предлагаются новые, более объективные управляющие воздействия. Такой цикл обме-
на информации поддерживает нормальный режим работы кафедры. 

В соответствии с теорией управления педагогическим процессом, управляющим звеном явля-
ется администрация учебного заведения, заведующий кафедрой, преподаватель, которые определяют 
цель и задачи управления учебным процессом по физическому воспитанию. Разрабатывают перспек-
тивный план учебно-воспитательного процесса. Дают указания на выполнение тех или иных раз-
делов учебной программы. Эти указания представляют собой самую важную управляющую инфор-
мацию, которая по каналу прямой связи действует на объект управления – студентов. Выполнение 
физических упражнений является главной составляющей данного управления. Разработка структу-
ры, элементов автоматизированной системы управления явилась основной задачей исследования [7]. 

Как известно, в любой системе различают вход и выход. В нашем случае входом является оп-
тимально организованная мышечная деятельность, воздействие на организм студентов физическими 
нагрузками. Выход – это психофизиологическое и физическое состояние студентов, зарегистриро-
ванное приборами и педагогическими тестами. Оценка и коррекция физической подготовленности 
студентов находит свое применение главным образом в деятельности преподавателя физического 
воспитания, где может быть использована как средство педагогического контроля, который позво-
ляет в большей степени реализовать творческий потенциал педагогов и обучаемых, индивидуали-
зировать процесс обучения, совершенствовать традиционные и внедрять новые формы и методы 
воспитания. 

К сожалению, значительная часть студентов не в состоянии правильно распорядиться своим 
психофизическим потенциалом, чтобы с помощью физических упражнений поддерживать опти-
мальную работоспособность и здоровье. Одна из основных причин – недостаток соответствующих 
знаний и методических умений. Однако в реальной практике учебного заведения полноценно реали-
зовать цели теоретического и методического разделов дисциплины «Физическая культура» крайне 
затруднительно. С одной стороны, чтобы студенты овладели знаниями, методами и средствами этих 
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разделов хотя бы на уровне применения в типовых ситуациях, необходимо потратить на обучение и 
контроль его результатов немало времени. С другой стороны, расходовать время учебных занятий не 
на физические упражнения в современных условиях явно нерационально. Реальная ситуация в УВО 
Республики Беларусь ныне такова, что физические упражнения на учебных занятиях для значитель-
ной части учащейся молодежи являются единственной возможностью получить хотя бы минимально 
необходимую двигательную нагрузку. 

Таким образом, необходимость повышения теоретического и методического уровня учащих-
ся и необходимость обучения двигательным действиям и развития физических качеств вступают 
в противоречие. Разрешить это противоречие можно с помощью информационных технологий об-
учения, применяемых для самостоятельного освоения учащимися теоретического и методического 
разделов учебных дисциплин по физической культуре. Новые подходы сообщения студентам знаний 
вызывают к жизни появление новых технологий образования, ориентированных на организацию 
самостоятельного изучения теоретических основ ФК студентами. В общих чертах разработанная 
технология должна представлять собой научно обоснованный эффективный способ активного, це-
ленаправленного приобретения студентами новых для них теоретических знаний и практических 
умений, навыков в области физической культуры и спорта без непосредственного участия в этом 
процессе преподавателей. Поэтому не случайно в АСУ предусмотрен такой способ обучения, как 
дистанционное образование (ДО) [1]. В условиях принципиального изменения в организации учеб-
ной деятельности по ФК студентов: сокращения аудиторной нагрузки путем введения УСР, замены 
пассивного слушания лекций и возрастания доли самостоятельной работы, оно является востребо-
ванным и для физкультурного образования студентов. В основе образовательной деятельности при 
ДО лежит самостоятельная деятельность студента, что в педагогической практике проявляется в:

– переносе центра тяжести в обучении с преподавания на учение, т. е. систематическую управ-
ляемую преподавателем самостоятельную деятельность студента, но не самообразование, осущест-
вляемое индивидом по собственному произволу;

– акценте на управлении самостоятельной работой студентов;
– регулярном контроле теоретических знаний студентов по большему, нежели в общепринятом 

ранее подходе, числу параметров.
Для самостоятельной подготовки студентов предусматривается теоретический раздел, форми-

рующий мировоззренческую систему научно-практических знаний и отношение к физической куль-
туре, и методико-практический раздел, обеспечивающий овладение методами и способами физкуль-
турно-спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей 
личности.

Результаты применения информационно-компьютерного обеспечения подготовки сту-
дентов в области физической культуры. Опыт использования АСУ на кафедре физического воспи-
тания Гродненского государственного аграрного университета (ГГАУ), накопленный на протяжении 
ряда лет, показал, что применение АСУ в учебно-воспитательном процессе по физическому воспи-
танию способствует более эффективному формированию представления о возможностях организма 
студентов. Оперативно реализовывать элементарный мониторинг состояния собственного здоровья, 
а также самостоятельно и грамотно создавать и использовать программы самосовершенствования. 
Позволяет своевременно оценивать уровень развития таких двигательных качеств, как скоростные, 
координационные, скоростно-силовые, силовые, гибкость, выносливость. Кроме того, следует выде-
лить архиважную направленность АСУ, обеспечивающую целенаправленную передачу обучаемым 
системных знаний из области физической культуры, формирование способов познания, создание 
и осуществление программ физического самосовершенствования. Кроме того, разработанная АСУ 
имеет возможность получать интегральную оценку уровня физической подготовленности; сохранять 
данные тестирования в памяти ЭВМ; проводить их статистическую обработку; выводить на монитор 
список всех студентов, участвовавших в тестировании; осуществлять оперативный поиск студентов 
по фамилии; систематизировать студентов по различным критериям; прослеживать изменение ре-
зультатов контрольных упражнений на протяжении одного учебного года и всех лет обучения в УВО.

Таким образом, внедрение АСУ в учебный процесс кафедры физического воспитания позво-
ляет оптимизировать ее работу, интенсифицировать труд преподавателя, индивидуализировать и гу-
манизировать процесс физического воспитания, перейти на современные методы организационного 
управления. Важность для педагогической практики разработанных инновационно-педагогических 
подходов заключается в том, что предложенная АСУ позволила создать единую систему круглого-
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дичного мониторинга и анализа физических и психофизиологических составляющих умственной 
работоспособности, усовершенствовать систему медико-социального воспитания. 
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МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ  
КАК ФАКТОР ЕГО УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лермонтова М.И., 
Гимназия № 39 г. Минска, 
Республика Беларусь

Компетентность – это категория, принадлежащая сфере отношений между знанием и практи-
ческой деятельностью человека. Поэтому медиакомпетентность можно рассматривать как комплекс-
ное умение самостоятельно искать, отбирать нужную информацию, анализировать, организовывать, 
представлять, передавать ее; моделировать и проектировать объекты и процессы, реализовывать 
проекты, в том числе в сфере индивидуальной и групповой человеческой деятельности с использо-
ванием средств ИТ. 

Формирование медиакомпетентности педагогов в учреждении образования – это планомерный 
и динамичный процесс, в который включены самообразовательная деятельность педагога, консуль-
тативная помощь коллег и администрации:

− собеседование с педагогом-психологом о затруднениях в педагогической деятельности;
− консультирование у более опытных коллег о механизмах обогащения профессионального 

опыта в медиаобразовании;
− изучение литературы по теме самообразования, нормативных правовых актов для организа-

ции образовательного процесса;
− повышение квалификации в использовании ИКТ;
− проведение экспериментальных уроков, практических и самостоятельных занятий, экскур-

сий и т. п.;
− обобщение опыта педагогической деятельности;
− выступление перед коллегами на занятиях МО, РМО, педсовете, конференциях по обмену 

опытом;
− проведение тематических лекториев, семинаров для менее опытных коллег.
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Результативность формирования медиакомпетентности учителей физической культуры и здо-
ровья определяется следующими критериями: медиазнаниями; медиаумениями; ценностным отно-
шением к медиаобразованию.

Благодаря медиаобразовательным технологиям учитель физической культуры и здоровья  
может:

− получать информацию о педагогической и методической литературе;
− организовывать работу по участию учреждения образования в образовательных проектах, 

конкурсах;
− обмениваться информацией по методике преподавания в рамках виртуальных учебно-мето-

дических объединений;
− участвовать в международных проектах;
− создавать свой веб-сайт или блог.
Основными условиями развития медиаумений учителей физической культуры и здоровья, по 

нашему мнению, являются следующие: обучение педагогических работников учреждения образо-
вания использованию медиапродуктов через систему семинаров-практикумов, мастер-классов; ши-
рокое использование медиапродуктов во время учебных занятий и внеурочной деятельности; осна-
щение учреждения образования компьютерной техникой; установка компьютерных обучающих и 
контролирующих программ; набор молодых кадров; создание единой локальной сети с подключени-
ем каждого компьютера к глобальной сети Интернет.

Этапы разработки мультимедийных образовательных ресурсов: педагогическое проектиро-
вание (разработка структуры ресурса; отбор и структурирование учебного материала; отбор иллю-
стративного и демонстрационного материала; разработка системы практических и самостоятельных 
работ; разработка контрольных тестов), техническая подготовка текстов, изображений, аудио- и 
видеоинформации, объединение подготовленной информации в единый проект, создание системы 
меню, средств навигации, тестирование и экспертная оценка.

Средства, используемые при создании мультимедийных продуктов: системы обработки ста-
тической графической информации; системы создания анимированной графики; системы записи и 
редактирования звука; системы видеомонтажа; системы интеграции текстовой и аудиовизуальной 
информации в единый проект.

В течение 2014/2015 учебного года с целью активного формирования медиакомпетентности 
молодых учителей физической культуры и здоровья гимназии автором статьи и ее учениками раз-
работан электронный образовательный продукт «Физическая культура и здоровье: материалы в по-
мощь начинающему педагогу». В течение 2015/2016 учебного года в ходе применения данного элек-
тронного образовательного продукта в него вносятся коррективы, дополнения и пополнения новыми 
материалами с целью его совершенствования.

Электронный образовательный продукт «Физическая культура и здоровье: материалы в по-
мощь начинающему педагогу» доступен на сервере локальной сети гимназии, в котором:

− имеется четкая структура: главы, параграфы, пункты и т. д. В тексте электронного образо-
вательного продукта мы выделили структурные единицы, например: понятия, задачи, вопросы, ги-
потезы и т. п. Набор таких структурных единиц определяется особенностями учебного предмета 
«Физическая культура и здоровье». В свою очередь, каждая структурная единица имеет свое назва-
ние и номер. Например, «6.7. Прыжки в длину». Первая цифра отражает номер темы, вторая – номер 
структурной единицы внутри соответствующей темы. Внутри структурной единицы имеется содер-
жание, обоснование, рисунок. В нашем случае это теоретическое объяснение, иллюстрация (видео, 
рисунок), рекомендации;

− отображаются связи между выделенными структурными единицами. Когда структурные 
единицы связаны внутри одной темы, то эта взаимосвязь показывается в виде горизонтальных и 
вертикальных линий, которые идут сверху вниз от одной структурной единицы к другой, при этом 
одна единица вытекает из другой. В результате выстраивается иерархия структурных единиц опре-
деленного параграфа. Если же логические связи объединяют структурные единицы из разных тем, 
то задействуется система ссылок: слева от структурной единицы указываются номера структурных 
единиц, которые используются при ее изложении, а справа – номера тех структурных единиц, при 
изложении которых будет использоваться данная структурная единица. 
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При проектировании данного электронного образовательного продукта мы решили, что он бу-
дет состоять из основных пяти предметных блоков, таких как:

− главная (оглавление, инструкция по использованию);
− теоретический материал;
− практический материал;
− тестовые работы;
− иллюстрации. 
Для понятного структурирования материалов электронного образовательного продукта, а за-

тем для проведения тематических контролей в его состав добавлены материалы на обобщение изу-
ченного материала по всем главам учебной программы по учебному предмету «Физическая культура 
и здоровье» [1; 2; 3; 4]. 

Дизайн электронного образовательного продукта за неимением возможности привлечь про-
фессионального художника осуществляется самим автором статьи, его учащимися при поддержке 
учителей информатики. В графическом редакторе осуществлялась разработка внешнего вида элек-
тронного образовательного продукта (главной страницы и ключевых страниц), создание неповтори-
мой графики, выбор цветовой гаммы и шрифтов. Также для различных страниц электронного обра-
зовательного продукта осуществлялся оптимальный подбор графики, при этом учитывалось высокое 
качество изображения, позволяющее задействовать небольшой размер файлового документа.

Разработанный автором статьи электронный образовательный продукт «Физическая культура 
и здоровье: материалы в помощь начинающему педагогу» может использоваться на уроках физиче-
ской культуры и здоровья, при проведении факультативного занятия «Час здоровья и спорта» для 
учащихся при изучении нового материала, а также для организации самостоятельной работы уча-
щихся, обобщения полученных ранее знаний и при проведении индивидуальных занятий во внеу-
рочное время [1; 2; 3; 4].

Особую роль в формировании медиакомпетентности учителей играет их ценностное отноше-
ние к медиаобразованию. В частности, обычно одним из преимуществ обучения с использованием 
средств ИТ называют индивидуализацию обучения. Однако наряду с преимуществами здесь есть и 
крупные недостатки, связанные с тотальной индивидуализацией.

Индивидуализация сворачивает и так дефицитное в образовательном процессе живое диалоги-
ческое общение учащихся и учителей между собой и предлагает им суррогат общения в виде «диало-
га с компьютером». В самом деле, активный в речевом и физическом плане учащийся при работе со 
средствами ИТ замолкает. В течение всего цикла обучения учащийся может заниматься, в основном, 
тем, что молча потребляет информацию. В целом орган объективизации мышления человека – речь 
– «оказывается выключенным, обездвиженным» [5, с. 13]. А без развитой практики диалогического 
общения, как показывают психологические исследования, не формируется и монологическое обще-
ние с самим собой, то, что называют самостоятельным мышлением. Ведь вопрос, заданный самому 
себе, есть наиболее верный показатель наличия самостоятельного мышления. 

Если пойти по пути всеобщей индивидуализации обучения с помощью персональных ком-
пьютеров, можно прийти к тому, что мы упустим саму возможность формирования творческого 
мышления, которое по своему происхождению основано на диалоге. Это напрямую касается и пси-
хологических аспектов в развитии личности педагога. Поэтому качественные характеристики меди-
акомпетентности учителей в большой степени определяются их умением оценить целесообразность 
использования того или иного медиапродукта.
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

Логвина Т.Ю., канд. пед. наук, доцент,
Шмакова Г.Г.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В учреждении образования «Белорусский государственный университет физической культу-
ры» осуществляется подготовка специалистов по направлению специальности «физическая культура 
(дошкольников)». Выпускники после окончания обучения работают в учреждениях дошкольного об-
разования в должности руководителя физического воспитания. Учебным планом предусмотрены те-
оретические и практические занятия, практики. Особое внимание в содержании учебной дисципли-
ны «спортивно-педагогическое совершенствование» уделено формированию практических умений 
и навыков у обучающихся в профессиональной деятельности. Содержание занятий физическими 
упражнениями связано с методикой формирования двигательных умений, воспитанием физических 
качеств; со знакомством воспитанников с различными видами спорта и формированием у них по-
требности в систематических занятиях физическими упражнениями. 

В соответствии с Учебной программой дошкольного образования наряду с обучением двига-
тельным действиям у детей воспитывают физические качества, оценивают эффективность физиче-
ского воспитания по комплексу критериев и качеству решения образовательных, оздоровительных 
и воспитательных задач. С этой целью кроме традиционных учебных дисциплин обучающиеся на-
правления специальности осваивают оздоровительную, лечебную, адаптивную физическую культу-
ру; изучают возрастные особенности адаптации организма к физическим нагрузкам, апробируют ме-
тоды оценки эффективности занятий физическими упражнениями, разрабатывают индивидуальные 
«физкультурные рецепты» и проводят мониторинг физической подготовленности. Процесс обучения 
двигательным действиям детей дошкольного возраста предполагает переориентацию с простого вос-
произведения некоторого количества образцов двигательных действий на активное и сознательное 
спортивное и физическое совершенствование. Именно спортивная деятельность, подготовка к со-
ревнованиям и участие в них, прежде всего, тренировка по виду спорта, обеспечивают познание воз-
можностей собственного организма, целесообразного воздействия на физиологические процессы, 
лежащие в основе роста и развития организма, совершенствования его двигательной функции; рас-
сматриваются в качестве главных результатов освоения содержания учебной дисциплины. Для каче-
ственной реализации образовательных технологий в работе с детьми дошкольного возраста важно не 
только уметь научить, используя различные методы обучения, но и технически грамотно выполнять 
основные двигательные действия самому. 

Обратить внимание на мотивацию обучающихся при проведении мониторинга физической 
подготовленности заставила отрицательная динамика результатов физической подготовленности, 
несмотря на соответствие среднему уровню по таблице оценки результатов ректорских тестов для 
факультета оздоровительной физической культуры и туризма. Ректорские тесты представляют собой 
совокупность контрольных нормативов по упражнениям, позволяющим оценить общий уровень фи-
зической подготовленности, их динамику за определенный период обучения по результатам оценки 
проявления силы, быстроты, выносливости и гибкости. Уровень физической подготовленности об-
учающихся в целом соответствовал среднему по выполнению следующих тестов: бег 60 м (с); бег 
1000 м (с, девушки), 2000 (с, юноши); прыжки в длину с места (см); подтягивание (к-во раз, юноши); 
сгибание-разгибание рук из положения лежа (к-во раз, девушки), подъем туловища из исходного по-
ложения лежа (к-во раз за 30 с); наклон вперед из исходного положения сидя (см). По шкале оценки 
уровней физической подготовленности диапазон очков от 450 до 540 соответствовал высокому уров-
ню; от 180 до 449 – среднему; от 0 до 179 – низкому. 

Результаты выполнения ректорских тестов юношами на первом курсе свидетельствовали о по-
ложительной динамике в целом, однако снижение выявлено у 100 % обучающихся в беге на 2000 м; у 
40 %; – в беге на 60 м, прыжках в длину с места, наклоне вперед; у 20 % – в подтягивании. Стабиль-
ными оказались показатели прыжка в длину с места у 60 % юношей. По совокупности полученных 
очков в начале и конце учебного года диапазон колебаний составил от 241 до 314 и от 199 до 339 
соответственно. Анализ индивидуальных результатов отчетливо продемонстрировал отрицательную 
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динамику выполнения контрольных упражнений и отсутствие приростов показателей у обучающе-
гося, систематически не посещавшего занятия по дисциплине «спортивно-педагогическое совер-
шенствование», сумма очков в конце года – 199, ниже на 74 очка по сравнению с началом учебного 
года после поступления в университет. Низкие оценки дифференцированного зачета по дисциплине 
оказали влияние на размер стипендии; стали мотивацией для систематических занятий в следующем 
семестре и в период летних каникул, о чем свидетельствовал прирост на 79 очков у плохо посещав-
шего учебные занятия в начале следующего года обучения. 

У девушек в контрольных упражнениях: наклон вперед, подъем туловища за 30 с, бег 60 и 
1000 м – прирост результатов в 100 % случаев; снижение у 20 % произошло при выполнении прыжка 
в длину с места и сгибании-разгибании рук из положения лежа. Диапазон колебаний общего индиви-
дуального результата по очкам в начале и конце года от худших к лучшим составил от 248 до 374 и 
от 296 до 385. Динамика свидетельствовала о достоверном улучшении результатов по совокупности 
выполнения контрольных упражнений не только в течение учебного года, но и более ответственном 
отношении к занятиям физическими упражнениями на учебной дисциплине «спортивно-педагогиче-
ское совершенствование» девушками по сравнению с юношами (таблица).

Таблица – Динамика лучших и худших результатов выполнения ректорских тестов обучающимися 1-го курса

Пол
Диапазон  

результатов  
по очкам

Ректорские тесты

Наклон 
вперед

см
(ю) и (д)

Подъем ту-
ловища 
за 30 с

(ю) и (д)

Прыжок в 
длину 

с места
см

(ю) и (д)

Подтягива-
ние (ю)

отжимание 
(д)

кол-во раз

Бег 60 м
(ю) и (д)

Бег
2000 (ю)
1000 (д)

нача-
ло конец нача-

ло конец нача-
ло конец нача-

ло конец нача-
ло конец нача-

ло конец

Ю
но

ш
и

Индиви-
дуаль-
ный ре-
зультат

max 18 19 35 41 265 265 26 33 7.7 7.7 7.25 8.0

min 5 3 31 25 230 215 9 10 8.5 8.7 9.01 9.57

Очки max 36 38 70 82 67 67 52 66 73 73 54 46
min 5 3 62 50 55 42 18 26 56 52 35 26

Начало года Конец года
Общий
резуль-
тат

max 314 339
min 241 199

Д
ев

уш
ки

Индиви-
дуаль-
ный ре-
зультат

max 26 31 39 39 215 229 50 60 9.2 8.2 3.59 3.50

min 10 16 21 31 177 185 15 20 10.4 10.2 5.12 4.58

Очки max 66 82 78 78 65 79 100 100 60 88 53 58
min 17 32 42 62 38 42 30 40 44 46 30 35

Начало года Конец года
Общий
резуль-
тат

max 374 385
min 248 296

Анализ результатов мониторинга физической подготовленности обучающихся свидетельству-
ет о необходимости формирования представления обязательного образовательного компонента для 
обеспечения должного уровня физкультурной грамотности, физического совершенствования, кото-
рое является основным условием для формирования физической культуры личности. Эффективность 
обучения невозможна без специальной тренировки, направленной на достижение положительных 
изменений в физической подготовленности, совершенствование функциональных возможностей, 
формирования мотивации на улучшение качества здоровья, так же, как без полноценных знаний, 
составляющих интеллектуальную основу физической культуры. Социальная и личностная ценность 
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занятий физическими упражнениями и связанные с ними знания определяют компетентность специ-
алистов в области физической культуры, обеспечивая профессиональную грамотность и установку 
на образовательную деятельность, свободу выбора путей, средств и методов их эффективной реали-
зации в процессе самосовершенствования. 

Между процессами обучения двигательным действиям и спортивным или физическим самосо-
вершенствованием существуют тесные взаимосвязи, основанные на принципах единства обучения, 
воспитания и развития, но одновременно выделяют различия в целях, которыми, определяется спец-
ифика задач, средств, методов и форм их реализации. В связи с этим структура содержания учебной 
дисциплины «спортивно-педагогическое совершенствование» предполагает выделение задач по фи-
зическому совершенствованию (двигательный компонент) и образовательному потенциалу (интел-
лектуальный компонент) физической культуры. 

Двигательный компонент активизирует у обучающихся функциональные системы организма, а 
интеллектуальный – умственные способности. Эффективность физического воспитания оценивают 
по улучшению уровня физической подготовленности, которое основано на спортивной, кондицион-
ной и оздоровительной тренировке, а также по решению задач, направленных на формирование уме-
ний, активное воздействие и проявление физических качеств и способностей, реализацию оптималь-
ной двигательной активности, обогащение соревновательного и игрового опыта, совершенствование 
физиологических функций, механизмов адаптации организма. Содержание двигательного компонен-
та ориентирует на творческое использование в учебном процессе ценностей спортивной практики, 
включает соревнования, состязания, которые позволяют объективно оценить свои достижения, вно-
сить в тренировочный процесс коррективы в соответствии с показанными результатами. Особен-
ность подхода к реализации двигательного компонента содержания определяется направленностью 
на выполнение движений, на физическую тренировку с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей организма обучающихся и воспитанников. Реализация двигательного компонента со-
держания предполагает творческое использование теоретических знаний и умений, приобретаемых 
в процессе обучения. 

Интеллектуальный компонент состоит из специальных физкультурных знаний, инструктивно-
методических умений, способов познания организма и целесообразного воздействия на его функции 
для оптимизации процесса их развития. В своей совокупности эти элементы содержания представ-
ляют собой основу интеллектуального компонента физической культуры и методическую основу для 
физического самосовершенствования. Результат реализации образовательного компонента направ-
лен на повышение мотивации на целенаправленную познавательную и практическую деятельность, 
формирование осознанной потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 
Полученные знания выступают в роли катализатора, активизируя и формируя направленную дея-
тельность личности и характеризуя уровень образованности в сфере физической культуры.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И УЧЕБНИКИ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГЕРМАНИИ И ПОЛЬШЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Лях В.И., д-р пед. наук, профессор, 
Майер М., д-р наук по физ. культуре, 
Академия физического воспитания (Краков), 
Польша

Уже более 100 лет в Российской Федерации, Германии, Польше проводится огромная работа 
теоретико-концептуального и практически-методического характера по определению места, целей, 
содержания и организации занятий по предмету «Физическая культура» в общеобразовательных уч-
реждениях [5–7]. В данном исследовании мы ставим перед собой конкретную цель: сопоставление 
современных образовательных стандартов, учебных программ и учебников по физической культуре 
в общеобразовательных школах Российской Федерации, Германии и Польше.
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Материал и методы исследования. Анализ источников литературы, касающихся концепций, 
целей и задач, стандартов образования по предмету «Физическая культура», программ и учебников в 
общеобразовательных школах трех государств. 

Результаты исследования. С 2015 года в Российской Федерации введены в действие новые 
Федеральные государственные образовательные стандарты нового (уже третьего) поколения. Стан-
дарты – это своего рода образцы системы основных параметров, выступающих в качестве государ-
ственной нормы образованности по предмету «физическая культура» в общеобразовательной школе 
(начальной, основной, средней). Эти стандарты, как и предыдущие, разработаны на центральном 
уровне (Министерства образования и науки). При разработке стандартов ее авторы опирались на 
шесть концептуальных идей и девять основных принципов, определяющих содержание физкультур-
ного образования [1]. В ФГОСТе подробно указаны ценности физической культуры, которыми долж-
ны овладеть учащиеся начальной, основной и средней школы в результате изучения предметной 
области «физическая культура». Содержание образования в системе уроков физической культуры 
представлено для трех возрастных групп по разделам: «Основы знаний», «Способы деятельности», 
«Физическое совершенствование», и «Требования к уровню подготовки учащихся». Требования  
к результатам освоения обучающимися начальной, основной и средней школы основной образо-
вательной программы изложены на трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном. На 
основании ФГОСТов и предложенных примерных программ по учебному предмету «физическая 
культура» для учащихся 1–4-х, 5–9-х и 10–11-х классов (на уровне Министерства образования и на-
уки) для использования в практике подготовлены и внедрены ряд равноправных комплексов учебно-
методического обеспечения, в состав которых входят рабочие программы, учебники для учащихся 
соответствующих классов и методические рекомендации для учителей физической культуры (на-
пример, комплексы В.И. Ляха (1997–2016); А.П. Матвеева (2004–2016); Г.И. Погадаева (2010–2016); 
Т.В. Петровой с соавт. (2012–2014) и др.). Все эти комплексы получили положительные экспертные 
заключения по результатам научной, педагогической и общественной экспертиз и рекомендованы 
Министерством образования и науки для использования в практике.

В Германии образовательные программы по предмету «Физическое воспитание» не создаются 
на центральном уровне, а только на уровне отдельных немецких земель (Bundesland), которые имеют 
свои собственные Министерства образования. Вместе с тем все программы основываются на общих 
принципах их создания в соответствии с немецкими концепциями физического воспитания. Несмо-
тря на относительно большое разнообразие целей и задач физического воспитания, которые выде-
ляют немецкие теоретики и специалисты, тем не менее, основной целью подавляющее большинство 
считают воспитание потребности личности к систематическим занятиям физическими упражнени-
ями и спортом и воспитание личности в процессе таких занятий [5–7]. Имеется еще и такой широ-
ко понимаемый взгляд на цель занятий как содействие развитию личности посредством движения, 
игры и спорта, а также развитие культуры движений, игры и спорта. В содержание урочных занятий 
всех немецких программ входит материал следующих 10 блоков: 1) познание своего тела и развитие 
двигательных способностей; 2) открытие (изобретение) игр и использование пространства для игр; 
3) бег, прыжок, метание – легкая атлетика; 4) движения в воде – плавание; 5) упражнения на снаря-
дах – спортивная гимнастика; 6) танец, выражающийся посредством движения – художественная 
гимнастика, танец; 7) игры в регулируемых структурах – командные спортивные игры; 8) сколь-
жение, езда – на роликах, на воде, зимние виды спорта; 9) спортивные состязания и борьба – спор-
тивные единоборства; 10) приобретение соответствующих знаний и понимание спорта. Проведение 
учебных занятий на материале названных блоков является обязательным. На каждый из блоков пред-
назначается около 30 часов. Около 1/3 занятий рекомендовано планировать на темы, относящиеся к 
традициям, возможностям учащихся и учителей, конкретным условиям школ и др. [5–7]. Назовем 
только одну из ведущих концептуальных идей, которую обосновывает один из ведущих немецких 
теоретиков D. Kurz [3]. Это идея «многих перспектив», в соответствии с которой учащийся должен 
понять смысл выполнения упражнений с разных точек зрения (перспектив): результата, здоровья, 
взаимодействия, напряжения, выражения, впечатления. Так же, как и российские специалисты, не-
мецкие ученые, методисты и учителя подготовили и рекомендовали для использования в практи-
ке огромное количество всевозможных пособий для учителя и учащихся по всем вышеназванным 
блокам и отдельным спортивным дисциплинам. В системе образования Германии имеются также 
учебники по физической культуре, однако их использование не является обязательным для освое-
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ния учащимися. Имеется возможность сдачи выпускного экзамена по физической культуре в каче-
стве четвертого предмета, состоящего из теоретической и практической частей. В школах, в которых 
предмет «физическое воспитание» проводится в расширенном объеме, выпускники в обязательном 
порядке сдают экзамен, наряду с другим главным предметом. Перечислим практическую часть экза-
мена зрелости. Из трех форм двигательной активности (спортивные игры, гимнастика/танец, легкая 
атлетика) ученик выбирает одну. Из следующих форм активности (плавание, спортивная гимнасти-
ка, езда на роликах, велосипеде, гребля, зимние виды спорта, спортивные единоборства) он также 
выбирает только одну спортивную дисциплину. Кроме этого практическая (кондиционная) часть 
экзамена включает для выбора один из следующих тестов: бег на 5000 м; плавание на дистанцию 
400 м; греблю на дистанцию 4000 м; еще какой-либо похожий тест «на выносливость», например, 
кондиционное многоборье. Теоретическая часть экзамена сдается в устной, традиционной форме и 
включает в себя знания по основам спортивной тренировки, выбранных спортивных дисциплин, по 
физиологии и биомеханике [5]. 

В Польше в настоящее время предмет «Физическое воспитание» реализуется в соответствии с 
«программной основой», разработанной и предложенной Министерством народного образования в 
1999 году [4]. Это означает, что все воеводства (области) при разработке авторских программ придер-
живаются тех же самых основ и принципов. Основную цель физического воспитания польские тео-
ретики [4] видят в подготовке ученика, который в течение всей жизни заботился бы о своем здоровье 
и теле. В число тематических блоков «программной основы» включены следующие составляющие: 
1) диагноз физической подготовленности и физического развития; 2) оздоровительная тренировка; 
3) виды спорта для занятий в течение всей жизни и отдых; 4) безопасная двигательная активность 
и личная гигиена; 5) занятия спортом; 6) танец. Все эти тематические блоки подробно описаны для 
каждого этапа образования. В качестве примера представим как выглядит описание блока «оздо-
ровительная тренировка» для учащихся 4–6-х классов. Учащийся должен уметь: 1) измерять пульс 
в покое и после нагрузки; 2) называть основы закаливания организма; 3) демонстрировать одним 
каким-либо упражнением возможность воздействия на развитие избранной двигательной способ-
ности, а также облегчение удержание правильного положения тела; 4) выполнять одну из попыток 
многоборья из бега, прыжка и метания; 5) в ходьбе выполнять кувырок вперед и кувырок назад; 
6) выполнять простую гимнастическую комбинацию [4].

В результате проведения реформы образования школа и учителя получили большую автоно-
мию в принятии решений. Это означает, что учителя имеют большие возможности самореализа-
ции в сферах выбора программы обучения, конструирования собственной авторской программы, 
инновационного планирования своего труда, внедрения в школьную практику новаторских систем 
оценки. Возможность конструирования собственных авторских программ полезно как для учителей 
физической культуры, так и для учащихся. Учителям авторская программа облегчает осуществление 
процесса планирования материала посредством приспособления содержания занятий со средовыми 
особенностями (условиями), наличием спортивной базы и дидактическим обеспечением, возмож-
ностями конкретных учащихся. Ученикам, в свою очередь, авторская программа содействует реали-
зации задач физического воспитания в соответствии с их интересами, потребностями, ожиданиями и 
предиспозициями. Уже на уровне 4–6-го классов ученики участвуют в создании программы совмест-
но с учителем, а в более старших классах они обязаны участвовать в ее создании. 

Таким образом, учащиеся опосредованно становятся соавторами программы и ответственны-
ми за ее реализацию. Авторская программа не только должна согласовываться с программным ми-
нимумом, разработанным на уровне министерства, но и должна включать в себя дополнительный 
материал, придающий ей авторский характер. Польскими теоретиками и методистами разработаны 
и предложены обязательные компоненты программы, которые должны входить в ее конструкцию: 
пояснительная записка; цели обучения, связанные с задачами образования в целом, и учитывающие 
«минимальный стандарт»; содержание обучения; процедуры достижения образовательных целей; 
результаты, которых должны достичь учащиеся, и предложения методов их оценки; фамилии рецен-
зентов программы ( в случае ее публикации) [4]. Содержание авторской программы подвергается 
оценке с трех точек зрения: директора школы (по трем критериям), учителей физической культуры 
(шести критериям) и учащихся (семи критериям). Кроме авторской программы, школа и учитель 
могут использовать также программу, подготовленную другим специалистом и утвержденную Ми-
нистерством народного образования [4; 5]. Как в Российской Федерации и в Германии, в Польше для 
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использования учителями физической культуры предложено огромное количество всевозможных 
источников литературы (учебной, методической, журнальных статей, публикаций для учащихся и 
др.). Были выполнены отдельные попытки по написанию учебников для учащихся разных классов, 
но, как и в Германии, учебников, подготовленных на федеральном уровне и рекомендованных уча-
щимся, в Польше пока не имеется. 

Выводы. Анализ огромного количества литературы Российской Федерации, Германии и Поль-
ши показывает, что в понимании целей, задач, содержания и организации урочных и внеурочных 
занятий по физической культуре среди авторов данных стран значительно больше общего, чем раз-
личного. Различия касаются, главным образом, выделения количества главных блоков содержания 
обучения; количества часов, выделяемых на освоение этих блоков и отдельных спортивных дисци-
плин; выделения разного количества времени на освоение материала, связанного с региональными, 
национальными и местными особенностями, интересами и потребностями учащихся, со спортивной 
специализацией учителя. Наибольшие различия, касаются, вероятнее всего, материально-дидак-
тических баз общеобразовательных школ, которые заметно лучше в Германии, а также заработка 
учителей в анализируемых странах. При разработке рабочих программ, учебников для учащихся и 
методических рекомендаций для учителей физической культуры в Российской Федерации рекомен-
дуется опираться на Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения [1]. 
В Германии программы по физической культуре разрабатываются только на региональном (земель-
ном) уровне. В Польше при опоре на программный минимум, предложенный Министерством народ-
ного образования, каждый учитель школы может создавать и применять в работе свою собственную 
программу. Во всех трех странах специалистами подготовлено огромное количество литературы для 
учителей физической культуры, методистов, учащихся, директоров школ. Государственные учеб-
ники по предмету «Физическая культура», обязательные для изучения учащимися, разработаны и 
применяются только в Российской Федерации. Вместе с тем остаются без ответа и требуют экспе-
риментального подтверждения или экспертных оценок следующие вопросы: 1. Создание программ 
физического воспитания на государственном уровне с единым содержанием, методикой и органи-
зацией, как когда-то в СССР, на региональном уровне, как сегодня в Германии или Швейцарии, или 
на авторском (личностном) уровне, которую может создать и применять в практике каждый учитель 
физической культуры, как в настоящее время в Польше. 2. Объективные данные по сопоставлению 
качества и эффективности использования в практике разных программ физического воспитания как 
в отдельных странах, так и между странами на уровне экспертов, среди ученых, методистов, дирек-
торов школ, учителей физической культуры и учащихся. 3. Несмотря на то, что место и роль учеб-
ников по физической культуре в общеобразовательном процессе в условиях реализации требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов Российской Федерации оцениваются в 
основном положительно [2], тем не менее нужны прямые доказательства пользы от их применения 
среди учащихся начальной, основной и средней школы и среди учителей, работающих с данными 
контингентами детей, подростков и молодежи.

1. Журкина, А. Я. Обучение школьников физической культуре в условиях новых образовательных стан-
дартов / А. Я. Журкина // Физическая культура в школе. – 2015. – № 1. – С. 2–9.

2. Труфанова, С. Н. Место и роль учебника по физической культуре в общеобразовательном процессе в 
условиях реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов / С. Н. Труфано-
ва // Физическая культура в школе. – 2015. – № 5. – С. 2–11. 
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6. Sawicki, Z. Pozaszkolna aktywność sportowa 14-letnich uczniów szkół niemieckich / Z. Sawicki. – 
W: Rozprawy Naukowe, AWF, Wrocław, 2009. – № 28. – S. 196–211. 

7. Wolnoczasowa aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży szkolnej regionu alpejskiego Niemiec // 
Antropomotoryka. – 2012. – № 60. – S. 85–104.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА

Машарская Н.М., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В Республике Беларусь переход оценки качества высшего образования от традиционной к 
оценке на основе степени удовлетворения всех заинтересованных сторон дал возможность выявить 
слабые стороны в образовательном процессе и определить пути улучшения. С этой целью в Бело-
русском государственном университете физической культуры ежегодно проводится мониторинг об-
разовательных услуг.

Основная задача учреждения высшего образования – организация образовательного процес-
са, эффективность которого направлена на удовлетворение потребителей (студенты, преподавате-
ли, заказчики производственных баз, работодатели и др.). К числу основных аспектов деятельности 
учреждения высшего образования можно отнести: качество содержания образования; уровень про-
фессионализма научно-педагогических кадров; качество организации образовательного процесса и 
использование образовательных технологий; состояние материальной базы; состояние системы вну-
тривузовского контроля качества подготовки студентов и выпускников и др. С целью выявления сла-
бых сторон процесса и определения областей улучшения проводится образовательный мониторинг, 
который представляет собой систему управленческого отслеживания качества, условий проведения 
и результатов образовательного процесса в целях прогнозирования тенденций его развития, устране-
ния возникающих трудностей [1]. 

С целью оценки вышеуказанных аспектов деятельности университета сектором универси-
тетского менеджмента качества была разработана анкета для опроса обучающихся и выпускников. 
В 2014 и 2015 годов опрос проводился на факультете оздоровительной физической культуры и ту-
ризма. В опросе приняли участие: в 2014 г. 118 обучающихся и 46 выпускников; в 2015 г. 52 об-
учающихся и 47 выпускников. Отличительной чертой является то, что выпускниками 2015 г. были 
обучающиеся, принимавшие участие в опросе в 2014 г.

В результате проведенного мониторинга получены следующие результаты.
Как обучающимися, так и выпускниками высоко оценен профессиональный уровень препо-

давания учебных дисциплин. Результаты оценки представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Оценка профессионального уровня преподавания учебных дисциплин

В частности, преподавание специальных и дисциплин направления специальностей оценено об-
учающимися на 8,4 балла, выпускниками – 7,8 балла; психолого-педагогических дисциплин оценено 
обучающимися на 8,4 балла, выпускниками – 8,0 балла; медико-биологических дисциплин оценено 
обучающимися на 8,1 балла, выпускниками – 8,0 балла; социально-гуманитарных дисциплин оценено 
обучающимися на 7,5 балла, выпускниками – 7,5 балла; экономических дисциплин оценено обучаю-
щимися на 8,7 балла, выпускниками – 8,5 балла. В среднем оценка преподавания учебных дисциплин 
обучающимися составила 8,4 балла, выпускниками – 8,1 балла, что является достаточно высоким по-
казателем. Несколько ниже оценено преподавание социально-гуманитарных дисциплин (7,5 балла), 
при изучении которых обучающиеся испытывают сложности, чем и объясняется данная оценка. 
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Вопрос «Оправдались ли в процессе обучения Ваши профессиональные ожидания и интере-
сы?» был задан выпускникам 2014 и 2015 годов. Результаты опроса представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос «Оправдались ли в процессе обучения  
Ваши профессиональные ожидания и интересы?»

Анализ результатов опроса выявил некоторые различия: «учиться было интересно» отметили 
69 % выпускников 2014 г. и 83 % – 2015 г.; «обучение было доступным для моего понимания» вы-
делили 62,5 % выпускников 2014 г. и 76,6 % – 2015 г.; «не получили необходимый объем знаний, 
умений, навыков» отметили 43,8 % выпускников 2014 г. и 17 % – 2015 г.; не видели перспективы 
хорошего трудоустройства 37,5 % выпускников 2014 г. и 19,1 % – 2015 г. 

Активная работа, проводимая на кафедрах факультета, по созданию учебно-методических ком-
плексов, организации производственной практики, расширению материально-технической базы обе-
спечения образовательного процесса позволили повысить интерес обучающихся к обучению. Систем-
ная работа на факультете и в университете по подготовке и проведению распределения выпускников 
способствовала формированию убежденности выпускников в перспективе хорошего трудоустройства. 

Результаты ответов на вопрос: «С какими трудностями Вы встречались в процессе обучения?» 
представлены на рисунке 3. Полученные данные свидетельствуют о положительной динамике в об-
разовательном процессе, так как в мониторинге 2014 и 2015 годов приняли участие представители 
одной и той же выборки. «Большой объем излагаемого материала» отметили 46,6 % обучающихся 
2014 г. и 17,3 % выпускников 2015 г.; «отсутствие навыков работы с учебной информацией» отмети-
ли 4,2 % обучающихся 2014 г. и 5,3 % выпускников 2015 г.; «непонимание излагаемого материала» 
выделили 39 % обучающихся 2014 г. и 4,0 % выпускников 2015 г.; на «недостаток времени» сосла-
лись 50 % обучающихся 2014 г. и 25,3 % выпускников 2015 г.; как причина трудностей была выделе-
на «слабая предшествующая подготовка» 8,5 % обучающимися 2014 г. и 9,3 % выпускниками 2015 г.; 
«трудности во взаимоотношениях с преподавателями» отметили 13 % обучающихся и выпускников.

Результаты проведенного в 2014 г. анкетного опроса обучающихся дали основание для раз-
работки методических материалов по освоению ряда учебных дисциплин (теории и методики физи-
ческого воспитания, анатомии, физиологии, иностранных языков, педагогики, психологии и др.) и 
внедрения их в образовательный процесс, что способствовало улучшению показателей оценки воз-
никших трудностей в процессе обучения. Обучающиеся на выпускном курсе не выделяют такую 
трудность, как «недостаток времени», в связи с тем, что адаптировались и успешно совмещают учебу 
и работу по специальности.

Кафедрами университета, в том числе и факультета, широко используются информационные 
технологии для совершенствования организации и содержания образовательного процесса: разме-
щение на сайте университета экзаменационных и зачетных требований, методических рекомендаций 
по выполнению контрольных работ, перечня и требований по выполнению самостоятельной работы 
по учебным дисциплинам, методических материалов по производственной практике, требований к 
государственному экзамену по теории и методике физического воспитания, расписания учебных за-
нятий и других материалов. Каждый год этот список расширяется, что, в свою очередь, повысило 
выпускниками оценку освещенности информации в интернете с 6,8 до 7,8 баллов.
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Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос «С какими трудностями Вы встретились в процессе обучения?»

Выпускники 2014 и 2015 годов не безразличны к организации и содержанию образовательного 
процесса: в своих предложениях отметили пожелания об увеличении количества практических за-
нятий и времени на производственную практику.

Проведенный на факультете оздоровительной физической культуры и туризма образователь-
ный мониторинг в целом показал достаточный уровень качества образовательного процесса, о чем 
свидетельствует оценка обучающимися и выпускниками отдельных аспектов деятельности универ-
ситета, а также их удовлетворенность оказываемыми образовательными услугами. 

1. Дмитриев, Е. И. Азбука менеджмента качества в вузе: учеб.-метод. пособие / Е. И. Дмитриев. – Минск: 
РИВШ, 2010. – 191 с. 

СРЕДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ  
УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Миронович Д.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Республика Беларусь – государство, которое прилагает все усилия и затрачивает огромные 
средства для повышения уровня образованности населения и укрепления его здоровья. Только фи-
зически здоровые люди смогут приносить существенную пользу государству, и только здоровые ро-
дители смогут родить и воспитать здоровых детей. Основные направления решения этих задач пред-
ставлены в Законе Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» (от 29.11.2003 № 251-3).

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь с каждым годом снижается 
уровень здоровья учащихся учреждений образования. Увеличивается количество детей с подготови-
тельной группой здоровья, растет количество учащихся, отнесенных к специальным медицинским 
группам, группам ЛФК. Данные Министерства здравоохранения Республики Беларусь неутешитель-
ные: здоровье наших детей продолжает ухудшаться. Большой процент учащейся молодежи имеют 
хронические заболевания [8; 10; 11]. Одной из основных причин возникновения заболеваний недо-
статочная двигательная активность. Значительное количество дошкольников и учащихся школы не 
выполняет требования к недельному двигательному объему и не использует средства физической 
культуры в повседневной жизни [16].

В данной ситуации следует искать пути совершенствования сложившихся подходов к органи-
зации и проведению как внеклассных мероприятий, так и занятий физической культурой с целью 
повышения двигательной активности учащихся и увеличение интереса к систематическим занятиям 



62

физической культурой и спортом, способствующими достижению основной цели физического вос-
питания – формированию физической культуры личности и на ее основе оздоровлению учащихся. 

На сегодняшний день урок является основной формой организации занятий физической куль-
турой учащихся. Именно урок должен, в первую очередь, способствовать достижению поставлен-
ных целей. Урок достаточно унифицирован: четко определена программа, структурные элементы 
и последовательность методов подходов организации занятия, характер и их направленность, ис-
пользование основных и дополнительных средств. При этом такой подход с одной стороны создает 
четкую систему, способствующую решению задач предмета «Физическая культура и здоровье», а с 
другой – лишает определенной вариативности [1; 6]. 

В сложившейся ситуации преподаватель может в значительной мере влиять только на содер-
жание урока, «наполнение» структурных элементов урока разнообразными средствами, направлен-
ными на повышение качества проведения занятия, повышение уровня физической подготовленности 
учащихся и освоение двигательных действий в соответствии со школьной программой [1; 6]. 

Поэтому перед педагогикой стоит цель в поиске инновационных подходов в построении урока 
физической культуры. 

Одним из таких подходов является планирование содержания занятия по гетерогенному (ком-
бинированному) типу (Матвеев Л.П., 1991). Гетерогенная структура занятия – комплексное содержа-
ние, где решаются не совпадающие задачи [6]. Цель таких занятий – совершенствование умений и 
навыков, развитие физических качеств и создание условий для успешного освоения школьной про-
граммы на основе разностороннего воздействия средств физического воспитания на организм уча-
щихся. Такой подход дает возможность длительное время сохранять психологическую устойчивость 
за счет смены двигательных действий, помогает избежать монотонности занятий. 

Следует помнить, что реализация комплексного подхода будет осуществлена тогда, когда будет 
соблюдена комплексность моделирования задач, комплексность использования различных методов, 
форм и средств. В связи с этим следует понимать, что учитель должен владеть не только знаниями 
в области методики организации занятий, но и большим арсеналом средств, способствующих реше-
нию задач комплексного урока [6].

Организация комплексного урока по своим теоретическим и методическим подходам схожа с 
проведением занятий функциональной тренировкой.

Сегодня в мире и в нашей стране быстрыми темпами развивается фитнес-индустрия. Большую 
популярность набирает такой вид фитнеса, как функциональная тренировка. Данный вид трениров-
ки направлен на гармоническое развитие физических качеств посредством выполнения естествен-
ных движений и подготовку к проявлению этих качеств в различных ситуациях [2; 13–15]. 

Функциональная тренировка строится на основе принципов холизма (единение). Каждое 
движение – это синергетическая (совместная) работа нескольких рычагов, суставов (кинетических 
цепочек) и большого количества мышц (мышечных функциональных цепочек). В связи с этим вся 
тренировка основана на использовании комплексных (компаундных) упражнений, требующих одно-
временного проявления различных физических качеств [17] .

Преимущества данной тренировки:
– разностороннее развитие физических качеств: независимо от того, какой метод обучения ис-

пользуется на занятии; применение функциональной тренировки положительно влияет на развитие 
ловкости, силовых способностей, выносливость, скорости; 

– повышение спортивной производительности: одним из уникальных аспектов функциональ-
ной тренировки является то, что, выполняя движения, спортсмен, движется сразу в нескольких пло-
скостях, а не только в одной, как при работе на тренажерах. А так как спортивная деятельность 
подразумевает сложнокоординационные движения, то использование данной методики при специ-
альной подготовке положительно влияет на спортивный результат;

– развитие сердечно-сосудистой системы: тренировка включает в себя упражнения различной 
интенсивности;

– развитие мобильности/гибкость: одним из элементов, который наиболее часто упускается из 
виду в учебных программах, является развитие подвижности суставов или гибкости, данное направ-
ление дает толчок развитию этих качеств через «естественные» движения. Растяжка через движение, 
а не изоляцию;

– данная тренировка значительно увеличивает межмышечную координацию, зачастую сам 
спортсмен определяет траекторию движения в зависимости от подготовленности. Такой подход яв-
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ляется прекрасным средством профилактики травм и восстановления после них. Средства функцио-
нальной тренировки активно включают в работу мышц стабилизаторы, что в свою очередь положи-
тельно влияет на формирование осанки;

– за счет такого рода тренировок нивелируется разрыв между абсолютной и функциональной 
силой [2; 13; 14; 15; 17].

Основные принципы функциональной тренировки:
– тренировка движений, а не мышц;
– с каждым движением включается все большее количество мышц;
– основу тренировки составляют естественные движения с собственным весом (приседания, 

выпады, наклоны корпуса, жимы, тяги, ротации, статические и динамические удержания и баланс), 
как правило, из положения стоя. Также можно использовать свободные веса и специальные трена-
жеры;

– как правило, используются многосуставные и многоплоскостные упражнения;
– достаточно часто используются асимметричные упражнения, упражнения с минимальной и 

нестабильной точкой опоры с целью включения в работу мышц-стабилизаторов;
– все упражнения достаточно вариативны и имеют, как правило, открытую кинетическую це-

почку;
– все упражнения выполняются в достаточно «скоростном» стиле [2; 13–15; 17].
При грамотном подборе упражнений на уроке физической культуры средства функциональной 

тренировки могут стать основой урока, что несомненно принесет положительный результат.
Подготовительная часть
Целью любой разминки является повышение внутренней температуры тела, улучшение подвиж-

ности суставов, повышение гибкости, репетиционный эффект (подготовка к основной части), повы-
шение частоты сердечных сокращений и мысленной подготовки к предстоящей нагрузке – именно эле-
менты аэробики, BodyСombat, Body skills, Animal Flow, имитации «спортивных» движений [2; 13; 14].

Содержание разминки: используются изолированные упражнения, аэробные упражнения, 
простые модификации функциональных упражнений, упражнения на баланс. Основу составляют 
базовые упражнения, интенсивность и амплитуда возрастают постепенно, соблюдаются симметрии 
и мышечный баланс. Противопоказаны резкие повороты и высокие прыжки [1; 3–6; 9]. 

Как правило, используется предварительный стретчинг [17]. 
Содержание пре-стретчинга: используется динамический и статический стретчинг. В основе 

лежат плавные упражнения с логичными переходами между ними, акцент делается на нижнюю часть 
тела. Всегда тянутся: икроножная мышца, задняя поверхность бедра, мышцы спины. Противопока-
заны баллистические движения. Такой подход к организации разминки включает в работу большое 
количество суставов, а также активизирует работу головного мозга за счет осмысления двигатель-
ного действия, позволяет творчески подойти к разминке, вносит элемент чего-то нового и веселого. 
Хорошим условием организации всего занятия является правильно подобранная музыка [1; 3–6; 9].

Основная часть
Основная цель использования элементов функциональной тренировки в основной части за-

ключается в постановке правильной техники базовых движений, увеличение скорости обменных 
процессов, развитие систем организма, развитие основных физических качеств.

В основной части упражнений используется два типа упражнений:
1. Простые упражнения. 
Эти упражнения просты в освоении и могут иметь уровни сложности. Также могут иметь 

различные модификации – изменения (усложнения) в фазах движения при сохранении сути всего 
упражнения. При их выполнении легко менять темп движения, добавлять статические удержания и 
усложнять за счет оборудования. 

2. Сложные упражнения.
Эти упражнения сложны в освоении. При их изучении, как правило, берется базовый элемент 

и к нему или в него добавляются изменения. 
Алгоритм модификации (усложнений) заключается в следующем:
– добавление других частей тела;
– добавление модификаций базового элемента;
– добавление ротаций;
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– добавление перемещений;
– добавление скручиваний;
– добавление балансировки;
– добавление плиометрических движений;
– добавление асимметричных движений;
– выключение двигательных анализаторов;
– добавление оборудования;
– изменение силы плеча.
Добавление изменений не обязательно проводить в таком порядке и зачастую невозможно про-

вести все эти изменения в одном упражнении [2; 13–15; 17].
Упражнения первого типа актуально использовать на начальных этапах обучения и в подгото-

вительной части занятия, при этом следует учитывать уровень физической подготовленности уча-
щихся. Эти упражнения являются компаундными и включают в работу большое количество мышеч-
ных групп. 

Упражнения второго типа используется при организации занятий с более подготовленными 
учащимися. 

В основу построения занятия заложен ряд принципов обучения движениям:
– от медленного к быстрому;
– от простого к сложному;
– от устойчивого к неустойчивому;
– от малого веса отягощения к большему:
– от общего к специфическому;
– концентрация на качество, а не на количество.
С целью повышения качества урока и его эмоциональности упражнения связывают в блоки:
– блок на одну часть тела – нагружают группу мышц;
– блок из двух и более упражнений – две мышцы (работа с мышцами-антагонистами);
– блок по направленности, с акцентом на развитие определенного качества.
В процессе выполнения упражнений используются различные «стратегии»:
– изменение ритма движений;
– допредельная нагрузка (предварительное утомление работающих мышц);
– тяни-толкай (тянущие плюс толкающие движения);
– работа мышц-агонистов и антагонистов;
– пирамида (от одного до трех упражнений с увеличением или уменьшением упражнений);
– супер-сет (два и более упражнений одной направленности).
Следует помнить: 
– основу тренировки составляют базовые упражнения;
– наиболее энергоемкие упражнения выполняются первыми;
– энергоемкие упражнения разделяют менее энергозатратными;
– используются упражнения со средним уровнем координационной сложности;
– возможно использование поточного, кругового, интервального методов организации занятий;
– следует чередовать работу в закрытых и открытых кинетических цепях и задействовать в 

работу максимальное количество мышц;
– следует использовать различные исходные положения;
– обязательно использовать упражнения на баланс и включать в работу мышечные цепочки.
Не рекомендуется выполнять переразгибания, круговые движения головой, рывковые движе-

ния, глубокие наклоны, прыжки с использованием отягощений [1; 3–6; 9].
Заключительная часть
Основная цель заминки: снижение ЧСС до нижнего предела тренировочной зоны; улучшение 

гибкости; снятие эмоционального напряжения. Для заминки, как правило, используют упражнения 
для больших мышечных групп в медленном темпе. Большое внимание уделяется «функциональному 
стретчингу». Преимущественно это упражнения в статике с задержкой до 10 с, которые максимально 
затрагивают «мышечные цепи». Не рекомендуется использовать баллистические движения, «шпага-
ты», позу «барьериста», упражнения типа «березка» и «плуг» [1; 3–6; 9] .
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Основываясь на вышесказанном можно говорить о том, что данный вид тренировки с его ар-
сеналом средств и методов может положительно влиять на решение задач школьной программы в 
общем и задач комплексного урока в частности.

Использование средств функциональной тренировки позволит разнообразить урок и создать 
положительный эмоциональный фон занятия, что несомненно повысит интерес занимающихся.

На сегодняшний день перед педагогической практикой стоит задача поиска научного доказа-
тельства, использования элементов функциональной тренировки в образовательном процессе. 
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О ТУРИСТСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
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Туризм в деятельности учреждений образования является мощным средством оздоровления и 
физического развития обучающихся. В условиях современного неблагополучного экологического со-
стояния населенных пунктов, вызванного загрязнением окружающей среды транспортом, промыш-
ленными предприятиями, высоким уровнем шума и другими травмирующими факторами, а также 
продолжительным временем нахождения детей в закрытых помещениях, использование различных 
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форм туристской работы является результативным средством физического развития, оздоровления и 
профилактики заболеваний.

Среди многообразия используемых в образовательном процессе форм туристско-краеведче-
ской работы наиболее эффективными можно считать объединения по интересам туристско-краевед-
ческого профиля, туристские прогулки и походы, туристские слеты и полевые палаточные лагеря. 
Организация и проведение названных форм туристской работы осуществляется на свежем воздухе, 
что позволяет минимизировать последствия напряженной учебной и трудовой деятельности, снять 
нервное напряжение. Время, проведенное на свежем воздухе, дает человеку дополнительный заряд 
бодрости и энергии, позволяют работать с творческим подъемом и хорошим настроением. После 
педагогически правильно организованного похода учащиеся в течение нескольких дней чувствуют 
себя физически хорошо, и это, как правило, способствует повышению качества образовательного 
процесса.

Медики и педагоги отмечают, что здоровье современных учащихся в динамике от первого до 
одиннадцатого класса в большинстве случаев оказывается динамикой нездоровья. Одной из причин 
является то, что содержание учебных дисциплин усложняется, а методика их преподавания остается 
без изменения. Отсюда появление у учащихся таких заболеваний, как сколиозы, гиподинамия и вы-
званное ею ожирение. Очень характерными для учащихся больших городов являются заболевания 
органов зрения, аллергия, расстройства нервной системы и другие.

Наиболее широкие возможности в физическом развитии и оздоровлении учащихся имеет ту-
ристский поход. Решению задач физического развития и оздоровления в походе способствуют оп-
тимальный объем физических нагрузок в сочетании с активным отдыхом, правильно выстроенный 
график прохождения маршрута, положительное влияние природных факторов на все функции орга-
низма, соблюдение правил личной гигиены, качественная организация питания.

Одним из важных факторов сохранения и укрепления здоровья в туристском походе является 
само движение. Российский ученый и педагог-практик Б.П. Никитин отмечает: «Ходьба доступна 
по своей физиологической нагрузке почти всем людям, за исключением тяжелобольных». В зависи-
мости от сложности туристский поход предполагает разный уровень (от простой до серьезной) дви-
гательной деятельности, связанной с прохождением планируемого маршрута. В походе своеобраз-
ным «спортивным соперником» туристов выступает географическая среда, сама природа становится 
здесь главным помощником педагога в воспитании и обучении детей. Километры, преодолеваемые 
туристами, движение по лесу, по пересеченной местности, без троп тренирует опорно-двигательный 
аппарат и укрепляет характер.

Вместе с тем, несмотря на порой неблагоприятные погодные условия (снег, дождь, низкие 
температуры воздуха, промокшие ноги), дети в походах практически не болеют. Условия похода не 
позволяют организму расслабиться, мобилизуют его резервы, открывают возможности, о которых 
мы и не подозревали.

Важны также положительные эмоции и радостные впечатления, связанные с общением с при-
родой, с неформальным общением с другими участниками похода.

Периодическое переключение на туризм учащихся, регулярно занимающихся другими вида-
ми спорта, позволяет ликвидировать нежелательные последствия адаптации человека к физическим 
нагрузкам. Адаптация обусловлена тем, что в результате длительного стандартного выполнения 
одной и той же физической нагрузки прекращается процесс появления новых приспособительных 
перестроек в организме. В данном случае нужна временная переориентация человека на новый, не-
сколько иной вид деятельности, но также сопряженный с определенными физическими нагрузками. 
Периодические занятия туризмом человека, приобщенного к физической культуре, в значительной 
мере способствуют поддержанию его организма на достаточно высоком уровне физической подго-
товленности.

Занятия туризмом способствуют созданию базы общей физической подготовки, необходимой 
в любом виде спорта. 

Все это и обусловливает активное включение лекций и практических занятий туристской тема-
тики в учебные планы повышения квалификации и переподготовки кадров.

В целях наиболее полного использования туризма в деятельности учреждений образования 
Институтом повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов физи-
ческой культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физической куль-
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туры (далее ИППК) проводится достаточно широкая работа по реализации возможностей туризма 
в педагогическом арсенале работников сферы физической культуры и сферы образования, проходя-
щих повышение квалификации и переподготовку на базе института.

Учебными планами переподготовки специалистов, в зависимости от специальности, по кото-
рой они проходят обучение, на изучение дисциплины «Туризм» предусмотрено следующее количе-
ство часов:

– «Физкультурно-оздоровительная работа в учреждениях образования»
– «Дошкольное физическое воспитание» – по 20 часов (в том числе: лекции – 4, практические 

занятия – 6, самостоятельная работа – 10);
– «Менеджмент спортивной организации» – 30 часов (в том числе: лекции – 6, практические 

занятия – 14, самостоятельная работа – 10);
– «Оздоровительная физическая культура» – 44 часа (в том числе: лекции – 12, практические 

занятия – 16, самостоятельная работа – 16).
На протяжении ряда лет ИППК организует и проводит повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования туристско-краеведческого профиля, среди которых педагоги, руково-
дящие объединениями по интересам пешеходного, водного, велосипедного, горного туризма, спор-
тивного ориентирования и спортивного скалолазания.

Проведение курсов повышения квалификации педагогов дополнительного образования ту-
ристско-краеведческого профиля – это во многом решение кадровой проблемы, существующей в 
деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Сложность ситуации в 
том, что высшие учебные заведения не занимаются подготовкой специалистов для ведения турист-
ской работы. Вместе с тем в Беларуси работает 62 учреждения дополнительного образования турист-
ско-краеведческого профиля, в которых насчитывается более 2,8 тысяч объединений по интересам 
этого профиля с числом занимающихся около 35 тысяч. По примерным подсчетам, эту деятельность 
обеспечивают более тысячи педагогов дополнительного образования.

Начиная с 2010 года, в ИППК прошел повышение квалификации 1061 педагог дополнитель-
ного образования туристско-краеведческого профиля. Таким образом в среднем в год повышает ква-
лификацию более 170 человек.

Учебно-тематический план курсов составляет 50 часов и предусматривает теоретические и 
достаточное количество практических занятий, которые проводятся в специальном спортивном зале 
Республиканского центра туризма и экологии, а также на открытой местности. К проведению за-
нятий активно привлекаются наиболее опытные туристы, спортсмены и тренеры по спортивному 
ориентированию и спортивному скалолазанию.

Особенно востребованными долгое время были курсы педагогов дополнительного образова-
ния – руководителей спортивных туристских походов с учащимися. Практическая составляющая 
курсов обеспечивалась проведением похода второй категории сложности продолжительностью 8 
дней. Курсы проводились на протяжении двух недель по 80-часовой программе. К сожалению, после 
выхода Постановления Совета Министров № 954 от 15.11.2011 «Об отдельных вопросах дополни-
тельного образования взрослых» проведение названных курсов прекратилось по причине ограниче-
ния сроков их продолжительности и невозможности в полном обьеме изучить планируемый учебный 
материал.

Сегодня не менее востребованными являются курсы повышения квалификации педагогов допол-
нительного образования и тренеров по спортивному скалолазанию и спортивному ориентированию.

Повышению квалификации педагогов дополнительного образования туристско-краеведческо-
го профиля, объективной оценке их знаний с учетом опыта работы способствует осуществляемый 
в ИППК прием квалификационного экзамена на высшую категорию, разрешение на проведение ко-
торого получено в соответствии с Инструкцией о порядке проведения аттестации педагогических 
работников системы образования, утвержденной постановлением Министерства образования Респу-
блики Беларусь № 101 от 22.08.2012 года. 

Учебно-тематические планы повышения квалификации многих категорий слушателей, повы-
шающих квалификацию на базе ИППК, также включают лекции и практические занятия по туризму, 
по организации палаточных спортивно-оздоровительных лагерей, по безопасному проведению ме-
роприятий туристской направленности с обучающимися.
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Задачами на перспективу, стоящими перед ИППК в контексте изложенного, можно считать:
– дальнейшее совершенствование деятельности по расширению использования различных 

форм туристской работы в образовательном процессе учреждений образования;
– пропаганда возможностей туризма в оздоровлении, физическом и духовном воспитании 

граждан;
– устранение пробела в готовности различных категорий педагогических работников к веде-

нию туристской работы с учащимися.
В современных условиях физическое воспитание должно способствовать гармоничному раз-

витию личности, формированию здорового образа жизни. Туризм как вид активного отдыха, сред-
ство оздоровления, познания, духовного и социального развития личности, и его составляющая – 
спортивный туризм как вид спорта, наиболее подходят для достижения этих целей.

ВЕКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»

Овчаров В.С., 
ИППК БГУФК,
Республика Беларусь

В настоящее время среди приоритетных направлений системы образования в сфере физиче-
ской культуры особое место занимают не просто физическое развитие детей школьного возраста и 
приобретение ими на учебных занятиях различных двигательных умений и навыков, а формирова-
ние физической культуры личности, воспитание потребности в здоровом физически активном об-
разе жизни, ориентация на сознательное укрепление своего здоровья путем повседневных занятий 
физическими упражнениями. При полноценном решении задач физического воспитания выпускник 
учреждения общего среднего образования должен обладать определенной степенью сформирован-
ности личностных компетенций в сфере здорового образа жизни, которые представляют собой сово-
купность форм и способов жизнедеятельности, способствующих полноценному выполнению учеб-
ных, трудовых, социальных и биологических функций (А.И. Федоров, 2009).

Анализ изменений в учебных программах различных стран за последние десятилетия пока-
зывает, что примерно до 2000 года большинство из них были ориентированы, главным образом, на 
сохранение и улучшение здоровья, повышение уровня физического развития и физической подго-
товленности, подготовленности к труду и службе в армии. За последние полтора десятилетия наблю-
дается частичная переориентация учебных программ на формирование потребностей и мотивации 
для регулярного использования физических упражнений в жизнедеятельности детей и молодежи, а 
в дальнейшем и во взрослой жизни. Например, нынешние программы по школьной физкультуре в 
Российской Федерации и большинстве европейских стран ориентированы в большей степени на по-
вышение степени образованности учащихся в сфере физической культуры. При этом одной из отли-
чительных особенностей является активное использование в образовательном процессе различных 
учебно-методических пособий для учителей и учебников для учащихся. 

Исходя из социального заказа Министерства образования и Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь в последние годы регулярно проводятся научно-педагогические исследова-
ния по вопросам совершенствования содержания программно-методического обеспечения учебного 
предмета «Физическая культура и здоровье». Наиболее значимые из них такие, как разработка и 
внедрение в практику работы учреждений общего среднего образования Комплексной программы 
физического воспитания учащихся V–XI классов общеобразовательной школы (Минск, 1992), про-
граммы по физической культуре для учащихся V–XI классов общеобразовательной школы (пере-
работанная и дополненная, Минск, 1999), учебных программ «Физическая культура» для 12-летней 
школы (2000–2007 гг.), учебной программы для общеобразовательных учреждений «Физическая 
культура и здоровье I–XI классы» (Минск, НИО, 2008), учебной программы «Физическая культура и 
здоровье. V–XI классы» (Минск, НИО, 2012). Отдельно следует отметить, что по итогам теоретиче-
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ских и экспериментальных исследований (2005–2012 гг.) корректировались критерии оценки уровня 
физической подготовленности учащихся I–XI классов с учетом их возраста и пола.

Процесс совершенствования содержания программно-методического обеспечения учебного 
предмета «Физическая культура и здоровье» носит постоянный характер. При внесении изменений 
и дополнений в содержание учебных программ, в первую очередь, учитываются концептуальные 
подходы к системе общего среднего образования в целом, требования нормативных правовых доку-
ментов в сфере образования, а также особенности отечественной системы физического воспитания 
подрастающего поколения и общие перспективные тенденции направленного использования средств 
физической культуры, используемые в наиболее развитых странах мира. 

Сегодня практически все учебные предметы в белорусских школах поэтапно переходят на но-
вое содержание в контексте компетентностного подхода. С учетом специфики учебных предметов 
апробируются и внедряются требования к учащимся, включающие в себя личностные, метапредмет-
ные и предметные компетенции. Такой подход был использован в 2015 году при разработке нового 
содержания учебных программ по учебному предмету «Физическая культура и здоровье». Назван-
ные компетенции адресованы школьникам, которые по состоянию здоровья отнесены к основной и 
подготовительной медицинским группам. Новые учебные программы соответствуют уровню зна-
ний, умений и развитию учащихся каждого класса, достигнутому на предыдущей ступени обучения. 
В них учитывается взаимосвязь между учебными предметами, а также влияние учебного материала 
на разностороннее развитие личности ученика. Все это в целом соответствует государственным об-
разовательным стандартам, определяющим требования к учащимся, которые завершают обучение на 
первой, второй и третьей ступенях общего среднего образования.

При переработке учебных программ приняты во внимание особенности условий региона про-
живания, интересы и желания детей различных возрастных групп, наличие спортивной специализа-
ции учителя, обеспеченность оборудованием и инвентарем. Как следствие, это отразилось, в первую 
очередь, на пересмотре соотношения инвариантного (базового) и вариативного компонентов учеб-
ной программы (рисунки 1, 2). 
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Рисунок 1 – Сравнение величины (в часах) инвариантного компонента в учебных программах  
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Рисунок 2 – Сравнение величины (в часах) вариативного компонента в учебных программах  

2012 и 2015 годов
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При определении в новых учебных программах количества часов инвариантного и вариатив-
ного компонентов для различных классов учитывалось мнение российских ученых (Ю.Н. Вавилов, 
1990; Е.Н. Литвинов с соавт., 1992; В.И. Лях, 1993; В.Н. Шаулин, Г.Б. Мейксон, 1994; А.П. Матвеев, 
1995; Ю.А. Янсон, 2004; В.П. Лукьяненеко, 2007, 2007; В.В. Пономарев, Е.В. Лыков, 2007 и др.) об 
оптимальном соотношении названных компонентов учебной программы.

Таблица 1 – Процентное соотношение количества часов инвариантного (базового) и вариативного компонентов 
учебной программы «Физическая культура и здоровье» (2015–2016)

Компоненты учебной программы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл.
(ю., д.)

11 кл.
(ю., д.)

Инвариантный компонент 71,4 % 71,4 % 8,6 % 68,6 % 5,7 % 64,3 % 64,3 %

Вариативный компонент 28,6 % 8,6 % 1,4 % 31,4 % 34,3 % 35,7 % 35,7 %

Изучая школьный опыт работы различных стран, установлено, что содержание вариативной 
части учебных программ может быть разнообразным. В одном случае оно углубляет материал ин-
вариантной (базовой) части, в другом – включает в себя учебный материал нескольких новых видов 
спорта, не вошедших в содержание инвариантной (базовой) части. В соответствии с новой концеп-
цией содержание вариативной части учебных программ в каждом из V–XI классов расширено за счет 
видов спорта, входящих в инвариантный компонент.

Таблица 2 – Перечень разделов учебной программы «Физическая культура и здоровье» (2015–2016), входящих 
в инвариантный и вариативный компоненты

Разделы и темы учебной 
программы

Инвариантный 
компонент Вариативный компонент

5–11 классы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.
Атлетическая гимнастика + + + + +
Аэробика спортивная + + + + + + + +
Баскетбол + + + + + + + +
Волейбол + + + + + + + +
Гандбол + + + + + + + +
Гимнастика, акробатика + + + + + +
Конькобежный спорт + + + + +
Легкая атлетика + + + + + + + +
Лыжные гонки + + + + + + + +
Плавание* + + + + + + + 
Теннис настольный + + + + + + +
Футбол + + + + + + + +

Примечание – *при наличии условий для учебных занятий по плаванию

Кроме вышеизложенного, к характерным особенностям новых учебных программ по учебно-
му предмету «Физическая культура и здоровье» (Минск, НИО, 2015–2016), разработанным в Наци-
ональном институте образования Министерства образования Республики Беларусь, можно отнести 
следующее.

Учебные программы для I–IV классов:
1) в пояснительной записке: 
– отражена специфика учебной программы «Физическая культура и здоровье»;
– включено описание содержания каждого раздела программы;
– исключена информация о медицинских группах для физкультурных занятий;
2) систематизированы образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи;
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3) уменьшено с 4 до 2 часов количество уроков, отведенных на изучение раздела «Основы 
физкультурных знаний» при одновременном увеличении количества уроков двигательной и игровой 
активности учащихся;

4) в два раза (с 6 до 12 часов) увеличено количество игровых уроков для изучения элементов 
спортивных и подвижных игр;

5) расширено содержание раздела «Элементы спортивных и подвижных игр» за счет более до-
ступных и динамичных упражнений с теннисным, волейбольным и футбольным мячами;

6) исключены домашние задания для учащихся I–IV классов;
7) конкретизированы личностные и предметные компетенции для учащихся первой ступени 

общего среднего образования;
8) программы дополнены приложением «Условия выполнения тестовых упражнений».
Учебные программы для V–XI классов:
1) в пояснительной записке к учебной программе указана возможность использования в каче-

стве учебного материала вариативного компонента содержание учебных программ факультативных 
занятий, соответствующих перечню видов спорта вариативного компонента, а также электронных 
учебно-методических пособий для учителей физической культуры;

2) в каждом классе уменьшено с 4 до 2 часов количество уроков, отведенных на изучение раз-
дела «Основы физкультурных знаний» при одновременном увеличении количества уроков на изуче-
ние основ видов спорта;

3) в содержание раздела «Основы физкультурных знаний» добавлена тема «Государственный 
физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь»;

4) содержание вариативного компонента сформировано из видов спорта инвариантного компо-
нента, а также плавания, аэробики спортивной, атлетической гимнастики (с восьмого класса), тенни-
са настольного и конькобежного спорта;

5) изменено пропорциональное соотношение количества часов инвариантного и вариативного 
компонентов в каждом из V–XI классов (таблица 1);

6) разработаны личностные и предметные компетенции для учащихся второй ступени общего 
среднего образования;

7) уменьшен объем учебного материала в разделе «Основы физкультурных знаний»; 
8) в каждом классе во всех разделах программы на 8–12 % уменьшено количество обязатель-

ных для изучения и оценивания упражнений;
9) в разделе «Тестирование уровня физической подготовленности учащихся»: 
– указаны перечни тестовых упражнений раздельно для мальчиков и девочек;
– рекомендована определенная последовательность выполнения тестовых упражнений;
10) в раздел «Легкая атлетика» включена «скандинавская ходьба»;
11) в содержание вариативного компонента включен учебный материал для каждого из пере-

численных видов спорта;
12) учебные программы дополнены приложениями «Учебно-методическое и материально-тех-

ническое обеспечение образовательного процесса по учебному предмету «Физическая культура и 
здоровье»» и «Условия выполнения тестовых упражнений»;

13) с учетом того, что еженедельный «Час здоровья и спорта» является полноценным учеб-
ным занятием, для него в содержание учебных программ включен учебный материал по спортивным 
играм (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, теннис настольный).

Наиболее обсуждаемой темой при доработке учебных программ были критерии оценки уровня 
развития двигательных способностей мальчиков и девочек I–IV классов, 10-балльные шкалы оценки 
уровня физической подготовленности и 10-балльные шкалы оценки учебных нормативов по освое-
нию умений, навыков, развитию двигательных качеств учащихся V–XI классов. Последние исследо-
вания, проведенные выборочно в 2015 году в учреждениях общего среднего образования г. Минска 
и Минской области, подтверждают соответствие названных критериев оценки реальным уровням 
физического развития и физической подготовленности школьников. 



72

Рисунок 3 – Сравнительный анализ количества учащихся V–XI классов (в %), выполнивших тестовые 
упражнения для определения уровня физической подготовленности (2013, 2014 и 2015 годы)

Новые учебные программы по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» вводятся 
в практику работы учреждений общего среднего образования поэтапно. Так, в 2015/2016 учебном 
году по новым программам работают в первом, пятом и десятом классах, в 2016/2017 учебном году к 
ним добавятся второй, шестой и одиннадцатый классы, в 2017/2018 учебном году – третий и седьмой 
классы и т. д., пока все классы не перейдут на новые программы. Оценивать эффективность новых 
программ можно будет по окончанию 2020/2021 учебного года.
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Основным требованием времени к педагогам на современном этапе развития системы образо-
вания в Республике Беларусь является наличие социально ориентированной мотивации самосовер-
шенствования у самого педагога и повышение качества их профессиональной деятельности. 
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В связи с этим важнейшим направлением работы методической службы Заводского района 
г. Минска является организация специально созданных оптимальных условий, в которых использу-
ются эффективные формы работы, способствующие включению педагога в деятельность по повы-
шению качества образовательного процесса, саморазвитию и самосовершенствованию.

Одной из таких форм является методическое объединение руководителей физического вос-
питания дошкольных учреждений, деятельность которого строится в соответствии с нормативными 
правовыми документами Республики Беларусь, регламентирующими работу методической службы в 
учреждениях образования, Положением о районном методическом объединении. 

Вся работа методического объединения руководителей физического воспитания Заводского 
района г. Минска направлена на активизацию профессиональной деятельности педагогов, повыше-
ние уровня их профессиональных компетенций, что в результате способствует повышению качества 
образовательного процесса в учреждении дошкольного образования. В основу организации методи-
ческой работы, в определении ее структуры и содержания положены следующие принципы:

– единство теоретической и профессиональной подготовки;
– обусловленность содержания методической работы нормативными документами и програм-

мой воспитания и обучения в дошкольном учреждении; задачами, стоящими перед дошкольным 
учреждением; результатами образовательного процесса; запросами педагогов, потребностями до-
школьного учреждения;

– плановость методической работы с кадрами (планирование курсовой подготовки, методиче-
ской работы с кадрами);

– мопережающий характер работы с кадрами; 
– дифференцированный подход к организации и содержанию методической работы (на основе 

анализа состава и уровня подготовки педагогических кадров);
– активизация методов работы с кадрами, стимулирование творческих поисков педагогов до-

школьного учреждения.
Районное методическое объединение как профессиональное объединение педагогов стремится 

найти эффективные пути решений актуальных вопросов: как сделать, чтобы каждый педагог стал 
активным, заинтересованным участником работы различных форм объединений? Как избавиться от 
пассивности отдельных педагогов? Как перевести их от репродуктивной деятельности к исследова-
тельской, к формированию умения рефлексировать в процессе познания нового и освоения знакомо-
го материала? В современных условиях развития системы образования руководитель физического 
воспитания дошкольного учреждения должен быть коммуникабелен, образован в области физио-
логии, педагогики, психологии, методически грамотен, креативен, являться стратегом и аналитиком 
своей деятельности, способным к самоорганизации.

Решение данных вопросов возможно только при комплексном и поэтапном характере реализа-
ции следующих задач:

– создание условий для формирования у педагогов личностных мотивов профессионального 
роста;

– повышение квалификации педагогов;
– освоение нормативной и методической документации по актуальным вопросам образования;
– совершенствование использования методик проведения различных видов занятий;
– внедрение в педагогическую практику исследовательских и инновационных подходов;
– оказание помощи педагогам при разработке индивидуальных планов, авторских разработок 

по реализации содержания образовательной области «Физическая культура» учебной программы до-
школьного образования;

– изучение и обобщение передового педагогического опыта;
– формирование у педагогов умения планировать, анализировать и прогнозировать результа-

ты – собственной деятельности;
– стимулирование иинновационной деятельности.
Деятельность методического объединения руководителей физического воспитания Заводско-

го района г. Минска имеет свою структуру, пошаговое выполнение которой позволяет обеспечить 
качество образовательного процесса, находить и отрабатывать наиболее эффективные формы рабо-
ты со слушателями, обмениваться опытом. В структуру входят следующие блоки: диагностический, 
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аналитический, планирование, организация работы, взаимодействие между участниками, оценка ре-
зультативности работы методического объединения.

На первоначальном этапе – диагностико-аналитическом, с целью выявления уровня образова-
ния, стажа работы в должности, профессиональных затруднений и потребности в повышении квали-
фикации руководителей физического воспитания проводится анкетирование, заполнение оценочных 
шкал и проблемных карт. Анализ полученных результатов помогает выявить уровень сформирован-
ности опыта, создать банк данных с учетом количественной и качественной характеристики. 

Второй этап деятельности предполагает непосредственно планирование работы методическо-
го объединения. План работы разрабатывается с учетом основных направлений деятельности города, 
района, выявленных проблем и возможностей каждого специалиста. Важной особенностью плани-
рования деятельности методического объединения Заводского района г. Минска является тематич-
ность, т.е. актуализация проблемы, в соответствии с которой ставится единая цель деятельности. 
Достижение цели возможно при поэтапном решении задач, которые реализуются посредством раз-
нообразных форм, методов, приемов, средств работы с руководителями физического воспитания. 
Содержание мероприятия определяет роль и функцию каждого участника в работе МО. Соблюдение 
основных требований к планированию: учет профессиональных способностей участников и слуша-
телей МО, четкое целеполагание и ориентация на конкретные, поддающиеся изменению и анализу 
результаты, использование продуктивных, интерактивных форм и приемов работы педагога над со-
бой, учет рекомендаций ГУО МГИРО, отдела физкультуры и спорта ИППК БГУФК, позволяет повы-
шать уровень профессиональных компетенций специалистов.

На основном этапе работы организуется взаимодействие между всеми участниками МО. Осо-
бо надо отметить, что участниками занятий являются заведующий дошкольного учреждения, заме-
ститель заведующего по основной деятельности, медсестра поликлиники, педагог-психолог, учи-
тель-дефектолог, воспитатели.

Успешность и действенность методического объединения в повышении уровня профессио-
нальных компетенций во многом зависит от использования разнообразных, эффективных форм ра-
боты в процессе взаимодействия участников МО. Предпочтение отдается интерактивным формам.

Так, организация и участие в проблемном семинаре, дискуссиях, открытых просмотрах, моз-
говом штурме, экспресс-опросах, мастер-классах способствует формированию аналитических уме-
ний – умений анализировать, сопоставлять, сделать выводы, давать рекомендации, развитию ана-
литического мышления. В ходе семинаров-практикумов, деловых игр, педагогических мастерских, 
выполнения практических заданий, игрового моделирования совершенствуются проектировочные 
умения руководителей физического воспитания – умение планировать свою деятельность, образова-
тельный процесс. Ярко проявляются и раскрываются коммуникативные умения педагогов в ролевой 
и деловой игре, игровом тренинге. Повысить уровень методических умений: структурировать содер-
жание, актуализировать проблемы, определять противоречия руководители физического воспитания 
могут при подготовке выступлений, сообщений, отчетов, презентаций пристендового материала, 
подготовке домашнего задания.

При планировании работы МО отдельным этапом в конце занятия выделяется рефлексия. Эта 
форма позволяет выявить нерешенные проблемы, повысить эффективность межличностных комму-
никаций, убедить в том, что к знанию следует относиться как к средству для преобразования ситуа-
ции, определить значимость представленного материала.

При организации деятельности методических объединений большое внимание уделяется до-
машнему заданию специалистов, выполнение которого стимулирует к саморазвитию и самообразо-
ванию, формирует интерес к педагогическому поиску. Широко используются творческие задания: 
подбор материала для бюллетеня, стенгазеты ( «Минск спортивный», «Спортсмены – гордость стра-
ны»), а также составление и разработку мероприятий к тематическим неделям («Беларусь спортив-
ная», «Игра,здоровье, культура»), планов самообразования, картотек, творческих выставок («Спор-
тивная дидактическая игрушка») и т. д. Самые интересные и своеобразные работы презентуются и 
награждаются специальными призами (грамотами, благодарностью за участие).

С целью определения результативности работы МО и готовности к деятельности в режиме 
«обучающая организация» проводится итоговое анкетирование, на основе анализа которого состав-
ляется отчет за год и планируется работа на следующий. 



75

Результативностью деятельности методического объединения является повышение уровня 
профессиональных компетенций специалистов. В ходе созданных условий для диалогового общения, 
в благоприятной конструктивной атмосфере у участников формируется умение критически мыслить, 
рассуждать, решать противоречивые проблемы на основе анализа услышанной информации, взве-
шивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, правильно выражать свои мыс-
ли, участвовать в дискуссиях, профессионально общаться с коллегами, распространять свой опыт на 
уровне района, города и республики.
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ  
СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Протасевич И.П., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

За последнее десятилетие на рынок образования выведено значительное количество программ 
подготовки спортивных менеджеров разного уровня и функциональных направлений.

Лучшие образцы образовательных программ включают в себя правильное сочетание вопро-
сов теоретической и практической подготовки спортивных менеджеров. Некоторые УВО нашли 
оптимальный баланс между проведением традиционных лекций и семинарских занятий, а также 
тренингов и мастер-классов. Сложная проблема в обучении спортивных менеджеров – это привле-
чение преподавателей и специалистов практиков, которые одинаково хорошо должны владеть педа-
гогическими, методическими, практическими и коммуникационными компетенциями. Тот, кто смог 
это сегодня сделать, предлагает на рынок качественные, практикоориентированные образовательные 
продукты в сфере спортивного менеджмента. 

Складывается понимание новой профессии «спортивный менеджер» и в Республике Беларусь. 
Потребность в этих специалистах большая, но не всегда спортивные организации могут четко сфор-
мулировать свои конкретные требования и пожелания по подготовке спортивных менеджеров. Это 
подтверждает, что индустрия спорта в Республике Беларусь находится на этапе своего развития, что 
накладывает свой отпечаток на проблемы становления и развития профессии «спортивный менед-
жер».

Республика Беларусь становится активным игроком на рынке мировых спортивных событий, 
что требует масштабной подготовки менеджеров по организации спортивных соревнований. Госу-
дарство крайне заинтересовано развивать массовый спорт во всех разнообразных формах его про-
явления (школьный и студенческий, дворовый и корпоративный), что должно вызвать огромную по-
требность в подготовке спортивных менеджеров для массового спорта. 

В Республике Беларусь в последние десять лет ведется интенсивное строительство спортив-
ных сооружений, как крупных, так и физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), что повы-
шает спрос на подготовку менеджеров спортивных сооружений с точки зрения вопросов экономики, 
менеджмента и маркетинга. 



76

Есть понимание, что спортивные организации, работающие в сфере спорта высших достиже-
ний, должны самостоятельно зарабатывать значительную часть финансовых средств, необходимых 
для формирования собственных бюджетов, что должно значительно повышать интерес к програм-
мам спортивного маркетинга и спонсорства. 

Главным потребителем спортивных событий является зритель, и если мы хотим вернуть его на 
стадионы и сделать его пребывание там комфортным, а для индустрии спорта коммерчески привле-
кательным, то мы обязательно должны развивать образовательные программы по работе с болельщи-
ками, обучая технологиям работы с ними многочисленных менеджеров.

Но это только лишь некоторые вызовы, влекущие соответствующие потребности в сфере под-
готовки спортивных менеджеров. Важно иметь в виду, что новая профессия «спортивный менеджер» 
является, по сути, зонтичной и под этим условным зонтиком помещаются потребности для разных 
спортивных организаций и по разным функциональным направлениям деятельности спортивных 
менеджеров. Поэтому применительно к различным видам спортивных организаций можно выделить 
следующие потенциальные потребности в подготовке спортивных менеджеров: 

– менеджеры спортивных федераций; 
– менеджеры клубов (профессиональных, спортивно-оздоровительных, физкультурно-спор-

тивных); 
– менеджеры спортивных лиг (профессиональных, школьных и студенческих, любительских 

и корпоративных); 
– менеджеры спортивных сооружений; 
– менеджеры оргкомитетов и дирекций по организации соревнований; 
– менеджеры детских спортивных школ [1]. 
Это так называемая видовая часть сферы спортивного менеджмента, где свой существенный 

отпечаток накладывает специфика деятельности различных спортивных организаций. Совершенно 
очевидно, что существует большая разница между менеджером профессионального клуба и фитнес-
клуба с точки зрения его прямых обязанностей и требуемых управленческих компетенций, во мно-
гом ориентированных на конечный результат деятельности (продукт) и целевую аудиторию. Также 
необходимо помнить, что при подготовке спортивных менеджеров важно различать уровни менед-
жмента (высший, средний, низший).

Соответственно есть своя специфика при подготовке: 
– топ-менеджеров (руководителей спортивных организаций); 
– менеджеров среднего звена (например, руководителей отделов); 
– менеджеров низшего звена. 
Рассматривая функциональную специфику подготовки спортивных менеджеров, необходимо 

выделять такие основные направления их подготовки, как: 
– менеджмент спортивных организаций; 
– спортивный маркетинг; 
– менеджмент спортивных соревнований; 
– спортивное спонсорство; 
– PR–деятельность и коммуникации; 
– работа с болельщиками и т. д.
И совершенно отдельно необходимо рассматривать программы, предназначенные для подго-

товки представителей: 
– органов исполнительной власти, отвечающих за развитие физической культуры и спорта (ми-

нистерство, управления, отделы); 
– бизнес-структур, имеющих свои деловые интересы в индустрии спорта, являющихся ин-

весторами, собственниками, партнерами и спонсорами спортивных организаций, соревнований и 
проектов [1]. 

В результате получается очень широкая и пестрая, разная по видам деятельности и выполня-
емым функциям картина, характеризующая профессию «спортивный менеджер», и общее поле дея-
тельности для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Когда мы говорим о программах спортивного менеджмента, то необходимо иметь в виду, что 
они, как правило, разные и не всегда по названию программы можно четко понять, на что она ори-
ентирована и каково ее содержание. Обычно в этом случае более точный ответ о содержании про-
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граммы дает ее учебный план, в котором приводятся названия учебных дисциплин. Но все-таки в 
основном они называются (в разном сочетании и редакции) программами спортивного менеджмен-
та, и в них даются общие знания, позволяющие слушателям понять и усвоить, как в целом работает 
спортивная организация, имея в виду основной набор выполняемых ею функций. Такие программы 
были хороши на начальном этапе развития рынка образовательных программ спортивного менед-
жмента, но сегодня потребности меняются, так как на первый план в работе менеджеров выходят 
более конкретные профессиональные компетенции узкой направленности. Поэтому сегодня появ-
ляются специализированные программы, которые ориентированы на конкретного потребителя того 
или иного сегмента индустрии спорта. Сегодня некоторые ведущие УВО, которые занимаются под-
готовкой спортивных менеджеров, ищут и находят свои новые рыночные ниши, предлагая своим 
потребителям специфические образовательные программы, выделяющие их на рынке образователь-
ных программ спортивного менеджмента. Например, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) активно продвигает программу для менед-
жеров спортивных сооружений, что сегодня очень актуально на фоне масштабного строительства 
спортивных сооружений [4]. Это специализированная программа, которая предназначена как для 
уже работающих менеджеров спортивных сооружений, так и для тех, кто только собирается профес-
сионально заняться этой деятельностью. 

Российский международный олимпийский университет (РМОУ) запустил программу допол-
нительного образования «Мастер спортивного администрирования (MSA)», которая дает знания и 
компетенции для работы руководителем или менеджером различных спортивных организаций [5]. 
Это своеобразный спортивный аналог. 

Составить сегодня четкий портрет потребителя образовательных программ в сфере спортив-
ного менеджмента достаточно тяжело, так как сама потребность в образовании только еще фор-
мируется. Если не учитывать программы колледжа и бакалавриата, куда приходят школьники, то, 
наверное, каждое УВО может нарисовать свой собственный портрет слушателя. А с другой стороны, 
на обучение приходят представители практически всех основных целевых аудиторий, начиная от 
спортивных чиновников и заканчивая спортивными агентами. Но все-таки всех потребителей про-
грамм спортивного менеджмента можно условно разделить на три очень четких целевых категории: 

– менеджеры, уже работающие в спорте, в различных спортивных организациях (порой на об-
учение приходят и тренеры); 

– представители из смежных со спортом сфер деятельности (рекламный бизнес, медиа–биз-
нес, представители PR-агентств и т. д.); 

– представители так называемой «улицы», то есть люди профессионально совсем далекие от 
спорта, но увлекающиеся им, любящие его и желающие найти себе новое место работы. 

Работать с такой разной аудиторией достаточно сложно, и это можно делать на программах, 
которые не требуют предварительных знаний и рассчитаны на «новенького». Для тех, кто уже глу-
боко в теме, необходимо выбирать только специализированные программы. Поэтому по мере раз-
вития индустрии спорта у спортивных организаций наступает новое понимание, как им необходимо 
работать в рыночных условиях, повышаются требования к образовательным программам и все более 
понятным становится портрет потребителя программ спортивного менеджмента.

Желающих заниматься подготовкой спортивных менеджеров пока не так много, так как эта 
деятельность требует очень глубокого проникновения в предмет. По сути, это подготовка отраслевых 
менеджеров, которая требует очень хорошего понимания специфики деятельности спортивных орга-
низаций в плане особенностей деятельности и поведения не только производителей и потребителей, 
но в первую очередь продуктов индустрии спорта. 

Желающих работать и учить на этом рынке по-прежнему мало. Общее количество УВО не пре-
вышает двух десятков. Можно выделить две категории: 

– экономические УВО, для которых программы спортивного менеджмента – новое и логиче-
ское развитие прежних программ подготовки менеджеров; 

– физкультурно-спортивные УВО, для которых эти программы – фактически одно из направ-
лений отраслевого менеджмента. 

БГУФК, который готовит сегодня спортивных менеджеров, делает очень важное для государ-
ства дело, так как в индустрии спорта регулярно появляются профессионально подготовленные спе-
циалисты. Выпускники получают квалификацию «Менеджер в спорте. Преподаватель физической 
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культуры». Во время учебы студенты этого направления специальности изучают дисциплины, свя-
занные с особенностями и спецификой управленческой деятельности. 

Основными предметами являются «Менеджмент спорта», «Маркетинг спорта», «Информаци-
онное обеспечение спорта», «Теория и практика профессионального спорта» и др. Выпускники этой 
специальности работают в качестве менеджеров различного уровня в физкультурно-спортивных 
организациях любых форм собственности. Имея дополнительную квалификацию «Преподаватель 
физической культуры», они успешно работают в школах, колледжах, высших учебных заведениях и 
других учреждениях образования [2].

На рынке спортивного менеджмента можно выделить отдельных лидеров, к которым необхо-
димо отнести Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации [4], Московский финансово-промышленный университет «Синергия» [3], 
Российский международный олимпийский университет [5]. Именно они выставляют новые ориенти-
ры для своих последователей, предлагая новые программы, методики и технологии обучения. 

Основные вопросы, которые возникают при обучении спортивных менеджеров, следующие: 
– как найти оптимальное сочетание традиционных видов занятий (лекции и семинары) с прак-

тикоориентированными (тренинги и мастер-классы); 
– какой использовать контент, если в Беларуси пока очень мало специальной литературы, на-

писанной применимо к практике повседневной деятельности белорусских спортивных организаций; 
– как вписать в учебный процесс дистанционные образовательные технологии, которые явля-

ются хорошим подспорьем в обучении для студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
– как избежать в примерах и кейсах крена в сторону игровых видов спорта (футбол и хоккей) 

и анализа развития только профессионального спорта (не забывая про массовый и оздоровительный, 
студенческий и корпоративный). 

Каждое УВО, безусловно, ищет свои технологии обучения и находит собственные ответы на 
эти общие вопросы. Многолетняя практика ведущих УВО, которые занимаются подготовкой спор-
тивных менеджеров, такова, что они практически не читают лекций, в основном давая знания через 
анализ и разборы практических примеров и выполнение индивидуальных заданий. 

Контент сегодня – это микс небольшого количества западных примеров, большого набора кон-
кретных белорусских и российских ситуаций, с обязательным охватом различных видов спорта (в 
том числе не олимпийских) и всех сегментов индустрии спорта. Причем западные примеры обя-
зательно разбираются применимо к белорусским условиям развития вида спорта, проведения со-
ревнований, функционирования клуба или лиги. В условиях серьезного информационного голода 
приходится больше внимания уделять журнальным статьям, аналитическим материалам и интернет 
ресурсам. 

Дистанционные технологии в этом случае значительно помогают, особенно когда студенты 
находятся в других городах и приезжают на сессии всего на несколько недель. Поэтому отмечается 
изобретательность УВО, которые в таких сложных условиях реализуют собственные образователь-
ные программы спортивного менеджмента.

Не менее важный вопрос – кто учит на программах спортивного менеджмента, имея в виду 
сложность решаемых задач, проблемы с контентом и хорошую подготовку самих студентов. 

Ключ к решению этих проблем – сочетание занятий профессиональных преподавателей и спе-
циалистов-практиков. Важно научиться использовать сильные качества и возможности и тех и дру-
гих. Как правило, только преподаватель может последовательно, методически правильно разобрать 
материал так, чтобы студент полностью в нем разобрался, усвоил его и понимал, как его использо-
вать в своей профессиональной деятельности. Конечно, очень важно, чтобы преподаватели занима-
лись практическими вопросами функционирования спортивных организаций, принимали участие в 
организации соревнований (в качестве консультантов, аналитиков или экспертов). 

У специалистов практиков задача в учебном процессе другая. Необходимо разобрать конкрет-
ный пример или ситуацию, показать взгляд изнутри спортивной организации или события, дать воз-
можность почувствовать слушателям эмоции и настроение вокруг спортивного события. Хорошо, 
когда на мастер-классе присутствует преподаватель, который потом в аудитории обязательно деталь-
но разберет все тонкости и нюансы работы спортивного менеджера конкретной спортивной органи-
зации или соревнования. 
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Это и есть необходимая система, которая делает учебный процесс практикоориентированным 
и организованным. Необходимо отметить, что сегодня в ведущих УВО, занимающихся вопросами 
подготовки спортивных менеджеров, уже сложились собственные команды преподавателей и прак-
тиков, которые работают в тесном контакте, что позволяет не только дать студентам теоретические 
знания, но и привить практические навыки, познакомить с управленческими технологиями, форми-
руя в конечном счете необходимый набор профессиональных компетенций. 

Несмотря на немалые трудности в вопросах подготовки и переподготовки спортивных менед-
жеров, ряд ведущих УВО достаточно успешно реализует свои программы, пытаясь утолить общий 
«менеджерский голод», который наблюдается в индустрии спорта. С учетом того, насколько успешно 
УВО сегодня осваивают этот рынок, можно сказать, что у спортивного менеджмента хорошие пер-
спективы в своем развитии. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ В СПОРТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Рукавицина С.Л., канд. пед. наук, доцент, 
Солтанович Л.Л.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Спортивные исследования в любых проявлениях, как теоретические, так и практические, мо-
гут развиваться только на основе количественных исследований, связывающих теорию и практику 
с результатами. Тренер, пытающийся проанализировать и обобщить деятельность спортсмена, сту-
дент, пишущий дипломную работу, исследователь, занимающийся изучением спортивных проблем 
в различных областях спортивной науки, – все они в конечном итоге получают результат в виде 
чисел. Однако просто собранные данные мало о чем говорят. Экспериментатору необходимо умение 
систематизировать эти данные, обработать их и сделать верные, научно обоснованные выводы. А 
это невозможно без применения методов математической статистики. Необходимость их примене-
ния обусловливается тем, что им приходится регистрировать вариабельные характеристики, которые 
варьируют под влиянием множества случайных факторов, изучать сложную систему их взаимодей-
ствия, обобщать массивы собранных данных.

Трудности, с которыми сталкивается исследователь при статистической обработке эксперимен-
тальных данных, это ограниченное знание основных методов, отсутствие логически обоснованного 
выбора необходимого метрологического критерия, непонимание значимости оценки статистической 
достоверности избранного показателя и, как следствие, недостаточное обоснование сделанного за-
ключения.

Изучение научно-методической литературы по статистической обработке показало, что, не-
смотря на большой объем материала по данным вопросам, источников, отражающих специфику 
спортивных исследований, недостаточно. Теоретические разработки некоторых вопросов статисти-
ческого анализа не в полной мере внедряются в решение конкретных спортивных задач.
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Для повышения качества математико-статистической обработки в спортивных исследованиях 
необходим методический подход к анализу экспериментального материала.

Разработка методического руководства по этому распространенному вопросу требует упорядо-
чения и систематизации. Методика проведения математико-статистической обработки должна вклю-
чать следующие основные этапы [1]:

1 этап. Формирование цели эксперимента.
В спортивно-педагогической практике необходим постоянный педагогический контроль за 

состоянием здоровья, уровнем развития физических способностей, степенью освоения спортивной 
техники, совершенствованием спортивной формы и тренированностью с целью постоянной коррек-
ции применяемых методов, средств, а также адекватных объемов нагрузки. В этом случае наиболее 
распространенным спортивным исследованием является достоверность различий двух и более рядов 
измерений (эффективность методики тренировки).

Если целью исследования является установление наличия и степени связи между спортивным 
результатом и определенными показателями тренированности, между спортивными достижениями 
в одном и другом видах спорта и т. п., то подобные задачи решаются методами корреляционного и 
регрессионного анализа.

Одним из первых вопросов, с которыми сталкивается исследователь, является вопрос о ре-
презентативности. Она, как известно, напрямую зависит от объема выборки. Исследователь должен 
задаться вопросом о том, какой минимальный объем выборки обеспечивает ее представительность. 
Являются ли пять, десять, двадцать выбранных объектов достаточными. Зачастую этот вопрос вы-
зывает затруднение и решается интуитивно.

Известно, что чем больше объем выборки, тем выше ее представительность. Однако в спор-
тивных исследованиях нередко возникает ситуация, когда сама генеральная совокупность является 
небольшой. Например, если объектом исследования являются спортсмены высокой квалификации в 
том или ином виде спорта. Разумеется, в этих случаях наиболее точные результаты можно получить 
при сплошном обследовании. Однако не всегда существует доступ ко всем объектам генеральной со-
вокупности, так как отдельные спортсмены могут находиться на соревнованиях, сборах, восстанав-
ливаться после травмы. Исследование в этом случае выборочной совокупности небольшого объема 
вполне оправданно.

В общем случае можно сказать, что первичное представление об объеме выборки связано с 
очертанием генеральной совокупности, объем которой, в свою очередь, определяется масштабом 
решаемой исследовательской задачи.

2 этап. Проведение анализа первичной числовой информации полученной в ходе измерений. 
На этом этапе исследователь должен установить характер измеряемого признака, категоризацию ис-
пользованной измерительной шкалы.

Спортивные измерения могут носить как количественный (сила, быстрота, выносливость, гиб-
кость, биомеханические параметры спортивной техники), так и качественный характер. 

С качественными измерениями спортивные исследователи встречаются очень часто, так как в 
спортивно-педагогической практике приходится оценивать техническое мастерство, эстетическую 
выразительность, артистизм спортсмена и другие нефизические характеристики и величины. 

В зависимости от того, какая операция лежит в основе измерения признака, выделяют так 
называемые измерительные шкалы. Эти шкалы устанавливают определенные соотношения между 
свойствами чисел и измеряемым свойством объектов. Шкалы разделяют на неметрические (наиме-
нований, порядка) и метрические (интервалов, отношений).

Еще надо обратить внимание, являются ли выборки зависимыми или нет. В спорте часто на 
одних и тех же спортсменах проводится измерение через некоторое время (до и после тренировочно-
го занятия, до и после этапа тренировки и т. п.), при этом стараются определить, изменилось ли со-
стояние спортсменов. В таких случаях выборки всегда равночисленны, а все измерения могут быть 
объединены в пары (каждая пара – это результаты измерений на одном человеке в начале и конце 
эксперимента). Подобные выборки называют связанными или зависимыми [2].

3 этап. Обоснование соответствующего вероятностно-статистического метода и выбор адек-
ватного критерия по специально разработанным алгоритмам с учетом специфики информации, со-
бранной на предыдущем этапе.
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Если целью исследования является достоверность различий двух и более рядов измерений, 
то существует множество статистических критериев. Их можно свести к относительно небольшому 
числу типичных исследовательских ситуаций. Каждой такой ситуации соответствует своя структура 
исходных данных и оптимальный метод статистической проверки.

Для метрических шкал используют параметрические критерии, для неметрических – непа-
раметрические критерии. Параметрические методы проверяют гипотезы относительно параметров 
распределения (средних значений и дисперсий) и основаны на предположении о нормальном распре-
делении в генеральной совокупности. Самый распространенный параметрический критерий – это 
критерий Стьюдента. 

Непараметрические методы не зависят от предположения о характере распределения и не ка-
саются параметров этого распределения. К непараметрическим методам относятся: критерий Ман-
на-Уитни (для сравнения двух независимых выборок), критерий Вилкоксона (для двух зависимых 
выборок), критерий Краскала-Уоллиса (для сравнения двух и более независимых выборок).

Структура исходных данных и интерпретация результатов применения для параметрических 
методов и их непараметрических аналогов являются идентичными.

Чем проще методы математической статистики и чем ближе они к реально полученным эм-
пирическим данным, тем более надежными и осмысленными получаются результаты. Принципы 
отбора методов – простота и практичность.

Если задачей научного исследования является установление связи между явлениями, то ис-
пользуют следующие методы:

– в шкале наименований пользуются тетрахорическим коэффициентом сопряженности.
– в ранговой шкале используют коэффициент ранговой корреляции Спирмена. При расчете 

этого коэффициента не требуется никаких предложений о характере распределений признаков в ге-
неральной совокупности.

Для оценки взаимосвязи, когда измерения производят в шкале отношений и интервалов, форма 
взаимосвязи линейная и признак в генеральной совокупности распределен по нормальному закону, 
используется коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона.

4 этап. Выполнение расчета экспериментальных данных в соответствии с выбранным критерием.
В настоящее время с развитием информационных технологий появилась возможность автома-

тизации вычислительных процессов. Существует множество компьютерных программ, применение 
которых является нормой для исследователя. Но, пожалуй, самой распространенной и доступной 
программой является табличный процессор Microsoft Excel, в котором можно использовать Мастер 
функций (статистические) и пакет анализа статистических данных. Электронные таблицы могут 
быть использованы как для расчета основных показателей, так и для оценки статистической досто-
верности.

5 этап. Проведение процедуры статистического оценивания результатов расчета и интерпре-
тации полученных результатов.

На данном этапе необходимо сделать статистический вывод, а это значит использовать вы-
борочную информацию для получения некоторого представления о свойствах генеральной совокуп-
ности:

– устанавливаем уровень значимости;
– находим критическое (табличное) значение критерия;
– сравниваем фактическое (рассчитанное) и критическое значение критерия и делаем вывод 

относительно нулевой гипотезы [3]. 
Таким образом, в работе очерчен круг вопросов, которые должен рассмотреть исследователь, 

обозначена их соподчиненность, также предпринята попытка систематизации вопроса статистиче-
ской обработки в спортивных исследованиях. 

Системная организация процедуры математико-статистической обработки требует:
– четкой формулировки цели исследования;
– метрологического анализа собранной числовой информации;
– логического обоснования выбора вероятностно-статистического метода с учетом ограниче-

ния его использования и специфики собранной первичной информации;
– проведения расчета избранного математико-статистического критерия;
– статистического оценивания и грамотной интерпретации полученных результатов.
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Предлагаемый методический подход позволит, на наш взгляд, разобраться в ряде сложных во-
просов, с которыми сталкивается исследователь, грамотно провести математико-статистическую об-
работку в целом, а следовательно, обеспечить полноту, достоверность и убедительность сделанных 
заключений.
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Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Процесс и содержание подготовки менеджеров в спорте, туризме обусловливается изменения-
ми, произошедшими в этих сферах. Глубинным изменением современного спорта является его посте-
пенное и непрерывное превращение в товар (продукт), т. е. процесс, когда социальные, психологиче-
ские, физические и культурные аспекты спорта соединяются с предпринимательской деятельностью. 
Аргументом в пользу такого умозаключения является, в частности, сформировавшееся направление 
«товарной» спортивной индустрии, которая включает профессиональный спорт, коммерциализацию 
любительского спорта, индустрию спортивных товаров, рекламный спортивный бизнес, спортивный 
тотализатор и т. д. [1].

В нашей стране существуют спортивные, физкультурные и туристические организации всех 
форм собственности, управленческие отношения в которых во многом базируются на коммерческой 
основе. Это физкультурно-оздоровительные, спортивные центры (комбинаты, комплексы), фитнес- и 
шейпинг клубы, профессиональные спортивные клубы по виду спорта, лиги и др. Несмотря на то, 
что такие физкультурно-спортивные организации, как – Национальный олимпийский комитет Ре-
спублики Беларусь, федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта и другие, не имеющие 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, вправе, в соответствии с законо-
дательством, осуществлять предпринимательскую деятельность для получения доходов, направляе-
мых на достижение уставных целей [2].

Самостоятельной отраслью экономики спортивных и зрелищно-массовых мероприятий явля-
ется туризм, в особенности спортивный, который тесным и непосредственным образом связан со 
спортивной индустрией. В целом туристический бизнес в мире, в том числе и в Республике Бела-
русь, получил широкое распространение.

В литературе отмечается общая закономерность для всех постсоветских государств – это де-
фицит квалифицированных спортивных менеджеров в условиях развивающегося рынка услуг сферы 
физической культуры, спорта, туризма. Именно организационные способности менеджеров делают 
спортивное зрелище захватывающим и прибыльным мероприятием, способствуют переходу физ-
культурно-спортивных организаций на самофинансирование [3].

Таким образом, все вышесказанное актуализирует проблему углубления предпринимательской 
подготовки менеджеров спорта и туризма, формирования у них предпринимательского мышления.

Для рассмотрения особенностей предпринимательского мышления, его важности в деятельно-
сти менеджера необходимо, прежде всего, отметить следующее. Во-первых, мыслительная деятель-
ность – основа познавательной деятельности человека, способ развития, его мышления. Во-вторых, 
мышление, являясь атрибутивным свойством человека, определяет его успех в любой профессио-
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нально-трудовой деятельности, в том числе и в сфере физической культуры, спорта, туризма. Ибо 
мышление – это активный процесс отражения действительности в сознании человека, опирающий-
ся на знания, интуицию, навыки, и определяющий поведение человека в конкретной ситуации [4]. 
Успех или неудача в решении той или иной проблемы в значительной мере определяется характером 
и типом мышления.

В научной литературе типы мышления классифицируются по различным критериям:
1. Характеру оценок и направленности мышления:
– критическое;
– позитивное;
– конструктивное.
2. Механизму мышления:
– ассоциативное;
– непосредственное;
– интуитивное.
3. Целевым установкам:
– научное;
– практическое [5].
Выделяют типы мышления и по другим критериям. Предпринимательское мышление – это 

особый тип мышления, синтез типов мышления, так как предпринимательское мышление включает 
в себя основные характеристики перечисленных типов мышления. При этом мы учитываем, что его 
ведущими составляющими являются креативность и практичность. Обладать предпринимательским 
мышлением – уметь мыслить оперативно, стратегически, так как менеджеру предстоит решать мно-
жество различных проблем в обстановке существенной неопределенности и в режиме дефицита вре-
мени, что является наиболее характерными чертами современной цивилизации.

Предпринимательский образ мышления формируется у будущих менеджеров спорта в про-
цессе изучения различных учебных дисциплин, основными из которых являются: «Спортивный 
менеджмент и маркетинг», «Маркетинг спорта», «Менеджмент спорта», а будущих менеджеров ту-
ризма – при изучении таких дисциплин, как «Менеджмент туризма», «Маркетинг туризма». Непо-
средственно на формирование мировоззренческой установки, касательно понимания сущности и со-
циальной значимости предпринимательства, особенности спортивного бизнеса, сути коммерческой 
деятельности в спорте, понимания сущности предпринимательской деятельности в сфере туризма, 
направлен раздел «Бизнес и предпринимательство», который включен в учебные дисциплины «Мар-
кетинг спорта» и «Маркетинг туризма». В данный раздел учебной программой включены следую-
щие темы:

1. Сущность предпринимательства и малого бизнеса.
2. Виды, субъекты и формы предпринимательства в малом бизнесе.
3. Логика предпринимательской деятельности.
4. Организационно-экономические формы предпринимательской деятельности.
5. Формирование идей предпринимательства и выбор стратегий в малом бизнесе.
6. Технико-экономическое обоснование предпринимательских проектов.
7. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
8. Особенности правового положения юридических лиц в Республике Беларусь.
9. Порядок создания субъектов хозяйствования в Республике Беларусь.
10. Государственная регистрация субъектов хозяйствования в Республике Беларусь. Лицензи-

рование туристической индустрии.
11. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) субъектов хозяйствования в Ре-

спублике Беларусь.
12. Налоги, сборы (пошлины), взимаемые в республике Беларусь, их характеристика.
13. Юридическая ответственность в области предпринимательской деятельности и налогоо-

бложения.
Блок данной тематики посвящен правовому регулированию предпринимательской деятельно-

сти. Все перечисленные темы содержат в себе аспект правовых знаний, относящихся к будущей про-
фессиональной деятельности менеджера. Общеизвестно, что решение любого вопроса изначально 
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находится в правовом поле. Правовые знания менеджеру спорта и туризма необходимы в решении 
ряда задач, важнейшими из которых являются:

– правовая безопасность бизнеса (включающая в себя знания законодательного обеспечения 
предпринимательской деятельности спортивных и туристических организаций (предприятий) раз-
личных организационно-правовых форм; порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов 
предпринимательства в сфере спорта и туризма и др.);

– юридически грамотная работа с персоналом (включающая в себя организацию и руководство 
усилиями всего персонала для достижения целей организации). Одной из целей является получение 
прибыли (дохода);

– формализация бизнес-проектов, процессов.
Формирование предпринимательской компетенции будущих менеджеров осуществляется по-

следовательно в ходе лекций, практических (семинарских) занятий, управляемой самостоятельной 
работы студентов. Учебный процесс строится не только руководствуясь задачей – сформировать 
предпринимательские качества студента в рамках получаемой им специальности, – но и нужно обе-
спечить успешную социализацию выпускника на основе формирования умений, оптимального пове-
дения в различных управленческо-предпринимательских ситуациях. Мы разделяем мнения В.А. Бо-
лотова, В.В. Серикова о том, что природа компетенции (в том числе предпринимательской) такова, 
что она, будучи продуктом обучения, не прямо вытекает из него, а является следствием саморазвития 
личности [6]. Поэтому большая часть отводится самостоятельной работе студентов, которая является 
не просто важной формой образовательного процесса, а его основой. При чтении лекций и проведе-
нии практических (семинарских) занятий применяются активные формы и методы обучения, в ходе 
аудиторных занятий в основном формируются теоретические навыки на основе трансляции знаний 
о сущности, социальной значимости и законодательного обеспечения предпринимательства, содер-
жании и направлении деятельности в сфере бизнеса и т. д. Внеаудиторная самостоятельная деятель-
ность студента позволяет не только расширить теоретические знания, но и способствует формирова-
нию практических навыков, умений:

– анализа нормативных правовых актов и их применение при разрешении конкретных ситуа-
ций управленческо-предпринимательского характера;

– составления бизнес-плана;
– подготовки учредительных документов для организаций (предприятий) различных организа-

ционно-правовых форм в сфере физической культуры, спорта и туризма;
– обоснования и выбора предпринимательской идеи.
По разделу «Бизнес и предпринимательство» в настоящее время на управляемую самостоя-

тельную работу по учебному плану отводится 20 часов. Это составляет 29,4 % от общего количества 
часов. Для самостоятельной работы студентов по разделу «Бизнес и предпринимательство» разрабо-
таны: тематика докладов, рефератов по изучаемым темам; тестовые задания по темам; методические 
указания по составлению примерной модели организационной структуры спортивного клуба в фор-
ме общества с ограниченной ответственностью, унитарного предприятия, акционерного общества.

Предпринимательский образ мышления и его правовая составляющая в условиях развития 
различных форм предпринимательства в сфере физической культуры, спорта, туризма является не-
обходимым и существенным компонентом профессиональной подготовки менеджеров.
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РУКОВОДИТЕЛЬ КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Семёнов М.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Проблема работы заключается в том, что по сей день руководители не достигли такого раз-
вития, которое позволяет эффективно координировать работу организации из-за страха совершить 
ошибку, не внося новых путей развития.

В данной статье рассматривается основа успешного функционирования организации, а имен-
но какова позиция менеджера и новизна его решений в компании и менеджер (руководитель) как 
предприниматель.

Руководитель организации (organizational leader) – человек, который одновременно является 
лидером и эффективно управляет своими подчиненными. Его цель – влиять на других таким обра-
зом, чтобы они выполняли работу, порученную организации. 

Руководство – воздействие одного члена группы (руководителя, начальника), официально на-
деленного для этого специальными полномочиями, на других (подчиненных). 

Руководители, находящиеся на различных ступеньках иерархической лестницы, отличаются 
сферой компетенции, но специфика их управленческого воздействия одна и та же.

На сегодняшний день в мире не существует общепринятого определения предприниматель-
ства. Американский ученый, профессор Роберт Хизрич определяет предпринимательство как про-
цесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предпринимателя – как человека, который 
затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический 
и социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым. 

Предпринимательство – это качество, на котором основывается любой бизнес на первом этапе 
своего развития.

Предпринимательство – это особый вид экономической активности (под которой мы понимаем 
целесообразную деятельность, направленную на извлечение прибыли), которая основана на само-
стоятельной инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее.

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием инновационного момента, 
будь то производство нового товара, смена профиля деятельности или основание нового предпри-
ятия. Новая система управления производством, качеством, внедрение новых методов организации 
производства или новых технологий-это тоже инновационные моменты.

Любой предприниматель нуждается в эффективных партнерских связях: только в таком случае 
он может эффективно действовать в рамках того или иного фрагмента целостного производствен-
ного процесса. Идеальной является ситуация, когда все предприниматели образуют относительно 
изолированную от общего экономического процесса цепочку партнерских связей. Если взять для 
анализа целостный процесс производства, то он состоит как бы из множества фрагментов, каждый 
из которых фокусируется в конкретной деятельности предпринимателя.

В условиях рынка от предпринимателя требуется умение – и даже предрасположенность – действо-
вать в союзе с другими предпринимателями и вести постоянный поиск наиболее эффективных партнер-
ских связей, в ходе которого предприниматель осуществляет переориентацию своей деятельности [1].

Главное отличие руководителя от предпринимателя не во внешних проявлениях – они являют-
ся лишь признаком того, что основной переход уже совершен – но во внутренней позиции. Предпри-
ниматель работает в своем бизнесе, находится «внутри» него: дело предпринимателя неотрывно от 
него самого, оно гибнет, начиная с того самого момента, когда предприниматель по тем или иным 
причинам прекращает им заниматься. Менеджер же начинает работать над своим бизнесом и полу-
чает хороший результат, когда бизнес начинает жить самостоятельной жизнью, может быть легко от-
делен от него и передан другому менеджеру, например, профессиональному управляющему. Извест-
ные теоретики в области менеджмента М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури (1992) отмечают: нет 
ничего странного в том, что выдающийся предприниматель становится не особенно эффективным 
менеджером. Организация, которую создает предприниматель, в результате может даже распасться. 
На практике большинство новых предприятий распадается, и основной причиной их краха является 
плохое руководство, а не плохие идеи. Если организации повезет, то у руля встанет хороший руково-
дитель, прежде чем она распадется [2].
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Место руководителя и предпринимателя в организации:
Предприниматель:
– на юридической основе является собственником бизнеса;
– владеет всеми доходами компании;
– управляет делом в полном объеме;
– не обязан принимать непосредственное участие в работе;
– может не иметь специального образования;
– имеет функцию направляющего, ведущего за собой.
Менеджер:
– имеет статус наемного работника;
работает как правило за заработную плату, которая может представлять собой –как фиксиро-

ванную сумму, так и процент от полученной прибыли;
– может управлять как общим объемом дел, так и некоторой их частью;
– является ключевым звеном эффективной работы;
– обязан иметь высшее образование (бывают исключения, но крайне редко);
– в компании является ведомым, во всем следует требованиям собственника, не принимает 

самостоятельно серьезных стратегических решений, выполняет задачи, поставленные предприни-
мателем [3]. 

Менеджер должен досконально знать то дело, которым занимается, быть специалистом в нем. 
У него должны быть одновременно качества администратора и лидера. Ему необходимо учитывать 
баланс интересов всех сторон, участвующих в совместном бизнесе. Он должен быть коммуникабель-
ным и обладать воображением стратега. Его интеллектуальные горизонты должны быть широким и 
моральные стандарты – высокими.

Исследования показали, что люди, стремящиеся к успеху, более инициативны, более активно 
изучают свое окружение, более настойчивы в поисках новых возможностей и решений. Умение по-
стоянно аккумулировать всю необходимую информацию, и выбирать из нее самое важное, расширя-
ет знания, а с ними и уверенность. Хороший менеджер широко использует информационную сеть – 
внутреннюю и внешнюю – и переламывает факты. Но это не механический процесс, поскольку в 
нем наряду со знанием участвует и интуиция. Оба эти качества обеспечивают правильную оценку 
реальной обстановки. Хороший менеджер не ждет информации, а неустанно добывает ее. Плохие 
новости он анализирует с большим вниманием, чем хорошие, так как на них надо быстро реагиро-
вать, чтобы исправить ситуацию.

Объем поступающей к менеджеру информации обширен и может подавить любого. Но квали-
фицированный менеджер развивает в себе способность синтезировать – превращать факты в инфор-
мацию, а информацию в знание. Менеджер сначала убеждается в важности той или иной информа-
ции, а уж после этого углубляется в ту область, которая имеет решающее значение.

Роль менеджера как руководителя-предпринимателя такова, что он должен быстро работать с 
подчиненными так, чтобы они прониклись пониманием нужности дела, которым заняты. У менеджера 
должно быть чувство перспективы, знание того, что нужно его компании сейчас и в будущем. Он дол-
жен уметь объяснить это подчиненным, должен убедить их в том, что видение его перспективы реали-
стично. Хороший менеджер должен, с одной стороны, уметь оценить талант сотрудника, а с другой – 
знать, как избавиться от тех, кто не оправдал надежд, не нарушая при этом законов порядочности.

Важно побуждать людей быть самим собой, не подминать их под себя. Нужно стремиться к 
широкому спектру мнений. 

Рассмотрим аспекты, позволяющие сравнить зарубежных менеджеров-предпринимателей и 
хозяйственных руководителей.

Менеджер-предприниматель:
– самостоятельно принимает решения, внутренне свободен и инициативен, идет на риск, пред-

усмотрев заранее возможные издержки;
– заботится в первую очередь о внесении изменений в действующее законодательство и пра-

вила экономической игры, когда прежние положения становятся тормозом на пути нововведений на 
производстве;
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– больше всего озабочен созданием команды единомышленников, т. е. формированием усло-
вий для оптимизации процессов административного руководства с групповой самоорганизацией в 
трудовом коллективе;

– рационален и критичен. Логичен и лишен двойного сознания. Открыт для информации, ди-
намичен;

– постоянно культивирует диалог, дискуссию, плюрализм мнений, сориентирован на личность;
– компетентен, обладает широким кругозором и эрудицией. 
Хозяйственный руководитель:
– действует на основе привычки к исполнению решений, принимаемым «наверху», а потому 

внутренне несвободен, боязлив, безынициативен, боится риска;
– большинство советских руководителей вплоть до министров обычно выступают в качестве 

инженеров, технологов, а то и просто «пожарных», «диспетчеров», снабженцев и т. п.;
– ориентирован на выполнение плана любой ценой, сводя к минимуму возможные неприят-

ности, связанные с самостоятельными решениями и действиями;
– обладает иррациональным сознанием псевдорелигиозного типа (вера в систему, культ вы-

шестоящих и т. п.);
– обладает двойным мышлением и псевдологикой. Избегая запретов и ограничений, на прак-

тике реализует решения, выдвигая для начальства совсем другие, тривиальные, легко проверяемые 
решения;

– недемократичен, не склонен к диалогу или дискуссии как в сознании, так и в жизни, не со-
риентирован на личность подчиненного;

– плохо обучаем, негибок, слабо информирован, замкнут;
– не умеет работать в условиях выбора из многообразия возможностей, в частности, в услови-

ях свободной рыночной экономики;
– некомпетентен в вопросах человеческих отношений, менеджмента, психологии, ограничен в 

смысле кругозора и эрудиции [4].
Эти и некоторые другие характеристики хозяйственных руководителей, в том числе и в сфере 

физической культуры и спорта, не позволяют им реализовать те предпосылки, которые приведут их 
к успеху.

1. Хизрич, Р. Предпринимательство / Р. Хизрич, М. Питере. – М.: РДБ, 2010. – Вып. 1. – 20 с.
2. Из предпринимателя в руководители [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://dvkuot.ru/index.

php/spravochnik/883-entrepreneur. – Дата доступа: 19.09.2015.
3. Отличие менеджера от предпринимателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://thedifference.

ru/otlichie-menedzhera-ot-predprinimatelya/.– Дата доступа: 23.09.2015.
4. Дороховский, И. С. Бизнес и менеджер / И. С. Дороховский, И. П. Черноиванов, Т. В. Прехул. – М.: 

Азимут-центр, 1992. – 448 с. 

«ПРОФИЛЬ ЛИЧНОСТИ» ТРЕНЕРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Смотрицкий А.Л., канд. пед. наук, доцент, 
Смотрицкая Г.Е., 
ИППК БГУФК,
Республика Беларусь

Система подготовки спортсменов включает в себя ряд взаимосвязанных и взаимодополня-
ющих компонентов: 1) систему отбора и спортивной ориентации; 2) систему соревнований; 3) си-
стему спортивной тренировки; 4) систему факторов, повышающих эффективность тренировочной 
и соревновательной деятельности. В состав последнего компонента входят: а) подготовка кадров; 
б) научно-методическое и информационное обеспечение; в) медико-биологическое обеспечение; 
г) материально-техническое обеспечение; д) финансирование; е) организационно-управленческие 
факторы; ж) факторы внешней среды [1].
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Очевидно, что достижение высоких спортивных результатов возможно только в том государ-
стве или обществе, в котором уделяется достаточное внимание развитию всех указанных составляю-
щих. При отсутствии одного из них «страдает» вся система в целом. 

Каково же влияние (удельный вес, значение, вклад) каждого из компонентов подготовки спор-
тсмена в итоговый спортивный результат? При ответе на этот вопрос важно понимать, что даже при на-
личии идеальных условий тренировочной и соревновательной деятельности ключевой фигурой, обе-
спечивающей управление подготовкой спортсмена и достижение им вершин спортивного мастерства, 
является тренер. История знает немало примеров, когда высоких спортивных результатов добивались 
тренеры и спортсмены, находящиеся далеко не в лучших условиях. Таким образом, без квалифици-
рованного тренера процесс подготовки спортсмена к высшим спортивным достижениям будет крайне 
затруднителен. Однако и наличие тренера даже мирового уровня само по себе еще не является гаран-
тией таких достижений, в случае отсутствия или недостаточной эффективности других компонентов 
системы подготовки, о чем свидетельствует опыт приглашения ведущих зарубежных специалистов 
для работы в ряде видов спорта в Республике Беларусь, Российской Федерации и других странах. 
Какими же профессиональными и личностными качествами должен обладать тренер? Какие качества 
отличают его от представителей других профессий? Какова модель (портрет) личности тренера? 

В целях изучения личности тренеров использовалась многофакторная личностная методика 
Кеттелла, форма С в компьютерном варианте, подготовленном психолого-методическим центром г. 
Москвы [2]. 

Тест Кеттела впервые был опубликован в 1949 г. Институтом по проверке способностей лич-
ности (JPAT). Теоретической и методологической основой разработанного теста является факторный 
анализ личности. В результате исследования с помощью данного опросника личность описывается 
16 фундаментально независимыми и психологически содержательными факторами. Каждый фактор 
имеет условное название и предполагает устойчивую вероятностную связь между отдельными чер-
тами личности.

Структура факторов опросника у каждого отдельного человека отражает модель индивиду-
ально-психологических свойств его личности и при наложении на групповую модель той выборки, 
к которой принадлежит данный человек, демонстрирует индивидуальное своеобразие конкретной 
личности и позволяет с большей долей вероятности прогнозировать ее реальное поведение в опреде-
ленных жизненных ситуациях.

Исследование в группе позволяет, во-первых, применять данную форму теста как экспресс-
методику: во-вторых, при применении групповых тестовых методик субъективный фактор исследо-
вания сводится к минимуму, что позволяет повысить надежность исследования.

Смысловая значимость факторов приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Названия факторов теста Кеттела

Фактор Низкие оценки Высокие оценки
A Замкнутость Общительность
B Интеллект 
C Эмоциональная нестабильность Эмоциональная стабильность
E Подчиненность Доминантность
F Сдержанность Экспрессивность
G Нормативность поведения
H Робость Смелость
I Жесткость Чувствительность
L Доверчивость Подозрительность
М Практичность
N Прямолинейность Дипломатичность
O Спокойствие Тревожность
Q1 Консерватизм Радикализм
Q2 Конформизм Нонконформизм
Q3 Самоконтроль
Q4 Напряженность
MD Самооценка
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На базе Института повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и 
специалистов физической культуры, спорта и туризма учреждения образования «Белорусский го-
сударственный университет физической культуры» проведено тестирование 113 тренеров, работа-
ющих в специализированных учебно-спортивных учреждениях Республики Беларусь. Получены 
следующие данные.

Фактор А. Низкие оценки набрали всего 8 тренеров. Отрицательный полюс фактора А харак-
теризует такие черты, как скрытность, обособленность, отчужденность, недоверчивость, необщи-
тельность, замкнутость, критичность, склонность к объективности, ригидности, к излишней стро-
гости в оценке людей. Трудности в установлении межличностных, непосредственных контактов. 
Высокие оценки набрали 105 тренеров. Положительный полюс фактора А отражает такие качества 
как общительность, открытость, естественность, непринужденность, готовность к сотрудничеству, 
приспособляемость, внимание к людям, готовность к совместной работе, активность в устранении 
конфликтов в группе, готовность идти на поводу, легкость в установлении непосредственных, меж-
личностных контактов.

Фактор В. Низкие оценки набрали 36 человек. В той или иной степени им присущи такие 
характеристики, как: конкретность и некоторая ригидность мышления, затруднения в решении аб-
страктных задач, сниженная оперативность мышления, недостаточный уровень общей вербальной 
культуры. Высокие оценки набрали 77 человек, что свидетельствует о наличии у них развитого аб-
страктного мышления, оперативности, сообразительности, быстрой обучаемости, достаточно высо-
ком уровне общей культуры, особенно вербальной. Результаты описываемого фактора коррелируют 
с высокими показателями большинства тестируемых по ранее приведенному фактору А.

Фактор С. Низкие оценки набрали 6 человек, что свидетельствует об их эмоциональной не-
устойчивости, импульсивности, зависимости от влияния чувств, переменчивости в настроениях, 
легкости расстраивания, неустойчивости в интересах, низкой толерантности по отношению к фру-
страции, раздражительности, утомляемости. Высокие баллы набрали 107 человек. В свою очередь 
им присущи такие качества, как: эмоциональная устойчивость, выдержанность; эмоциональная зре-
лость, спокойствие, устойчивость в интересах, работоспособность, возможность быть ригидным, 
ориентированность на реальность.

Фактор Е. Низкие оценки набрали 56 человек. Их характеризует мягкость, уступчивость, 
тактичность, кротость, любезность, зависимость, безропотность, услужливость, почтительность, 
застенчивость, готовность брать вину на себя, скромность, экспрессивность, склонность легко вы-
ходить из равновесия. Высокие оценки набрали 57 человек. Они отличаются самостоятельностью, 
независимостью, настойчивостью, упрямством, напористостью, своенравием, иногда конфликтно-
стью, агрессивностью, отказом от признания внешней власти, склонностью к авторитарному пове-
дению, жаждой восхищения, бунтарством.

Фактор F. Низкие оценки набрали 60 человек. Их отличает благоразумие, осторожность, рассу-
дительность в выборе партнера по общению, склонность к озабоченности, беспокойству о будущем, 
пессимистичность в восприятии действительности, сдержанность в проявлении эмоций. Высокие 
оценки набрали 53 человека. Им свойственны жизнерадостность, импульсивность, восторженность, 
беспечность, безрассудность в выборе партнеров по общению, эмоциональная значимость соци-
альных контактов, экспрессивность, экспансивность, эмоциональная яркость в отношениях между 
людьми, динамичность общения, которая предполагает эмоциональное лидерство в группах.

Фактор G. Низкие оценки набрали 6 человек. Они отличаются склонностью к непостоянству, 
подвержены влиянию чувств, случая и обстоятельств, потворствуют своим желаниям, не делают уси-
лий по выполнению групповых требований и норм, неорганизованны, безответственны, импульсив-
ны, не соглашаются с общепринятыми моральными правилами и стандартами, проявляют гибкость 
по отношению к социальным нормам, свободу от их влияния, иногда беспринципность и склонность 
к асоциальному поведению. Высокие оценки набрали 107 человек. Им присущи добросовестность, 
ответственность, стабильность, уравновешенность, настойчивость, склонность к морализированию, 
разумность, совестливость, развитое чувство долга и ответственности, осознанное соблюдение об-
щепринятых моральных правил и норм, настойчивость в достижении цели, деловая направленность.

Фактор Н. Низкие оценки набрали 14 человек. Им свойственны робость, застенчивость, эмо-
циональная сдержанность, осторожность, социальная пассивность, деликатность, внимательность 
к другим, повышенная чувствительность к угрозе, предпочтение индивидуального стиля деятель-
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ности и общения в малой группе. Высокие оценки набрали 99 человек. Они характеризуются смело-
стью, предприимчивостью, активностью, наличием эмоциональных интересов, готовностью к риску 
и сотрудничеству с незнакомыми людьми в незнакомых обстоятельствах, способностью принимать 
самостоятельные, неординарные решения, склонностью к авантюризму и проявлению лидерских ка-
честв. 

Фактор I. Низкие оценки набрали 13 человек. Они характеризуются несентиментальностью, 
самоуверенностью, суровостью, рассудочностью, гибкостью в суждениях, практичностью, иногда 
некоторой жесткостью и черствостью по отношению к окружающим, рациональностью, логично-
стью. Высокие оценки набрали 100 человек. Они обладают такими качествами, как: чувствитель-
ность, впечатлительность, богатство эмоциональных переживаний, склонность к романтизму, ху-
дожественное восприятие мира, развитые эстетические интересы, артистичность, женственность, 
склонность к эмпатии, сочувствию, сопереживанию и пониманию других людей, утонченная эмоци-
ональность.

Фактор L. Низкие оценки набрали 27 человек, что свидетельствует об их открытости, ужив-
чивости, терпимости, покладистости, свободе от зависти, уступчивости, вероятности наличия чув-
ства собственной незначительности. Высокие оценки набрали 86 человек. Отличительными особен-
ностями их являются осторожность, эгоцентричность, настороженность по отношению к людям, 
склонность к ревности, стремление возложить ответственность за ошибки на окружающих, раздра-
жительность, иногда автономность, самостоятельность и независимость в социальном поведении.

Фактор М. Низкие оценки набрали 21 человек. Они проявляют высокую скорость решения 
практических задач, прозаичность, ориентацию на внешнюю реальность, развитое конкретное во-
ображение, практичность, реалистичность. Высокие оценки набрали 92 человека. Их характеризу-
ют богатое воображение, поглощенность своими идеями, внутренними иллюзиями («витает в об-
лаках»), легкость отказа от практических суждений, умение оперировать абстрактными понятиями, 
ориентированность на свой внутренний мир; мечтательность.

Фактор N. Низкие оценки набрали 52 человека, что свидетельствует о наличии у них таких 
качеств, как откровенность, простота, наивность, прямолинейность, бестактность, естественность, 
непосредственность, эмоциональность, недисциплинированность, неумение анализировать моти-
вы партнера, отсутствие проницательности, простота вкусов, довольствие имеющимся. Высокие 
оценки набрал 61 человек, что свидетельствует об их изысканности, умении вести себя в обществе, 
дипломатичности в общении, эмоциональной выдержанности, проницательности, осторожности, 
хитрости, эстетической изощренности, иногда ненадежности, умении находить выход из сложных 
ситуаций, расчетливости.

Фактор О. Низкие оценки набрали 36 человек. Они проявляют беспечность, самонадеянность, 
жизнерадостность, уверенность в себе и в своих силах, безмятежность, небоязливость, хладнокро-
вие, спокойствие, отсутствие раскаяния и чувства вины. Высокие оценки набрали 77 человек. Им 
свойственны беспокойство, озабоченность, ранимость, ипохондричность, подверженность настро-
ению, страх, неуверенность в себе, склонность к предчувствиям, самобичеванию, депрессиям, чув-
ствительность к одобрению окружающих, чувство вины и недовольство собой.

Фактор Q1. Низкие оценки набрали 28 человек. Им присущи консервативность, устойчивость 
по отношению к традициям, сомнение в отношении к новых идей и принципов, склонность к мора-
лизации и нравоучениям, сопротивление переменам, узость интеллектуальных интересов, ориента-
ция на конкретную реальную деятельность. Высокие оценки набрали 85 человек. Они отличаются 
свободомыслием, экспериментаторством, наличием интеллектуальных интересов, развитым анали-
тическим мышлением, восприимчивостью к переменам, к новым идеям, недоверием к авторитетам, 
отказом принимать что-либо на веру, направленностью на аналитическую, теоретическую деятель-
ность. 

Фактор Q2. Низкие оценки набрали 64 человека. Они зависимы от мнения и требований груп-
пы, социабельны, следуют за общественным мнением, стремятся работать и принимать решения 
вместе с другими людьми, несамостоятельны, ориентированы на социальное одобрение. Высокие 
оценки набрали 49 человек. В свою очередь, они отличаются независимостью, ориентацией на соб-
ственные решения, самостоятельностью, находчивостью, стремлением иметь собственное мнение. 
При крайних высоких оценках – склонностью к противопоставлению себя группе и желанию в ней 
доминировать.
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Фактор Q3. Низкие оценки набрали 19 человек. Их отличают низкая дисциплинированность, 
потворство своим желаниям, зависимость от настроений, неумение контролировать свои эмоции и 
поведение. Высокие оценки набрали 94 человека. Им свойственны целенаправленность, сильная 
воля, умение контролировать свои эмоции и поведение.

Фактор Q4. Низкие оценки набрали 86 человек. Они характеризуются такими качествами 
как расслабленность, вялость, апатичность, спокойствие, низкая мотивация, излишняя удовлетво-
ренность, невозмутимость. Высокие оценки набрали 27 человек, что свидетельствует об их собран-
ности, энергичности, напряженности, фрустрированности, повышенной мотивации, беспокойстве, 
взвинченности, раздражительности. 

Фактор MD. Низкие оценки набрали 10 человек. Они недовольны собой, неуверены в себе, 
излишне критичны по отношению к себе. Высокие оценки набрали 29 человек. Им свойственны 
переоценка своих возможностей, самоуверенность и довольство собой. 74 тренера отличаются адек-
ватным уровнем самооценки.

В таблице 2 представлены средние значения факторов, характеризующих личность тренера по 
тесту Кеттела.

Таблица 2 – Средние значения факторов теста Кеттела

Средние значения факторов
A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 MD

10,58 4,08 10,47 5,65 5,22 10,25 8,96 8,80 6,51 7,44 5,62 7,68 7,78 5,28 7,37 6,02 7,92

Указанные значения факторов графически представлены на рисунке.

Рисунок – «Профиль личности» тренера Республики Беларусь

Анализ полученных данных позволяет выделить факторы, которые присущи большинству 
тестируемых тренеров. Это факторы: А – общительность; В – интеллект; C – эмоциональная ста-
бильность; G – нормативность поведения; Н – смелость; I – чувствительность; L – доверчивость; 
M – практичность; O – тревожность; Q1 – радикализм; Q3 – самоконтроль; Q4 – напряженность, 
MD – адекватная самооценка. По степени выраженности ведущее место занимают факторы: А – об-
щительность; C – эмоциональная стабильность; G – нормативность поведения.

Результаты исследований подобного рода, описывающие особенности личности представите-
лей иных профессий (в частности, медицинских работников), показывают наличие существенных 
отличий в проявлении факторов, определяемых по тесту Кеттела. Многолетняя практическая дея-
тельность авторов в системе повышения квалификации подтверждает эти данные, свидетельствуя о 
низкой эффективности, отсутствии мотивации и в нередких случаях отказе от проведения занятий со 
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взрослой аудиторией представителей управленческого звена, инженеров, программистов, юристов и 
других специалистов высокого профессионального уровня при отсутствии у них опыта преподава-
тельской деятельности и, как следствие, качеств, необходимых для ее осуществления.

Результаты проведенного исследования позволяют также оценить и взаимосвязь проявляемых 
тренерами личностных качеств с их возрастом, полом, образованием, спортивной квалификацией, 
стажем работы и другими факторами, а также выявить особенности их проявления в зависимости от 
спортивной специализации тренера. В связи с ограничением объема публикации эти сведения будут 
представлены в последующих материалах.

1. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М.: Академия, 2000. – 480 с.

2. Психолого-методический центр г. Москвы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mmpi.
ru. – Дата доступа: 20.01.2016.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE 
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Сорокин Ю.А., канд. техн. наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Дистанционное обучение, зародившись в конце XX столетия, вошло в XXI век как одна из 
наиболее эффективных и перспективных систем подготовки специалистов. Появление и активное 
распространение дистанционных форм обучения является адекватным откликом систем образова-
ния многих стран на происходящие в мире процессы интеграции, движение к информационному 
обществу. Реализация процесса дистанционного обучения невозможна без использования систем 
дистанционного обучения (СДО), позволяющих организовать планирование, проведение и анализ 
результатов обучения пользователей с помощью электронных учебных курсов, а также обеспечива-
ющих общение и обмен информацией между обучаемыми, преподавателями, экспертами и админи-
страторами системы.

В настоящее время существует достаточно большое количество СДО, различающихся по своим 
функциональным возможностям, условиям распространения (коммерческие, бесплатные, с откры-
тым исходным кодом). По мнению автора [1], для широкого и постоянного использования в учебном 
процессе предпочтительным является использование СДО Moodle [2], которая благодаря открытому 
исходному коду и постоянному развитию может удовлетворить практически любым требованиям.

Moodle – это свободное программное обеспечение с лицензией GPL, что дает возможность 
бесплатного использования системы, а также ее безболезненного изменения в соответствии с нуж-
дами образовательного учреждения и интеграции с другими продуктами. Для использования Moodle 
достаточно иметь любой web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для 
преподавателя, так и для обучающихся. Благодаря своим функциональным возможностям система 
приобрела большую популярность и успешно конкурирует с коммерческими системами управления 
обучения (LMS – Learning Management System). Moodle используется более чем в 30 000 учебных 
заведений по всему миру и переведена почти на 80 языков, в том числе и на русский.

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами ин-
формационно-образовательной среды. Система имеет удобный интуитивно понятный интерфейс. 
Преподаватель самостоятельно, прибегая только к помощи справочной системы, может создать элек-
тронный курс и управлять его работой. Редактирование содержания курса проводится автором курса 
в произвольном порядке и может легко осуществляться прямо в процессе обучения. Очень легко до-
бавляются в электронный курс различные элементы: лекция, задание, тест, форум, глоссарий, вики, 
чат и т. д. (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Создание учебного курса в Moodle

Поскольку основной формой контроля знаний в дистанционном обучении является тестирова-
ние, в LMS Moodle имеется обширный инструментарий для создания тестов и проведения обучаю-
щего и контрольного тестирования. Поддерживается несколько типов вопросов в тестовых заданиях 
(множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, эссе и др.).

Настройка теста достаточно гибкая и может включать в себя дату и время начала и окончания 
тестирования, количество попыток, вес вопроса, метод оценивания, последовательный или случай-
ный порядок вопросов и ответов, отзыв по результатам ответа на каждый отдельный вопрос и тест в 
целом, блокировку на переключение из окна теста к другим окнам для исключения возможности по-
иска ответа на поставленный вопрос, ограничения по доступу к тесту для отдельных потоков, групп 
студентов и компьютеров, настройки просмотра результатов ответа на каждый вопрос и тест в целом 
и др. [1; 2].

Тестовые вопросы могут храниться не в самом тесте, а сгруппированные по категориям (те-
мам) в банке вопросов, что облегчает создание и оперативную модификацию как отдельных тестов, 
так и создание тестов по нескольким темам курса и итогового теста-экзамена за весь курс путем 
включения определенного количества случайных вопросов из каждой из указанных категорий (тем) 
курса. По результатам выполнения теста студенту, в соответствии с критериями, установленными 
преподавателем курса, выставляется оценка. Преподаватель может в любой момент просмотреть и 
проанализировать все ответы студента во всех его попытках выполнения теста (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Просмотр преподавателем результатов выполнения теста

Еще одним из широко используемых элементов СДО Moodle является задание. Данный учеб-
ный элемент позволяет преподавателям добавлять коммуникативные задания, собирать студенче-
ские работы, оценивать их и предоставлять отзывы. Студенты могут отправлять любой цифровой 
контент (файлы), такие как документы Word, электронные таблицы Excel, изображения, аудио- или 
видеофайлы. При оценивании задания преподаватель может оставлять отзывы в виде комментариев, 
загружать файл с исправленным ответом студента или аудиоотзыв (рисунок 3). Итоговая оценка, вы-
ставленная преподавателем, заносится в журнал оценок.
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Рисунок 3 – Результат выполнения задания студентами в виде документов Word

Учетная запись пользователя должна быть сначала создана в системе администратором си-
стемы, что, безусловно, занимает определенное время. Для сокращения времени создания учетных 
записей студентов в БГУФК отделом информационных технологий реализована синхронизация 
учетных записей пользователей с уже используемой в университете автоматизированной системой 
управления учебным процессом «Деканат». Для обеспечения процессов аутентификации и автори-
зации в СДО Moodle автором создана программа регистрации студентов, позволяющая синхронизи-
ровать пароль учетной записи в СДО с АСУ «Деканат». Логином при входе в СДО Moodle является 
номер студенческого билета (зачетной книжки) студента, пароль студент задает в процессе первич-
ной регистрации.

Обучающемуся после аутентификации в СДО Moodle с помощью индивидуальных имени 
пользователя и пароля доступны только те курсы, на которые его записал администратор системы 
или те пользователи (разработчик курса, преподаватель курса и т. д.), которым администратором 
предоставлены соответствующие права (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Аутентификации студента в Moodle

В настоящий момент в Белорусском государственном университете физической культуры и 
спорта преподавателями разработаны и активно используются в учебном процессе следующие учеб-
ные курсы: «Информационные технологии в физической культуре и спорте», «Основы маркетинга», 
«Основы менеджмента», «Правовое обеспечение туризма», «Сетевые информационные и комму-
никационные системы и интернет-маркетинг», «Спортивный менеджмент и маркетинг», «Теория и 
методика спортивной подготовки в избранном виде спорта (плавание)», «Экономика». СДО Moodle 
также используется при обучении и профессиональной аттестации экскурсоводов и гидов-перевод-
чиков [3].

Благодаря возможности доступа к СДО Moodle через интернет, она может быть использована 
при организации аудиторной и самостоятельной (в том числе управляемой) подготовки студентов, 
выполнении ими контрольных работ, индивидуальных заданий (в том числе, когда студент по тем 
или иным причинам не может присутствовать на занятиях: индивидуальная подготовка, сборы и 
т. п.) в качестве промежуточного и итогового контроля знаний по учебной дисциплине, организации 
повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов.

1. Сорокин, Ю. А. Использование систем дистанционного обучения в традиционных формах обучения / 
Ю. А. Сорокин // Иппокрена. – 2015. – № 2. – С. 196–206.

2. Moodle [Electronic resource]. – Mode of access: https://moodle.org. – Date of access: 29.02.2016.
3. Суслова, Н. В. Компьютерные тесты для будущих экскурсоводов изменены, но пройти их можно – про-

верено на себе / Н. В. Суслова // TIO.BY: портал газеты «Туризм и отдых» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.tio.by/novosti/Kompyuternye-testy-dlya-budushhix-ekskursovodov-izmeneny-no-projti-ix-mozh- 
no-provereno-na-sebe. – Дата доступа: 29.02.2016.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Струценко Л.И., доцент, 
Командик Т.Д., канд. пед. наук, доцент,
Павлодарский Государственный педагогический институт, 
Казахстан

Для многих школьников уроки физической культуры являются единственной формой двига-
тельной активности, способствующей поддержанию и сохранению здоровья, и учитель физической 
культуры является здесь главной фигурой, не только подавая пример здорового образа жизни, хо-
рошей физической и технической подготовленности, но и формируя у учащихся осознанную по-
требность в регулярных занятиях физическими упражнениями и ответственность за сохранение и 
укрепление своего здоровья. 

У учителя физической культуры особый вид учебной деятельности – обучение двигательным 
действиям, в процессе которого вырабатывается система специальных знаний, формируются навыки 
и умения, развиваются физические качества. Кроме того, на занятиях решается комплекс оздорови-
тельных и воспитательных задач. Все эти особенности труда выдвигают перед специалистами физи-
ческой культуры ряд требований:

– глубокие знания анатомо-физиологических, медицинских психолого-педагогических наук; 
– освоение образцовой модели одной из отраслей спортивно-педагогической деятельности;
– в совершенстве владение техникой и методикой обучения избранного вида спорта;
– соответствующее физическое развитие и физическая подготовленность; 
– развитие задатков организаторских способностей в процессе обучения и их реализация в 

педагогической деятельности.
Однако основной характеристикой учителя является чувствительность к объекту – растущему 

человеку, формируемой личности.
Демократические преобразования и переход к рыночной экономике, происходящие в нашем 

обществе, предъявляют новые требования к системе подготовки специалистов. Это имеет особое 
значение при подготовке студентов по специальностям, включающим в себя творческий компонент. 
Одной из таких является «Физическая культура и спорт» [1; 2]. Проблемы, имеющие место при под-
готовке специалистов в области физического воспитания, отражают несколько аспектов.

Первый аспект. Современный спорт значительно помолодел в сравнении с предыдущими 
десятилетиями. Сейчас уже в старших классах многие юные спортсмены могут достичь уровня ма-
стера спорта, особенно в единоборствах, что вызывает необходимость много времени проводить на 
тренировках, тренировочных сборах и выездах на соревнования. Это, в свою очередь, отражается на 
качестве их успеваемости по гуманитарно-техническим предметам в школе, а также обусловливает 
определенную однобокость в освоении ими навыков учебной программы по физическому воспита-
нию. При поступлении после окончания школы в вуз, на специальность «Физкультура и спорт» не 
все из них стремятся стать тренерами по спорту. Многие выбирают профессию учителя физической 
культуры. Вот здесь как раз и сказываются пробелы в общем, разностороннем физическом воспита-
нии, так как именно в школьные годы у ребенка формируются умения и навыки основных форм дви-
гательной деятельности: в легкой атлетике, гимнастике, спортивных играх, лыжной подготовке, пла-
вании и пр. Именно в школьные годы для этого имеются биологические и социальные предпосылки.

Второй аспект. В настоящее время с появлением рыночных условий оказания образователь-
ных услуг многие юноши и девушки, не выигравшие образовательные гранты, но набравшие проход-
ной балл, имеют возможность получать образование на платной основе. Однако даже имея разносто-
роннюю физическую подготовку, они не всегда соответствуют необходимым базовым техническим 
требованиям для обучения на специальности «Физическая культура и спорт». Больше всего это ка-
сается студентов из сельской местности, т ак как многие сельские школы не обеспечивают доста-
точной технической подготовки учащихся в соответствии с требованиями учебной программы по 
физвоспитанию. Это связано со многими причинами: нехваткой инвентаря и оборудования, необе-
спеченностью квалифицированными педагогическими кадрами, малокомплектностью классов и т. д. 
А если студент получает образование по специальности «Физическая культура и спорт» в условиях 
заочной формы обучения, то на формирование у него необходимых технических навыков по всем 
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видам школьной программы и других профессиональных компетенций просто не хватает времени. 
С этих позиций, наверное, оправдано прекращение в Казахстане получения образования по полной 
заочной форме обучения.

Третий аспект. Юноши и девушки, имея слабые знания по основным предметам школьной 
программы, не могут выиграть грант на престижные специальности. Учиться на договорной основе 
по избранной специальности многие не имеют возможности. Но, желая получить высшее образова-
ние, они нередко выбирают одну из педагогических специальностей, которые в нашей стране имеют 
наименьшую стоимость согласно государственного заказа. Особенно в этом плане уязвима специаль-
ность «Физическая культура и спорт», так как в творческий компонент на вступительных экзаменах 
включены знакомые всем, естественные проявления двигательной деятельности человека, такие как 
бег, метания, плавание, прыжки. Таким образом, профессию учителя физической культуры получают 
иногда люди, по своим интеллектуальным, физическим и духовным качествам не соответствующие 
требованиям современного образовательного пространства. 

В то же время, сложившаяся на сегодняшний день ситуация в школах, когда 95 % учащихся име-
ют те или иные, причем иногда серьезные нарушения здоровья, требует от учителя физической культу-
ры глубоких качественных знаний для работы как в основной и подготовительной, так и в специальной 
медицинских группах. Однако, как показывают результаты исследований, часто многие школьники 
еще в детстве теряют интерес к урокам физической культуры и вообще к занятиям физическими 
упражнениями из-за того, что учитель не проявил творчества и достаточной компетентности при про-
ведении уроков, не осуществлял индивидуального подхода к детям, был некреативен и пр. [3; 4]. 

На основании вышесказанного целью наших исследований стало выявление уровня професси-
ональной готовности будущих учителей физической культуры к реализации своих профессиональ-
ных практических компетенций. 

В исследовании решались следующие основные задачи:
1. Определение требований, предъявляемых к современному учителю физической культуры 

особенностями его профессиональной деятельности.
2. Выявление уровня владения будущими учителями физического воспитания, студентами оч-

ной и заочной форм обучения практическими навыками профессиональной деятельности.
Наши исследования проводились на базе двух павлодарских вузов: ИнЕУ и ПГПИ с сентя-

бря по март 2014/2015 учебного года. В них приняли участие студенты специальности «Физическая 
культура и спорт»: 82 студента очного и 54 студента заочного отделений. Из них 14 % – мастера спор-
та, 21 % – кандидаты в мастера, 17 % – имеют первый спортивный разряд, 12 % не имеют разряда и 
не проходили подготовку в ДЮСШ.

Основными методами исследования были анкетный опрос и педагогические наблюдения. Ан-
кетный опрос позволил выявить, что по причине пребывания на тренировочных сборах и соревнова-
ниях иногда пропускали уроки физической культуры 28 % и часто 33 % наших респондентов.

Педагогические наблюдения на практических занятиях и анкетный опрос студентов, а также 
опрос преподавателей специальных дисциплин показали, что, несмотря на свой богатый двигатель-
ный опыт в избранном виде спорта, спортсмены, имеющие достаточно высокий спортивный разряд 
или звание мастера спорта, не умеют плавать или плохо плавают (11 %), не владеют или плохо вла-
деют навыками спортивных игр, особенно техникой баскетбола (37 %), техникой гимнастики (37 %), 
лыжного спорта (50 %), если это не входило в предмет их спортивной специализации. Почти все 
респонденты, кто указал, что умеет плавать, отметили, что научились этому самостоятельно в школь-
ные годы. И только 4 студента указали, что научились плавать на практических занятиях в вузе. 
Логично предположить, что не у всех спортсменов, ввиду их плотного тренировочного и соревнова-
тельного графика, имелась такая возможность.

Среди студентов массовых разрядов и не имеющих разряда не умеют плавать или плохо пла-
вают 44 %, плохо владеют техникой спортивных игр – 49 %, гимнастики – 52 %, лыжного спорта – 
81 %. Особенно это касается студентов заочного отделения.

Таким образом, мы видим, что в подготовке специалистов по физическому воспитанию суще-
ствует немало проблем, одними из путей решения которых может быть с одной стороны – повыше-
ние ответственности будущего учителя или тренера за качество своей подготовки, а с другой – по-
вышение требований государственной аттестации выпускников творческих специальностей высших 
учебных заведений. 
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Другим путем решения сложившейся ситуации могло бы быть разделение приема абитуриен-
тов отдельно на специальности «Физическая культура» и «Спорт», о чем давно уже идет полемика в 
спортивном социуме Казахстана.
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КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ БГУФК В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Ступень М.П., канд. пед. наук, доцент, 
Машарская Н.М., канд. пед. наук, доцент, 
Помозов А.В., 
Рогатко А.И., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Совершенствование современной системы подготовки специалистов в области физической 
культуры и спорта Республики Беларусь направлено на практико-ориентированное обучение, фор-
мирование академических, социально-личностных, профессиональных компетенций, усиление роли 
самостоятельной работы студентов по разрешению задач и ситуаций, имитирующих социально-про-
фессиональные проблемы, а также обеспечение их практической подготовленности к самостоятель-
ной профессиональной педагогической деятельности.

В учреждении образования «Белорусский государственный университет физической культу-
ры» (БГУФК) производственная педагогическая практика является интегрирующим фактором связи 
теоретического обучения, управляемой самостоятельной работы студентов и практической деятель-
ности. Формирование профессиональных компетенций во время производственной педагогической 
практики осуществляется в процессе планирования учебно-воспитательной работы, проведения 
уроков физической культуры и занятий «Час здоровья и спорта», секционных (кружковых) занятий, 
организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 
базе учреждений общего среднего образования, выполнения заданий, изложенных в рабочей тетради 
«Производственная педагогическая практика» [1; 2].

Для выявления слабых сторон и определения путей совершенствования образовательного про-
цесса ежегодно в БГУФК проводится мониторинг, который представляет собой систему управленче-
ского отслеживания качества, условий проведения и результатов образовательного процесса.

Целью исследования являлось выявление факторов, снижающих качество профессиональ-
но-педагогической подготовки специалиста, путем изучения результатов мониторинга мнения сту-
дентов об организации, содержании и эффективности производственной педагогической практики 
и оценки степени их удовлетворенности образовательным процессом. Для этого было проведено 
анкетирование, проанализированы отчеты студентов об итогах практики и их предложения по со-
вершенствованию педагогической практики и предшествующего образовательного процесса, про-
ведены индивидуальные собеседования на дифференцированном зачете по практике, изучено со-
держание рабочих тетрадей студентов. Также были изучены и проанализированы отчеты учителей 
физической культуры.
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В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на 2015/2016 учебный год 
производственная педагогическая практика студентов 3-го курса дневной формы получения образо-
вания проведена в течение 7 недель в 53 учреждениях общего среднего образования г. Минска.

Практика проводилась во второй четверти учебного года и включала в себя проведение учеб-
ных занятий по разделам «Гимнастика и акробатика», «Спортивные игры». На практику в соответ-
ствии с приказом было направлено 452 студента.

В анкетировании приняли участие 152 студента дневной формы получения образования. Из 
них 54 студента спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств, 57 – спор-
тивно-педагогического факультета массовых видов спорта 41 – факультета оздоровительной физи-
ческой культуры и туризма.

Для повышения эффективности и качества подготовки студентов к прохождению производ-
ственной педагогической практики в процессе практических занятий по учебной дисциплине «Тео-
рия и методика физического воспитания» были созданы условия, моделирующие профессиональные 
проблемы и задачи, адекватные контексту будущей профессии, разработана и внедрена в образова-
тельный процесс рабочая тетрадь «Основы физического воспитания в системе образования». При 
анкетировании 86,3 % опрошенных студентов отметили, что выполнению программы производ-
ственной педагогической практики существенно помогло выполнение заданий данной рабочей те-
тради на практических занятиях. 

На вопрос «С какими трудностями Вы встречались в процессе подготовки к прохождению 
практики?» 35,6 % студентов отметили недостаток времени (в прошлом учебном году данный фак-
тор отметили 26,9 % опрошенных); 30,1 % – большой объем излагаемого материала (в прошлом 
учебном году 30,9 %); 13,7 % – отсутствие навыков самостоятельной работы (в прошлом учебном 
году 16,1 %); 8,7 % – слабую предшествующую подготовку (в прошлом учебном году 9,4 %); 6,8 % – 
отсутствие навыков работы с учебной информацией (в прошлом учебном году 8,1 %); 4,1 % – не-
понимание излагаемого материала (в прошлом учебном году 2,2 %). В то же время 0,9 % студентов 
указали на другие трудности. В ряде случаев студенты выбирали два и более ответов. Наиболее 
часто причинами сложностей при подготовке к практике назывались одновременно большой объем 
излагаемого материала, недостаток времени и отсутствие навыков работы с учебной информацией.

На вопрос «С какими трудностями Вы встречались в процессе прохождения практики?» 
44,2 % студентов отметили недостаток времени (в прошлом учебном году данный фактор отмети-
ли 38,7 % опрошенных); 22,1 % – отсутствие навыков самостоятельной работы (в прошлом учеб-
ном году 28,3 %); 20,3 % – слабую предшествующую подготовку(в прошлом учебном году 16,0 %); 
7,0 % – отсутствие навыков работы с учебной информацией(в прошлом учебном году 8,5 %). В то 
же время 6,4 % студентов указали на другие трудности, связанные с заполнением большого объема 
документации, отсутствием навыков взаимодействия с учащимися различного возраста, необходи-
мостью проведения урока в спортивном зале, когда одновременно занимается несколько классов.

По результатам анкетирования 96,1 % практикантов использовали методические материалы 
рабочих тетрадей «Производственная педагогическая практика» в своей деятельности при прохож-
дении практики.

Рассматривая наиболее значимые факторы для своей подготовки к практической деятельно-
сти, респонденты отметили умение взаимодействовать с учащимися (13,7 %), умение подбирать фи-
зические упражнения в соответствии с возрастом, подготовленностью учащихся и задачами урока 
(11,9 %), умение найти индивидуальный подход (11,5 %), знание профессиональной терминологии 
(11,3 %), умение показать физические упражнения (9,4 %), знание возрастной педагогики и психо-
логии (9,2 %), знание методики преподавания гимнастики (7,9 %), знание методики преподавания 
спортивных и подвижных игр (7,5 %), знание возрастной физиологии (6,4 %), умение распределять 
время по частям урока (6,1 %). 

Однако только 4,8 % студентов считают умение самостоятельно разработать план-конспект 
урока значимым для качественной подготовки и проведения учебных занятий, что свидетельствует о 
недостаточной глубине понимания места и роли планирования образовательного процесса в деятель-
ности педагога.

Следует отметить, что студенты всех факультетов положительно оценили изменения своей те-
оретической и практической подготовленности в процессе прохождения производственной педаго-
гической практики (рисунок 1).



101

Рисунок 1 – Показатели теоретической и практической подготовленности студентов  
до и после прохождения педагогической практики по результатам самооценки

Результаты проведенного дифференцированного зачета по производственной педагогической 
практике позволяют констатировать некоторое завышение показателей самооценки уровня подго-
товленности студентами всех факультетов (рисунок 2). Наиболее объективно оценили уровень своей 
подготовленности студенты факультета ОФКиТ.

Достаточно высокую оценку 3,8 балла (по 5-балльной шкале) получили базы, подобранные 
для проведения производственной педагогической практики. 

Студенты отметили, что производственная педагогическая практика в достаточной мере оправ-
дала их ожидания по возможности закрепления своих знаний и формированию практических умений 
и навыков на 3,9 балла (по 5-балльной шкале), по возможности проверки своих профессиональных 
компетенций в условиях практической деятельности на 4,0 балла, по возможности сбора материала 
для выполнения научно-исследовательской работы на 3,8 балла. В целом данные мониторинга сви-
детельствуют об удовлетворенности потребителя и высоком организационно-методическом уровне 
проведения производственной педагогической практики.

Рисунок 2 – Сравнение самооценки уровня подготовленности студентов и результатов  
дифференцированного зачета по производственной педагогической практике
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Результаты мониторинга позволили выявить факторы, существенно влияющие на качество 
практико-ориентированной подготовки студентов, определить пути дальнейшего совершенствова-
ния содержания образовательного процесса.

В отчетах по производственной педагогической практике студенты отмечают необходимость 
увеличения продолжительности сроков практики, проведения практики в различных учебных чет-
вертях, увеличения количества практических занятий по учебным дисциплинам «Теория и методика 
физического воспитания» и «Гимнастика и методика преподавания», что свидетельствует о форми-
ровании критического отношения к применению полученных теоретических знаний, практических 
умений и навыков в условиях практической деятельности. 

Результаты собеседования со студентами на дифференцированном зачете и анкетирование вы-
явили необходимость для подготовки студентов к проведению уроков по учебному предмету «Физи-
ческая культура и здоровье» и проведению тестирования учащихся в учреждениях общего среднего 
образования включить в содержание учебных программ УВО по учебным дисциплинам «Гимнасти-
ка», «Спортивные и подвижные игры», «Лыжный спорт» самостоятельное проведение урока фи-
зической культуры по гимнастике, спортивным играм, лыжному спорту и изучение методики те-
стирования по оценке физической подготовленности учащихся средних классов, его организацию и 
практическое проведение. 

В своих отчетах о результатах педагогической практики учителя физической культуры осу-
ществляющие руководство студентами указывают на достаточно высокий в целом уровень теоре-
тической и практической подготовленности студентов-практикантов при разработке планирующей 
документации и проведении уроков физической культуры, занятий «Час здоровья и спорта». В то же 
время руководители баз практики обращают внимание на необходимость формирования у студентов 
на занятиях по учебным дисциплинам «Гимнастика» и «Спортивные и подвижные игры» практиче-
ских навыков проведения перестроений и осуществления страховки при выполнении гимнастиче-
ских упражнений, более глубоких знаний гимнастической терминологии, умения распределять вре-
мя по частям урока, знаний правил спортивных игр, умений по разработке и оформлению игровых 
карточек.

Таким образом, для формирования профессиональных компетенций, совершенствования прак-
тической составляющей при подготовке специалиста с высшим физкультурным образованием, повы-
шения эффективности и качества образовательного процесса необходимо: 

– при подготовке, организации и проведении производственной педагогической практики учи-
тывать предложения руководителей от баз практики;

– усилить связь содержания образовательного процесса по ряду учебных дисциплин с содер-
жанием программы производственной педагогической практики в учреждениях общего среднего об-
разования;

– связывать освоение учебных дисциплин с решением конкретных производственных и науч-
но-исследовательских задач, возникающих в практической деятельности учителя физической куль-
туры, путем коррекции содержания и методики проведения учебных занятий;

– руководителям педагогической практики от кафедр постоянно совершенствовать свой уро-
вень теоретической подготовленности путем изучения документов планирования, организации и со-
держания практики на семинаре «Педагогическая практика», проводимом кафедрой теории и мето-
дики физического воспитания и спорта.

1. Ступень, М. П. Результаты мониторинга удовлетворенности студентов БГУФК итогами производ-
ственной педагогической практики в учреждениях общего среднего образования / М. П. Ступень, Н. М. Ма-
шарская, А. В. Помозов // Молодая спортивная наука Беларуси: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
Минск, 8 апр. 2014 г.: в 3 ч. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. – Минск: 
БГУФК, 2014. –Ч. 2. – С. 36–38.

2. Ступень, М. П. Совершенствование профессионально-педагогической подготовки студентов Бело-
русского государственного университета физической культуры / М. П. Ступень, Н. М. Машарская, А. В. По-
мозов // Взаємодія духовного і фізичного виховання у формуванні гармонійно розвиненої особистості: зб. ст. за 
матеріалами II наук.-практ. online-конф. з міжнар. участю, Слов’янськ, 25 березня 2015 р.) / за ред. В. М. При-
стинського, О. І. Федорова. – Слов’янськ: ДДПУ, 2015. – С. 580–585.
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5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ БЕЛОРУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

Аверьянов В.И., 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
Республика Беларусь

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время во всем мире осо-
бый интерес уделяется вопросам социальной защищенности профессиональных спортсменов, так 
как они нацелены на достижение спортивного успеха и, часто упускают возможность становления 
и реализации себя как личности в период, наиболее благоприятный для социализации и овладения 
общественной ролью, перспективной в последующие периоды жизни.

Целью данной работы является исследование такой важной проблемы, как гарантии законода-
тельства для спортсменов, утративших трудоспособность на длительный срок.

Методологической основой работы послужили следующие методы научного познания: срав-
нительный метод, системный, описательный методы, а также метод анализа.

Результаты. Во всем мире особый интерес, как правило, уделяется вопросам социальной 
защищенности профессиональных групп, работа которых связана с риском для жизни и здоровья. 
Среди них профессиональные спортсмены. Эта группа требует особого внимания к формированию 
социальных гарантий. Состояние здоровья профессиональных спортсменов, вопреки широко рас-
пространенному мнению обывателей, далеко не всегда идеально: сказываются последствия постоян-
ных занятий спортом. 

Повышение социального статуса спортсменов и тренеров являлось и является актуальной про-
блемой на всех этапах развития белорусского законодательства. При этом первостепенное значение 
приобретают вопросы социальной защиты не только действующих спортсменов и тренеров, но и уже 
ушедших из профессиональной спортивной деятельности; выдающихся спортсменов, внесших ве-
сомый вклад в развитие белорусского спорта, а также представителей неолимпийских видов спорта. 
Все они должны иметь право на различные виды социальной защиты.

Социальная защита призвана, с одной стороны, возмещать издержки, связанные с возникно-
вением социальных рисков, включать систему превентивных мер, направленных на снижение этих 
рисков. С другой стороны, обеспечивать систему социальных гарантий профессиональным спор-
тсменам и тренерам, способствовать предупреждению социальных конфликтов. Во многом уровень 
социальной защиты этих категорий лиц зависит от уровня экономического развития государства и 
его финансовых возможностей.

Современная система подготовки профессиональных спортсменов характеризуется исклю-
чительно высокими тренировочными и соревновательными нагрузками, что может приводить к 
травмам, завершению спортивной карьеры вследствие нетрудоспособности, инвалидности и даже 
смерти. 

Поэтому важную роль играют вопросы, связанные со страхованием жизни и здоровья спор-
тсменов, с которыми спортсменам приходилось нередко сталкиваться в своей профессиональной 
деятельности.

К сожалению, на белорусском рынке страхование спортсменов не получило массового рас-
пространения из-за недостаточной платежеспособности спортсменов и спортивных клубов, а также 
непонимания важности этого института родителями несовершеннолетних спортсменов.

Самым популярным видом страхования среди спортсменов по-прежнему является страхова-
ние для выезжающих за пределы Республики Беларусь. 
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Отчасти именно этот вид страхования спортсмены выбирают потому, что в посольствах ряда 
стран наличие страхового полиса – обязательное условие при обращении за визой.

Социальная защита спортсменов является неотъемлемой частью системы социальной защиты 
населения. Она играет важную роль в развитии данной сферы и нуждается в формировании ком-
плексной системы мер и постоянном их совершенствовании. От степени эффективности мероприя-
тий, реализуемых в этой области, зависит здоровье и благосостояние спортсменов и членов их семей, 
а соответственно, и состояние физической культуры и спорта в стране в целом, здоровье нации.

В Республике Беларусь на данный момент существует целый комплекс нормативно-правовых 
документов, задачей которых является обеспечение прав профессиональных спортсменов. На рисун-
ке частично представлены нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в 
области социальных гарантий для спортсменов Республики Беларусь

Рисунок – Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в области социальных гарантий 
для спортсменов Республики Беларусь

Так согласно Указу Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой де-
ятельности», профессиональные спортсмены и тренеры подлежат обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Немаловажной формой поддержки является пенсионное обеспечение, спортсменов и трене-
ров, ведь, помимо профессионального пенсионного обеспечения спортсмены и тренеры, имеющие 
особые заслуги перед Республикой Беларусь, имеют право на соответствующий вид пенсии, соглас-
но постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30.03.1993 № 185 «Об утверждении 
Положения о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь».

Все эти меры позволяют не только поддерживать профессиональных спортсменов и тренеров, 
но и вовлекать в эту деятельность новых участников.

Содействуя повышению своего социального статуса, достойно зарабатывая, спортсмен повы-
шает уровень собственной социальной защищенности.

Однако следует указать, что сегодня система социальной защиты спортсменов находится толь-
ко на пути своего формирования и становления. Разработка системы мер социальной защиты спор-
тсменов является одной из важнейших задач совершенствования профессионального спорта и спор-
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та высших достижений, а также необходимым условием для повышения конкурентоспособности 
белорусского спорта на международной арене.

В списке самых травмоопасных видов спорта лидируют контактные командные игры, такие, 
как футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол. В этот список в последнее время вошла и спортив-
ная гимнастика. Так, известен пример белорусского спортсмена Дмитрия Рака. В декабре 2006 г. на 
втором этапе Кубка мира по фристайлу в Китае он, уже включенный в состав команды на Олимпий-
ские игры в Турине, после неудачного приземления получил серьезную черепно-мозговую травму. 
После этого прыжка Дмитрий остался инвалидом.

Выводы. В Республике Беларусь созданы условия для подготовки белорусских спортсменов 
к Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм. Определены существенные размеры 
призов белорусским спортсменам. Профессиональные спортсмены и тренеры подлежат обязатель-
ному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Про-
фессиональный спортсмен имеет право на дополнительную и досрочную профессиональные пен-
сии. Также в нашем законодательстве важная роль отводится вопросам, связанным со страхованием 
жизни и здоровья спортсменов. Современная система подготовки профессиональных спортсменов 
характеризуется исключительно высокими тренировочными и соревновательными нагрузками, что 
может приводить к травмам, завершению спортивной карьеры вследствие нетрудоспособности и 
инвалидности.

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ПСИХИЧЕСКАЯ ТРАВМА» 
ПО ДАННЫМ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА

Андреев В.В.,
Андреев В.В., канд. психол. наук,
Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
Российская Федерация

Актуальность исследования. Спортивные достижения во многом определяются умениями 
спортсменов преодолевать различные травматические ситуации в спорте, которые характеризуется 
высокой физической и психической травматичностью. 

В спортивной травматологии такие авторы как Л. Петерсон [2], В.Г. Черный [6] и другие, глав-
ным образом уделяют внимание значению объективных причин получения травм в спорте (напри-
мер: снаряжение, инвентарь, условия проведения занятий; тип физической активности и особенно-
сти вида спорта и др.).

Исследователи психологических причин несчастных случаев: М.А. Котик [1], М.М. Решетни-
ков [3], С.К. Савенко, [4] и Н.В. Тарабрина [5], пришли к заключению, что эти причины вытекают 
из целого ряда психологических и психофизиологических качеств человека. Американский психо-
лог Г. Хан (1965) на основе многолетних исследований выделяет основные показатели, влекущие 
к травматизму: эмоциональную неуравновешенность, неспособность к быстрому распределению 
внимания, недостаточную выдержку и неумеренную (чрезмерно большую или чрезмерно малую) 
склонность к риску. 

Английский психолог Г. Айзенк усматривал связь предрасположенности к несчастным случа-
ям с таким качеством индивида, как экстраверсия. Он обратил внимание на то, что в условиях одно-
типной деятельности (часто повторяющихся стимулов и реакций) возникает состояние усталости, 
при котором человек на какое-то время перестает реагировать на сигналы. Подобные паузы, как 
показали исследования автора, у испытуемых экстравертного типа были более продолжительными, 
чем у интравертного типа. Поскольку у испытуемых первого типа несчастные случаи наблюдались 
чаще, то именно с этим фактором Айзенк связывал более высокий травматизм экстравертирован-
ных людей.
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На связь экстравертности с несчастными случаями обратила внимание и австралийский психо-
лог Л. Вайнц. Согласно ее наблюдениям, дети, отличавшиеся экстравертностъю, чаще командовали, 
угрожали другим, были более агрессивными и импульсивными. И именно они чаще попадали в не-
счастные случаи (М.А. Котик, 1931).

В работе С.К. Савенко, (1972) анализировалась связь показателей темперамента с частотой не-
счастных случаев. В исследовании, проводившемся методом опроса, приняло участие 652 человека, 
из которых 24,85 %, имели травмы. Автор пришел к заключению, что несчастные случаи в наиболь-
шей мере присущи людям с более подвижной и неуравновешенной нервной системой, а также лю-
дям, отличающимся слабостью нервной системы по возбуждению и торможению при повышенной 
тормозности (С.Н. Савенко, 1972).

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что знание особенностей психики спортсменов в 
травматических ситуациях позволит лучше изучить специфику феномена травмы, особенности его 
влияния и разработать программу социально-психологического тренинга, направленную на обуче-
ние конструктивному поведению в травматических ситуациях.

Цель и задачи исследования. Изучить субъективный смысл понятия «психическая травма» 
у спортсменов. Выполнить сравнительный анализ отношения спортсменов к психическим травмам 
в зависимости от пола, возраста, квалификации, спортивной специализации и их личностных ка-
честв. Разработать программу психологического тренинга: «Преодоление посттравматических по-
следствий у спортсменов». 

Методы и методики исследования. В ходе исследования по теме квалификационной работы 
применялся контент-анализ; различные виды опроса и психологическое тестирование. Использова-
лась анкета «Физическая и психическая травма в спорте», направленная на изучение травм в жизни 
спортсменов, отношения спортсменов к физическим и психическим травмам и особенностей пре-
одоления спортсменами психических травм.

Практическая значимость исследования заключается в том, что ее результаты позволят 
лучше понять внутреннюю, субъективную сторону поведения людей в травматических ситуациях. 
Результаты исследования могут быть использованы в практике психологической подготовки квали-
фицированных спортсменов разных специализаций, а собранный эмпирический материал позволит 
использовать феномен травмы как мощный обучающий фактор. 

Научная новизна исследования. Новизна осуществляемого нами исследования выражается 
в теоретическом анализе проблемы преодоления травматических ситуаций в спорте, в разработке 
психологической модели поведения на основе использования травматических ситуаций в процессе 
психологической подготовки спортсменов. 

Организация и стратегия исследования. В исследовании приняли участие спортсмены оч-
ного и заочного факультетов НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Выборка испытуемых составила 148 спортсме-
нов из числа студентов университета. Из них женщин – 84 человека, мужчин 64 человека. Возраст 
испытуемых: от 18 до 25 лет – 136 человек, от 26 до 30 лет – 4 человека, от 31 до 51 – 6 человек. 
Стаж занятий спортом составил: от 2 до 5 лет – у 29 человек, от 6 до 10 лет у 94 человек, от 11 до 
15 лет – у 6 человек. Спортивный разряд испытуемых: 1 разряд – 88 человек, КМС – 32 человека, 
МС – 28 человек.

Результаты. Оказалось, что студенты-спортсмены чаще всего фиксировали переживания 
травмы (53,68 %): астеническое состояние (13,68 %), сильное переживание (12,63 %), состояние 
спортсмена (10,53 %), нарушение психического состояния (9,47 %), направленность переживания 
[7,37 %]. На втором месте по частоте высказываний стоит Блок III, который мы обозначили как блок 
причинно-следственных отношений (33,68 %): травма как причина (14,74 %), причина, приводящая 
к травме (9,47 %), травма как влияние (9,47 %). И, наконец, Блок I: Виды травм (12,63 %).

Среди конкретных видов переживаний испытуемые отметили боль (6,5 %), обиду (6,5 %), со-
стояние угнетенности (3,2 %), страх перед большими скоростями (3,2 %), чувство беспомощности 
(3,2 %).

Влияние перенесенных травм на различные аспекты психики и поведения спортсменов от-
разилось в таких высказываниях, как болевые переживания (14,7 %), страх получить травму сно-
ва (9,7 %), желание скорее восстановиться (8,0 %). В тоже время спортсмены отметили и негатив-
ные последствия: ухудшение результатов (8,0 %), снижение самооценки (8,0 %), негативные мысли 
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(4,9 %), страх перед барьерами (3,2 %), снижение мотивации (3,2 %), раздражение (3,2 %), агрессив-
ность (3,2 %) и грусть (1,6 %) вплоть до ухода из спорта (3,2 %). 

Кроме того спортсмены отметили и позитивные аспекты влияния травм: стал больше уделять 
внимание разминке (4,9 %), стала осторожней (1,6 %), сделала выводы как не допускать травмы 
(1,6 %), появилось желание больше тренироваться (1,6 %) и стала более реальной (1,6 %). Спор-
тсмены стали понимать, что требуется больше времени уделять разминке (24,0 %), уделять больше 
внимания своему организму (20,0 %), быть внимательней на тренировках (8,0 %), заботиться о здо-
ровье (4,0 %), отрабатывать технику (4,0 %) и обращать внимание на многие другие элементы своей 
профессиональной деятельности.

Была разработана программа реабилитационного социально-психологического тренинга для 
спортсменов: «Посттравматический реабилитационный тренинг». СПТ «Посттравматический ре-
абилитационный тренинг» состоит из трехдневного цикла по шесть-восемь часов занятий в день 
с перерывами на 10–20 минут через каждый час занятий. Участие специалистов спорта – прежде 
всего самих спортсменов и тренеров, существенно повысит уровень мотивации достижения успеха 
в соревнованиях, оптимизирует механизмы психологической защиты, придав ей большую гибкость, 
вариативность и эффективность.

Настоящий социально-психологический тренинг для спортсменов «Посттравматический реа-
билитационный тренинг» направлен на обучение спортсменов конструктивным формам поведения в 
посттравматический период спортивной жизни. Формирование психологической подготовки спорт-
смена должно проходить в социально-психологическом тренинге пять стадий: 

I стадия – знакомство с феноменом психологической травмы. На этой стадии участники тре-
нинга знакомятся с сущностью, структурой и классификацией психологических травм. Проводятся 
различия между психической и физической травмой в спорте. 

II стадия – переживание спортивной травмы. На этой стадии каждый участник тренинга осу-
ществляет диагностику и исследование собственных травм в спорте. Анализ индивидуальной струк-
туры психологической травмы. Спортсмены знакомятся с доминирующими особенностями пережи-
ваний травм, находят положительные и отрицательные стороны и их связь с различными ситуациями 
спортивной деятельности. 

III стадия – личностная травма спортсмена. Травма, личность, кризис и спорт. На этой стадии 
спортсмены знакомятся с особенностями восприятия другими людьми (членами группы) различ-
ных проявлений психических и физических травм. Члены группы получают информацию об осо-
бенностях их защитного поведения и сравнивают с собственной оценкой психологической травмы. 
В результате каждый участник группы научается более осознанно понимать характер собственного 
поведения после перенесенных травм.

IV стадия – травма как средство развития личности. Позитивные аспекты травмы. На данном 
этапе работы участники СПТ знакомятся, экспериментируют и тренируются с различными способа-
ми эффективного поведения в разнообразных критических ситуациях, потенциально опасных для 
получения травм.

V стадия – психологическая защита от негативных последствий от перенесенных травм. На 
последнем этапе работы спортсмены вырабатывают собственный, индивидуальный характер защи-
ты, который учитывает личностные особенности спортсмена, его потребности и мотивы, специфику 
спортивной деятельности и предшествующий психологический опыт. Закрепление полученных зна-
ний и умений осуществляется в результате моделирования травмоопасных спортивных ситуаций.

Выводы. В результате интеграции данных контент-анализа мы сформулировали следующее 
определение психической травмы: «Психическая травма – это вид жизненного испытания, сопро-
вождающегося сильными астеническими переживаниями, оказывающими мощное влияние на лич-
ность спортсмена». 

Как было выяснено из предшествующих данных, динамика личностных особенностей спор-
тсменов после получения травмы отличается усилением мотивации избегания, снижением уровня 
самооценки, неуверенностью в себе и другими негативными психическими последствиями, которые 
снижают эффективность спортивной деятельности легкоатлетов. Следовательно, знание личност-
ных особенностей спортсменов позволяет прогнозировать успешность поведения спортсменов по-
сле получения ими травм. 
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Уровень психологической подготовки спортсмена существенно возрастет от специально ор-
ганизованных мероприятий, направленных на формирование психологической защиты спортсмена 
от перенесенных травм. Программа формирования, обучения и развития психологической защиты 
спортсмена от негативных воздействий спортивных травм направлена на получение знаний о нега-
тивных, позитивных и диагностических факторах и способах оптимизации развития гибкой и дина-
мичной психологической защиты спортсмена.

Сознательная работа спортсменов и тренеров над совершенствованием психологической за-
щиты от негативного воздействия различных травм оказывает позитивное влияние на формирова-
ние мотивирующей психологической атмосферы в команде, что явится условием трансформации 
чувства индивидуальной психологической защищенности в командную защищенность, усилит ко-
мандную сплоченность, сыгранность, обострит переживания спортсменами и их тренером общего 
чувства «Мы».

Осуществление индивидуального подхода в работе тренера с высококвалифицированными 
спортсменами требует от него высокой психолого-педагогической грамотности, в структуре которой 
должны быть знания о видах психических и физических травм и механизмах психологической за-
щиты от деструктивных воздействий на сознание спортсменов травматического опыта.
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САМОДЕТЕРМИНИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА

Андреев В.В.,
Андреев В.В., канд. психол. наук,
Национальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
Российская Федерация

Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы показал, что к настоя-
щему времени в психологии накоплен определенный объем знаний, необходимый для постановки 
и решения проблемы преодоления в спорте: раскрыто содержание понятия преодоления в спорте 
(А.Ц. Пуни, Е.П. Ильин, А.Н. Николаев, Загайнов, Н.Б. Стамбулова, Ю.Я. Киселев, В.Ф. Сопов и др.), 
дан анализ феномена «психологический барьер» (Б.Д. Парыгин, Р.Х. Шакуров, З. Фрейд, К. Юнг, 
А. Адлер, К. Левин и др.), выявлены психологические барьеры в деятельности субъекта (Л.С. Поды-
мова, А.И. Пригожин и др.), барьеры познавательной и творческой деятельности (Я.А.Пономарев, 
Кедров и др.), предложены классификации психологических барьеров в профессиональной деятель-
ности (Н.А. Подымов, И.А. Зимняя, И.А.Колесникова, и др.), раскрыто содержание понятия «стра-
тегия преодоления психологических барьеров» (Р.Х. Шакуров, Е.И. Чаплина, С.С. Назметдинова, 
М.Б. Мязина и др.), выделены функции психологических барьеров (Э.Э. Сыманюк, Е.В. Беликова, 
О.И. Белохвостова и др.)

Отмечая плодотворность этих исследований, следует признать, что существует ряд проблем, 
возникающих при изучении психологических особенностей преодоления у спортсменов. Нерешен-
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ными остаются вопросы, связанные с раскрытием содержания понятия «преодоления», выделением 
уровней преодоления, функций преодоления, качественных характеристик преодоления, показателей 
преодоления, обнаружением особенностей психологических барьеров спортсменов, определением 
психологических условий, обеспечивающих эффективное преодоление психологических барьеров 
спортсменов. 

Анализ основных подходов в исследовании феномена воли позволяет утверждать, что психо-
логами не изучалась проблема воли как преодоление, в которой противоречия, ограничения, препят-
ствия, барьеры, стрессы, конфликты, кризисы и запреты рассматривались бы как факторы, опосреду-
ющие процессы самодетерминации активности психики, сознания и поведения спортсменов. 

Предполагаемый анализ феномена преодоления основывается на общих принципах, сфор-
мулированных Г.В.Ф. Гегелем [2], М.К. Мамардашвили [7; 8], на идеях диалектической психоло-
гии С.Л. Рубинштейна [10], на теории пассионарности Л.Н. Гумилева [3], на современных идеях 
трансгрессивной теории личности Я. Козелецки [14], на психологической теории преодоления 
Р.Х. Шакурова [12], на концепции лиминальности Тульчинского [11], на модели жизнестойкости и 
самодетерминации С. Мадди и Д. Леонтьева [4; 5], на принципе устойчивого неравновесия живых 
систем Э.С. Бауэра [1], на идеях надситуативной теории активности и трансфинитной психоло-
гии личности В.А. Петровского [9], на идеях Б.Д. Эльконина [13], на теории неравновесных систем 
И. Пригожина, на идеях о роли феномена экстремальности М.Ш. Магомед-Эминова [6], на теории 
ограничений в экономике, на кибернетических идеях о режимам с обострением Г.В. Курдюмова, на 
теоретических положениях о психологических барьерах (Б.Д. Парыгин, Р.Х. Шакуров, Н.А. Поды-
мов), на отечественных и зарубежных разработках проблемы риска (В.А. Петровский, Т.В. Корни-
лова, Ю. Козелецкий, М.А. Котик) и экстремальности (О.С. Разумовский, 1988, 1999; В.Н. Лебедев, 
1989; А.М. Столяренко, 2002; В.Н. Томалинцев, 2005, 2008, М.Ш. Магомед-Эминов, 2007, 2008 и др.) 
и других авторов.

Следует отметить, что базовая, биологическая составляющая феномена преодоления представ-
лена «рефлексом свободы», впервые описанным в свое время И.П. Павловым – упорное стремле-
ние собаки, привязанной к станку для опытов, освободиться от пут [Павлов, 1951]; рассматривая 
волю как «инстинкт», как прояв ление жизненной активности при ее встрече с ограничениями и пре-
пятствиями. Этот инстинкт не уступает по своей побудительной силе инстинктам голода и опас-
ности: «Не будь его, всякое малейшее пре пятствие, которое встречало бы животное на своем пути, 
совершенно прерывало бы течение его жизни» [там же].

Стоит подчеркнуть, что понятие воли выражает «лишь инстинкт свободы» [Тульчинский, 
2002], стихию, отрицающую детерминацию и существует в ситуации преграды, ограничения. Латин-
ское слово «termin» означает границу, межевой столб. Детерминация – это, буквально, установление 
границ. Следовательно, де-терминация, означает о-пределение, о-граничение, а самодетерминация – 
установление границ самому себе [Леонтьев, 2011].

Борьба как предельное напряжение сил лежит в основе спортивной жизни – что нелегко, то 
требует постоянного усилия, внутренней работы, совершаемой каждым спортсменом. А понятие 
усилия – одно из главных в психологии воли, служащее для объяснения, что и как происходит в 
подлинной спортивной жизни. Спортивный мир устроен таким образом, что самые существенные 
события в нем зависят от усилий, совершаемых спортсменом. А усилие в спорте означает, что чего-
то нет, пока не совершено усилие. И весь спортивный мир держится и «плывет на гребне волны» 
усилия. И различие спортсменов будет во многом определяться тем, кто совершил усилие, а кто не 
совершил его. 

Перефразируем часто цитируемое определение Пруста, ставшее фактически философским ло-
зунгом подхода М.К. Мамардашвили: «Спортсмен есть усилие быть спортсменом», или «спорт – это 
усилие во времени» [8]. Время теряется там, где мы не прикладываем усилий, не берем на себя риск 
и ответственность за то, чтобы быть настоящим спортсменом. Извлечение же спортивного опыта 
неизбежно предполагает некоторое усилие, труд или работу. Потеряно то время, в которое мы не 
вложили себя [8].

Спортивный результат не гарантирован, но он, однако, зависит от наших усилий. Спортсмен 
двигается к успеху в той мере, в какой он способен и желает приложить усилия. Это тернистый путь, 
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путь наибольшего усилия и сопротивления, «титанической борьбы с богом» [там же]. Спортивный 
подвиг – это всегда действие наперекор логике ситуации «здесь и теперь».

Таким образом, свобода – не произвол, а напротив, преодоление произвола, можно сказать, 
преодоление спонтанности, преодоление стихии воли с большой буквы функцией воли с малень-
кой буквы, преодоление волюнтаризма произвольностью. Не случайно в слове «произвольность» 
корень «-вол-» обрамлен системой префиксов «произ-», выражающих порождение, произведение, 
производство – подчинение стихии сознательному замыслу. Слово «преодоление» оказывается здесь 
ключевым. 

Одним из первых в мире психологов, писавших о свободе, был Д.Н. Узнадзе. В опубликован-
ной в 1940 году на грузинском языке фундаментальной книге «Общая психология» [Узнадзе, 2004] 
он писал, что, свобода начинается с того, что мы должны, сделав волевое усилие, освободиться от 
импульса актуальной ситуации – Узнадзе называет это «свобода бездействия» [там же]. 

Исследование феномена преодоления поможет определить позитивное влияние предельных 
факторов на спортивный результат. Изучение влияния опыта преодолевающего поведения на пси-
хическое здоровье спортсмена и его самочувствие после успешных или неуспешных выступлений в 
соревнованиях даст возможность наметить пути повышения способностей спортсменов к преодоле-
нию разнообразных критических спортивных ситуаций.

Концептуализация понятия «преодоление» требует построения психологической концепции 
преодоления в спорте, выдвижения принципов, стратегий и методов преодоления, изучения сущ-
ности процесса преодоления, выяснения структурно-динамических характеристик преодоления, из-
учения психологических механизмов преодоления, систематизации феноменологии преодоления и 
разработки обучающих программ формирования умений и навыков преодоления различных крити-
ческих ситуаций в спорте.

В частности, феноменология преодоления имеет свое представительство в предельных спор-
тивных ситуациях: в стрессовых, конфликтных, кризисных, экстремальных и рискованных спортив-
ных ситуациях, которые связаны с различными сферами деятельности спортсмена: физической, био-
логической, социальной, морально-нравственной. 

Критериями наличия процесса преодоления в предельных спортивных ситуациях являются по-
нятия граница, препятствие, барьер и запрет, которые не только выполняют детерминирующую, ди-
намизирующую, структурирующую, мотивирующую, катализирующую, регулирующую функции, 
но и активизируют механизмы самодетерминации и саморегуляции. Анализ этих понятий позволит 
обнаружить, объяснить и доказать основные положения феноменологии преодоления в спортивной 
деятельности.

Процесс преодоления имеет комплексный характер и обнаруживает себя в четырех состав-
ляющих процесса преодоления. Мотивационная составляющая преодоления характеризует дина-
мические процессы возникновения, усиления и ослабления, возникновение противоположно на-
правленных мотивов, борьбы мотивов, выход мотивов за границы существующих мотивов и т. д. 
Когнитивная составляющая преодоления опирается на те проблемы, которые возникают и катали-
зируют интеллектуальный процесс. Эмоциональная составляющая процесса преодоления позволяет 
рассматривать переживание как процесс преодоления со своим набором психологических параме-
тров. Поведенческая составляющая процесса преодоления должна быть представлена в различных 
стратегиях, техниках и методах преодоления, которые наиболее удачно отражены в понятии coping 
behavior.

Цель и задачи исследования состояли в анализе феномена преодоления по работам зарубеж-
ных и отечественных исследователей и конкретизации научного представления о содержании поня-
тия «преодоления» по результатам контент-анализа.

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что знание особенностей преодоления спортсме-
нами спортивных критических ситуаций позволит лучше изучить специфику феномена преодоления, 
особенности позитивных и негативных влияний различных ограничений на успешность спортивной 
деятельности и разработать программу, направленную на обучение спортсменов конструктивным 
стратегиям преодоления критических ситуаций: «Критическая ситуация как фактор успешности 
спортсмена». 
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Методы и методики исследования. В качестве эмпирических методов использовались мето-
ды опроса, метод контент-анализа, методы психодиагностики, формирующий эксперимент. Основ-
ной эмпирический материал был получен в результате анкетирования. Была разработана анкета для 
спортсменов: «Воля как преодоление в жизни и спорте» (ретроспективный опрос), направленная на 
изучение феномена преодоления в жизни спортсменов. Полученный текстовый материал был под-
вергнут контент-анализу с дополнительным применением семантического и функционального под-
ходов.

Опытно-экспериментальная база исследования. Выборка испытуемых включала 156 квали-
фицированных спортсменов различных видов спорта из числа студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта. Из 
них женщин – 70 чел., мужчин – 86 чел. Средний стаж спортивных занятий у испытуемых составил 
9,5 лет. По спортивной квалификации: МСМК – 3 чел., МС – 21 чел., КМС – 63 чел., 1/3 разряд – 55 
чел., Возраст испытуемых: от 17 до 22 лет – 116 человек, от 23 до 30 лет – 25 человек и от 31 до 51 
лет – 15 человек. 

Выборка репрезентативна. В выборке были представлены виды спорта – Атлетизм (2), АФК 
(1), Бокс (2), Борьба (35), Велоспорт (9), Гребной спорт (9), Конькобежный спорт (4), Лыжный спорт 
(12), Плавание (8), Туризм (12), Таэквондо (3), Фехтование (6), Фигурное катание (5), Футбол (2), 
Кикбоксинг (3), Психология (7), Автоспорт (2), Реклама и связи с общественностью (9), Сервис и 
туризм (1), Сервис и туризм (1) и Менеджмент (2).

Результаты исследований и их анализ
1. Мотивационный аспект преодоления по результатам контент-анализа. При анализе частота 

встречаемости различных показателей психики оказалось, что студенты-спортсмены чаще всего от-
мечали «Мотивационный аспект воли» (15,94 %). 

На первом месте по частоте встречаемости оказалась область «Позитивной мотивации» 
(43,40 %), которая включает в себя такую интегрированную мотивацию, как «Мотивация достиже-
ния» (28,93 %), «Мотив как процесс» (6,29 %), «Позитивные желания» (6,29 %) и «Слабая мотива-
ция» (1,89 %). Важно отметить значительное превосходство «позитивной мотивации» над «мотива-
цией избегания» (43,40 % по отношению к 15,72 %). 

На втором месте по частоте высказываний у спортсменов оказался критерий «Преодоление 
ограничений» (15,36 %). На динамическую характеристику воли, критерий «Процессуальные ха-
рактеристики» обратили внимание 9,56 %. Далее спортсмены выделили «Поведенческий аспект» 
(9,56 %), «Силовой аспект» (6,67 %), «Регуляторный фактор» (6,09 %) и, наконец, «Аспект свободы» 
(4,05 %).

Второй по значимости факт состоит в том, что желание преодолевать выступает в виде само-
стоятельной мотивации «Желание преодоления» (10,69 %). Тем самым мы получили подтверждения 
выдвинутой гипотезы о том, что ограничения, барьеры, стрессы, конфликты, кризисы и препятствия 
выполняют функцию самодетерминации и обусловливают активность других мотивов.

2. Результат контент-анализа когнитивного компонента преодоления. Полученные единицы 
анализа сгруппированы в 6 блоков. Первый самый емкий «Информационный аспект» (43,01 %) 
включает «Позитивные размышления» (13,98 %), «Мысли о сложном» (8,60 %), «Новое знание» 
(7,53 %), «Неопределенность» (6,45 %), «Негативная информация» (4,30 %) и «Мысль-отрицание» 
(2,15 %). Эти данные еще раз фиксируют фактор позитивности в ситуации преодоления у спортсме-
нов и говорят о важности показателя «неопределенности» как детерминанты когнитивных процес-
сов в ситуации преодоления. 

Второй блок объединяет «информацию о мотивах» (16,13 %): «Вопрос о мотивации» (4,30 %), 
«Противоречивые мысли о негативном и позитивном результате» (1,08 %), «Перебор мыслей о по-
беде и провале» (1,08 %), «Противопоставление мыслей» (1,08 %), «Мысли противоположного ха-
рактера» (1,08 %), «Мысль-вопрос о не нужности» (1,08 %), «Мысль о негативных последствиях» 
(1,08 %), «Мысль о провале» (2,15 %), «Мысль – поражение» (1,08 %), «Мысль о неуспехе» (1,08 %), 
«Мысль о выигрыше» (1,08 %), 

При суммировании полученной информации в ситуации преодоления в сознании спортсме-
нов активизируются противоречивые процессы и на фоне доминирования позитивных размышлений 
активно представлены негативные мысли о провале, поражении, неуспехе и другие. Эти процессы 
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отражают, формируют и повышают роль ответственности и активизируют личностную динамику, в 
частности самооценку. 

3. Поведенческий аспект преодоления по результатам контент-анализа оказался самым объем-
ным. Видимо, в поведенческих актах легче заметить превращение, переработку, реализацию, транс-
формацию и сублимацию элементов сознания в ситуации преодоления. Для спортсменов это касает-
ся, прежде всего, спортивной стратегии поведения (30,19 %), особенно тренировочной деятельности 
(13,42 %). 

Особым образом выделяется «ассертивная стратегия» (11,41 %), «стратегия терпеливости» 
(8,72 %), «стратегия избегания» (8,05 %), «коммуникативная стратегия» (6,70 %), «стеническая стра-
тегия» (5,40 %), «преодоление себя» (4,03 %) и «учебная стратегия» (4,03 %). Присутствует большой 
набор разнообразных стратегий при доминировании стратегии жертвенности и ассертивной.

Выводы. В результате интеграции полученных данных мы дали следующую общую характе-
ристику воли: «воля – это позитивная направленность сознания человека, воплощенная в мотивах, 
направленных на преодоление ограничений, имеет процессуальную составляющую, тесно связана с 
поведением человека и обладает выраженной силовой компонентой, осуществляет процесс регуля-
ции и стремится к свободе».

«Преодоление» – это психологическая категория, детерминирующая и катализирующая разви-
тие сознания спортсмена, систематизирующая его субъективный мир, проявляющаяся в виде когни-
тивных, эмоциональных, мотивационных, соматических и поведенческих процессов, выступающих 
для субъекта как психическая деятельность, направленная на преобразование, сублимацию и транс-
формацию показателей неопределенности, опасности, нужды и недостатков в личностный рост.

Феноменология преодоления в спорте предполагает учет процесса преодоления противоре-
чий в сознании спортсменов, открывает глубинные аспекты трансгрессивности, не может суще-
ствовать без наличия каких-либо ограничений. В психологической структуре личности спортсмена 
подчеркивается связь феномена преодоления с проникновением в субъективный мир человека, что 
ассоциируется с механизмом самодетерминации, саморегуляции и самоактуализации. Доминирует 
мотивационная составляющая с фиксацией на позитивных факторах достижений и побед, имеются 
когнитивная и эмоциональная составляющие.
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УВО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КАК ОСНОВА  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗАДЕРЖАНИЯ 

Антонов Г.В., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Новик С.С., 
Академия МВД Республики Беларусь, 
Савич Д.Н., 
Институт пограничной службы Республики Беларусь, 
Республика Беларусь

В программу подготовки сотрудников правоохранительных органов Республики Беларусь вхо-
дят боевые приемы борьбы. Сотрудники имеют право применять данные приемы при выполнении 
возложенных на них задач, определяемых законодательством Республики Беларусь. 

Обучение боевым приемам борьбы будущего сотрудника проходит на занятиях по професси-
онально-прикладной физической подготовке (ППФП). ППФП в учреждениях высшего образования 
государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь 
непосредственно направлена на формирование прикладных двигательных навыков. В программу 
подготовки входят приемы задержания и сопровождения, приемы борьбы самбо, удары и защита от 
ударов, освобождение от захватов и обхватов, защита от нападений вооруженного и не вооруженно-
го противника. Это позволяет обеспечить физическую и психологическую готовность курсантов к 
предстоящей профессиональной деятельности [1; 2].

Как показывает практика, наиболее трудными для изучения являются приемы борьбы самбо – 
броски (через бедро, через спину, передняя подножка, задняя подножка, боковой переворот, броски с 
захватом ног при подходе спереди и сзади) [3; 4]. 

На основе нашего многолетнего практического опыта мы можем констатировать, что для кур-
сантов, которые до поступления занимались единоборствами (самбо, дзюдо, греко-римская борь-
ба, вольная борьба, рукопашный бой), приемы борьбы осваиваются без затруднений, так как такие 
двигательные действия являлись предметом их спортивной специализации. Многие из этих курсан-
тов могут продемонстрировать образцовое выполнение приемов уже на первых занятиях. Для кур-
сантов, занимавшихся игровыми контактными видами спорта (футбол, баскетбол, хоккей, гандбол), 
освоение новых движений вызывает некоторые затруднения, но эта категория обучаемых не боит-
ся контактов с соперником. У курсантов, занимавшихся игровыми бесконтактными видами спорта 
(волейбол, теннис, бадминтон), циклическими видами спорта (легкая атлетика, плавание, лыжный 
спорт), отмечаются определенные проблемы, связанные как с освоением техники новых движений, 
так и с боязнью контакта с соперником. Также есть категория обучаемых, которая до поступления 
не занималась ни в одной из спортивных секций. Этой категории обучение приемам борьбы дается 
наиболее сложно [3]. 

В связи с выше изложенным начальный этап обучения должен включать сбор сведений о пред-
шествующих поступлению в учреждение образования занятиях спортом и спортивной квалифика-
ции обучаемых. Полученный двигательный опыт, также как степень развития физических качеств и 
психических факторов, рассматривается в научной литературе как один из основных компонентов 
(факторов) готовности индивида к обучению новым двигательным действиям [5].

В своей работе преподавателю необходимо опираться на наиболее подготовленных курсантов, 
которые могут не только демонстрировать образцовую технику выполнения приемов, но и помогать 
исправлять ошибки у своих товарищей.

К выполнению самих приемов предъявляются определенные требования. В процессе обуче-
ния приемам формируются определенные двигательные навыки. 

В теории и методике физического воспитания традиционно различают 3 основных этапа об-
учения двигательным действиям, к которым относятся и приемы борьбы:

– этап начального разучивания;
– этап углубленного разучивания;
– этап закрепления и совершенствования.
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Каждый из этапов необходимо завершать контролем уровня приобретенных знаний, умений, 
навыков обучаемых. Успешная подготовка курсантов невозможна без постоянного контроля со сто-
роны преподавателя. Большое внимание здесь уделяется оценке приемов борьбы. 

Первый этап – ознакомление, первоначальное разучивание движения. Цель – обучить основам 
техники двигательного действия. На этом этапе формируются основы выполнения приема.

Контроль может быть представлен в следующих формах: демонстрация отдельных элементов 
приема, выполнение приема по частям или с остановкой в разных фазах, демонстрация приема без 
партнера. Основная задача контроля на первом этапе – устранить основные ошибки в технике вы-
полнения приема, которые помешают его дальнейшему изучению и совершенствованию.

Второй этап – углубленное разучивание действия. Это стадия, на протяжении которой форми-
руется собственно двигательное умение.

Для контроля на втором этапе обязательное выполнение приема целиком и с оптимальной ско-
ростью. При этом приемы выполняются на несопротивляющемся партнере. Экзаменуемый курсант 
выбирает себе партнера, близкого по длине и массе тела. Все приемы выполняются по команде пре-
подавателя. Основная задача контроля на втором этапе – устранение мелких ошибок в технике вы-
полнения приемов.

На первом и втором этапе необходимо осуществлять контроль непосредственно за техникой 
выполнения самих бросков. Преподаватель визуально оценивает выполнение захвата, выведение из 
равновесия, подворот, отрыв, бросок и страховку при падении. Оценка за весь прием состоит из 
совокупности оценок за каждый его элемент. Исправление ошибок отдельного элемента позволяет 
более качественно выполнить бросок целиком.

Каждая фаза броска создает базу для выполнения последующей фазы и, в конечном итоге, 
способствует качественному выполнению броска в целом.

Конечной целью выполнения броска является создание благоприятных условий для последу-
ющего задержания. Поэтому важное условие окончания броска на первом и втором этапах обуче-
ния – принятие оптимального положения обучаемого для последующего задержания (дальнейшего 
перехода на болевой прием, применения средств связывания или сковывание наручниками) [2]. 

Третий этап – закрепление и совершенствование техники выполнения приемов борьбы самбо.
На этом этапе обязательным условием является правильное выполнение приема с максималь-

ной скоростью на сопротивляющемся партнере в динамически меняющейся ситуации. Как показы-
вает практика, это не всегда выполняется. Ассистент может подыграть своему товарищу, зная, что 
через несколько минут они поменяются ролями. Таким образом, курсанты гарантируют друг другу 
максимально упрощенные условия для демонстрации приема и успешной сдачи экзамена (зачета). 
Кроме этого, облегчению условий выполнения бросков способствует и подбор ассистента со сходны-
ми антропометрическими показателями. В связи с этим преподаватель не может в полной мере до-
стоверно определить уровень усвоения навыка владения приемами борьбы путем их демонстрации с 
заранее выбранным партнером [6]. 

Для более достоверной оценки приемов на этом этапе можно использовать несколько асси-
стентов с разной длиной и массой тела. Причем выбор ассистентов осуществляет преподаватель (с 
целью внесения элемента неожиданности). Важное значение имеет выполнение этих технических 
действий в реальных условиях (на учебных занятиях курсанты отрабатывают броски в милицей-
ской форме; на стадионе – в различных погодных условиях). Практикуют демонстрацию приемов 
борьбы и на фоне усталости (сразу после выполнения контрольных нормативов). В этих условиях 
у курсантов проявляются физические, волевые, эмоциональные напряжения, близкие тем, которые 
испытывают сотрудники во время несения службы при задержании правонарушителей. На третьем 
этапе обучения все броски должны заканчиваться задержанием (возможно выполнение удержания 
или болевого приема после броска).

Выполнение каждого приема оценивается по 10-балльной системе. Причем, при выставлении 
отметки исходят из максимальной оценки в 10 баллов. Отметка снижается при наличии ошибок 
в технике выполнения приема. Для выставления общей отметки за выполнение всего раздела вы-
считывается среднее арифметическое из отметок за каждый прием. Прием считается выполненным, 
если он не нарушил основных критериев оценки технических действий приемов борьбы. 
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На основании вышеизложенного считаем, что нужно:
– обучение приемам борьбы самбо использовать в качестве основы для дальнейшего обучения 

задержанию правонарушителей;
– практиковать создание экстремальных (нестандартных) ситуаций, как в процессе обучения 

приемам борьбы, так и при проведении контроля освоения навыков;
– отметки за выполнение бросков использовать в качестве ориентира для дальнейшего совер-

шенствования приемов борьбы;
– наиболее успевающих курсантов привлекать в качестве помощников преподавателя при про-

ведении учебных занятий.
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Физическая подготовленность в единоборствах тесно связана со специализацией спортсмена. 
В одних видах единоборств спортивный результат определяется, прежде всего, скоростно-силовыми 
возможностями, уровнем развития анаэробной производительности, в других – аэробной произво-
дительностью, выносливостью к длительной работе; в третьих – скоростно-силовыми и координа-
ционными способностями, в четвертых – равномерным развитием различных физических качеств.

Индивидуализация процесса подготовки спортсмена тесно связана с углубленной специали-
зацией, которая осуществляется в соответствии с его способностями и затрагивает все стороны его 
подготовки, а также определяет выбор средств, методов и уровней тренировочной и соревнователь-
ной нагрузки [13].

В практике смешанных единоборств имеют место комплексные формы проявления физиче-
ских качеств. Особо выделяется сложное взаимодействие собственно силовых и скоростных воз-
можностей спортсменов. Во-первых, спортсменам для успешного выступления в соревновательных 
поединках необходимо проявлять высокий уровень развития координационных способностей, в 
частности, способности к комбинированию различных по своей структуре и мышечным усилиям 
движений. Во-вторых, для успешного решения технико-тактических задач необходимо проявлять на 
высоком уровне как физические качества, характерные для «борцов» (сила, специальная выносли-
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вость), так и качества, характерные для «боксеров» (быстрота реакции, резкость, скоростно-силовые 
качества). В-третьих, возрастают требования к адаптационным способностям организма, в том числе 
и к резкой перемене режимов мышечной деятельности [4; 6; 8]. 

Один из самых ярких видов смешанных единоборств – рукопашный бой – является сложным 
и многообразным в техническом аспекте видом спорта. Он сочетает в себе ударную технику руками 
и ногами, бросковую технику спортивной борьбы, приемы борьбы в партере, удушающие и болевые 
приемы. Такое разнообразие технико-тактического арсенала спортсменов-рукопашников предъяв-
ляет жесткие требования к специальной физической подготовленности, в структуре которой необ-
ходимо оптимально развивать силу и скорость, выносливость и скоростно-силовую выносливость, 
зрительно-моторные разрешающие возможности и уровень проприоцептивных способностей [2; 6].

Специфика борьбы заключается в том, что она относится к сложнокоординационным видам 
спорта, где предъявляются высокие требования к анализаторным системам, а также к максимальным 
энергетическим возможностям спортсменов. Достижение высокой работоспособности в зоне суб-
максимальной (соревновательной) интенсивности в совокупности с высокой технико-тактической 
подготовленностью является конечной задачей подготовки борцов.

При анализе составляющих блока физических качеств установлено, что наиболее значимыми 
на начальном уровне оказались (расположены в порядке нарастающей значимости): частота движе-
ний – 2,00 балла (3 %); максимальная сила – 2,8 балла (4 %); спринтерская выносливость – 3,14 бал-
ла (5 %); гибкость – 3,17 балла (5 %). 

На следующем уровне: быстрота движений – 5,2 балла (8 %); скоростная сила – 6,49 балла 
(10 %); скоростная выносливость – 6,6 балла (10 %); координация движений – 6,77 балла (10 %). 
Третьему уровню (соревновательному) соответствуют: общая выносливость – 7,03 балла (11 %); ско-
ростная выносливость – 7,09 балла (11 %); быстрота реакции – 7,54 балла (11 %); точность движе-
ний – 8,17 балла (12 %) [7].

По мере повышения квалификации спортсменов прямой связи между уровнем развития от-
дельных видов мышечной силы не наблюдается. Между величиной силы, которая проявляется при 
предельно быстром движении («взрывная» сила) и максимальной статической силой нет прямой 
связи. Следовательно, эффективное развитие и проявление любого вида силы требует от спортсмена 
применения специальной методики тренировки [10].

Борцы-«игровики» отличаются более высокими показателями скоростно-силовой подготовлен-
ности. Статистическая достоверность различий с аналогичными показателями борцов-«силовиков» 
и «темповиков» очень высока (от p≤0,05 до p≤0, 001). 

Спортсмены данной группы не столько обладают максимальными силовыми возможностями, 
сколько умеют проявлять их в мгновенно меняющихся ситуациях поединка, а также в кратчайшее 
время. Борцы-«силовики» имеют более высокие показатели силовой подготовленности, чем «игро-
вики» и «темповики». Величина максимального усилия при сгибании предплечья, разгибании туло-
вища и разгибании бедра у них достоверно выше (от р≤0‚05 до р≤0‚01), чем у представителей двух 
других типов. В то же время достоверных различий между этими же показателями «игровиков» и 
«темповиков» нет (р>0‚05).

Борцы-«темповики» имеют средние показатели как силовой, так и скоростно-силовой подго-
товленности. В то же время анализ результатов оценки общей и специальной выносливости показы-
вает, что именно эти спортсмены имеют здесь более высокие показатели, чем представители других 
типологических групп [11].

Для смешанных единоборств характерным является чередование статических напряжений с 
взрывными (динамическими) действиями, проявляемыми борцами в борьбе в стойке и в партере. Си-
ловая борьба в стойке за овладение захватом, сковывания, борьба в партере требуют от спортсмена 
развития статической силы [5].

В соответствии с правилами соревнований соревновательная деятельность в смешанных еди-
ноборствах может длиться от 3 до 10 минут (а в финальных и полуфинальных соревнованиях, напри-
мер, по универсальному бою – до 15 мин). Длительность активных действий, как привило, длится от 
5 до 20 c, с последующим снижением активности 15–20 c.

Ряд авторов [1; 9], рассуждая об особенностях поединка на ринге и на борцовском ковре, остро ста-
вят вопрос о толерантности организма к механическим нагрузкам, как динамическим, так и статическим. 
По их мнению, данная характеристика пригодности позволяет установить границы переносимости ме-
ханических нагрузок, постоянно возникающих в боксе, борьбе, тхэквондо и др. боевых единоборствах. 
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Например, «рукопашник» должен проявить скорость, реакцию и точность боксера, и в тоже 
время динамическую и статическую силу борца. Во время поединка «рукопашнику» приходится со-
четать скорость (ударная и бросковая техника) и силу (борьба в стойке и партере, болевые и удуша-
ющие приемы), которые необходимо реализовать на фоне нарастающего утомления, так как в один 
соревновательный день нужно провести до 5–6 поединков. Поединок в рукопашном бое протекает 
интенсивно и очень плотно, поэтому встает вопрос о воспитании комплекса специальных скорост-
но-силовых возможностей, которые позволили бы спортсмену переходить в поединке от скоростной 
ударной техники к силовой – борцовской. 

Ряд авторов [1; 13] отмечают, что бокс характеризуется акцентированной, ударной работой 
рук, рукопашный бой – ног, при этом в обеих специализациях перемещения, все подготовительные и 
атакующие действия обеспечиваются за счет прыжков-подскоков. 

Вольная борьба занимает промежуточное положение, так как в равной мере задействованы 
верхние, нижние конечности и туловище, зато перемещения обеспечиваются за счет шага. Однако 
все указанные единоборства имеют одно общее – акцентированные механические воздействия на 
организм: в виде ударов (динамические нагрузки), захватов – удержаний (статические нагрузки). 

Длительность статических напряжений в борьбе в стойке и в партере может достигать 15–20 c, 
что предъявляет высокие требования к уровню развития статических напряжений и специальной 
выносливости. 

Характер тренировочной работы спортсменов создает определенный фон для функциональных 
изменений. Большое количество статических усилий в действиях борцов повышает в процессе трени-
ровок уровень адаптации к ним организма. Боксеры и тэхквондисты больших статических нагрузок не 
испытывают, поэтому и уровень реакции их организма к статическим усилиям значительно выше [1]. 

Для эффективной подготовки спортсмена в смешанных единоборствах для развития мышеч-
ной силы необходимо применять как динамический («взрывной»), так и статический режим работы 
мышц [3; 5].

С помощью статических упражнений можно достичь максимального напряжения при локаль-
ном воздействии на отдельные мышечные группы. Это имеет большое значение при развитии силы 
отстающих групп мышц, слабое развитие которых является естественным тормозом при совершен-
ствовании технического мастерства. Кроме этого, статические напряжения, помимо развития силы 
при их кратковременном проявлении типа «вспышек», способствуют еще и воспитанию мышечного 
расслабления.

Систематическое применение статических напряжений способствует развитию статической 
силы и выносливости, которые служат фундаментом для выполнения большого объема тренировоч-
ной работы с максимальными нагрузками. Одновременно недостаточное развитие этого специально-
го качества указывает на неиспользованные резервы повышения работоспособности борцов. Трени-
ровка только в динамических упражнениях не изменяет работоспособность в статических усилиях, в 
то время как применение статических упражнений оказывает на развитие статической выносливости 
наибольший эффект [7].

В ходе спортивного противоборства статические усилия связаны с большими волевыми на-
пряжениями и болевыми ощущениями, проявляющимися у борца сразу в нескольких суставах: 
локтевом, плечевом, шейном, тазобедренном. При этом борец испытывает на себе раздельно или 
одновременно скручивание, растягивание, сжатие нервно-мышечных структур, иногда заканчива-
ющиеся сотрясениями ударного характера при завершении бросков прогибом, наклоном и т. п. При 
выполнении большого количества технических действий на активно сопротивляющемся соперни-
ке статический компонент работы настолько возрастает, что, суммируясь, оказывает значительное 
специфическое утомляющее действие [7]. Между тем в борьбе для достижения высоких спортивных 
результатов важен не столько высокий уровень абсолютной мышечной силы, сколько способность 
проявлять значительные мышечные усилия в кратчайшее время.

Выводы. Таким образом, в процессе подготовки спортсменов смешанных видов единоборств 
необходимо учитывать, что физические качества обычно проявляется в форме максимального на-
пряжения и наибольшей скорости сокращения работающих мышц. Поэтому в системе подготовки 
необходимо использовать два вида упражнений: 

1) собственно силовые (статические), развивающие способность к максимальному напряже-
нию работающих мышц; 
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2) скоростно-силовые, обеспечивающие рост силы за счет увеличения скорости сокращения 
работающих мышц.
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АДАПТАЦИЯ КУРСАНТОВ ВУЗОВ МЧС РОССИИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ 
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Ашкинази С.М., д-р пед. наук, профессор, 
Национальный государственный университет физической культуры,  
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 
Кузнецов Б.В., канд. пед. наук, 
Воронежский институт государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Российская Федерация

Процесс вхождения молодого человека в начальный этап военизированного учебного заведе-
ния сложен. Условия жизни и деятельности в таком учебном заведении существенно отличаются от 
прежнего образа жизни курсантов [3]. К этим условиям можно отнести: строго регламентированный 
распорядок дня, компактное проживание в условиях общежития вдали от дома, ношение формен-
ной одежды, соблюдение воинской дисциплины, режим питания и сна, преимущественно мужской 
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коллектив, обязательная ежедневная утренняя физическая зарядка и самостоятельная подготовка к 
занятиям, значительно больший объем физической подготовки, жесткий контроль со стороны про-
фессорско-преподавательского состава и руководства курса, несение службы в суточном наряде. 
Следует отметить, что успешная адаптация к этим специфическим условиям обучения является 
предпосылкой к успешной будущей профессиональной деятельности [1]. 

В русле нашего исследования под адаптацией мы понимаем не только приспособление к 
успешному функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему психологическому, 
личностному, социальному, профессиональному развитию [18]. 

Т. Парсонс в свoих исследованиях oтмечает, что основным этапoм, главной формой и услoвием 
эффективности последующей сoциализации личности в oпределенной среде является сoциальная 
адаптация [20]. 

Социально-психологическую адаптацию военнослужащих С.В. Николаев рассматривает как 
активное включение молодых военнослужащих в процесс военно-профессиональной деятельности 
и активное взаимодействие в этом процессе личности воина и социальной среды, в ходе которого 
согласуются требования и ожидания его участников. Взаимное предъявление и согласование соци-
альных требований и ожиданий, т. е. адаптация, предполагает деятельность, физическая же подго-
товка предоставляет деятельность. Такой подход позволяет рассматривать физическую подготовку 
как фактор социально-психологической адаптации военнослужащих [12]. 

Адаптация курсантов к образовательному процессу в военизированном учебном заведении в 
настоящее время приобретает огромное значение. Важность данной проблемы обусловлена опре-
деленным количеством условий. Во-первых, успешность преодоления трудностей в обозначенный 
период главным образом определяет вектор дальнейшего про фессионального самоопределения юно-
ши. Во-вторых, от качества и скорости адаптации курсантов к условиям обучения в военизированном 
образовательном учреждении во многом будет зависеть успешность их образовательной и служебно-
профессиональной деятельности. В-третьих, практический опыт показывает, что в основном верно 
умозаключение: если курсанты успешно адаптируются к образовательной среде военизированного 
учебного заведения, то они практически без особых проблем смогут реализовать себя в профессио-
нальной деятельности [11]. 

На успешную адаптацию влияет множество факторов: осознанный выбор будущей профессии 
и профиля вуза; знание специфики будущей профессии; хороший уровень подготовки по основным 
школьным дисциплинам; хороший уровень физической подготовки; занятия в спортивных секциях 
или самостоятельное развитие физических качеств, а значит, и волевых; соблюдение режима дня 
(выполнение утренней физической зарядки, правильная организация учебной деятельности и досу-
га); настойчивость в достижении поставленной цели, которая выражается в планомерном освоении 
знаний, навыков и умений будущей профессиональной деятельности; самостоятельность в принятии 
решений; ответственность и самоконтроль; уверенность в себе и своих силах; активное участие в 
общественной жизни учебного заведения; хорошо развитое чувство товарищества и коллективизма; 
умение подчинить себя воинской дисциплине [14]. 

Aдaптaция, включaющая мoмент aктивности со стoрoны личнocти, сопровoждaется 
oпрeделeнными измeнeниями (cдвигaми) в eе cтруктурe. В cвязи c этим, пoлoжительный oпыт адап-
тации, приобретаемый курсантами за годы учебы в военизированном учебном заведении, делает его 
более подготовленным к решению личностных проблем в изменяю щемся военном социуме. При 
этом заслуживает внимания исследование процесса вхождения молодого человека из общеобразова-
тельной школы в начальный этап военизированного учебного заведения. В частности, в этот период 
курсанты младших курсов испытывают наибольшие трудности адаптации к новым условиям про-
фессиональной военной деятельности. При этом oднoвремeннo рacтyт прoтиворeчия и трyднocти в 
cтaнoвлении caмooцeнки, cамocoзнания и фoрмировaния «oбрaзa – Я» [13]. 

Трудность есть субъективное ощущение объективно существующего противоречия. Всякое 
движение от известного к неизвестному, являясь противоречием, требует для разрешения опреде-
ленных умственных усилий, которые человек ощущает как трудности. Понятно, что любая акция 
обучения содержит дидактическое противоречие, и, следовательно, трудности органично присущи 
процессу обучения. Отсюда следует другое утверждение: процесс обучения неизбежно труден, ибо 
без постоянного разрешения противоречий между уже известным и еще новым не может быть усво-
ения. «Трудность» – понятие противоречивое и многокомпо нентное. С одной стороны, обучение сле-
дует вести в режиме высших трудностей, так как это способствует наиболее интенсивному развитию 
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умственных способностей. Но с другой – уровень трудностей не должен превышать познавательные 
возможности обучаемых, что приведет к нарушению самого процесса обучения. Специалисты в об-
ласти педагогической науки предупреждают: в процессе обучения нельзя допускать интеллектуаль-
ных, физических, психологических перегрузок [2]. 

С одной стороны, важно развивать самостоятельность в преодолении трудностей. Но с дру-
гой – надо следить за индивидуальным темпом усвоения каждого обучающегося и в случае необхо-
димости помогать ему успешно преодолеть возникшие трудности [8]. 

От способности обучающихся преодолевать трудности зависит их психологическое отношение 
к обучению. Понятно, что возникновение непреодолимых трудностей разочаровывает, переутомляет, 
вызывает отрицательные эмоции. И квалификация, и профессиональная чуткость педагога проявля-
ются в способности ощущать меру трудности – эту тонкую, «пунктирную» границу между высшим 
уровнем трудностей и надвигающейся невозможностью восприятия. Тут приходится учитывать воз-
растные, умственные, познавательные возможности конкретного контингента обучающихся и инди-
видуальные особенности каждого конкретного человека. Причем учитывать терпеливо и благожела-
тельно, с «оптимистической гипотезой». В подобных ситуациях педагог проявляет профессионализм 
и великодушие, столь ценимые учениками, независимо от их возраста [7]. 

Создание благоприятных педагогических условий для преодоления обучаемыми трудностей 
процесса адаптации oбеcпeчивает единcтвo, непрeрывнoсть учeбнo-вocпитатeльнoго прoцeccа и 
прeeмcтвеннoсть рaзвития личнocти [8]. 

Проводя научное исследование, мы решили условно разделить процесс адаптации на две тесно 
взаимосвязанные между собой фазы: временную и возрастную. Однако каждая фаза подразделяется 
на этапы. Фазы и этапы адаптации не располагают константными величинами. В процессе обучения 
они могут изменяться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. На их изменение влияет 
ряд факторов: внутренний мир обучаемого; его самостоятельность; образованность; среда, в которой 
воспитывался юноша; физическая подготовленность; коммуникативность; тип характера и т. д. [9]. 

Эффективность применения различных способов педагогической адаптации курсантов опре-
деляется возможностями каждого военизированного образовательного учреждения в отдельности по 
получению, анализу и учету текущей научно-исследовательской информации. Наивысшая степень 
адаптации достигается применением алгоритма, позволяющего по мере получения и обработки ре-
зультатов научно-исследовательской информации выбирать варианты и способы предстоящих педа-
гогических процессов в сфере военизированного профессионального образования [4]. 

Условия жизни и деятельности в военизированном учебном заведении МЧС России коорди-
нально отличаются от устоявшегося уклада жизни молодых людей, в связи с чем требуется адапта-
ция к этим условиям. Причем под категорию адаптации попадают практически все аспекты адапта-
ции курсантов к системе военизированного образования [17]:

1. Адаптация непосредственно к учебному процессу (учебная адаптация). Она связана с тре-
бованиями учебных программ.

2. Адаптация к служебному регламенту. Она связана с перестройкой выработки индивидуаль-
ного стиля жизни и деятельности. Труд, отдых и быт курсантов регламентированы Уставом вну-
тренней службы, распорядком дня и т. д. Адаптированность наступает тогда, когда установленный в 
образовательном учреждении образ жизни превращается в осознанную необходимость.

3. Адаптация к замкнутому коллективу. Ограничение контактов с родными и близкими, привы-
кание к совершенно новым людям, необходимость общения и совместной деятельности курсантов.

4. Адаптация к физическим нагрузкам. Этот вид адаптации касается совершенствования ос-
новных физических качеств человека: силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. Для 
успешной адаптации необходимы такие личностные качества, как умение работать над собой, сила 
воли, целеустремленность и т. д., так как выполнение работ, связанных со служебно-профессиональ-
ной деятельностью, осуществляется с большим напряжением физических и психических сил – осо-
бенно непосредственное несение службы согласно уставам ВС РФ.

Необходимым внутренним условием адаптации является стратегическая цель личности; ос-
новной мотив, направленный на преодоление трудностей, неизбежный в процессе становления вы-
сококлассного специалиста в области пожарной безопасности [10]. 

Педагогическая адаптация к деятельности в военизированном образовательном учреждении 
имеет целью активный процесс включения курсанта в учебную деятельность, новое социальное 
окружение и особенности выбранной профессии [3]. 



121

Очень интересны и заслуживают особого внимания результаты, полученные В.П. Петровым 
в ходе его научного исследования. Он выделяет три основных этапа процесса профессионального 
становления курсанта военно-учебного заведения, определяет их продолжительность и отличитель-
ные характеристики: период начальной адаптации (4–5 месяцев обучения с момента поступления в 
училище); критический период развития (2–3 семестры обучения); период совершенствования пси-
хических новообразований (с четвертого семестра до выпуска) [15].  

Сразу после поступления в военное образовательное учреждение вчерашнему школьнику 
предъявляются требования, с которыми он до этого тесно не соприкасался, предполагающие воздей-
ствие на него целого ряда факторов, не встречающихся даже в гражданском институте. Их содержа-
ние определяется особенностями обучения в военном учебном заведении [19]. 

На начальном этапе этого процесса основные трудности курсанта обусловлены прежде все-
го адаптацией на физиологическом уровне. Она первична по времени и связана с необходимостью 
перестройки организма в условиях армейской жизни (высокие физические и психофизиологические 
нагрузки, изменения режима труда и отдыха, питания, наличие фактора периодической ломки «сон – 
бодрствование» в связи с несением внутренней или караульной службы и т. д.). Если до поступления 
в институт адаптирующийся проживал в других климатогеографических условиях, ему необходимо 
приспособиться и к группе факторов изменившейся природной среды [5]. 

Более продолжительны и присутствуют в течение всего периода обучения профессиональная и 
социально-психологическая адаптация. Профессиональная адаптация предполагает овладение навы-
ками учебной деятельности, которая на данном этапе является ведущей и от ее успешности зависят 
важнейшие изменения в личности курсанта. Необходимость адаптации на этом уровне обусловлена 
спецификой организации учебного процесса в высшем военизированном образовательном учреж-
дении вообще и в институте в частности, практическая потребность изучения целого ряда военных, 
профессионально-прикладных и специальных дисциплин, параллельным выполнением определен-
ных служебных обязанностей и т. д. [13]. 

С первых дней обучения юноше необходимо осознать положения воинской дисциплины и на-
учиться их выполнять, установить адекватные отношения с представителями командования и про-
фессорско-преподавательского состава, усвоить характерные для курсантского коллектива нормы 
поведения и стиль взаимоотношений. Результаты исследований А.А. Камышева пoказывают, что 
сoциально-психолoгическая адаптация, итoгом которoй «является сформированность социальных и 
профессиональных качеств общения, поведения и деятельности, ... с помощью которых личность 
может ... проявить себя в коллективе и обществе, самоопределиться», является наибoлее слoжным 
аспектoм oбщегo адаптациoнногo прoцесса [6]. 

Кроме того, адаптированность выражается в рациональном распределении физических, мо-
ральных, эмоциональных трат, что приводит к снижению утомляемости и увеличению эффектив-
ности деятельности и, следовательно, к повышению степени удовлетворенности профессиональной 
деятельностью и ее результатами [1]. 

Специалистами признано, что опрос обучаемых по специально подготовленной анкете дает 
возможность не только выявить самооценки состояния здоровья, эмоционального самочувствия, 
удовлетворенности уровнем взаимоотношений в учебном коллективе, но и проследить динамику 
этих показателей в процессе всего периода обучения [16]. 

Рассмотрим физическую подготовку как один из факторов успешной адаптации к будущей 
профессиональной деятельности в ее биологическом и социальном аспектах. Учеба в вузах силовых 
ведомств, исходя из профессиональной подготовки, в большей своей части связана с физическими 
нагрузками, которые требуют от курсантов потребного уровня развития физических качеств, трени-
рованности всех функциональных систем организма. Процесс адаптации в биологическом аспекте 
возможно сравнивать с процессом тренировки в теории и практике физического воспитания, то есть 
чем более тренирован человек, тем лучший результат он покажет в соревновательной деятельности – 
чем быстрее адаптируется человек, тем успешнее его профессиональная деятельность [5]. 

Исходя из анализа и обобщения рассмотренной выше литературы и собственных наблюдений, 
можно сделать следующие заключения:

1. Компонентами педагогической адаптации являются: согласование оценок, притязаний ин-
дивида, реальных и потенциальных личных возможностей со спецификой учебного заведения; цели, 
ценности, ориентация личности и способность их реализации в конкретной социальной среде; взаи-
моотношения индивида и социума, как процесс гомеостатического уравновешивания.
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2. Педагогическая адаптация является определяющим фактором в повышении интереса к уче-
бе курсантов в военизированных учебных заведениях, так как способствует в более короткие сроки 
усвоить сущность, принципы, условия, закономерности и способы формирования военнослужащих 
и военизированных коллективов; овладеть теорией и практикой в специфических условиях воени-
зированного педагогического процесса; созданию положительной мотивации личности курсантов к 
службе; сформировать необходимые качества высококлассного специалиста (в частности – в области 
пожарной безопасности).

3. Педагогическая адаптация курсантов в условиях военизированного учебного заведения – 
это процесс постепенного формирования профессионально важных личностных качеств офицера, 
основанный на тесных взаимоотношениях и взаимодействии педагогов и курсантов, способствую-
щий профессиональному становлению будущего высококлассного специалиста в области пожарной 
безопасности.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ

Бакико И.В., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент, 
Луцкий национальный технический университет, 
Украина

Крепкое здоровье – главное условие полноценной жизни. Здоровье помогает реализовывать 
свои планы, успешно решать жизненные задачи и преодолевать трудности. Здоровье во многом за-
висит от самого человека, его сознания и активного отношения к своему благополучию, от его образа 
жизни. Для того чтобы люди были не только физически, но и социально здоровыми (по выражению 
Гиппократа), они должны придерживаться «здорового образа жизни». Однако состояние здоровья 
юных украинцев вызывает тревогу. Ухудшение здоровья детей является не только медицинской, но 
и серьезной социально-педагогической проблемой. Кто может научить каждого ребенка выбирать 
стиль жизни, который будет способствовать сохранению и укреплению здоровья? Прежде всего, се-
мья, родители, а потом – школа, педагоги [3; 11]. 

Анализ литературных источников и публикаций, свидетельствует о том, что школа не в состо-
янии обеспечить необходимый двигательный режим. В связи с этим повышается роль родителей в 
воспитании физически развитых детей. Интерес к систематическим занятиям физкультурой и спор-
том у ребенка должны воспитывать родители. От того, как они относятся к применению физических 
упражнений в быту, в семье, соблюдению режима, применению закаливающих процедур, зависит 
воспитание здорового ребенка [1].

С. А. Палиевский и Е. П. Гук констатируют, что для «семейной» физкультуры особенно важен 
оздоровительный эффект. Он достигается при использовании любых движений. Подходящим для 
этого являются ходьба, медленный бег, катание на лыжах, коньках, велосипеде, гребля, плавание, 
спортивные игры. Они активизируют деятельность сердечно-сосудистой системы. Чтобы эти заня-
тия приносили максимум пользы, укрепляли здоровье, необходимо придерживаться гигиенических 
требований. Они сводятся к соблюдению членами семьи режима труда и отдыха, правильного пита-
ния и т. д. Нарушение же режима (недосыпание, курение, злоупотребление алкоголем, переедание и 
др.) приводит к ухудшению приспособленности организма к физическим нагрузкам [5; 8]. 

Родителям также важно знать особенности развития и возможности ребенка, чтобы правильно 
выбрать необходимый двигательный режим. По этому поводу О. Д. Дубогай и Л. М. Мовчан указы-
вают, что: «детям необходимо постоянное чувство мышечной радости, а непонятное им абстрактное 
здоровье и крепость тела. При организации двигательного режима ребенка следует учитывать опти-
мальные нормы его двигательной активности. Родители должны знать и контролировать особенно-
сти изменений роста и физического развития своего ребенка» [2]. 

Предлагаем для родителей схему составления комплекса упражнений утренней зарядки: ходь-
ба на месте или в движении; упражнения для мышц шеи, рук и плечевого пояса; упражнения для 
мышц туловища, живота; упражнения для мышц ног; упражнения для общего воздействия с участи-
ем мышц ног, рук (махи, выпады, приседания, прыжки и т. д.); упражнения для развития силовых 
качеств; упражнения на расслабление и дыхательные упражнения. 

Начиная проводить утреннюю зарядку с детьми, чтобы избежать ошибок, взрослые должны 
сами изучить упражнения, а затем показать их детям. Выполняя вместе упражнения легче исправ-
лять ошибки, следить за правильностью двигательных действий. Особенно тщательно нужно сле-
дить за исходным положением: голова должна быть несколько приподнятой, плечи отведены назад, 
живот подтянут [4; 7]. 

При выборе упражнений следует обратить внимание на их доступность и разнообразие. Же-
лательно, чтобы каждое занятие в семье по форме напоминало урок физической культуры, который 
состоит из трех частей продолжительностью 20–60 мин. 

Подготовительная часть (6–15 мин)
Цель: подготовка организма к нагрузке, общая физическая подготовка, изучение и повторение 

подготовительных и специальных упражнений. 
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Средства: ходьба, бег в медленном темпе, упражнения для общего развития (на месте и в 
движении, с предметами и без предметов), подготовительные и специальные упражнения, простые 
подвижные игры.

Основная часть (12–40 мин)
Цель: развитие физических способностей, обучение элементам техники и движения в целом, 

их усовершенствования. 
Средства: упражнения на развитие физических способностей, специально подготовительные 

упражнения с избранного вида спорта, бег, подвижные игры. 
Заключительная часть (2–5 мин)
Цель: привести организм в относительно спокойное состояние. 
Средства: спокойная ходьба с дыхательными упражнениями, упражнения на расслабление. 
Правильно подобранные упражнения с эмоциональным зарядом, которые дети выполняют с 

восторгом, положительно влияют на эмоциональное, эстетическое и нравственное воспитание ре-
бенка. В наше время, которое психологи называют временем нарастающей отчужденности детей, 
очень важно найти средства, которые будут способствовать созданию теплой, домашней атмосферы, 
прививая ребенку чувство уверенности и безопасности. Хорошо продуманные занятия с ребенком 
является одним из таких средств. Забота о двигательном развитии ребенка так же важна для его гар-
моничного развития, как рациональный режим, регулярное и полноценное питание, пребывание на 
свежем воздухе, чистая постель и одежда.

Грудной возраст (до 1 года): процесс развития двигательных навыков у ребенка в течение 
1-го года жизни хорошо изучен. На 2–3-м месяце ребенка кладут на живот, берут его на руки и пока-
зывают игрушку, стимулируют движения мышц шеи. На 4–6-м месяце к уже изученным движениям 
добавляют переворот ребенка на бок и на живот. На 7–9-м месяце ребенок должен ползать, сидеть 
и стоять, а некоторые дети уже пробуют ходить, держась за какую-нибудь опору. На 10–12-м месяце 
продолжается развитие у ребенка умений ползать, стоять и ходить, опираясь на что-нибудь, а затем 
делать первые самостоятельные шаги. 

Дети начинают ходить около 9 месяцев или позже. Здоровые дети в годовалом возрасте, как 
правило, умеют ходить с помощью взрослого или держась за мебель, а некоторые и самостоятельно. 

Младший возраст (от 1 года до 3 лет): на втором году жизни главная задача родителей – под-
держивать врожденное стремление ребенка к всевозможным движений, учить его менять позы и 
положения. На 3-м году жизни интенсивно развивается подвижность рук и ног, ребенок набирает 
силы. Задача родителей – способствовать всестороннему развитию ребенка умениям ходить, бегать, 
прыгать и т. д. 

Дошкольный возраст (от 3 до 6 лет): на 4-м году жизни задача родителей – сформировать у 
ребенка правильную осанку и легкую, красивую походку. На 5-м году жизни ребенок быстро ориен-
тируется в новых ситуациях, в состоянии выполнять ритмичные движения. На 6-м году жизни ребе-
нок должен показать, что им изучены основные виды движений. Его умственно и физически нужно 
подготовить к школьной деятельности. Чтобы всего этого достичь следует в течение дошкольного 
периода систематически заниматься двигательной активностью. 

Школьный возраст (от 6 до 17 лет): ребенок интересуется подвижными и спортивными 
играми (футбол, баскетбол, волейбол и др.). Это возраст наибольшей активности у детей, поэтому 
родители должны распределять нагрузку на ребенка, сочетая школьные занятия и активный досуг. 
Рекомендуется записывать детей в различные спортивные секции: плавание, танцы, футбол, теннис, 
восточные единоборства.

Конечно, это всего лишь краткая характеристика первых шагов к физической культуре и спор-
ту. Важно: уметь сделать их правильно, во всем помогая и направляя ребенка [6]. 

Важный выбор цели: взрослые должны знать, какие виды двигательной активности следует 
проводить в данный период года, тогда и физическое воспитание будет проходить успешно. Важно и 
такое обстоятельство: совместные занятия, совместные спортивные интересы дают родителям воз-
можность лучше узнать ребенка, создавать и укреплять в семье обстановку взаимного внимания и 
делового сотрудничества, столь необходимого для решения любых воспитательных задач. 

Совместные занятия приносят следующие положительные результаты: 
– формируют у родителей интерес к уровню «двигательной зрелости» детей и способствуют 

развитию у них двигательных навыков в соответствии с их возрастом и способностям; 
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– углубляют взаимосвязь родителей и детей; 
– предоставляют возможность заниматься физкультурой не только ребенку, но и взрослому: 

родитель показывает ребенку те или иные упражнения и выполняет большинство из них вместе с 
ним; 

– позволяют с пользой проводить свободное время, которое мать или отец посвящают ребенку, 
способствуют всестороннему развитию ребенка. Прекрасно, если родители учат ребенка, помогают 
ему и сами участвуют в школьных соревнованиях. Спортивные интересы в такой семье становятся 
постоянными. В выигрыше будет и школа, если возьмется за проведение таких совместных спортив-
ных мероприятий! [10].

Утренние занятия обладают тем преимуществом, что сразу после сна «разминаются» мышцы 
тела, улучшается кровообращение в тканях. При зарядке лучше использовать легкие и уже знакомые 
упражнения, поскольку обычно не хватает времени и терпения для разучивания новых, более слож-
ных упражнений. Продолжительность утренних занятий – не более 10 минут.

До обеда обязательно дайте ребенку возможность погулять на свежем воздухе. Если есть воз-
можность, можно в это время провести 15–20-минутный, интенсивный урок, который включает 
упражнения для крупных, мышечных групп. 

После обеда необходим покой; ребенок дошкольного возраста должен спать или хотя бы спо-
койно лежать не менее 2 часов. После сна полезны непродолжительные и длительные упражнения – 
по возможности на свежем воздухе. 

Занятия во второй половине дня должны предоставить ребенку больше времени для усвоения 
всевозможных движений с предметами и на разных снарядах – желательно в обществе сверстни-
ков. В это время удобно провести длительное тренировочное занятие с одним из родителей (около 
20 мин). 

Упражнения перед ужином – частая форма совместных занятий, поскольку родители, как пра-
вило, дома и хотя бы один из них может заняться ребенком. В это время суток есть возможность 
для разучивания акробатических упражнений, проведения игр и совершенствования достигнутых 
результатов. 

После ужина заниматься с детьми физкультурой не рекомендуется: интенсивная двигательная 
деятельность после еды вредна, а кроме того, после физических упражнений дети трудно засыпают. 
Обязательно нужно использовать любую возможность подвигаться вместе с ребенком на свежем воз-
духе – чаще всего она предоставляется в выходные дни. 

Взрослый должен знать, какое упражнение он хочет изучить с ребенком, как он будет выпол-
нять его и чего хочет этим достичь. Каждое упражнение и подвижная игра имеют свою задачу, цель, 
значение. Они делятся на несколько групп: 

– к первой группе относятся упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 
правильного положения головы, плеч, других частей тела. Упражнения такого характера называются 
оздоровительными; именно эти движения способствуют правильному физическому развитию. При 
выполнении этих упражнений необходимо уделять особое внимание правильному их выполнению, 
чтобы достичь необходимого распрямления спины, растяжения соответствующих мышц. Родители 
должны демонстрировать упражнения, а затем помочь ребенку усвоить новое движение.

При выполнении любого двигательного действия этой группы нужна помощь и неназойливое 
наблюдение со стороны родителей, чтобы отдельные позы и положения были правильными. 

– ко второй группе относятся упражнения, содержащие элементы акробатики. Они направлены 
на развитие ловкости, гибкости, скорости реакции и выполняются со страховкой. Чтобы обеспечить 
полную безопасность при выполнении этих движений, взрослые должны быть очень осторожны и 
внимательны. Поскольку родители заинтересованы в том, чтобы развить у ребенка смелость, умение 
преодолевать страх, вызванный необычным положением тела или быстрыми изменениями позы, сле-
дует терпеливо учить его ориентироваться в необычных положениях, пока он не преодолеет боязнь 
и с радостью не будет повторять акробатические упражнения. 

– к третьей группе относятся подвижные игры, в которых используются ходьба, бег, прыжки, 
лазание и броски. Для того чтобы естественные движения были привлекательными для детей, их 
объединяют с играми с простыми правилами. Таким образом, ребенок учится соблюдать определен-
ные правила, быть дисциплинированным, а также умению сосредоточиться. Необходимо учить его 
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так же и проигрывать. Для проведения игр требуется коллектив: ребенок играет с родителями или с 
братьями и сестрами. 

– в четвертую группу входят упражнения с использованием различных предметов, снарядов на 
свежем воздухе или в помещении. Сюда относятся, например, ходьба по наклонной скамье, лазание 
по лестнице и гимнастической стенке, с различными препятствиями, перепрыгивание. Необходимо 
придерживаться принципа постепенного повышения требований к детям. Особенно важна изобре-
тательность родителей, которая помогает в обычных условиях смастерить для детей различные ин-
тересные препятствия для того, что бы перелезать, перепрыгнуть и раскачаться, которые обогатили 
бы запас движений ребенка. Желательно ежедневно готовить для ребенка в квартире интересную 
дорожку препятствий, чтобы он мог позаниматься на ней в ловкости, скорости реакции, закрепить 
различные движения. На природе подобные дорожки можно легко сделать с помощью веревок, до-
сок. Дети преодолевают дорожку препятствий самостоятельно, стремясь сделать это лучше. В этих 
упражнениях важна не столько точность выполнения, сколько быстрая адаптация к необычным ус-
ловиям. Детям обычно больше всего нравится этот вид упражнений. 

– пятую группу составляют музыкально-ритмические упражнения, которые воспитывают у де-
тей грациозность, осознанное выполнение движений и сочетание движений с ритмом стихов, песен, 
музыки. Ребенок сначала учится слушать музыку и понимать ее характер, а затем непринужденно 
сочетает движение с ней. Родители должны уметь спеть детскую песенку, сыграть простую мелодию 
в нужном ритме на музыкальном инструменте. Если ребенок движением может подчеркнуть ритм и 
характер музыки, он получает большие преимущества для дальнейшего обучения игре на музыкаль-
ном инструменте, танцам, пению. Умение слушать музыку полезно в любом возрасте [9] (рисунок).

Активный интерес к физическим упражнениям пробуждают у детей всевозможные игрушки 
и предметы, которые есть в квартире. Детям нужно дать возможность что-нибудь катать, бросать, 
брать предметы разной величины, формы, безопасно лазить, подниматься по лестнице, качаться. В 
связи с этим помните: чем лучше вы научите ребенка радоваться движению и пребыванию на при-
роде, меньше избалуете его комфортом, который порождает лишь бездеятельность и лень, тем лучше 
подготовите его к самостоятельной жизни.

Рисунок – Группы физических упражнений, которые необходимо применять  
к занятиям физической культурой в условиях семьи

Таким образом, мы рассмотрели как, когда и где заниматься с детьми физической культурой 
и спортом в условиях семьи. Занятия спортом привлекают детей и родителей, выявляют их общие 
интересы, поднимают настроение, держат в хорошей физической форме тело и дух как детей, так и 
родителей. 

В контексте освещенной проблемы мы пришли к выводу, что воспитание ребенка начинается 
в семье, где родители окружают своих детей заботой и вниманием. Важно не только научить детей 
быть добрыми и честными, но и воспитать позитивное отношение к занятиям физической культурой, 
сформировать привычку к здоровому образу жизни. Лучше всего это поощрять собственным при-
мером. Чтобы сохранить и укрепить свое здоровье современные дети должны знать о физической 
культуре и уметь пользоваться ее средствами.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  

НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

Башлакова Г.И., 
Институт пограничной службы Республики Беларусь, 
Гайдук С.А., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь 

Любая профессиональная деятельность предъявляет ряд требований, без выполнения которых 
профессиональный успех будет невозможен. Особенно актуальным становится данное положение 
в ряде профессий, связанных с особыми, порой экстремальными условиями. К их числу относятся 
правоохранительная, военная деятельность и др. Высокие психические и физические нагрузки, от-
ветственность за решение задач государственной важности, готовность защитить страну, общество, 
гражданина, самого себя от противоправных посягательств детерминируют повышенные требова-
ния, в первую очередь, к уровню физической подготовленности каждого военнослужащего и сотруд-
ника министерств и ведомств, обеспечивающих национальную безопасность государства. В системе 
профессиональной подготовки вышеуказанных представителей силового блока профессионально-
прикладная физическая подготовка (ППФП) занимает одно из основных мест [1–5].

Целью нашего исследования являлось определение уровня физической подготовленности кур-
сантов ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (ИПС) с момента первоначально-
го профессионального отбора в учреждение высшего образования (УВО) и во время непосредствен-
ного обучения с учетом исходного уровня физической подготовленности. В рамках педагогического 
эксперимента (март 2012 – июль 2015 гг.) было обследовано 104 курсанта набора 2012/2013 учебного 
года факультета управления подразделениями органов пограничной службы ИПС более чем по 40 
тестам, которые характеризовали: уровень развития физических качеств (контрольно-педагогиче-
ские испытания общефизической подготовленности: бег на 100, 1000, 1500, 3000 метров, челночный 
бег 10×10 метров, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, сгибание разгибание рук в 
упоре на брусьях); уровень прикладных навыков: владение приемами самообороны (оценка выпол-
нения специально-подготовительных упражнений (СПУ) – кувырки, самостраховка; приемов задер-
жания и сопровождения – загиба руки за спину рывком, замком, толчком, нырком; приемов борьбы – 
передняя и задняя подножки; выполнение приемов на время, защитных действий от ударов ножом, 
защитных действий от обхватов и захватов, приемов связывания и наружного досмотра); специаль-
ной физической подготовленности (упражнение на единой полосе препятствий (ЕПП), плавательной 
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подготовки (плавание 25, 50, 100 метров вольным стилем, 50 метров с доставанием предмета со дна, 
ныряние в длину, плавательный тест Купера (12 мин); функциональное состояние организма (пробы 
Генчи, Штанге, ЧСС); собраны сведения по успеваемости (средний балл аттестата, результаты цен-
трализованного тестирования). Экспериментальной площадкой для проведения эксперимента явил-
ся ИПС. Результаты исследования обрабатывались с помощью средств математической статистики 
для выявления различий и определения зависимости между искомыми показателями. Рассчитыва-
лись среднее арифметическое значение величин, стандартная ошибка средней арифметической, зна-
чимость различий по t-критерию Стьюдента для зависимых и независимых выборок. Статистическая 
обработка полученных количественных показателей проводилась на ПЭВМ.

Результаты тестирования курсантов по упомянутым показателям были подвергнуты трехсте-
пенному двойному ранжированию (В.Л. Марищук, 1977) для выявления значимых различий между 
курсантами с разным уровнем физической подготовленности. За основу распределения курсантов по 
группам «лучших», «средних», «худших» были взяты результаты оценки, полученные при прохож-
дении профессионального отбора. Диаграмма, представленная на рисунке, демонстрирует распреде-
ление курсантов по группам с разным исходным уровнем физической подготовленности.

Первоначальный уровень физической подготовленности оказывает влияние на развитие фи-
зических качеств и в процессе обучения. Так, курсанты, лучше подготовленные перед поступлени-
ем, опережают курсантов, получивших удовлетворительную оценку по физической подготовке на 
профотборе, в беге на 100 метров (Р<0,001), 1500 метров (Р<0,001), 3000 метров (Р<0,05), прыжке 
в длину с места (Р<0,001), подтягивании на перекладине (Р<0,001), челночном беге 10×10 метров 
(Р<0,05) (таблица). 

Рисунок – Распределение курсантов по группам с разным исходным уровнем физической подготовленности

Таблица – Отдельные результаты тестирования курсантов

Тесты
«Лучшие»

(n=25) 
«Средние»

(n=59) 
«Худшие» 

(n=20) 

«Луч-
шие-

средние»

«Сред-
ние-худ-

шие»

«Луч-
шие-худ-

шие»

Χ ±m  Χ ±m t-критер. t-критер. t-критер.

Бег на 100 м (с) 13,10±0,13 13,47±0,08 13,83±0,17 2,47 1,85 3,34
Бег на 1500 м (с) 320,76±3,21 327,87±1,52 337,60±2,58 2,00 3,25 4,09
Прыжок в длину с места (см) 243,16±2,04 239,77±2,11 232,65±2,70 1,16 2,08 3,11
Челночный бег 10×10 м (с) 25,28±0,13 25,29±0,09 25,65±0,11 0,07 2,55 2,17
Бег на 3000 м (с) 730,36±7,28 740,77±3,46 751,45±6,24 1,29 1,50 2,20
Подтягивание на перекладине, 
(кол-во раз)

14,84±0,36 14,5±0,34 13,05±0,42 0,69 2,69 3,25

ЕПП (с) 137,04±1,68 139,02±1,12 146,30±2,94 0,98 2,31 2,74
Плавание: 100 м в/стиль (с) 107,92±2,95 110,2±2,33 118,25±3,84 0,61 1,79 2,13
Ныряние в длину, (м) 24,52±1,12 22,40±0,73 20,75±0,66 1,59 1,68 2,90
СПУ: кувырки вперед, назад  
(баллы)

7,56±0,20 6,88±0,17 6,15±0,18 2,56 2,97 5,19
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Тесты
«Лучшие»

(n=25) 
«Средние»

(n=59) 
«Худшие» 

(n=20) 

«Луч-
шие-

средние»

«Сред-
ние-худ-

шие»

«Луч-
шие-худ-

шие»

Χ ±m  Χ ±m t-критер. t-критер. t-критер.

Самостраховка: падения, пере-
каты (баллы)

7,12±0,25 6,75±0,17 6,05±0,18 1,21 2,84 3,43

Приемы задержания: загиб руки 
за спину рывком (баллы)

7,08±0,25 6,52±0,11 6,05±0,24 2,02 1,76 2,95

загиб руки за спину замком  
(баллы)

6,96±0,20 6,48±0,11 6,05±0,11 2,05 2,64 3,85

загиб руки за спину нырком 
(баллы)

6,92±0,20 6,55±0,11 6,05±0,24 1,59 1,89 2,77

загиб руки за спину толчком 
(баллы)

6,92±0,20 6,63±0,11 5,90±0,12 1,23 4,46 4,32

Приемы борьбы: задняя поднож-
ка (баллы)

6,72±0,15 6,08±0,11 5,45±0,18 3,36 2,98 5,38

передняя подножка, (баллы) 6,80±0,15 6,27±0,11 5,55±0,18 2,81 3,38 5,30
СФП: защитные действия от 
ударов ножом, освобождение от 
захватов, обхватов, наружный 
досмотр (баллы)

6,84±0,10 6,45±0,11 6,35±0,18 2,57 0,47 2,37

Плавательный тест Купера,  
12 мин (м)

425,92±13,49 447,75±12,94 407,75±23,69 1,17 1,48 0,67

Проба Штанге (с) 43,21±1,88 48,90±1,57 43,10±2,46 2,32 1,99 0,03
Проба Генчи (с) 29,54±2,14 33,20±1,52 31,55±2,58 1,40 0,55 0,60
ЧСС в покое (за 30 с) 39,13±1,07 38,36±0,70 38,65±1,20 0,60 0,21 0,30

Взаимосвязь уровня общей и специальной физической подготовленности (СФП) подтверждает 
тот факт, что курсанты, имеющие лучший исходный уровень развития физических качеств, осваива-
ют и выполняют приемы самообороны успешнее, чем курсанты, показавшие худший результат при 
поступлении. Так, СПУ и самостраховку, приемы задержания и сопровождения, защитные действия 
от ударов ножом и освобождения от захватов и обхватов, приемы борьбы они выполняют технически 
и тактически более правильно (p<0,001). О более высоком уровне СФП свидетельствуют результаты 
в преодолении ЕПП, прикладном плавании (p<0,001). Вышеприведенные результаты курсанты всех 
групп демонстрируют при одинаковом функциональном состоянии (p˃0,05).

Вышесказанное подтверждается результатами ранее проведенных исследований, свидетель-
ствующих о том, что уровень физической подготовленности при поступлении влияет на изучение 
и совершенствование приемов самообороны на начальном периоде обучения в УВО [6]. Следует 
отметить, что уровень овладения прикладными двигательными навыками, в частности, приемами са-
мообороны, по сравнению со вторым и третьим курсами постепенно выравнивается в степени овла-
дения и полученных оценки на зачете по СФП, что свидетельствует об осознанной всеми курсантами 
необходимости совершенствования профессионально важных двигательных навыков, связанных с 
обеспечением личной безопасности, для успешного выполнения оперативно-служебных задач и со-
хранения собственного здоровья, а порой и жизни в экстремальных условиях.

Данные педагогического эксперимента свидетельствуют также о том, что за время обучения 
в УВО происходит рост уровня физической подготовленности у всех курсантов, а применение в 
том числе индивидуальных дифференцированных заданий приводит к достоверному улучшению 
средних результатов выполнения упражнений. Так, результаты в подтягивании на перекладине улуч-
шились как в группе «лучших» с 12,80±0,15 до 18,24±1,02 повторений (p<0,001), так и в группе 
«средних» с 11,47±0,17 до 16,67±0,42 (p<0,001) и «худших» с 8,45±0,60 до 15,10±0,36 (p<0,001) со-
ответственно. Вместе с тем, при тестировании наблюдаются более высокая мотивация в процессе 
подготовки «худших» к сдаче контрольных нормативов, более настойчивое приложение усилий с их 

Продолжение таблицы
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стороны для достижения положительных оценок. В то время как «лучшие», имея высокие текущие 
оценки и уверенные в собственном уровне, выполняя общие задания для учебных групп, не стре-
мятся к высоким показателям. Лишь отдельные курсанты, привлекаемые для участия в различных 
соревнованиях, продолжают совершенствоваться в отдельных прикладных видах спорта, тем самым 
повышая и свой уровень физической подготовленности.

Следует отметить тот факт, что из числа отчисленных четырех курсантов в 2014 году трое 
имели низкие оценки по ППФП, что еще раз подтверждает роль и влияние уровня физической под-
готовленности на успешность деятельности, значение профессионального отбора, в первую очередь, 
в УВО силовых министерств и ведомств [7–9].

Таким образом, от исходного уровня физической подготовленности при поступлении в УВО 
зависит дальнейшее успешное овладение профессионально важными прикладными навыками и уме-
ниями, формирование физических и волевых качеств, необходимых для выполнения служебно-бое-
вых и оперативно-служебных задач. Профессиональный отбор является необходимым условием для 
поступления в УВО силовых министерств и ведомств, позволяющим оценить не только физическую 
подготовленность абитуриентов, но и спрогнозировать успешность их обучения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГАНДБОЛИСТОВ БГУФК
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Белорусский государственный университет физической культуры, 
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Психологическая готовность спортсменов к напряженной борьбе приобрела значение одного 
из важнейших, решающих факторов успешного выступления в соревнованиях. Практика мирового 
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спорта, глубокий анализ крупнейших спортивных соревнований (чемпионатов мира, Олимпийских 
игр) свидетельствует о том, что за последнее время роль и значимость психологической подготовки 
спортсмена к соревнованиям существенно возросла.

Принято считать, что существует такой самостоятельный вид работы со спортсменом, как пси-
хологическая подготовка. В то же время тренер должен учитывать определенные психологические 
закономерности физической, технической и тактической подготовки. При решении проблем пси-
хологической подготовки необходимо считаться и с тем, что собственно психические возможности 
спортсмена (в частности, уровень развития психических качеств) не реализуются непосредственно 
в соревнованиях. Это означает, что спортсмен, например, может иметь сильную волю, но в данном 
конкретном соревновании ее не проявить [1].

С учетом вышеизложенного, работа выполнена с целью определения уровня ситуативной тре-
вожности гандболистов команды БГУФК в соревновательном периоде.

Непосредственными задачами, требующими проведения экспериментальных исследований, в 
работе были: 

1. Определить место психологической подготовки в общей системе подготовки спортсменов.
2. Исследовать методику психологической подготовки гандболистов команды БГУФК.
3. Провести исследование уровня ситуативной тревожностигандболистов.
4. Проанализировать результаты исследования и дать рекомендациипо совершенствованию 

психологической подготовленности команды БГУФК.
Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы исследования:
– анализ научно-методической литературы;
– анкетирование (шкала самооценки Ч. Спилбергера);
– методы математической статистики.
Для исследования уровня ситуативной тревожности 15 гандболистов команды БГУФК была 

использована методика диагностики эмоционального состояния спортсменов – шкала самооценки 
Ч. Спилбергера (таблица 1).

Ситуативная (или реактивная) тревожность измерялся набором из 20 суждений (10 из них ха-
рактеризуют наличие эмоций напряженности, беспокойства, озабоченности, а 10 – отсутствие тре-
вожности). Шкала самооценки дана в таблице 2.

Оценка состояния тревожности производилась следующим образом: из суммы вопросов 3, 4, 
6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18 вычиталась сумма вопросов 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20. К полученной раз-
нице прибавлялась цифра 50. Итоговый показатель меньше 30 баллов указывает на наличие низкого 
уровня состояния тревожности, 30–45 баллов – среднего, свыше 45 баллов – высокого. Чтобы опре-
делить оптимальный уровень ситуативной тревожности в условиях соревнования, необходимо сопо-
ставить данные измерения предсоревновательного уровня тревожности с успешностью деятельно-
сти. Оптимальный уровень предсоревновательной тревожности можно выявить и репродуктивным 
способом, предложив испытуемым спортсменам воспроизводить в количественных оценках то со-
стояние, которое они испытывали перед своим самым удачным выступлением [2].

Таблица 1 – Описание выборки испытуемых

Фамилия, имя Амплуа Стаж, лет Год рождения Разряд
Анисько Александр Разыгрывающий 10 1991 1
Ермолович Владислав Разыгрывающий 7 1995 1
Каршакевич Владислав Разыгрывающий 7 1995 1
Гембицкий Василий Полусредний 8 1994 1
Мороз Александр Полусредний 9 1993 1
Баринов Никита Полусредний 9 1993 1
Ильин Евгений Крайний 7 1995 1
Ложечник Евгений Крайний 7 1995 1
Рабец Игорь Крайний 7 1995 1
Клименков Александр Крайний 6 1996 1
Касмович Артем Вратарь 6 1996 1
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Фамилия, имя Амплуа Стаж, лет Год рождения Разряд
Войнюш Юрий Вратарь 8 1994 1
Пронович Валентин Линейный 7 1995 1
Гайко Артем Линейный 5 1997 1
Кулак Александр Полусредний 8 1994 1

Таблица 2 – Шкала самооценки ситуации тревожности

Предложения Нет, это 
совсем не так

Пожалуй 
так Верно Совершенно 

верно
Я спокоен 1 2 3 4
Мне ничего не угрожает 1 2 3 4
Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4
Я испытываю сожаление 1 2 3 4
Я чувствую себя свободно 1 2 3 4
Я расстроен 1 2 3 4
Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4
Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4
Я встревожен 1 2 3 4
Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения 1 2 3 4
Я уверен в себе 1 2 3 4
Я нервничаю 1 2 3 4
Я не нахожу себе места 1 2 3 4
Я взвинчен 1 2 3 4
Я не чувствую скованности, напряженности 1 2 3 4
Я доволен 1 2 3 4
Я озабочен 1 2 3 4
Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4
Мне радостно 1 2 3 4
Мне приятно 1 2 3 4

Полученные результаты исследования предоставлены в таблицах 3 и 4.
Как видно из таблиц 3 и 4, исследуемые гандболисты А. Анисько, В. Ермолович и И. Рабец 

имеют низкий уровень состояния тревожности. У спортсменов В. Каршакевича, Н. Баринова, Е. Ло-
жечника, А. Клименкова, А. Касмовича и А. Кулака (средний уровень ситуативной тревожности. У 
В. Гембицкого, А. Мороза, Е. Ильина, Ю. Войнюша, В. Проновича и А. Гайко наблюдается высокий 
уровень тревожности.

Таблица 3 – Самооценка ситуативной тревожности гандболистов в соревновательный период

Фамилия, имя 
спортсменов

№ вопроса

С
ум

м
а 

во
пр

ос
. 3

, 4
, 6

, 
7,

 9
, 1

2,
 1

3,
 1

4,
 1

7,
 1

8

С
ум

м
а 

во
пр

ос
. 1

, 2
, 5

, 
8,

 1
0,

 1
1,

 1
5,

 1
6,

 1
9,

 2
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Анисько А. 3 4 2 1 3 1 2 4 1 3 4 1 1 1 3 3 1 1 3 3 12 33
Ермолович В. 4 3 1 1 4 1 2 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 11 32

Продолжение таблицы 1
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Фамилия, имя 
спортсменов

№ вопроса

С
ум

м
а 

во
пр

ос
. 3

, 4
, 6

, 
7,

 9
, 1

2,
 1

3,
 1

4,
 1

7,
 1

8

С
ум

м
а 

во
пр

ос
. 1

, 2
, 5

, 
8,

 1
0,

 1
1,

 1
5,

 1
6,

 1
9,

 2
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Каршакевич В. 3 3 2 1 3 1 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 3 16 25
Гембицкий В. 2 3 3 2 3 2 4 2 2 1 1 4 1 2 1 2 4 1 2 2 25 19
Мороз А. 2 3 3 1 2 1 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 20 21
Баринов Н 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 16 22
Ильин Е. 3 2 2 2 1 2 4 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 23 20
Ложечник Е. 3 3 2 1 3 1 3 3 2 3 3 2 1 1 3 2 3 1 2 3 17 28
Рабец И. 3 4 2 1 3 1 2 4 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1 3 3 12 33
Клименков А. 3 3 2 1 3 1 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 3 16 25
Касмович.А. 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 16 22
Войнюш Ю. 3 2 2 2 1 2 4 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 3 2 23 20
Пронович В. 2 3 3 1 2 1 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 20 21
Гайко А. 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 1 3 2 23 20
Кулак А. 2 2 4 1 1 2 4 2 3 2 2 4 1 2 1 2 3 1 2 3 17 28

Таблица 4 – Результаты исследования уровня ситуативной тревожности гандболистов команды БГУФК  
в соревновательный период

Фамилия, имя Количество баллов Уровень тревожности
Анисько А. 29 Низкий
Ермолович В. 29 Низкий
Каршакевич В. 41 Средний
Гембицкий В. 56 Высокий
Мороз А. 49 Высокий
Баринов Н. 44 Средний
Ильин Е. 53 Высокий
Ложечник Е. 39 Средний
Войнюш Ю. 53 Высокий
Рабец И. 29 Низкий
Клименков А. 41 Средний
Касмович А. 44 Средний
Пронович В. 49 Высокий
Кулак А. 39 Средний
Гайко А. 60 Высокий

Полученные в работе данные позволили сделать ряд обоснованных выводов:
1. Психологическая подготовка является неотъемлемой частью процесса совершенствования 

интегральной подготовленности высококвалифицированных гандболистов. 
2. Показатели уровня тревожности зависят от целого ряда факторов, главными из которых яв-

ляются особенности темперамента и характера спортсменов.
3. На уровень ситуативной тревожности может оказывать существенное влияние состояние неу-

веренности в себе, в своих силах; тип нервной системы спортсмена; степень развития моральных и во-
левых сторон их личности; высокая значимость данных конкретных соревнований для спортсменов.

Продолжение таблицы 3
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4. Уровень ситуативной тревожности в команде не однороден. Есть спортсмены с незначитель-
ным уровнем тревожности, но имеются гандболисты с высоким уровнем тревожности. 

1. Ильин, Е. П. Управление психологическим состоянием спортсмена высокой квалификации / 
Е. П. Ильин. – Л.: Изд. ЛГУ, 1972. – 176 с.

2. Киселев, Ю. Я. Основные направления, формы и методы психологического контроля в спорте / 
Ю. Я. Киселев. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 160 с.

СПОРТ КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ИЗУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СПОРТИВНОМ УВО

Борисевич А.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Спорт был, есть и всегда будет одним из важнейших компонентов культуры. Наряду с духов-
ным развитием, государство отводит важную роль физическому воспитанию как элементу гармонич-
ного развития личности, средству пропаганды здорового образа жизни и укрепления здоровья нации 
в целом. Спорт является полноправной отраслью экономики. Огромно значение спорта в деле укре-
пления международных связей и формирования имиджа страны, что делает спорт еще и одним из 
важнейших средств межкультурной коммуникации. Ежедневно белорусские спортсмены, тренеры, 
спортивные судьи и функционеры встречаются с представителями других стран. Проводятся между-
народные соревнования, подписываются контракты, осуществляются контакты со спонсорами и т. д. 
Во всех случаях невозможно обойтись без межъязыковой коммуникации.

Выезд на соревнования и сборы за рубеж, прием иностранных спортивных делегаций, любые 
личные контакты с представителями иных стран также могут сопровождаться так называемым куль-
турным шоком. Зачастую эффективному общению препятствует не столько недостаточное знание 
иностранных языков, сколько неосведомленность об особенностях иных культур и их спортивного 
сегмента в частности. А ведь недопонимание здесь может иметь плачевные последствия. Приведем 
пример из советского прошлого.

Многие болельщики старшего поколения помнят легендарную серию матчей 1972 года между 
хоккеистами СССР и канадскими профессионалами. Помимо спортивного интереса, те игры имели 
и серьезный политический контекст в условиях «холодной войны» между Западом и Советским Со-
юзом. В конце первого матча, который хоккеисты СССР неожиданно, но триумфально выиграли, 
произошел следующий казус. Советские игроки построились в центре площадки для традиционного 
рукопожатия, но с недоумением наблюдали, как канадцы покидают лед, не обращая на них никакого 
внимания. Наши любители хоккея были, мягко говоря, озадачены подобным поведением. На эту се-
рию и без того смотрели, как на битву на Чудском озере нового времени, а пресса подала этот случай, 
как оскорбление всего советского народа. Позже выяснилось, что у североамериканских професси-
оналов принято проводить церемонию рукопожатия по завершении последнего матча серии плей-
офф. В регулярном чемпионате они вообще не пожимают руки соперникам после игры.

Еще одно свидетельство сказанному. Во время одной из игр между футбольными клубами из 
Беларуси и Италии после того, как итальянский футболист после эффектного прохода через центр 
забил гол, он показал жест, напоминавший убаюкивание младенца. Многие наши болельщики были 
возмущены. Мол, издевается. Хочет сказать, что разобрался с нами как с младенцами! Но что же 
было на самом деле? Оказывается, в Италии так футболисты посвящают гол любимой супруге и 
своему новорожденному ребенку.

Данные примеры показывают, насколько необходимо изучать культурные и спортивные тради-
ции, учитывать особенности вербальных и невербальных средств коммуникации.

На кафедре иностранных языков Белорусского государственного университета физической 
культуры осуществляется профессионально ориентированное обучение иностранным языкам. Как 
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любое профессионально ориентированное обучение, этот процесс связан с рядом своих условий. 
В нашем случае это изучение иностранной спортивной терминологии, а также терминов из таких 
областей, как анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, методика тренировки, психология, ме-
неджмент и т. д. Однако не следует забывать о том, что содержание высшего образования должно 
включать обучение межкультурной коммуникативной компетентности, что, в свою очередь, подраз-
умевает формирование у будущих выпускников Белорусского государственного университета фи-
зической культуры профессионально значимых коммуникативных умений и подготовку к общению 
в межкультурной среде. В настоящее время, в силу разных причин, этим компонентам уделяется 
недостаточное внимание.

Несколько слов о том, что такое межкультурная коммуникация и факторах, имеющих опреде-
ляющее значение для ее эффективности. Прежде всего, что такое коммуникация? В английском языке 
слово communication означает «общение», что предполагает наличие, как минимум, двух участников. 
Они образуют среду, в которой общение проходит. У всякого общения есть определенная цель. При 
общении используются определенные методы. Осознав все это, можно переходить к осуществлению 
общения. А то, насколько позитивным или негативным было восприятие конкретного акта общения 
обеими сторонами, влияет на формирование среды для будущих актов общения. 

Если же применить данную схему к межкультурной коммуникации, получим следующее: пред-
ставители разных стран встречаются между собой в определенном месте, им необходимо обменяться 
некой информацией или наладить общение, им необходимы некие средства (язык) для осуществле-
ния общения. Давайте еще сложим множество одиночных актов межкультурной коммуникации и 
поймем, что это уже важный фактор, элемент международной политики.

В данной схеме среда не обозначена как главный фактор. Но все факторы имеют свое значе-
ние. В обучении межкультурной коммуникации не следует ограничиваться лишь подготовкой к «осу-
ществлению» общения, понимая под этим обучение навыкам говорения или письма на иностранном 
языке. В подготовке необходимо уделять внимание всем четырем аспектам. Можно даже сказать, что 
обучение навыкам устной и письменной речи необходимо вести параллельно и в связи с работой над 
тремя остальными аспектами.

Обучение фонетике, лексике и грамматике иностранного языка следует осуществлять, при-
меняя коммуникативный подход, что предполагает моделирование ситуативных диалогов. Под си-
туативностью понимаем и среду, и цели, и методы. Профессионально-ориентированное обучение 
предполагает освоение специальной лексики, терминологии (в нашем случае – спортивной). Из-
учая среду коммуникации, мы должны знать историко-культурные особенности как родной, так и 
иных стран. Здесь речь идет не только об истории спорта, хотя в практическом плане – это будет 
необходимо. Цели межкультурной коммуникации могут быть самыми различными. Спортсменам 
целесообразно обратить внимание на обсуждение соревнований, методов спортивной подготовки, 
судейства и т. д. Менеджерам и маркетологам необходимы знания о ведении переговоров и бизнеса 
в целом, делая акцент на спортивной индустрии. Изучение методов межкультурной коммуникации 
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предполагает владение вербальными и невербальными средствами общения, этикетом, соблюдения 
принципов толерантности и взаимоуважения. В спорте, в частности, следует также понимать и руко-
водствоваться принципами fair play (честной игры).

Для обучения в рамках данного комплексного подхода на кафедре иностранных языков БГУФК 
используются как традиционные, так новые технологии. Разрабатываются упражнения на базе муль-
тимедиа, пополняется коллекция специализированных видеоматериалов, в учебных пособиях все 
чаще используются кейс-технологии, преподаватели и студенты участвуют в создании презента-
ций на основе специальных текстов (в том числе из интернета) с использованием мультимедийных 
средств. Широко применяется и страноведческий подход, что осуществляется в рамках работы с 
материалами о спорте в стране изучаемого языка. Данные методики преподаватели кафедры плани-
руют дополнять рассмотрением проблемных и конфликтных ситуаций, связанных с межкультурной 
коммуникацией в спортивной среде. Интересным представляется также включение в учебные заня-
тия так называемых «мозговых штурмов», направленных на объяснение причин конфликтов и поиск 
эффективных путей их разрешения. В рамках самостоятельной подготовки планируется давать сту-
дентам задание на поиск примеров подобных конфликтов из собственного опыта участия в междуна-
родных соревнованиях, из отечественной и зарубежной прессы и иной литературы, телевизионных 
репортажей и материалов интернета.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АРТИСТИЧНОСТИ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ СПОРТЕ

Борисова Ю.Ю., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент, 
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, 
Украина

Танец – искусство пластических и ритмических движений тела, которые выполняются соб-
ственном темпе и ритме в такт музыке. Данное определение показывает, что основу танца и его спец-
ифику определяют движения. Движение и танец уходят своими корнями в физическое выражение 
наших отношений с миром. Наше миропонимание и объяснение жизненных событий, выражение 
этого опыта, в конечном счете, связаны с физическим движением. 

Танец является формой взаимодействия, в которую активно включена эмоциональная сфера 
человека. Танец выступает в качестве формы естественной активности и деятельности [3; 4]. 

В настоящее время спортивные бальные танцы являются видом спорта с широкой и разноо-
бразной соревновательной программой. Несмотря на широкое разнообразие соревновательных про-
грамм, в спортивных танцах до настоящего времени не определены основные виды подготовки, их 
содержание и основные компоненты, формирующие необходимые двигательные качества [2], уме-
ния и навыки. 

На основе анализа специальной литературы, опыта спортивной и танцевальной практики, ло-
гического анализа П.П. Дорохов (2001) выделил основные компоненты артистичности, значимые в 
танцевальном спорте – музыкальность, ритмичность и хореографичность [5]. Основы техники всех 
видов танца тесно связаны между собой. Отличие заключается в ритмической структуре движений, 
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в «мелких» движениях кистей рук, работе бедер и других звеньев тела, что вместе с музыкальными 
акцентами может составлять основы технического мастерства. Так, знаменитая классическая бале-
рина Майя Плисецкая указывает на то, что хореографически подготовленный человек может скоор-
динировать под музыку танцевальное движение любой направленности [6].

Творческая самореализация личности имеет место и в спортивной деятельности. Особенно 
ярко это проявляется в видах спорта, связанных с воплощением художественных образов [1]. Одним 
из таких видов спорта являются бальные танцы.

Поэтому существует необходимость в формировании и совершенствовании артистичности 
спортсменов, так как она влечет за собой определенное повышение спортивных результатов танцоров.

Цель исследования: обосновать необходимость использования программы совершенствова-
ния артистичных способностей танцоров.

Для решения поставленных задач в работе использовались следующие методы исследования: 
теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы; изучение норматив-
ных документов в системе образования, в том числе дополнительного; анкетирование; педагогиче-
ское наблюдение; методы математической статистики.

Опрос тренеров проводился для определения необходимости внедрения в процесс подготовки 
танцоров раздела «Совершенствование артистичных способностей танцоров». Респонденты прово-
дили ранжирование критериев артистичности для выявления наиболее значимых. Особое внимание 
уделялось изучению ответов на вопросы: «С какого возраста стоит развивать артистичность у тан-
цоров?», «Сколько времени уделяется совершенствованию артистичности у танцоров?», «Влияет ли 
эмоциональное состояние танцора на проявление артистичности в своей конкурсной программе?». 

Для проведения опроса была разработана анкета для тренеров. На этапе предварительных ис-
следований были опрошены тренеры по бальным танцам (n=12) спортивных клубов г. Днепропетров-
ска и г. Днепродзержинска («Астра», «Каскад», «Элегия»). Полученные результаты были подвергну-
ты статистической обработке и дальнейшему анализу, на основе которого осуществлялась разработка 
экспериментальной программы совершенствования артистичных способностей танцоров.

Большинство тренеров (66,7 %), участвующих в опросе, имели стаж работы более 20 лет (ри-
сунок 1), высшую судейскую категорию 83,3 % респондентов. Стаж судейской практики у большин-
ства респондентов (49,9 %) – 10–20 лет.

33,40%

49,90%

16,70%

10-20 лет
20-30 лет
30-40 лет

Рисунок 1 – Тренерский стаж респондентов (по данным опроса, %)

По результатам анкетного опроса было выявлено, что все респонденты едины (100 %) во мне-
нии, что артистизм является неотъемлемым компонентом подготовки спортсменов в танцевальном 
спорте. Также тренеры подтвердили тот факт, что развитию и совершенствованию артистизма необ-
ходимо уделять время на учебно-тренировочных занятиях. А что касается количественных характе-
ристик времени, то мнения респондентов разошлись. 83,3 % тренеров считают, что достаточно 10–30 
минут на каждом занятии уделять совершенствованию артистизма, а 16,7 % – уделяют артистизму 
целое занятие. Они аргументируют свой ответ тем что, танцорам необходимо постоянно прогова-
ривать, напоминать о том, какие эмоции они должны испытывать во время конкретного танца или 
фигуры, что бы изначально движения становились яркими и красочными. Каждый раз спортсмены 
повторяют соревновательные композиции «в полную силу», со всеми эмоциональными оттенками. 

На вопрос «С какого возраста стоит развивать артистичность у танцоров?», мнения респон-
дентов разделились: 50 % тренеров уверены, что артистичность необходимо развивать с 4–5 лет и 
50 % – с 5–10 лет (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Мнения тренеров о возрасте начала развития артистичности (по данным опроса, %)

Все без исключения тренеры (100 %) сошлись во мнении, что наиболее артистичны спортсме-
ны категории «Взрослые». Большинство респондентов (83,3 %) считают, что времени для формиро-
вания и совершенствования артистичности необходимо уделять одинаково как для партнера, так и 
для партнерши. Однако 16,7 % тренеров больше времени уделяют партнерше.

На вопрос «Влияет ли эмоциональное состояние танцора на проявление артистичности в сво-
ей конкурсной программе?» 66,7 % респондентов ответили – «Да», а 33,3 % – «Нет, все должно быть 
отработано до мелочей, включая артистичность». Это еще раз подтверждает разницу к подходам в 
совершенствовании артистизма, а именно одни тренеры надеются на то, что во время соревнований 
спортсмен сможет раскрыться и показать все свое мастерство артистично и эмоционально, другие, 
напротив – каждый вздох, взгляд, взмах и т. д. оттачивают на тренировках до автоматизма. 

Только 16,7 % судей обращают внимание на артистичность пары в финальном туре. Для 
остальных респондентов (83,3 %) – это показатель мастерства спортсменов, который учитывается 
независимо от этапа соревнований. 

Особое внимание было уделено вопросу приоритета компонентов артистичности. Экспертам 
надо было расставить критерии артистичности от 1-го места – самый важный, до 7-го – менее зна-
чимый (таблица).

Таблица – Мнение экспертов о компонентах артистичности

Компоненты артистичности
Место Сумма 

баллов1 2 3 4 5 6 7
Музыкальность 8 0 2 2 0 0 0 22
Двигательная выразительность 0 6 2 0 4 0 0 38
Хореография 0 4 4 2 0 2 0 40
Образность 4 0 0 2 2 4 0 46
Эмоциональная выразительность 0 2 2 2 4 2 0 50
Танцевальность 0 0 2 4 0 4 2 60
Виртуозность 0 0 0 0 2 0 10 80

Практически все тренеры первенство отдали музыкальности. И это не случайно, так как музы-
кальность – это один из важнейших критериев окончательной оценки за выступление спортсменов. 
Музыкальная и ритмичная пара получит более высокие оценки, чем пара, которая делает ошибки в 
ритмическом рисунке хотя бы одной танцевальной фигуры. Двигательная выразительность и хоре-
ография – это очень похожие компоненты. Они похожи тем, что именно на занятиях хореографией 
формируется непосредственно двигательная выразительность движений. Образность и эмоциональ-
ность – два компонента, дополняющие друг друга. Без образа не будет эмоциональности, без эмоци-
ональности зритель не почувствует образ. 

Танцевальность – это способность танцоров плавно и четко использовать все средства хорео-
графического движения. Движения должны быть свободными, логичными, легкими. Можно сказать 

4–5 лет 5–10 лет

50 % 50 %
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о том, что виртуозность – это антипод танцевальности. Четкий навык и отточенное мастерство – это 
виртуозность, а танцевальность – это раскованность и непринужденность.

Таким образом, можно сказать о том, что совершенствование артистизма спортсменов-тан-
цоров это неотъемлемая часть учебно-тренировочного процесса. Наиболее важными компонента-
ми артистизма являются музыкальность, двигательная выразительность и хореография. По мнению 
большинства тренеров, планировать средства развития артистизма необходимо на каждом занятии, 
уделяя 10–30 минут.
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МОТИВАЦИОННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ РЕСУРСОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ 
ТРУДНОСТЕЙ У СПОРТСМЕНОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

Босенко Ю.М., канд. психол. наук, 
Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма, 
Российская Федерация

Спорт – это сфера становления личности, а также область реализации цели. Стремление спор-
тсмена показать мастерство управляет его поведением, направленным на достижение цели, и в этом 
процессе личность систематически подвергается воздействию различного рода стрессоров: спор-
тсмен может не получать от занятий морального удовлетворения, жаловаться на плохое физическое 
самочувствие, иметь угнетенное настроение, равнодушное отношение к себе, команде и тому виду 
спорта, которым он занимается [3; 4; 5]. 

Спорт становится первым опытом преодоления трудностей, переживания неудач и умения ра-
ботать с ними. От степени конструктивности реагирования на стрессовые ситуации в спорте зави-
сит успешность спортсмена, возможность достичь высоких результатов. Именно эти специфические 
особенности спорта привлекают внимание исследователей к изучению ресурсов личности спортсме-
на [2; 4].

В статье описывается исследование прямых взаимосвязей показателей восприятия успеха 
спортсмена с такими ресурсами преодоления жизненных трудностей, как копинг-стратегии, эмоци-
ональное выгорание и субъективное благополучие.

Были использованы следующие методы психодиагностики: опросник эмоционального выгора-
ния спортсменов Е.И. Гринь, опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) Лазаруса, 
шкала субъективного благополучия и анкета восприятия успеха) [4].

Всего в исследовании приняли участие 74 спортсмена, из них 40 человек занимаются команд-
ными видами спорта (гандбол, волейбол, футбол), 34 занимаются индивидуальными видами спорта 
(плавание, гимнастика). По признаку пола выборка включает 53 юноши и 21 девушку. Возрастной 
диапазон от 17 до 21 года.
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Для диагностики мотивационных установок мы использовали опросник «Шкала восприятия 
успеха». Результаты подсчитываются по двум шкалам: ориентация на себя и ориентация на задачу. 
Использование зарубежных опросников в российских условиях требует проведения адаптации. Это 
вызвано дефицитом методов диагностики мотивационных установок в спорте и тем, что проявления 
мотивационных установок в спорте весьма специфичны и оказывают влияние на непосредственный 
результат спортивной деятельности. Нами была проведена процедура адаптации опросника «Шка-
ла восприятия успеха» POSQ [1,6]. Для этого была проведена оценка внутренней согласованности 
методом расщепления, суть которого состояла в подсчете коэффициентов корреляций отдельных во-
просов с суммарным баллом по четным и нечетным вопросам. Коэффициенты корреляций лежат в 
границах 0,67–0,72, что свидетельствует о внутренней согласованности опросника.

Опросник требует проверки надежности, для чего был использован метод расщепления и под-
счет коэффициента Альфа Кронбаха. 

Метод расщепления представляет собой выявление достоверных корреляционных взаимосвя-
зей между четными и нечетными вопросами по шкале ориентации на себя и ориентации на задачу. 
Полученные коэффициенты корреляции между показателями четных и нечетных вопросов шкалы 
«Ориентация на задачу» достаточно высоки, что говорит о надежности использования данной шка-
лы. Все значения коэффициентов корреляции лежат в границах 0,59–0,82 (p<0,05), что отвечает ос-
новным требованиям, предъявляемым к шкалам подобного типа, и позволяет сделать вывод о доста-
точной внутренней согласованности опросника.

В результате расчета коэффициента Альфа Кронбаха мы получили значения коэффициента по 
искомым показателям от 0,68 (шкала «Ориентация на себя») до 0,69 (шкала «Ориентация на задачу») 
и могут свидетельствовать о внутренней надежности инструмента.

Произведя процедуру адаптации и убедившись в корректности и надежности данной методи-
ки, мы использовали ее для исследования восприятия успеха спортсменов, занимающихся команд-
ными и индивидуальными видами спорта. 

У спортсменов, занимающихся индивидуальными видами спорта, достоверно выше показа-
тель ориентации на себя. Они более ориентированы на себя, уверенны, проявляют активность в до-
стижении цели, в соревнованиях ориентированы на собственные силы. 

В качестве личностных факторов преодоления трудностей у спортсменов мы рассматривали 
эмоциональное выгорание, субъективное благополучие и стратегии преодоления стресса. 

У спортсменов в командных видах спорта по параметру «Уменьшение чувства достижения» 
выявлены низкие показатели, в индивидуальных видах спорта – средние, близкие к высокому. Раз-
витие данного компонента обусловливает снижение интереса к спортивной деятельности в общем, а 
также снижение чувства удовольствия от занятий спортом. Представители командных видов спорта 
более склонны к восприятию собственных достижений как недостаточно значимых, а результатов 
как неудовлетворительных, вне зависимости от их объективной оценки. По параметру «Эмоциональ-
ное и физическое истощение» и «Обесценивание достижений» достоверных различий не установ-
лено. По интегральному показателю выгорания есть достоверные различия: он выше в командном 
виде спорта, где спортсмен не может полагаться только на себя, где результат зависит от командных 
действий.

Анализ достоверности различий частоты встречаемости разных уровней эмоционального вы-
горания по критерию Фишера показал, что в командных видах спорта преобладают высокие пока-
затели параметров «Уменьшение чувства достижения», «Эмоциональное и физическое истощение», 
«Обесценивание достижений» и интегральный показатель. 

В индивидуальных видах спорта все копинг-стратегии выражены на среднем уровне, а «по-
иск социальном поддержки» – на высоком уровне. В командных видах спорта все копинг-стратегии 
выражены на среднем уровне. Имеются достоверные различия по показателям «Дистанцирование», 
«Бегство-избегание» и «Поиск социальной поддержки». В стрессовой ситуации спортсмены в ко-
мандных видах спорта более склонны к когнитивным усилиям отделиться от ситуации и уменьшить 
ее значимость. Они более ориентированы на бегство-избегание. Спортсмены в индивидуальных ви-
дах спорта более склонны прибегать к «Поиску социальной поддержки». Спортсменам в индивиду-
альных видах спорта не с кем разделить ответственность, поэтому в трудной ситуации они в первую 
очередь склонны прибегать к поддержке социума. Спортсмены в командных видах спорта в трудных 
ситуациях скорее склонны к уходу и дистанцированию от проблем.
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Чем ниже значение, тем выше субъективное благополучие. Выявлены низкие значения субъек-
тивного благополучия у спортсменов в индивидуальном виде спорта и средние значения у спортсме-
нов в командном виде спорта. Представители командных видов спорта имеют достоверно более вы-
сокие показатели по этой шкале, следовательно, спортсмены в индивидуальных видах спорта менее 
склонны к серьезным эмоциональным проблемам. Спортсмены в командных видах спорта характе-
ризуются умеренным субъективным благополучием, серьезные проблемы у них отсутствуют, но и о 
полном эмоциональном комфорте говорить нельзя.

Спортсмены в индивидуальном виде спорта имеют большую устойчивость к трудностям, не-
смотря на то, что у них нет возможности разделить ответственность с коллегами по команде, уровень 
их выгорания ниже, для них характерна копинг-стратегия «Поиск социальной поддержки», уровень 
субъективного благополучия свидетельствует о большем уровне эмоционального комфорта. Все это 
формирует у спортсменов в индивидуальном виде спорта более зрелую позицию, которая является 
ресурсом успешного совладания с трудностями.

В результате корреляционного анализа в индивидуальном вида спорта выявлено: чем больше 
спортсмен стремится к развитию мастерства при достижении цели, тем меньше риск того, что он 
перестанет получать удовольствие от занятий спортом и не чувствовать собственный вклад. Чем бо-
лее спортсмен озабочен демонстрацией своих способностей и сравнением себя с другими, тем ниже 
субъективное благополучие.

Анализ взаимосвязей в индивидуальных видах спорта показал, что ориентация на себя имеет 
прямые достоверные связи с копингом «Принятие ответственности», тогда как ориентация спортсме-
на на задачу имеет прямые связи с копингами «самоконтроль» и «Планирование решения проблем», 
а также обратную взаимосвязь с копингом «Бегство-избегание». Озабоченность демонстрацией сво-
их способностей в сравнении со способностями других, субъективность в оценке способностей к 
достижению усиливает проявление копинг-стратегии, предполагающей понимание своей роли в сло-
жившейся ситуации и попытках не повторять прежних ошибок. 

Результаты корреляционного анализа у спортсменов в индивидуальных видах спорта показы-
вают, что ориентация на задачу существенным образом укрепляет ресурсы спортсмена при совла-
дании с трудными ситуациями, тогда как ориентация на себя снижает устойчивость спортсмена к 
стрессам и вызывает напряжение.

Это проявляется в том, что ориентация на задачу имеет конструктивный характер взаимос-
вязей с выгоранием и копинг-стратегиями, направленными на самоконтроль и решение проблемы, 
тогда как ориентация на себя связана со снижением субъективного благополучия и напряжением, 
которое вызывает наличие проблемы.

У спортсменов в командных видах спорта взаимосвязи менее насыщенны, установлено, что 
ориентация на себя имеет прямую связь с показателем выгорания «эмоциональное/физическое ис-
тощение», с показателем субъективного благополучия связей не установлено, ориентация на себя 
имеет взаимосвязь с конфронтационным копингом, а ориентация на задачу имеет прямую связь с ко-
пингом «Поиск социальной поддержки» и обратную связь с копингом «Принятие ответственности».

В командных видах спорта озабоченность демонстрацией собственного мастерства связана со 
склонностью прибегать к агрессивным усилиям по изменению ситуации, неприязни и гнева к ис-
точнику проблемы, а ориентация на рост и улучшение мастерства побуждает к снижению попыток 
не повторять ошибки, признавая свой вклад в проблему, а напротив, прибегать к различного рода 
помощи, что не вызывает столь сильного напряжения в связи с проблемой.

В командных видах спорта, аналогично индивидуальным, ориентация на задачу имеет более 
конструктивный характер взаимосвязей, тогда как ориентация на себя у спортсменов в командном 
виде спорта побуждает к агрессивности и истощению, потере ресурсов.

Принципиальных различий в характере взаимосвязи между спортсменами в индивидуальных 
и командных видах спорта не выявлено, однако, на наш взгляд, взаимосвязи с ориентацией на себя в 
командных видах связаны с большим напряжением.

Выдвинутая нами гипотеза о том, что мотивационные установки восприятия успеха спортсме-
на имеют прямые взаимосвязи с такими ресурсами преодоления жизненных трудностей, как копинг-
стратегии, эмоциональное выгорание и субъективное благополучие, подтвердилась.

Полученные нами данные расширяют представление о роли мотивационных установок спор-
тсменов и показывают, что ориентация на задачу имеет конструктивный характер взаимосвязей с 
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ресурсами преодоления жизненных трудностей, тогда как ориентация на себя может быть фактором 
проявления выгорания и неконструктивных копинг-стратегий, снижения субъективного благополу-
чия спортсменов. Учет этих данных в психологическом сопровождении спортсменов может иметь 
значение для профилактики выгорания и стать основой для укрепления ресурсов личности спор-
тсмена.
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Власенко Н.Э., канд. пед. наук, 
ИППК БГУФК,
Республика Беларусь

В настоящее время в Республике Беларусь создана гибкая, многофункциональная система до-
школьного образования, которая обеспечивает широкий спектр образовательных услуг с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей детей, потребности семьи и общества в целом. Важней-
шей качественной характеристикой системы является состояние здоровья дошкольников. Вместе с 
тем, нельзя не отметить усиление «технологичности» образовательного процесса в учреждениях до-
школьного образования, нередко вызывающее умственную перегрузку, повышенную утомляемость 
воспитанников. Все это неминуемо приводит к снижению качества образовательного процесса, а 
самое главное, отражается на состоянии здоровья детей, их физическом развитии.

В связи с этим проблема повышения эффективности физического воспитания, оздоровления и 
развития детей в условиях учреждения дошкольного образования является чрезвычайно актуальной.

Цель статьи – раскрыть эффективные направления организации физкультурно-оздоровитель-
ной работы в ГУО «Ясли-сад № 273 г. Минска».

На наш взгляд, достижение положительных результатов в воспитании здорового ребенка воз-
можно лишь при создании целостной системы физического воспитания, а также ее интеграции в ка-
честве оздоровительно-развивающей основы в образовательную систему учреждения дошкольного 
образования. Поэтому целью физкультурно-оздоровительной деятельности нашего дошкольного уч-
реждения является обеспечение высокого уровня здоровья детей, развитие навыков здорового образа 
жизни, воспитание физической культуры личности [3].

Физкультурно-оздоровительная работа проводится нами по следующим направлениям:
1. Рациональная организация процесса физического воспитания детей дошкольного возраста;
2. Профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов;
3. Взаимодействие с родителями воспитанников и социумом; 
4. Мониторинг физического состояния и развития воспитанников.
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Рассмотрим подробнее пути реализации каждого направления.
Рациональная организация процесса физического воспитания детей дошкольного возраста ба-

зируется на внедрении научно обоснованных средств, методов и форм физической культуры и осу-
ществляется в процессе целенаправленной и систематической физкультурно-оздоровительной рабо-
ты. Рациональное сочетание ее структурных компонентов создает оптимальный двигательный режим, 
необходимый для полноценного физического развития и укрепления здоровья воспитанников.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня отличаются вариативностью про-
ведения, охватывая целый комплекс воздействий (движение, музыка, ритмы; эстетика окружения, 
пособий; общение, игра и др.). При планировании данных мероприятий воспитатели учитывают 
рекомендации руководителей физического воспитания, направленные на закрепление физических 
упражнений и подвижных игр, освоенных детьми на физкультурных занятиях. 

Важнейшее значение придается совершенствованию физкультурных занятий, включая в их со-
держание такой материал, который бы способствовал разностороннему развитию ребенка, доставлял 
ему радость, удовлетворял естественную потребность в движении. Использование в работе с детьми 
разнообразных вариантов проведения физкультурных занятий способствует эффективному решению 
поставленных задач. Так, в работу с детьми раннего и младшего дошкольного возраста внедряются 
преимущественно занятия сюжетного, игрового, интегрированного характера. В группах среднего 
и старшего дошкольного возраста основное место выделяется для учебно-тренировочных, корриги-
рующих занятий, а также занятий с использованием тренажеров и современных оздоровительных 
видов гимнастики.

С детьми всех возрастных групп на свежем воздухе организуются тематические физкультур-
ные занятия, направленные на освоение воспитанниками элементов спортивных упражнений и спор-
тивных игр, предусмотренных учебной программой дошкольного образования. Тематическая форма 
проведения физкультурных занятий отличается ярко выраженной оздоровительной направленно-
стью и позволяет эффективно закреплять приобретенные двигательные умения и навыки в быстро 
изменяющихся условиях игровой деятельности.

В систему физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми старшего дошкольного воз-
раста внедрена эффективная методика, известная под названием круговой тренировки. Ее органи-
зационную основу составляет серийное выполнение знакомых, технически простых упражнений, 
объединенных в комплекс определенным образом. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста круговая тренировка создает большое раз-
нообразие двигательной деятельности и способствует достижению оздоровительного эффекта от 
упражнений, увеличению моторной плотности занятий, целенаправленному развитию физических 
качеств; воспитанию самостоятельности, активности, организованности; формированию потребно-
сти в систематических занятиях физическими упражнениями [1].

Действенным средством закрепления и совершенствования приобретенных на физкультурных 
занятиях двигательных умений, приобщения детей к ценностям физической культуры и спорта ста-
новятся физкультурные праздники. Основная цель таких мероприятий – помочь каждому ребенку 
проявить себя в движении, ощутить себя членом команды и продемонстрировать свои лучшие каче-
ства: коллективизм, товарищество, дисциплинированность, взаимопомощь, волю к победе, уважи-
тельное отношение к соперникам. Кроме того, физкультурный праздник – это радостное событие. 
Его ждут, к нему готовятся и долго о нем помнят.

Сценарии многих наших праздников опубликованы в печати. Один из них «Ярмарка игр», 
сценарий нетрадиционного по своим организационно-методическим особенностям физкультурного 
праздника с элементами спортивного ориентирования [2]. Содержание данного мероприятия раз-
работано совместно со слушателями факультета переподготовки ИППК БГУФК, выступивших как 
режиссеры-постановщики и как массовики-затейники в образе сказочных персонажей. Публикация 
материала способствовала его распространению и внедрению в систему физкультурно-оздорови-
тельной работы других учреждений дошкольного образования.

Профессиональная подготовка и повышение квалификации педагогов также является неотъем-
лемым направлением по укреплению и сохранению здоровья детей. Методическая работа с кадрами 
предполагает систематическое повышение квалификации педагогов по проблеме оздоровления вос-
питанников, а также пропаганду здорового образа жизни и способов эффективного воздействия на 
здоровье среди детей, родителей, сотрудников. В рамках этой работы регулярно проводятся следую-
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щие мероприятия: семинары-практикумы, круглые столы, деловые игры, где начинающие воспита-
тели узнают суть и методику применения различных здоровьесберегающих технологий, на практике 
отрабатывают их применение в работе с детьми. 

Ежегодно в начале учебного года организуется смотр-конкурс физкультурных уголков в груп-
пах. Данное мероприятие способствует постоянному пополнению и обновлению уголков спортив-
ным оборудованием и направлено на создание пространственной среды для физического развития и 
обеспечения целенаправленной двигательной активности воспитанников разных возрастных групп 
в режиме дня.

Доброй традицией в нашем дошкольном учреждении стала организация тематических Дней 
и Недель здоровья. Специалисты делятся опытом, организуют взаимопосещения и приглашают ро-
дителей на открытые мероприятия с детьми, сами являются активными участниками спортивных и 
игровых соревнований, готовят выставки. 

Взаимодействие с родителями воспитанников и социумом мы осуществляем в рамках реали-
зации годовых задач, направленных на просветительскую работу по формированию основ здорового 
образа жизни, на привлечение родителей к активному участию в жизни учреждения дошкольного 
образования.

Так, в рамках реализации годовой задачи по приобщению воспитанников к идеям олимпий-
ского движения в системе физкультурно-оздоровительной работы успешно прошла акция «Растим 
будущих олимпийцев», где родители совместно с детьми сделали подборку фотографий, проявили 
творчество в сочинении комментариев к ним. Работы каждой семьи мы оформили в общую книгу, 
которая успешно используется воспитателями в образовательном процессе.

Важнейшее направление в организации физкультурно-оздоровительной работы нашего дет-
ского сада – ежегодный мониторинг физического состояния и развития воспитанников. Монито-
ринг проводится с целью индивидуализации физического воспитания, координации взаимодействия 
и оптимизации сотрудничества всех участников образовательного процесса.

Качественный и количественный анализ результатов мониторинга предусматривает выявление 
динамики показателей состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, 
двигательной активности воспитанников. Первостепенное значение для нас имеет не только демон-
страция достигнутых результатов в физическом воспитании и оздоровлении детей, но и выявление 
существующих проблем, трудностей и путей выхода из них. На основании анализа мониторинга 
физического состояния и развития детей выдвигается комплекс перспективных задач (оздоровитель-
ных, образовательных, воспитательных) на предстоящий учебный год для каждой обследуемой груп-
пы детей, которые позволяют определить маршрут индивидуального развития каждого ребенка и 
разработать план индивидуально-профилактической работы с ослабленными воспитанниками.

Данные, полученные в ходе мониторинга, способствуют оценке эффективности целостной си-
стемы физического воспитания в нашем дошкольном учреждении, дают объективную индивидуаль-
ную характеристику физической готовности детей к школе. 

Считаем важным отметить положительные результаты, связанные с распространением и вне-
дрением опыта физкультурно-оздоровительной работы нашего детского сада в практику других уч-
реждений дошкольного образования. Результаты опыта представлены:

– в печати на страницах республиканских и региональных изданий «Пралеска», «Минская 
школа», «Здаровы лад жыцця» и др.;

– в выступлениях на научно-практических конференциях, семинарах, городского, республи-
канского и международного уровня, затрагивающих актуальные проблемы развития дошкольного 
образования и физического воспитания детей дошкольного возраста;

– при проведении на базе нашего дошкольного учреждения учебно-методических объедине-
ний, мастер-классов, семинаров для руководителей физического воспитания и других специалистов 
дошкольного образования.

Таким образом, рассмотренные в статье основные направления организации физкультурно-
оздоровительной работы способствуют сохранению и укреплению здоровья воспитанников, позво-
ляют педагогам нашего дошкольного учреждения грамотно выстроить здоровьесберегающее обра-
зовательное пространство ребенка на основе преемственности всех участников образовательного 
процесса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Власенко Н.Э., канд. пед. наук, 
ИППК БГУФК,
Республика Беларусь

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждений дошкольного образования Ре-
спублики Беларусь является формирование адаптивной здоровьесберегающей среды, ориентирован-
ной на возрастные и индивидуальные особенности детей, их интересы предпочтения и возможно-
сти. Важным условием совершенствования здоровьесберегающей среды дошкольного учреждения 
является разработка инновационных образовательных проектов, их апробация, защита и внедрение 
в образовательную практику.

В данной статье представлен опыт реализации в ГУО «Ясли-сад № 273 г. Минска» инноваци-
онного образовательного проекта на тему: «Фитбол-гимнастика как средство формирования моти-
вации к занятиям физическими упражнениями у детей дошкольного возраста», удостоенного в 2014 
году гранта Минского городского исполнительного комитета. 

Руководитель проекта – Е.В. Бовбель, заведующий ГУО «Ясли-сад № 273 г. Минска», автор 
проекта – Н.Э. Власенко, руководитель физического воспитания высшей категории ГУО «Ясли-сад 
273 г. Минска», кандидат педагогических наук.

Актуальность темы проекта обусловлена рядом причин: во-первых, необходимостью внедре-
ния современных здоровьесберегающих технологий и новых форм организации дошкольного об-
разования; во вторых, важностью решения воспитательных задач учебной программы дошкольного 
образования, направленных на развитие мотивационной сферы личности ребенка средствами физи-
ческой культуры; и в-третьих, недостаточной разработанностью рассматриваемой проблемы в суще-
ствующих научных и методических источниках. 

Важность проблемы проекта подтверждает также и проведенный нами анкетный опрос сре-
ди руководителей физического воспитания учреждений дошкольного образования. По результатам 
анкетирования установлено, что подавляющее большинство специалистов применяют элементы 
фитбол-гимнастики в разных формах физкультурно-оздоровительной работы и в системе образова-
тельных услуг. Вместе с тем опрошенные педагоги отмечают недостаток специальной литературы, 
раскрывающей научно-методические основы фитбол-гимнастики, необходимые им для грамотного 
планирования и проведения занятий с детьми.

Цель проекта – разработка и внедрение в процесс физического воспитания ГУО «Ясли-сад № 
273 г. Минска» методики формирования мотивации к занятиям физическим упражнениями у детей 
дошкольного возраста средствами фитбол-гимнастики.

Задачи проекта:
– исследовать современные подходы в формировании мотивации к занятиям физическими 

упражнениями у детей дошкольного возраста;
– разработать методику формирования мотивации к занятиям физическим упражнениями у 

детей дошкольного возраста средствами фитбол-гимнастики;
– апробировать методику в системе образовательных услуг учреждения дошкольного образо-

вания;
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– внедрить методику в другие формы организации физического воспитания учреждения до-
школьного образования;

– обосновать результативность разработанной методики;
– представить основные результаты проекта в выступлениях на научно-практических конфе-

ренциях, семинарах, конкурсах, в печати.
Указанные задачи реализовывались на трех этапах (исследовательском, внедренческом и обоб-

щающем) в период с января 2012 г. по май 2015 г. Рассмотрим подробнее результаты их решения на 
каждом этапе проекта.

Задачи исследовательского этапа направлены на изучение современных подходов в формиро-
вании мотивации к занятиям физическими упражнениями у детей дошкольного возраста и разработ-
ку методики формирования мотивации к занятиям физическим упражнениями средствами фитбол-
гимнастики. В ходе теоретического анализа научных работ отечественных и зарубежных ученых, 
выявлено, что мотивация важная побудительная сила активности ребенка, объединяющая интересы, 
потребности, мотивы, стремления, мотивационные установки и др. 

Обобщая научные исследования, мы пришли к выводу, что методика формирования мотивации 
к занятиям физическими упражнениями средствами фитбол-гимнастики должна базироваться, с од-
ной стороны, на обоснованных теоретико-методических положениях, а с другой, – на интересе детей 
к содержанию физических упражнений и подвижных игр с фитболами, на проявлении их творческой 
активности [2].

Созданная методика объединяет следующие взаимосвязанные компоненты: теоретический, 
организационно-методический и практический. Их содержание представлено авторскими научно-
методическими разработками в области фитбол-гимнастики с учетом возрастных особенностей раз-
вития детей дошкольного возраста (таблица). 

Таблица – Компоненты методики формирования мотивации к занятиям физическими упражнениями у детей 
дошкольного возраста средствами фитбол-гимнастики и их содержание.

Компоненты методики Содержание
Теоретический Задачи занятий фитбол-гимнастикой. Характеристика основных средств 

фитбол-гимнастики
Организационно-
методический

Этапы обучения детей дошкольного возраста упражнениям с фитболами. 
Правила безопасности на занятиях фитбол-гимнастикой. Варианты проведения 
физкультурных занятий с элементами фитбол-гимнастики

Практический Комплексы фитбол-аэробики и ОРУ с мячами, динамические упражнения с 
фитболами, подвижные игры с фитболами для детей разных возрастных групп. 
Педагогическая диагностика результативности методики

Следует отметить, что использование фитболов как спортивного оборудования на физкультур-
ных занятиях с детьми дошкольного возраста имеет свою специфику, обусловленную функциональ-
ными свойствами мячей, методикой обучения гимнастическим упражнениям и подвижным играм с 
фитболами и др. Поэтому для профилактики травматизма, охраны жизни и здоровья детей на заняти-
ях фитбол-гимнастикой мы разработали правила безопасности, включающие подготовку мест про-
ведения занятий; систематический инструктаж воспитанников о правильной технике и мерах без-
опасности при выполнении гимнастических упражнений и подвижных играх с фитболами; приемы 
оптимизации физических нагрузок, способы страховки и самостраховки и др. [1].

Основу разработанных нами гимнастических упражнений с фитболами (общеразвивающих и 
динамических упражнений, комплексов фитбол-аэробики) для детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста составляют разные по степени сложности двигательные действия с мячом, ко-
торые выполняются из исходных положений (стоя возле мяча, сидя и лежа на мяче, с мячом в руках, 
ногах и др.) с использованием музыкального сопровождения или без него. Были придуманы много-
численные игры с фитболами сюжетного и бессюжетного характера с разнообразным двигательным 
содержанием: прыжками на фитболах, бегом, ходьбой и другими перемещениями с мячами.

На внедренческом этапе проекта проходила апробация разработанной методики в процессе 
оказания образовательных услуг физкультурно-оздоровительной направленности; ее внедрение в 
другие формы организации физического воспитания учреждения дошкольного образования.
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При планировании и организации физкультурно-оздоровительных услуг применялись различ-
ные варианты проведения занятий с элементами фитбол-гимнастики. Большое внимание на таких 
занятиях уделялось рациональному сочетанию многочисленных средств фитбол-гимнастики и раз-
витию творческих способностей воспитанников, направленных на самостоятельное создание новых, 
оригинальных упражнений с мячами. 

Повышению эффективности и вариативности методики способствовало внедрение упражне-
ний с фитболами в другие формы организации физического воспитания в содержание физкультур-
ных занятий и активного отдыха (досугов, праздников, Дней здоровья).

Сотрудничество с родителями опиралось, в первую очередь, на проведение совместных физ-
культурно-оздоровительных мероприятий с элементами фитбол-гимнастики, которые стали не толь-
ко демонстрацией наших достижений, но и пропагандой здорового образа жизни.

По окончании второго этапа проекта особое внимание уделялось презентации наработанного 
опыта. На базе учреждения дошкольного образования регулярно проводились городские и республи-
канские семинары, мастер-классы, практические занятия для руководителей физического воспита-
ния по проблеме внедрения фитбол-гимнастики в систему физкультурно-оздоровительной работы 
других учреждений дошкольного образования. 

На обобщающем этапе проекта решались задачи по обоснованию результативности методики 
формирования мотивации к занятиям физическим упражнениями средствами фитбол-гимнастики; 
представлению основных результатов опыта в выступлениях на научно-практических конференци-
ях, в печати.

Обоснование эффективности методики опиралось на комплексную оценку динамики следую-
щих показателей педагогической диагностики: состояние здоровья, физическая подготовленность, 
творческие способности, мотивационная готовность к занятиям физическими упражнениями.

Проанализировав результаты диагностики, мы отметили, что индекс здоровья воспитанников 
экспериментальной группы за истекшие три года повысился на 28 %, а число детей, состоящих на 
учете, как часто и длительно болеющие, уменьшилось на 35 %. За прошедшие два года существенно 
улучшился уровень физической подготовленности воспитанников.

Диагностика творческих способностей предусматривала самостоятельное придумывание деть-
ми новых гимнастических упражнений с фитболами и названий к ним в процессе организованных 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. Изобретенные детьми многочисленные упражнения с 
мячами пополнили нашу методику интересным практическим материалом.

Педагогическая диагностика мотивации проводилась совместно с педагогом-психологом до-
школьного учреждения методом опроса детей и родителей и выявила высокий уровень мотиваци-
онной готовности воспитанников к занятиям физическими упражнениями, что свидетельствует о 
достижении цели проекта.

Опыт реализации проекта представлен на республиканских и международных научно-практи-
ческих конференциях и нашел отражение в 15 публикациях. В дальнейшей исследовательской дея-
тельности планируется публикация статей в отечественных и зарубежных изданиях, а также учебно-
методических пособий.

Таким образом, внедрение инновационного образовательного проекта на тему: «Фитбол-гим-
настика как средство формирования мотивации к занятиям физическими упражнениями у детей 
дошкольного возраста» в систему физкультурно-оздоровительной работы ГУО «Ясли-сад № 273 г. 
Минска» способствовало совершенствованию здоровьесберегающей среды учреждения дошкольно-
го образования, укреплению здоровья, развитию мотивационной сферы воспитанников, их творче-
ского потенциала средствами фитбол-гимнастики.

1. Власенко, Н. Э. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного возраста (теория, 
методика, практика) / Н. Э. Власенко СПб, Детство-Пресс, 2015. – 112 с.

2. Власенко, Н. Э. Фитнес для дошкольников / Н. Э. Власенко. – Мозырь: Содействие, 2008. – 120 с.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ  
В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА НА ПРИМЕРЕ ХОККЕЯ

Высочина Н.Л., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 
Украина

Постановка проблемы. Изучение работ отечественных и зарубежных специалистов показыва-
ет, что в игровых видах спорта среди разных направлений процесса подготовки (физической, техни-
ко-тактической, психологической и др.) наименее исследованным и систематизированным является 
психологическая подготовка. В практике подготовки спортсменов для реализации ключевых задач, 
стоящих перед ними на разных этапах многолетнего совершенствования, эти направления должны 
дополнять друг друга и развиваться комплексно. 

Значимость психологического обеспечения подготовки в спортивных играх определяется мно-
гокомпонентностью структуры соревновательной деятельности и коллективным характером игро-
вых действий. Активное противодействие соперника требует мгновенного изменения реализации 
плана игровых действий игрока или команды. Как следствие спортсменам приходится действовать в 
обстановке выраженного дефицита времени при смене игровых ситуаций, что не позволяет предуга-
дать приемы и действия соперника в вариативных конфликтных ситуациях спортивных игр. Исходя 
из этого, сложные условия ведения соревновательной борьбы требуют всестороннего рассмотрения 
особенностей психологической подготовки спортсменов, специализирующихся в игровых видах 
спорта [2]. 

В специальной литературе можно встретить достаточное количество работ, освещающих раз-
личные направления психологического обеспечения в игровых видах спорта, однако большинство 
из них имеют разрозненный характер и отражают лишь отдельные аспекты этой проблемы [3; 4; 9]. 
С научной точки зрения основным недостатком на сегодняшний день является то, что психологи-
ческая подготовка не рассматривается в контексте общей системы спортивной подготовки как один 
из важных структурных элементов. Важно осуществлять проведение психологической подготовки с 
учетом поставленных перед спортсменом целей и задач, а также периода подготовки в рамках тре-
нировочного процесса.

Большинство специалистов в области психологии спорта отмечают, что психологическая под-
готовка – это совокупность психолого-педагогических мероприятий и соответствующих условий 
спортивной деятельности и жизни спортсменов, направленных на формирование у них таких психи-
ческих функций, процессов, состояний и свойств личности, которые обеспечивают успешное реше-
ние задач тренировки и участия в соревнованиях [2; 7; 8].

В настоящее время термин «психологическая подготовка» все чаще уступает место термину 
«психологическое обеспечение», который имеет новый расширенный контекст, указывающий на бо-
лее широкий спектр возможностей работы спортивного психолога, что предполагает разработку пси-
хологически обоснованной организации всего процесса подготовки, а конкретная психологическая 
подготовка спортсменов к соревнованиям рассматривается как часть этой многосторонней работы. 
Отличительной чертой в использовании термина психологическое обеспечение является осознание 
необходимости перехода от отдельных задач, решающих частные вопросы, к стратегическому про-
ектированию всего процесса подготовки на основе психологического анализа соревновательной де-
ятельности [6]. Поэтому определение направлений и особенностей психологического обеспечения 
подготовки спортсменов в спортивных играх является актуальным. 

Цель исследования: определить направления психологического обеспечения подготовки 
спортсменов, специализирующихся в игровых видах спорта, на основе оценки индивидуально-пси-
хологических характеристик. 

Методы: анализ научной литературы, педагогическое наблюдение, методы психодиагностики: 
тест Г. Айзенка для определения типа темперамента, модифицированный тест В. Иванченко «Ин-
вентаризация симптомов стресса», тест Е. Федосеевой для определения ведущей репрезентативной 
системы, методика Спилбергера-Ханина для определения уровня ситуативной и личностной тревож-
ности, методы математической статистики [1].
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Исследования проводились с июня по декабрь 2015 г. В исследовании принимали участие 12 
квалифицированных хоккеистов, из них МСМК – 4, МС – 7, КМС – 1. Средний возраст спортсме-
нов – 29,8±5,4 лет.

Результаты и обсуждение. Специфика соревновательной деятельности и выбор игрового ам-
плуа в хоккее обусловлены предрасположенностью спортсмена к определенному типу психической 
организации, что требует своевременной диагностики и распознавания личностных психологиче-
ских детерминант для того, чтобы правильно определить склонность спортсмена к решению тех или 
иных игровых задач. 

Анализ показателей типа темперамента (экстраверсии и нейротизма) свидетельствует о том, что 
у хоккеистов (n=12) преобладает сангвинический тип темперамента – сильный, подвижный, уравно-
вешенный, который сочетается со средним уровнем психологического и физиологического стресса. 
В зависимости от типа игрового амплуа показатели экстраверсии и нейротизма имеют определенную 
предрасположенность. Так, в группе нападающих отмечается более низкий показатель экстраверсии 
(12,2 балла), чем в группе защитников (15,2 балла). А у вратаря экстраверсия составляет 4,0 балла, 
что указывает на необходимость индивидуального подхода при учете данных характеристик в раз-
работке программы психологического обеспечения спортсменов. В то же время средний показатель 
нейротизма у нападающих равен 11,6 балла, а у защитников – 9,5 балла, что указывает на уравнове-
шенность нервной системы. При этом у вратаря показатель нейротизма составляет 16 баллов, а по 
типу темперамента он является меланхоликом. Важно отметить, что на уровне высших достижений 
меланхолики встречаются во всех видах спорта, а слабость нервной системы, обусловливающая дан-
ный тип темперамента, отражает у спортсменов исключительно тонкую и восприимчивую психику, 
что определяет наличие у них антиципационных способностей и имеет большое значение в игровых 
видах спорта. По данным корреляционного анализа уровень нейротизма у хоккеистов (n=12) имеет 
достоверную корреляционную взаимосвязь с уровнем личностной тревожности (r=0,70; p<0,05). Та-
кие показатели отражают определенную общность в проявлении их эмоциональной устойчивости. 

Таблица – Оценка психологических особенностей хоккеистов

Изучаемые параметры
Игровое амплуа

Все спортсмены 
(n=12)нападающий

(n=5)
защитник

(n=6)
вратарь 

(n=1)
Характеристики 
темперамента

Экстраверсия 12,2 15,2 4,0 13,0
Нейротизм 11,6 9,5 16,0 10,9

Вид стресса Психологический 18,6 18,8 20,0 18,8
Физиологический 16,4 14,7 18,0 15,7

Тип сенсорной 
системы

Визуальная 7,0 4,2 6,0 5,5
Аудиальная 2,2 4,2 5,0 3,4
Кинестетическая 5,8 6,7 4,0 6,1

Тревожность Ситуативная 42,4 36,0 49,0 39,8
Личностная 44,2 38,7 50,0 41,9

Для составления всесторонне обоснованной программы психологического обеспечения хокке-
истов необходимо изучить вопрос об особенностях их восприятия как психического познавательного 
процесса и преобладающем типе сенсорной системы (рисунок 1). 

По результатам тестирования было выявлено, что у большинства спортсменов (n=12) преоб-
ладает кинестетический тип восприятия (6,1 балла), однако в наибольшей степени он выражен у 
защитников (6,7 балла). В группе нападающих, как и у вратаря, преобладает визуальный тип вос-
приятия (7,0 и 6,0 баллов соответственно). Аудиальная сенсорная система развита у хоккеистов в 
наименьшей степени. При этом отмечается зависимость между аудиальной формой восприятия и 
уровнем психологического стресса (r=0,51; p<0,05), что отражает невысокий уровень стресса, силу и 
уравновешенность нервной системы, присущие хоккеистам. 
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Рисунок 1 – Сопоставление типов сенсорных систем у хоккеистов разных игровых амплуа

В процессе разработки программы психологического обеспечения спортсменов целесообразно 
учитывать уровень их ситуативной и личностной тревожности. Полученные в исследовании данные 
свидетельствуют о том, что уровень ситуативной тревожности у всех хоккеистов ниже, чем уровень 
личностной (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Сравнение показателей ситуативной и личностной тревожности  
у хоккеистов разных игровых амплуа

При этом у вратаря характеристики тревожности находятся на высоком уровне и указывают 
на склонность воспринимать угрозу своей самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне 
ситуаций, а также повышенную восприимчивость к стрессам, что согласуется с его типом темпера-
мента и высоким уровнем эмоциональной неустойчивости. Обращает на себя внимание различие 
между показателями тревожности у нападающих и защитников. Хоккеисты с игровым амплуа за-
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щитника более спокойно реагируют на внешние раздражители, чем нападающие, что обусловлено 
уравновешенностью их нервной системы.

Проведенное исследование показывает, что индивидуально-психологические особенности 
хоккеиста лежат в основе его поведенческих реакций, стиля и направленности реализации технико-
тактических возможностей. Поэтому психологическое обеспечение в игровых видах спорта должно 
базироваться на индивидуальном подходе [5].

К основным направлениям психологического обеспечения хоккеистов с учетом психических 
свойств личности можно отнести выбор игрового амплуа. Амплуа спортсмена включает в себя набор 
определенных функций и отражает специфические личностные качества спортсмена. Разделение 
спортсменов на группы с учетом их амплуа обосновано тем, что в ходе игры перед каждым игроком 
стоит своя, особенная задача. Для достижения победы в матче необходимы согласованные действия 
всех игроков, где каждый спортсмен должен реализовать свой индивидуальный физический и пси-
хический потенциал. 

В большинстве случаев именно специфические особенности характера спортсмена помогают 
ему найти наиболее подходящее для него амплуа в командной игре. В то же время существует и об-
ратная взаимосвязь – игра в хоккей стимулирует развитие определенных психических процессов у 
спортсмена (ощущение, мышление, внимание, память) и формирует выраженные волевые качества 
и высокий уровень самоконтроля.

Еще одним важным направлением психологологического обеспечения в игровых видах спор-
та является поддержание благоприятного микроклимата в команде и создание психологически ком-
фортной атмосферы, что достигается путем определения индивидуально-психологических характе-
ристик спортсменов, с учетом которых разрабатывается стратегия групповых взаимоотношений и 
действий во время матчей. 

Не менее актуальными направлениями психологического обеспечения в игровых видах спорта 
можно считать контроль над эмоциональным состоянием спортсменов и формирование состояния 
оптимальной боевой готовности. Специфика соревновательной деятельности в спортивных играх 
обусловливает высокое эмоциональное напряжение спортсменов, множество ярких эмоций, пере-
живаний и страхов (ошибочных действий, получения травмы и др.). В большинстве случаев эмоци-
ональное напряжение связано с чувством повышенной ответственности перед наиболее важными 
соревнованиями в сезоне.

Кроме указанных направлений психологического обеспечения, можно отметить необходи-
мость формирования у игроков навыков самоанализа собственного поведения в игре и регуляции 
психологического состояния в течение длительного и «плотного» соревновательного периода [2].

Из сказанного следует, что создание благоприятных условий психологического обеспече-
ния подготовки спортсменов в игровых видах спорта связано как с личностными особенностями 
спортсменов, так и с микроклиматом в команде, поскольку команда представляет собой уникальное 
сочетание игроков разного возраста и амплуа, уровня квалификации и подготовленности, индиви-
дуальных особенностей техники и психологических свойств личности, учет которых является необ-
ходимым условием рационального построения всей системы психологического обеспечения.

Выводы. Оценка индивидуально-психологических характеристик спортсменов, специализи-
рующихся в игровых видах спорта, позволила выделить ключевые направления психологического 
обеспечения. К ним относятся: выбор игрового амплуа, поддержание благоприятного микроклимата 
в команде и создание психологически комфортной атмосферы, контроль над эмоциональным со-
стоянием спортсменов и формирование состояния оптимальной боевой готовности, формирование у 
игроков навыков саморегуляции и самоанализа собственного поведения в игре.

Перспективы дальнейших исследований будут связаны с изучением особенностей психологи-
ческого обеспечения спортсменов в других видах спорта.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ  
КАК ФАКТОР ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ТРЕНЕРОВ

Гаврилова-Лопацкая Т.И., 
ИППК БГУФК,
Мельхер Д.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Профессиональная мотивация оказывает огромное влияние не только на процесс и результат 
деятельности, но и на физическое и эмоциональное состояние человека, включенного в этот процесс. 

На данный момент существует множество как отечественных, так и зарубежных концепций 
мотивации. Отечественные исследования мотивации представлены работами Б.Г. Ананьева (1986), 
В.Г. Асеева (1974), Л.И. Божович (1972), В.К. Вилюнаса (1990), И.А. Джидарьяна (1974), В.С. Ма-
гуна (1983), С.Л. Рубинштейна (1946), Е.П. Ильина (1995, 2000), А.Н. Леонтьева (1971, 1972), Н.И. 
Рейнвальд (1974), П.М. Якобсона (1969) и многих других. Важным является также тот факт, что на 
научные воззрения авторов большое влияние оказала их приверженность к «личностному» или «де-
ятельностному». 

В зарубежной психологии также можно отметить множественность различных теорий и кон-
цептуальных подходов в исследовании. Так, Е.П. Ильин [3] утверждает, что на данный момент в 
зарубежной психологии существует не менее пятидесяти различных теорий мотивации. Наиболее 
известными являются исследования J.W. Atkinson (1964), A.H. Maslow (1970), D.C. McCelland (1971), 
M.D. Vernon (1969), Х. Хекхаузена (1986). Достаточно полный обзор этих концепций можно встре-
тить у K.B. Madsen (1968, 1974) и B. Weiner (1972). На зарубежных психологов сильное влияние ока-
зала их принадлежность к крупнейшим направлениям – психоаналитическому, бихевиористскому, 
когнитивному и гуманистическому.

Так, в различных исследования мотивации «участвуют» различные понятия, такие как потреб-
ности, мотивы, установки, отношения, стремления, влечения (и даже желания и хотения), побужде-
ния, намерения, направленность, ценностные ориентации, интересы, идеалы, мировоззрения, склон-
ности и т. д. Их толкования являются крайне разнообразными.

Очевидно, что в исследовании мотивации профессиональной деятельности следует ограни-
читься несколькими основными компонентами. К таковым следует отнести, прежде всего, потребно-
сти и мотивы, направленность и ценностные ориентации. Следует отметить, что некоторые авторы 
рассматривают мотивацию как «совокупность потребностей и мотивов, побуждающих человека к 
активной деятельности в определенном направлении» [4].
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В процессе профессиональной деятельности тренера важным и актуальным является вопрос, 
касающийся возникновения синдрома профессионального выгорания. Изучение, выявление и про-
филактика профессионального выгорания обеспечивает эффективность его деятельности.

Так, под синдромом профессионального выгорания понимается неблагоприятная реакция на 
рабочие стрессы, включающая в себя психологические, психофизиологические и поведенческие 
компоненты [1]. По мере того, как усугубляются последствия рабочих стрессов, истощаются мо-
ральные и физические силы человека, он становится менее энергичным, ухудшается его здоровье. 
Вследствие уменьшаются контакты с окружающими, а это, в свою очередь, ведет к обостренному 
переживанию одиночества. У «сгоревших» на работе людей снижается трудовая мотивация, разви-
вается безразличие к работе, ухудшается качество и производительность труда.

Синдром выгорания проявляется в трех группах переживаний:
− эмоциональном истощении – переживание опустошенности и бессилия;
− деперсонализации – дегуманизация отношений с другими людьми (проявление черствости, 

бессердечности, цинизма или грубости);
− редукции личных достижений – занижение собственных достижений, потеря смысла и жела-

ния вкладывать личные усилия на рабочем месте [1]. 
Синдром выгорания относится к числу феноменов личностной деформации. Ежедневная рабо-

та с постоянной перегрузкой и психологической зависимостью ведет к накапливанию последствий 
стрессов и истощению запаса жизненной энергии человека [1]. Специфичность тренерской деятель-
ности, требования, которые она предъявляет к личности тренера, трудности на пути реализации дан-
ной деятельности, являются причиной формирования профессиональных деформаций. 

Организация и методы исследования. Выборку исследования составили тренеры различной 
квалификации (n=68). Для определения основных жизненных ценностей был выбран «Морфологи-
ческий тест жизненных ценностей», который состоит из 112 утверждений, каждое из которых испы-
туемому необходимо оценивать по 5-балльной системе. Баллы ответов суммируются в соответствии 
с ключом. После подсчетов все результаты заносятся в таблицу.

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 приведены результаты исследование жизненных 
ценностей и мотивации тренеров.

Таблица 1 – Характеристики жизненных сфер у тренеров

Октанты Жизненные сферы Степень выраженности 
характеристики (в баллах)

Степень выраженности 
характеристики (в %)

I Профессиональная жизнь 64 18,2
II Образование 60,2 17,1
III Семейная жизнь 56,7 16,1
IV Общественная активность 53,8 15,3
V Увлечения 57,4 16,3
VI Физическая активность 59,9 17

Анализ полученных результатов указывает, что наиболее значимое место для спортивных тре-
неров занимают следующие жизненные сферы: «профессиональная жизнь», «образование», «фи-
зическая активность». Далее по степени важности идут сферы «семейная жизнь» и «увлечения». 
Наименее важной сферой является «Сфера общественной активности».

Среднее арифметическое выраженности характеристик каждой жизненной сферы не превы-
шает 67 баллов, что говорит о их слабой проявленности. Но при этом следует отметить, что средние 
значения по всем жизненным сферам не достигают низких значений, что свидетельствует о том, что 
для тренеров все жизненные сферы являются значимыми. 

Анализ полученных результатов показывает (таблица 2), что наиболее ценится в жизни трене-
рами высокое материальное положение – 13,5 %. Чуть менее ценными считаются «духовное удов-
летворение» – 13 % и «креативность» – 12,9 %. Наименьшее значение получила такая жизненная 
ценность, как «собственный престиж». Остальные ценности: «развитие себя» – 12,4 %, «активные 
социальные контакты» – 12,3 %, «достижения» – 12,7 % и «сохранение собственной индивидуаль-
ности» – 12 % – оцениваются спортивными тренерами средними значениями.
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Таблица 2 – Характеристики шкал жизненных ценностей тренеров

Шкалы жизненных ценностей Степень выраженности 
характеристики (в баллах)

Степень выраженности 
характеристики (в  %)

Развитие себя 43,8 12,4
Духовное удовлетворение 46 13
Креативность 45,7 12,9
Активные социальные контакты 43,5 12,3
Собственный престиж 39,8 11,2
Достижения 45,2 12,7
Высокое материальное положение 48 13,5
Сохранение собственной индивидуальности 42,6 12

Исследование синдрома эмоционального выгорания у тренеров. Для исследования син-
дрома эмоционального выгорания у спортивных тренеров был использован «Опросник диагностики 
уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко», который состоит из 84 вопросов, ответы на которые 
обрабатываются согласно ключу и образуют 12 симптомов выгорания, которые, в свою очередь, со-
ставляют 3 фазы выгорания.

В таблице 3 представлены уровни сформированности трех фаз эмоционального выгорания.

Таблица 3 – Характеристика фаз синдрома эмоционального выгорания

Фаза Не сформировалась % В стадии формирования % Сформировавшаяся фаза %

Напряжение 48 70,6 16 23,5 4 5,9

Резистенция 22 32,4 30 44,1 16 23,5

Истощение 46 67,6 14 20,6 8 11,8

На рисунке 1 видно, что доминирующим симптомом данной фазы является симптом «Пере-
живание психотравмирующих обстоятельств». Симптом проявляется усиливающимся осознанием 
психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе не устра-
нимы. Если человек не ригиден, то раздражение ими постепенно растет, накапливается отчаяние и 
негодование.

Рисунок 1 – Процентное соотношение выраженности симптомов  
эмоционального выгорания фазы «Напряжение»

Сама фаза «Напряжение» сформирована у 4 испытуемых (5,9 %), находится в стадии формиро-
вания у 16 испытуемых (23,5 %) и не сформирована у 48 испытуемых (70,6 %) (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Процентное соотношение выраженности симптомов эмоционального выгорания  
фазы «Резистенция»

На рисунке 2 видно, что доминирующим симптомом в данной фазе является симптом «Редук-
ция профессиональных обязанностей». В тренерской деятельности, предполагающей эмоциональ-
ное общение с людьми, редукция проявляется в попытках облегчить или сократить обязанности, 
которые требуют этих эмоциональных затрат. В данной фазе стоит отметить такой симптом, как 
«Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование». У 48,5 % опрошенных, он отмечается 
как сложившийся. Проявляется данный симптом тем, что профессионал перестает улавливать раз-
ницу между двумя принципиально отличающимися явлениями: экономичное проявление эмоций и 
неадекватное избирательное эмоциональное реагирование. Тренер неадекватно «экономит» на эмо-
циях, ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих кон-
тактов. Действует принцип «хочу или не хочу»: сочту нужным – уделяю внимание данному партнеру, 
будет настроение – откликнусь на его состояния и потребности. Человеку чаще всего кажется, будто 
он поступает допустимым образом. Однако субъект общения или сторонний наблюдатель фиксирует 
иное – эмоциональную черствость, неучтивость, равнодушие.

Сама фаза «Резистенции» сформирована у 16 испытуемых (23,5 %), находится в стадии фор-
мирования у 30 испытуемых (44,1 %) и не сформирована у 22 испытуемых(32,4 %) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Процентное соотношение выраженности симптомов эмоционального выгорания  
фазы «Истощение»

На рисунке 3 видно, что доминирующим симптомом у тренеров в данной фазе является сим-
птом «Эмоциональный дефицит». К тренеру приходит ощущение, что эмоционально он уже не мо-
жет помогать субъектам своей деятельности, не в состоянии войти в их положение, соучаствовать 
и сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны трогать, побуждать усиливать интеллек-
туальную, волевую и нравственную отдачу. Постепенно симптом усиливается и приобретает более 
осложненную форму: все реже проявляются положительные эмоции и все чаще – отрицательные.
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Сама фаза «Истощения» сформирована у 8 испытуемых (11,8 %), находится в стадии формиро-
вания у 14 испытуемых (20,6 %) и не сформирована у 46 испытуемых (67,6 %).

Для изучения взаимосвязи между показателями профессиональной мотивации и показателями 
эмоционального выгорания был использован метод статистической обработки – коэффициент ли-
нейной корреляции Пирсона. Выбор обусловлен тем, что исследование проводилось на одной и той 
же выборке испытуемых, а полученные данные относятся к шкале интервалов.

С помощью компьютерной программы STATISTIKA 6.0 были произведены подсчеты. Резуль-
таты статистической обработки получились следующими:

− уровень статистической значимости р<0,05. Это говорит о том, что коэффициент корреляции 
оказался значимым;

− выявлена взаимосвязь между симптомом синдрома эмоционального выгорания «Эмоцио-
нально-нравственная дезориентация» и профессиональной мотивацией. Коэффициент корреляции 
r= –0,26. Это свидетельствует о том, что между данными показателями существует слабая обратная 
зависимость. Таким образом, можно сделать вывод, что, чем выше профессиональная мотивация, 
тем ниже значения эмоционально-нравственной дезориентации;

− выявлена взаимосвязь между симптомом синдрома эмоционального выгорания «Расшире-
ние сферы экономии эмоций» и профессиональной мотивацией. Коэффициент корреляции r= –0,24. 
Это свидетельствует о том, что между данными показателями существует слабая обратная зависи-
мость. Значит, чем выше мотивация спортивных тренеров, тем ниже значения расширения сферы 
экономии эмоций.

Стоит отметить, что у 47,1 % опрошенных тренеров симптом «Эмоционально-нравственная 
дезориентация» находится в процессе формирования, а у 17,6 % – он уже сложился. Симптом «Рас-
ширение сферы экономии эмоций» складывается у 11,8 % тренеров.

У тренеров симптом «Эмоционально-нравственная дезориентация» проявляется в неадек-
ватном эмоциональном отношении к спортсменам, а иногда эмоции тренера не пробуждают или 
недостаточно стимулируют нравственные чувства. Тренер делит спортсменов на «любимчиков» и 
«изгоев», ставит свои приоритеты выше их, оценивает не результаты, а какие-то другие качества, 
вследствие чего в спортивном коллективе могут возникать конфликты, что, несомненно, влияет на 
результаты спортивной деятельности.

Симптом «Расширение сферы экономии эмоций» проявляется вне профессиональной деятель-
ности тренеров – с родными, близкими, приятелями. Тренер так устает от контактов, разговоров, 
объяснений, что ему не хочется общаться даже с близкими людьми. На работе он еще придержива-
ется своих обязанностей, а за пределами – замыкается. Данный симптом может послужить толчком 
к девиантному и зависимому поведению.

Таким образом, анализ результатов исследования может свидетельствовать, что существует 
слабая обратная взаимосвязь между профессиональной мотивацией и синдромом эмоционального 
выгорания у тренеров, в частности такими симптомами, как «Эмоционально-нравственная дезори-
ентация» и «Расширение сферы экономии эмоций». Следовательно, изменяя профессиональную мо-
тивацию тренеров, можно регулировать их эмоциональное выгорание.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Ганченко Н.М., 
Московский городской педагогический университет, 
Российская Федерация

Статистика последних лет свидетельствует о низком уровне физического развития нашей мо-
лодежи и высокой степени заболеваемости. Положение усугубляется отсутствием у многих студен-
тов должного интереса к физической культуре. В связи с чем остро встает вопрос не только о повы-
шении уровня здоровья и физической подготовленности с учетом особенностей будущей профессии, 
но и повышения уровня мотивации к систематическим занятиям физкультурно-оздоровительной 
деятельностью [2].

Решению задач физического воспитания в вузе помогает внедрение инновационных техноло-
гий, которые могут иметь разнообразные основания и подходы. В результате многолетнего опыта 
работы и общения со студентами, ежегодного анализа их физкультурно-спортивных увлечений, вы-
яснилось, к каким видам современных оздоровительных занятий студентки проявляют повышенный 
интерес. Анализ результатов опросов студенток позволил определить предпочтительные для них 
формы занятий. Это аэробика, фитнес (в том числе пилатес), атлетическая гимнастика, статокинети-
ческие упражнения, йога, у-шу и др.

Занимаясь вопросами улучшения процесса физического воспитания и здоровья студенток, об-
ращает на себя внимание пилатес – одно из самых популярных направлений фитнеса. Пилатес – это 
безопасная программа упражнений без ударной нагрузки, которая позволяет растянуть и укрепить 
основные мышечные группы в логической последовательности, не забывая при этом о более слабых 
мелких мышцах. Пилатес создает крепкий фундамент для развития интегрированного фитнеса, ко-
торым могут заниматься люди любого возраста и пола, с любым уровнем физической подготовки и 
состояния здоровья. Возможность получения травм сведена к нулю [2].

Автор методики выделил несколько основополагающих принципов своей системы упражне-
ний: концентрация, равновесие, дыхание, точность, плавность движений и регулярность. Постепен-
ное освоение этих принципов учит студенток правильно дышать, постоянно держать голову и спину 
прямо, концентрировать во время движения все внимание на мышцах, добиваться точности и согла-
сованности движений, тем самым повышая эффективность упражнений. 

Благодаря методу пилатеса укрепляются мышцы пресса, спины, улучшается осанка, коорди-
нация, увеличивается гибкость, подвижность суставов. Упражнения пилатеса помогают равномер-
но развивать мускулатуру по всему телу, укрепляя глубокие мышцы брюшного пресса и мышцы, 
близкие к позвоночнику, обеспечивая спинное и брюшное выравнивание, ликвидируя мышечный 
дисбаланс. Для девушек тренировка по методу пилатеса незаменима, так как развивает внутренние 
женские мышцы: мышцы малого таза, прямые и поперечные мышцы живота, а именно эта часть жи-
вота выполняет функцию поддержки позвоночника и всех жизненно-важных органов. 

Правильная работа с позвоночником во время упражнений, и как следствие восстановление, 
сохранение подвижности и гибкости позвоночника – центральная задача этой системы. Изначально 
главной особенностью методики знаменитого спортсмена, тренера и врача Дж. Пилатеса было бе-
режное отношение к позвоночнику. В этом пилатес похож на лечебную физкультуру и может широко 
применяться для коррекции и профилактики функциональных нарушений позвоночника у студентов 
вуза, у которых, по данным медицинского обследования, более 50 % отклонений в состоянии здоро-
вья приходится на различные заболевания позвоночника. Согласно методике, во время выполнения 
упражнений следует «тянуть» позвоночник «от копчика до макушки», это позволяет увеличивать 
расстояние между позвоночными дисками и соответственно улучшить его гибкость и подвижность. 
Тренировки, эффективно укрепляя мышцы позвоночного корсета, улучшают осанку, походку, борют-
ся со сколиозом, что улучшает физическое состояние студентов и их здоровья в целом [1].

Кроме того, упражнения нацелены на повышение эффективности работы дыхательной, лим-
фатической и сердечно-сосудистой системы. Метод пилатеса вырабатывает специальное глубокое 
дыхание, которое обогащает мозг кислородом и улучшает общую циркуляцию крови в организме. 
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Сочетание движения с правильным дыханием проясняет сознание, повышает работоспособность 
студентов.

При проработке внутренних мышц в организме активизируются обменные процессы, уско-
ряется выведение шлаков, происходит очищение организма. Пилатес – сложная по технике выпол-
нения система упражнений. Освоение студентами программы тренировок по этому методу было 
разделено на три этапа. На первом этапе особое внимание уделялось «построению тела», т. е. лик-
видации мышечного дисбаланса, постановке правильного дыхания, контролю и сосредоточенности 
при выполнении движений. При этом во время тренировки использовались визуальные образы для 
правильности выполнения упражнений. 

На втором этапе особое внимание уделялось сохранению нейтрального положения тела, укре-
плению «центра силы», т. е. глубоких мышц брюшного пресса и мышц, близких к позвоночнику, для 
улучшения опорно-двигательной функции позвоночника.

На третьем этапе особое внимание уделялось точности и плавности при выполнении упражне-
ний, а также дальнейшему развитию баланса, стабилизации позвоночника и мышечной координации. 

Для эффективного применения средств пилатеса с целью повышения физической и функци-
ональной подготовки студенток необходимо выполнение ряда педагогических условий. К ним от-
носятся: индивидуальный подход при подборе средств пилатеса для каждой студентки, учет ана-
томо-физиологических особенностей строения тела, целенаправленное воздействие на конкретные 
мышечные группы, применение принципов пилатеса на всех этапах оздоровительной программы, 
постепенность нагрузки, концентрация внимания студенток на развитие мышечной координации, 
формирование групп для тренировок с учетом подготовленности студенток, активное использование 
самостоятельных занятий. 

Для повышения эффективности занятий следует придерживаться следующих практических 
рекомендаций:

– очень важно соблюдать правильное дыхание. Дышать полной грудью, как можно шире рас-
крывая ребра при вдохе, и сохраняя мышцы пресса при выдохе;

– пресс должен находиться в постоянном напряжении, так как он является источником энергии 
и все движения должны идти отсюда;

– необходимо принять правильное положение, чтобы выполнять все движения эффективно, и 
чтобы по неосторожности не навредить своему организму;

– при выполнении большинства упражнений плечи должны быть опущены, а лопатки мягко 
тянуться друг к другу. Грудь автоматически выдвигается вперед, внешний облик меняется. Кроме 
того, с раскрытой грудной клеткой гораздо легче правильно дышать;

– во время движений очень важно голову держать прямо. Не следует прижимать подбородок 
к груди или запрокидывать голову назад. Это особенно актуально при исходном положении лежа на 
животе или стоя на четвереньках. Смотреть надо пред собой, в пол;

– на протяжении всего времени выполнения упражнений следует втянуть позвоночник от коп-
чика да макушки.

Важно, чтобы каждый тренировался в своем собственном режиме, отвечающем конкретно его 
возможностям и интересам. Уровень нагрузки для студенток с различной физической подготовлен-
ностью регулируется: интенсивностью, количеством упражнений, использованием спортивного ин-
вентаря: специальные тренажеры, изотопическое кольцо, резиновые амортизаторы, стабилизацион-
ные мячи. Применение в тренировках различного инвентаря, который дает возможность увеличивать 
эффективность упражнений, повышать нагрузки, избирательно воздействовать на выбранную груп-
пу мышц. Применение современных малых технических средств в зале позволяет заинтересовать 
студенток и разнообразить их физическую активность [1].

Конечно, программу пилатеса саму по себе нельзя расценивать в качестве единственного вари-
анта достижения гармонии, однако в сочетании с другими видами физической деятельности она по-
зволяет достичь эффективных и стабильных результатов в физическом, функциональном и эмоцио-
нальном состоянии организма. Результаты таких тренировок могут стать базой для более успешного 
освоения студентками других разделов учебной программы по физическому совершенствованию и 
гармоническому развитию личности будущих педагогов. Пилатес помогает обрести отличную фи-
зическую форму и для дополнительных занятий выбранным видом спорта, обеспечивая слаженную 
работу мышц, необходимых во время бега, плавания, игр и т. д. [2]. 
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Таким образом, Пилатес – комплексная система обретения силы и тонуса тела, а сильное тело 
эффективно сохраняет запас жизненной энергии, позволяющий студенткам быть более собранными, 
красивыми и улучшать учебные показатели. 

1. Давыдов, В. Ю. Новые фитнес системы (новые направления, методики, оборудование, инвентарь): 
учеб. пособие / В. Ю. Давыдов, А. И. Шмардин, Г. О. Краснова. – Волгоград: Федеральное агентство по физи-
ческой культуре и спорту, 2005.

2. Менхин, Ю. В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика / Ю. В. Менхин, А. В. Менхин. – Ро-
стов н/Д.: Фенникс, 2002.

МЫСЛЕННЫЕ ОБРАЗЫ В СТРУКТУРЕ Я-ВНИМАНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Гиринская А.Ю., 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
Республика Беларусь

К настоящему времени проведено много исследований, посвященных поиску средств повы-
шения эффективности спортивной деятельности через развитие воображения, памяти, внимания.  
(A. Paivio, T. Morris, M. Spittle, A.P. Watt, А.Е. Панкратова, А.Н. Веракса, А.Е. Горовая и другие). Ре-
зультаты данных исследований подтверждают, что систематическое использование мысленных обра-
зов в тренировочном процессе позволит спортсменам качественно улучшить выполнение движений 
в реальности [1; 2; 3; 4], при том, что образные представления, или спортивные мысленные образы 
(imagery sport) представляют собой мысленное создание спортсменами переживаний, определенных 
действий и/или ситуаций при отсутствии стимульных условий, сопровождающих реальное воспри-
ятие [1; 2].

К. Мартином, С. Морицем и С. Холлом была построена модель использования мысленных об-
разов. За основу модели авторы взяли выделенные A. Paivio две функции образных представлений 
спортсменов: когнитивную и мотивационную. Каждая функция реализуется на двух уровнях – общем 
и специальном. Исходя из этого, исследователи выделяют пять различных видов умственных обра-
зов, используемых спортсменами: когнитивные общие образы (направлены на мысленную проработ-
ку обобщенных поведенческих стратегий); когнитивные специальные (используются спортсменом 
в целях обучения новым движениям для того, чтобы представить их идеальное исполнение); моти-
вационные специальные (связаны с целеполаганием и достижением цели); мотивационные общие 
активирующие (связаны с активизацией и регуляцией эмоциональных состояний, например, регу-
ляцией тревоги) и мотивационные общие регулирующие (связаны с процессами контроля и концен-
трации, они помогают повысить самоэффективность и психологическую устойчивость спортсмена, 
например, представить, как он демонстрирует своим соперникам уверенность, непобедимость) [4].

Согласно этой модели, используемые спортсменом в различных спортивных ситуациях об-
разы должны соответствовать желаемому результату. Так, если спортсмен хочет повысить самоэф-
фективность, ему необходимо использовать образы типа «мотивационные общие регулирующие», 
а если атлет должен мысленно «пройти» трассу незадолго до старта, он будет использовать образы 
типа «когнитивные общие». Однако, согласно исследованиям (А.Н. Веракса, А.Е. Горовая и дру-
гие), существуют различия (например, гендерные) в использовании необходимых ситуации образов. 
И не всегда частота их использования зависит от целенаправленности и систематичности спортсме-
нов [1; 2; 3].

В связи с вышеизложенным можно предположить, что спортсмены используют различные 
виды образов в зависимости от специфики доминирования одной из устойчивых форм Я-внимания 
(персональной или общественной). Для проверки данной гипотезы использованы следующие ме-
тодики: «Опросник использования образов в спорте» К. Холла (адаптация А.Н. Веракса и колл.) и 
«Опросник диагностики устойчивых форм Я-внимания A.H. Buss, диагностирующий склонности 
человека к осознанию самого себя [2; 5].



160

Структура Я-внимания включает в себя две составляющие: персональное и общественное 
Я-внимание. Персональное Я-внимание отражает тенденцию человека обращать внимание на вну-
тренние события своего феноменального мира (телесные процессы, чувства, мысли, мотивы). Ин-
дивид отличается повышенной рефлексивностью, часто спрашивает себя, кто же он на самом деле; 
его Я-внимание центрировано на экзистенциальных вопросах. При доминировании общественного 
Я-внимания человек много значения придает тому, что о нем думают другие, его Я-внимание центри-
ровано на задаче выяснения, как другие люди на него реагируют [6].

В исследовании приняли участие спортсмены (21 мальчик/юноша и 14 девочек/девушек)  
в возрасте от 11 до 19 лет, занимающиеся 9 различными видами спорта индивидуальной направлен-
ности. Исследование проводилось на базе учреждения образования «Витебское областное училище 
олимпийского резерва».

Статистический анализ данных показал наличие взаимосвязи между персональным 
Я-вниманием и когнитивными общими образами (r=0,455; p≤0,01), и общественным Я-вниманием и 
мотивационными специальными образами (r=0,347; p≤0,05). Причем у одной половины респонден-
тов доминирует персональное Я-внимание (51 %), а у другой – общественное Я-внимание (49 %). 

Интерпретация полученного результата показала, что спортсмены с устойчивой формой пер-
сонального Я-внимания в структуре своей личности на предсоревновательном этапе склонны при-
бегать к когнитивной функции образных представлений. Другими словами, спортсмены с высокой 
рефлексивностью, чье внимание ориентировано на внутренние процессы (на состояние), на трени-
ровках и/или перед стартом чаще используют когнитивные общие образы. Данные образы направ-
ленны на мысленную проработку обобщенных поведенческих стратегий (например, для того, чтобы 
представить каждый соревновательный этап).

Иная тенденция наблюдается у спортсменов с доминирующим общественным Я-вниманием. 
Такие индивиды ориентированы на предметы окружающего мира (на действие), много значения при-
дают тому, что о них думают окружающие, центрированы на задаче выяснения, как другие люди на 
них реагируют. В тренировочной и соревновательной деятельности спортсмены используют моти-
вационную функцию образных представлений чаще, чем когнитивную. В целях повышения эффек-
тивности деятельности они прибегают к мотивационным специальным образам, олицетворяющим 
конкретные цели и целенаправленную деятельность.

Анализ различий, связанных с половой принадлежностью в использовании образов, показы-
вает, что спортсмены женского пола используют когнитивные общие образы чаще, чем спортсмены 
мужского пола. Согласно полученным данным, девушки чаще, чем юноши применяют мысленную 
проработку обобщенных поведенческих стратегий в качестве тренировочного метода для улучшения 
специальных навыков (рисунок 1).

Рисунок 1 – Гендерные различия в использовании когнитивных образов: 
1 – женский; 2 – мужской
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При рассмотрении полученных данных с точки зрения принадлежности к определенному виду 
спорта были обнаружены значимые различия в устойчивых формах Я-внимания. Так, спортсменам, 
занимающимся единоборствами, больше присуща направленность на восприятие внешнего мира, 
чем на восприятие самих себя (рисунок 2).

Рисунок 2 – Сравнительный анализ по видам спорта в доминировании общественного Я-внимания:  
1 – греко-римская борьба; 2 – гимнастика; 3 – легкая атлетика; 4 – бокс

Таким образом, у спортсменов, склонных к рефлексии, чаще наблюдается тенденция мыслен-
но прорабатывать возможные стратегии поведения во время предстоящих соревнований, чем моти-
вировать себя на успешный исход событий. Спортсмены, ориентированные на окружающий мир, на 
мнения других людей, чаще прибегают к образам, отражающим конкретные цели (например, пред-
ставляют, как другие спортсмены поздравляют их после удачного выступления).

Результаты позволяют утверждать, что в процессе психологической подготовки спортсменов 
с использованием мысленной тренировки типы образов должны варьироваться в зависимости от 
устойчивых во времени форм интеллектуальной активности, направленных на восприятие внеш-
него мира или интроспективное восприятие своих внутренних процессов, то есть в зависимости от 
Я-внимания спортсмена.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННЫХ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ НОРМ

Голенко А.С., канд. пед. наук, доцент, 
Милашук Н.С., магистр. пед. наук, 
Приступа Н.И., канд. пед. наук, доцент, 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина,
Григоревич В.В., канд. ист. наук, доцент, 
Гродненский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь

Проблема совершенствования физического воспитания в УВО уже многие годы является 
предметом внимания специалистов. Так, ряд авторов, анализируя динамику физической подготов-
ленности студентов от курса к курсу, приводят противоречивые данные. Одними исследователями 
отмечается снижение уровня физической подготовленности студентов, уменьшение двигательной 
активности от первого курса к четвертому курсу [1]. По данным других авторов, уровень физической 
подготовленности студентов улучшается от курса к курсу [3]. Анализ результатов проведенного нами 
ранее исследования физической подготовленности студентов факультета физического воспитания 
показал в 92,7 % случаев отсутствие статистически значимых изменений показателей физической 
подготовленности студентов от первого к четвертому курсу [3]. 

Одной из причин отсутствия в большинстве случаев положительной динамики показателей 
физической подготовленности является недостаточно эффективная организация учебного процесса 
по физическому воспитанию студентов. Сложившаяся практика формирование групп для занятий 
физическим воспитанием снижает качество учебного процесса, что выражается в снижении уровня 
организации занятий, их моторной плотности; трудностях оптимизации нагрузки для всех занимаю-
щихся в группе; сложностях подбора средств и методов подготовки с учетом дидактической цели и 
задач занятий [4].

Преодолеть подобные негативные тенденции позволяет личностно-ориентированная система 
мониторинга в организации учебного процесса по физическому воспитанию, которая создает воз-
можность в наибольшей степени учесть различия в физическом состоянии студентов и методически 
более целесообразно подойти к организации, планированию и проведению учебного процесса, реа-
лизации его тренирующей направленности [4] .

В связи с этим возникает необходимость совершенствования системы управления физическим 
состоянием студентов с целью повышения уровня физической подготовленности и расширения фон-
да двигательных умений и навыков. Одним из ведущих компонентов системы управления является 
педагогический контроль уровня физической подготовленности студентов, для осуществления кото-
рого необходимы контрольные упражнения и нормативы. 

Использующиеся в настоящее время в практической деятельности кафедр физической культу-
ры нормативы не соответствуют требованиям современности, не учитывают разделение студентов 
на отделения, а также профили подготовки. 

С целью реализации в процессе физического воспитания студентов личностно-ориентирован-
ная система мониторинга физической подготовленности для дальнейшего осуществления индиви-
дуально-дифференцированного подхода нами были разработаны нормативы для оценки физической 
подготовленности студентов педагогического и юридического профилей основного и подготовитель-
ного отделений Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина [5]. 

На основании разработанных нами нормативов, студенты (юноши) и студентки (девушки) ос-
новного и подготовительного отделений социально-педагогического и юридического факультетов 
были оценены по каждому из контрольных испытаний. 

На основании рекомендаций, принятых в спортивной метрологии, нами были определены пять 
классификационных групп – уровней физической подготовленности у студентов и студенток педа-
гогического и юридического профилей основного и подготовительного отделений. Применительно 
к нашему исследованию это следующие уровни подготовленности: очень низкий, низкий, средний, 
высокий, очень высокий (таблицы 1, 2). 
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Таблица 1 – Нормативы комплексной оценки уровня физической подготовленности студентов (юноши) основ-
ного и подготовительного отделений педагогического и юридического профиля

Качественные и количественные показатели  
10-балльной шкалы Границы норм

Уро-
вень 1 

Уровень 2 
порядка Словесное описание Оценка, 

балл

Педагогический профиль Юридический профиль
Отделения Отделения

Осн. Подг. Осн. Подг.

В
ы

со
-

ки
й Высокий

Превосходно 10 57 и более 46 и более 55 и более 44 и более
Отлично 9 53 43 51 41

Выше 
среднего

Почти отлично 8 49 40 47 38

С
ре

д-
ни

й

Очень хорошо 7 45 37 43 35

Средний
Хорошо 6 41 34 39 32

Почти хорошо 5 37 31 35 29

Н
из

ки
й

Ниже сред-
него

Весьма удовлетвори-
тельно 4 33 28 31 26

Удовлетворительно 3 29 24 27 23

Низкий
Почти удовлетвори-

тельно 2 25 21 23 20

Неудовлетворительно 0–1 21 и менее 18 и менее 19 и менее 17 и менее

Таблица 2 – Нормативы комплексной оценки уровня физической подготовленности студентов (девушки) ос-
новного и подготовительного отделений педагогического и юридического профиля

Качественные и количественные показатели  
10-балльной шкалы Границы норм

Уро-
вень 1 

Уровень 2 
порядка Словесное описание Оценка, 

балл

Педагогический профиль Юридический профиль
Отделения Отделения

Осн. Подг. Осн. Подг.

В
ы

со
-

ки
й Высокий

Превосходно 10 49 и более 46 и более 51 и более 43 и более
Отлично 9 45 42 47 40

Выше 
среднего

Почти отлично 8 41 38 43 37

С
ре

д-
ни

й

Очень хорошо 7 37 34 39 34

Средний
Хорошо 6 33 30 35 31

Почти хорошо 5 29 27 31 27

Н
из

ки
й

Ниже 
среднего

Весьма удовлетвори-
тельно 4 25 24 28 23

Удовлетворительно 3 21 20 24 19

Низкий
Почти удовлетвори-

тельно 2 18 16 20 16

Неудовлетворительно 0–1 14 и менее 12 и менее 16 и менее 13 и менее

По мнению ряда специалистов [6; 7], выделение такого количества уровней подготовленности 
является наиболее оптимальным при проведении подобного рода исследований. Однако для практики 
физического воспитания, на наш взгляд и в соответствии с рекомендациями [4], достаточно разделе-
ния студентов основного и подготовительного отделений на три уровня: высокий, средний и низкий. 

Расчет уровней возможной градации норм осуществлялся на основе определения основных 
параметров выборки (х и δ), при помощи которых были рассчитаны шкалы градации норм для деся-
тибалльной оценки.

Проведенная в дальнейшем оценка физической подготовленности позволила разработать гра-
ницы норм комплексного показателя каждого из профилей для студентов и студенток основного и 
подготовительного отделений (таблицы 1, 2).



164

Таким образом, разработанные нами нормативы по комплексной оценке физической подго-
товленности студентов и студенток педагогического и юридического профилей основного и под-
готовительного отделений, теоретический анализ, обобщение опыта педагогической практики по-
зволяют считать, что эффективность воспитания двигательных способностей в значительной мере 
обусловлена индивидуальными особенностями морфологического и психофизиологического разви-
тия, а также уровнем физической подготовленности студентов. В связи с этим, реализация принципа 
индивидуализации, позволяющего учитывать особенности развития студентов, является одним из 
важных факторов повышения эффективности педагогического процесса на разных этапах обучения. 
Наиболее значимыми показателями индивидуальных различий студентов являются уровень физиче-
ского развития, двигательных способностей; функциональные возможности, позволяющие осущест-
влять дифференциацию занимающихся на однородные группы.

Эффективность физического воспитания значительно улучшается, когда педагог использует 
информацию, объективно отражающую состояние студентов, и планирует тренировочные нагрузки 
в соответствии со структурой двигательной подготовленности занимающихся. Только изучив воз-
можности студентов, педагог может успешно реализовать на практике личностно-ориентированную 
систему мониторинга. Применение в учебном процессе по физическому воспитанию студентов ком-
пьютерных технологий (автоматизированных систем) способствует личностно-ориентированному, 
дифференцированному и индивидуальному подходу во время занятий и позволяет более оперативно 
проводить управление и контроль физической подготовленности студентов.

Результаты тестирования были подвергнуты математико-статистической обработке с вычисле-
нием среднего арифметического (Χ ) и среднего квадратического отклонения (Χ ), и t-критерия Стью-
дента, на основе которых осуществлялся сравнительный анализ и разрабатывались сопоставитель-
ные нормы.
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риоды обучения / Ю. А. Васильковская, Г. Р. Авсарагов // Дни науки социально-педагогического факультета 
СГУТиКД: материалы IX Всерос. науч.-практ. конф. – Сочи: СГУТиКД, 2010. – С. 270–274.

2. Воложанин, С. Е. Повышение уровня физической подготовленности студентов вуза средствами атле-
тизма: дис. … канд. пед. наук / С. Е. Воложанин. – Улан-Удэ, 2007. – 237 с.

3. Оценка физической подготовленности студентов факультета физического воспитания БРГУ 
им. А. С. Пушкина на основе сопоставительных норм / Н. И. Приступа [и др.] // Проблемы здоровья в контек-
сте международного сотрудничества: Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 15–17 декабря 2011 г. – Брест: БрГУ 
им. Пушкина, 2011. – С. 61–62.

4. Физическое воспитание: учеб. пособие для студентов подгот. учеб. тренировоч. групп учрежд., обе-
спеч. получение высш. образования / Р. И. Купчинов. – Минск: ТетраСистемс, 2006. – 352 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА»

Гончаренко Э.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Сотрудникам органов внутренних дел приходится выполнять профессиональную деятель-
ность, постоянно находясь в экстремальных условиях, т. е. в напряжении как физическом, что свя-
зано с выполнением большого объема работы, отличающейся длительностью и интенсивностью 
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рабочего дня, необходимостью осуществлять преследование, обезвреживание и задержание пре-
ступников, так и психологическом, заключающемся в большом потоке информации, давлении со 
стороны пострадавших, подследственных; связанным с угрозой жизни и здоровью, противостояни-
ем неблагоприятным внешним условиям (дождь, холод, ночь), различным раздражителям (резкие 
звуки, вид крови, задержки в стрельбе из оружия и др.). Под экстремальными условиями в процессе 
осуществления профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел понимают «…
особые условия, характеризующиеся сложностью решения поставленных задач, реализация кото-
рых существенно зависит от высокого уровня специфической подготовки личного состава, умения 
сотрудников работать на пределе своих возможностей». На этом фоне обнаруживаются проблемы, 
связанные с уровнем и качеством огневой подготовки.

Огневая подготовка всегда рассматривалась как важнейшая составная часть профессиональ-
ной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Одной из ее задач является обеспечение готов-
ности сотрудников к действиям с оружием в различных ситуациях служебной деятельности и право-
мерному пресечению противоправных действий с его помощью [1]. В последнее время изменились 
требования к уровню и качеству их подготовленности в сфере владения оружием и применения его 
в различных ситуациях. 

Для изучения результатов оперативно-служебной деятельности сотрудников ОВД в данном на-
правлении использовалась информация оперативной дежурной службы Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь. Выявлено 103 факта действий с оружием, из них 64 факта использования 
и 39 фактов применения оружия в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об органах вну-
тренних дел Республики Беларусь». 

Вторично проведенное исследование в 2013–2014 году по изучению фактов использования 
оружия сотрудниками органов внутренних дел подтверждает актуальность данной проблемы. 

В ходе исследования полученные результаты, указывают, что наиболее часто применяют ору-
жие сотрудники служб криминальной милиции (31 %) и участковые инспекторы (29 %), 20 % – со-
трудники патрульно-постовой службы. От общего числа выявленных фактов реже всех применяют 
оружие сотрудники ГАИ (5 %) и Департамента охраны (15 %). 

Сравнительный анализ данных с учетом целей применения оружия показал следующее. В 64 % 
случаев оружие применялось для защиты от нападения. Одинаковое количество случаев применения 
оружия при задержании вооруженных лиц и лиц, совершивших преступление (18 %).

Результативность использования оружия с целью остановки транспортного средства путем его 
повреждения составляет 46 %, что соответствует 20 повреждениям. При этом зарегистрированы слу-
чаи причинения телесных повреждений, в том числе повлекших смерть.

В результате анализа полученных данных выявлено, что в большинстве случаев стрельба ве-
лась в условиях ограниченного времени и видимости. Причем в ситуациях отражения нападения 
стрельба велась «навскидку», на расстоянии, не превышающим 10 метров.

Чтобы успешно решать служебные задачи, сотруднику органов внутренних дел необходим 
высокий уровень стрелковой и психологической подготовки. Психологическая подготовка должна 
обеспечивать выполнение адекватных ситуаций и действий, независимо от неожиданности возник-
новения этой ситуации и возможного ее исхода.

Психологическая подготовка сотрудника органов внутренних дел должна складываться из:
1. Привитого специальными тренировками подсознательного ожидания схватки и готовности 

к решению такой ситуации.
2. Отсутствия посторонних мыслей и неуверенности, что достигается наработкой автоматизма 

действий.
В связи с этим важное значение приобретает оснащение учебно-тренировочных мест занятий 

техническими средствами обучения для повышения психологической устойчивости личного состава 
органов внутренних дел. 

Кроме этого обучаемый должен научиться безошибочно действовать по различным вводным 
ситуациям, связанным со статьей 29 Закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» [2].

Психологическая подготовка направлена на развитие устойчивых волевых качеств у сотруд-
ника органов внутренних дел для максимально эффективного использования имеющихся знаний, 
опыта и навыков в процессе служебной деятельности. 
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Можно выделить четыре наиболее типичных вида экстремальных ситуаций, с которыми имеет 
или может иметь дело личный состав органов внутренних дел. К ним относятся экстремальные си-
туации, связанные с:

– оружием, взрывчатыми и ядовитыми веществами, транспортными средствами;
– одиночными, групповыми, массовыми правонарушениями, сопряженными с опасностью для 

жизни (например, задержание вооруженных преступников, водителей-правонарушителей, группо-
вые беспорядки);

– землетрясениями, наводнениями, ураганами, крупными пожарами, необычной жарой, небы-
валыми морозами и другими стихийными бедствиями;

– особым периодом (военным временем).
Следует отметить, что в повседневной практике личного состава органов внутренних дел наи-

более часто встречаются первые два типа экстремальных ситуаций.
Для того чтобы личный состав органов внутренних дел в соответствующей ситуации мог дей-

ствовать эффективно, четко и слаженно, его необходимо готовить к этому.
Навыки владения огнестрельным оружием сотрудников органов внутренних дел закладывают-

ся в учреждениях образования на занятиях по огневой подготовке. Содержание огневой подготовки 
курсантов учреждений образования Министерства внутренних дел включает ряд вопросов, связан-
ных с решением проблем обучения профессионально значимым двигательным качествам.

Для исследования уровня готовности курсантов к действиям в экстремальных ситуациях были 
созданы условия, в которых наглядно проявились бы психологические качества курсантов, необхо-
димые при успешном преодолении сложившейся ситуации. 

В квалификационной характеристике специалиста-выпускника учреждения высшего образо-
вания Министерства внутренних дел Республики Беларусь в пункте 2.3 (Требования к социально-
личностным компетенциям) значится:

– готовность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях.
В пункте 3.1 (Требования к профессиональному уровню подготовки выпускника):
– готовность применять и использовать оружие, применять физическую силу, специальные 

средства, боевую и специальную технику.
Следовательно, при введении в ситуацию стрельбы необычных и непривычных условий для 

курсантов в качестве помех деятельности может быть выявлен факт несовершенства навыков и уме-
ния владения оружием.

Для выяснения, каким образом изменяется успешность профессиональной деятельности кур-
сантов при экспериментальном введении в ситуацию наиболее профессионально типичных помех, 
нами были отобраны курсанты 5-го курса дневного обучения в количестве 109 человек. Статистиче-
ская обработка данных включала методы описательной статистики с вычислением среднего ариф-
метического (Χ ), ошибки среднего арифметического (m), среднего квадратического отклонения (σ).

Эксперимент проводился в стрелковых тирах (50 м и 100 м) учреждения образования «Моги-
левский институт МВД Республики Беларусь» длительностью 4 недели. В недельном микроцикле 
проводилось 1 учебное занятие, в эксперименте использовалось следующее оборудование: секундо-
мер, интерактивный тир «Сокол», элементы звуковой и световой помехи, два пистолета Макарова, по 
три боевых патрона на каждого обучаемого, автомат Калашникова, боекомплект холостых патронов 
к нему.

На I этапе эксперимента испытуемому необходимо было выполнить упражнение 19 в 50-ме-
тровом тире института, условия которого предусматривали выполнение упражнения из пистолета 
Макарова в условиях ограниченного времени, тремя патронами, находящимися в двух магазинах 
(два + один), в бронежилете и защитном шлеме, после передвижения, с рубежа 10 метров, стоя после 
физической нагрузки (10 отжиманий) [1].

В ходе первого этапа эксперимента выявлялись характер, успешность стрельбы из пистолета 
Макарова всеми испытуемыми (в порядке очереди), в условиях стрелкового тира при нормальном 
освещении и в отсутствие помех.

В протоколе эксперимента фиксировались:
– внешнединамические характеристики деятельности, получаемые путем визуального наблю-

дения (устойчивость выполнения отдельных действий, уровень тревожности, точность, уверенность 
и т. д.);
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– наличие ошибок при выполнении отдельных действий (снятии с предохранителя, смены ма-
газина, осуществлении выстрелов);

– успешность деятельности – путем подсчета пробоин, выбитых на мишени;
– результаты пульсометрии до и после стрельбы.
Итоги 1-го этапа эксперимента: при подсчете пробоин выяснилось, что испытуемые выполни-

ли упражнение 19 со следующими результатами (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика выполнения стрелковых упражнений в процессе 1-го этапа эксперимента

Группы n
Выполнение стрел-
кового упражнения 

19 (ср. знач.) 

Количество испытуе-
мых, не выполнивших 

упражнение 19

Выполнение стрел-
кового упражнения 

5 (ср. знач.)

Количество испыту-
емых, не выполнив-
ших упражнение 5

51 29 2.38 2 1.89 –

52 29 2.09 2 1.32 5

53 24 2.42 – 1.08 8

54 27 2.33 1 1.82 4

Примечания
n – количество испытуемых, участвовавших в эксперименте;
ср. знач. – среднее значение количества пробоин в упражнении 19 и упражнении 5 во взводе, 

условиями упражнений 19 и 5 предусмотрено три патрона, максимально можно иметь три пробоины

Средняя величина пульса у испытуемых составляла – 83±5 уд/мин. Испытуемые вели себя 
спокойно, собранно, уверенно на протяжении всего эксперимента.

Наличие ошибок. Ошибки наблюдались характерные для любого стрелка:
– применение изготовки, не обеспечивающей устойчивости оружия в момент выстрела;
– применение хватки (способа удержания оружия), не обеспечивающей устойчивого положе-

ния пистолета в руке, особенно в момент спуска курка;
– дергание спускового крючка в момент коротких остановок пистолета в районе прицеливания;
– нервное напряжение, вызванное боязнью (ожиданием выстрела).
I этап эксперимента преследовал достижение тех же целей, но в обстановке, в большей степени 

приближенной к профессионально типичной (достигалось это за счет введения в ситуацию различ-
ных помех – звуковые и шумовые помехи, стрельба из автомата Калашникова холостыми патронами, 
внезапные изменения освещенности тира, преодоление незначительных преград (при передвижении 
к огневому рубежу необходимо преодолеть препятствие высотой 1 метр).

Итоги II этапа эксперимента.
Во II этапе эксперимента участвовали три взвода (51, 53, 54), 52-й взвод – Контрольный; итоги 

обсуждались по вариантам создаваемых «помех»:
1-й период. При вызове в помещение тира испытуемые начинали вести себя неуверенно. Не-

которые делали попытку выяснить, что им предстоит делать в последующем путем общения с меди-
цинским работником, помощниками руководителя эксперимента, чувствовалась некоторая растерян-
ность, собранность действий значительно снизилась.

2-й период. К предыдущим помехам добавлялась вспышка, направленная на испытуемого. По-
сле того, как испытуемый начинал выходить на огневой рубеж, следовала команда руководителя 
«Вперед!». Затем в момент второго прицеливания испытуемого производились внезапные выстрелы 
холостыми патронами из автомата Калашникова, выключалось освещение.

Наличие ошибок.
С помощью визуального наблюдения установлено вполне отчетливое различие между дей-

ствиями курсантов на I и II этапах эксперимента.
1. Помехи имели разный характер воздействия. Так, темнота вызывала у испытуемых неболь-

шую растерянность и интерес к дальнейшим действиям, а также послужила стимулом для увеличе-
ния времени на изготовку к стрельбе и смену магазина.

2. При анализе данных обращает на себя внимание возрастание числа ошибок, а именно:
– трое из испытуемых значительно превысили время на выполнение упражнения;
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– трое не поразили мишень;
– большинство участников эксперимента спокойно реагировали на автоматные выстрелы в мо-

мент подачи команды «Вперед», так как упражнения на практических занятиях выполняется по двое 
и выстрелы стоящего рядом стрелка им уже привычны;

– большинство участников спокойно отнеслись к шумовым эффектам в виде сирены и других 
посторонних звуков, но меткость стрельбы все равно ухудшилась (если на I этапе было 193 попада-
ния в мишень (участвовали 4 взвода), то на II – 144);

– 5 человек из испытуемых были спровоцированы командой «Огонь» со стороны помощника 
руководителя эксперимента на открытие огня из табельного оружия;

– функциональное состояние также изменилось: если на I этапе эксперимента пульс у стреля-
ющих был 83 удара в минуту, то на II – стал уже 102 удара.

В ходе эксперимента 51-й взвод выполнял упражнение 19 в постоянно изменяющихся услови-
ях (звук выстрелов из АК, ограниченная видимость, шумовые и световые помехи, подача голосовой 
команды на огневом рубеже «Стой, стрелять буду»), 52-й взвод являлся контрольным и выполнял 
упражнение 19 без изменения условий стрельбы;

53-й и 54-й взводы выполняли упражнение с подачей команды «Стой, стрелять буду» на огне-
вом рубеже.

III этап эксперимента. Выполнение упражнения 5 из пистолета Макарова в 100-метровом тире. 
Упражнение предусматривало стрельбу из пистолета Макарова по мишени «Силуэт 1» с рубежа 
25 метров в ограниченное время тремя патронами после физической нагрузки (10 отжиманий) [1].

Результаты эксперимента показывают, что контрольный взвод (52) при выполнении упражне-
ния 5 показал результат 1,3 пробоины со средней оценкой 5,9, при котором 5 человек не справились 
с упражнением;

– в 53-м взводе средний результат 1,08 пробоины с оценкой 5,04, при котором 8 человек не 
справились с упражнением;

– в 54-м взводе средний результат 1,88 пробоины с оценкой 6,64, при котором 4 человека не 
справились с упражнением;

– в 51-м взводе средний результат 1,89 пробоины с оценкой 6,94, при котором все испытуемые 
справились с упражнением 5 из пистолета Макарова.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что сформированные у курсантов умения и 

навыки стрельбы по выполнению упражнения 19 из пистолета Макарова в оптимальных условиях 
оцениваются как устойчивые.

Создание искусственно управляемой среды, заключающееся во введении в ситуацию в про-
фессионально значимой деятельности сотрудника органов внутренних дел наиболее типичных по-
мех, приводит к существенным нарушениям характера, структуры и успешности этой деятельности.

По нашему мнению, одним из инструментариев эффективного решения данного вопроса яв-
ляется теоретическая концепция «искусственная управляющая среда», предложенная И.П. Ратовым. 
В основе этой концепции лежит идея использования подкрепляющих естественные движения внеш-
них искусственных «энергосиловых добавок», позволяющих восполнить дефицит двигательных на-
выков в тех объемах, которые необходимы для выполнения осваиваемых, совершенствуемых движе-
ний с требуемыми комплексами характеристик и с планируемой результативностью.

С использованием внешних, искусственно созданных помогающих воздействий, применяе-
мых в процессе выполнения естественных движений, становится возможным ввести занимающихся 
в состояния, эквивалентные их «двигательному будущему» [3]. В этих состояниях, когда внешняя 
искусственная помощь обеспечивает выполнение двигательных заданий на уровне рекордной ре-
зультативности, возникают возможности четкого осознания деталей движений, причин технических 
ошибок, препятствующих выходу в рекордные двигательные режимы в обычных, естественных ус-
ловиях.

Внешние энергосиловые добавки могут стать важнейшей предпосылкой к тому, чтобы на ис-
кусственной основе обеспечить воспроизведение тех естественных движений, которые помогут фор-
мированию такого двигательного навыка, который поможет в дальнейшем сотруднику органов вну-
тренних дел решать поставленные оперативно-служебные задачи.
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Устройства или специализированные помогающие технические средства используются с уче-
том уровня, до которого естественная двигательная функция может быть развита, на основе искус-
ственного замещения недостающих естественных возможностей специально построенными для 
этого искусственными условиями и привнесенными в процесс формирования необходимого навыка.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ  
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Горская Г.Б., д-р психол. наук, профессор, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
Российская Федерация

Личность спортсмена рассматривается в современной психологии спорта как один из важней-
ших ресурсов достижения высоких результатов. Это прежде всего касается спорта высших дости-
жений, в котором соперничают спортсмены, мало различающиеся по уровню подготовленности и 
мастерства, и где психологические источники повышения конкурентоспособности выдвигаются на 
первый план [5]. 

Исходным теоретическим положением для решения практических задач, связанных с раскры-
тием личностных ресурсов конкурентоспособности спортсменов, является положение о том, что 
раскрытие личностью своих возможностей в избранном виде деятельности происходит в условиях 
противоречия между требованиями деятельности и ресурсами личности [1]. В спортивной науке 
просматриваются стратегии снижения противоречий требований деятельности и ресурсов личности, 
основанные на спортивном отборе либо на поддержке становления у спортсменов индивидуального 
стиля деятельности [3; 4; 6; 7]. 

Анализ сути применяемых в спортивной практике средств гармонизации требований спор-
тивной деятельности и ресурсов личности показывает, что они ориентированы главным образом на 
достижение результативности технических и тактических действий спортсменов, то есть содержа-
тельной стороны спортивной деятельности. В то же время вне поля рассмотрения оказываются про-
тиворечия требований спортивной деятельности и личностных ресурсов спортсменов, связанные с 
условиями, в которых происходит их подготовка, несмотря на очевидное их влияние на достижения 
спортсменов [2; 3].

Стратегическим направлением раскрытия личностных ресурсов спортсмена и выведения его 
на пик возможности является индивидуализация подготовки. Реализация этой вполне очевидной 
идеи требует точного установления направлений индивидуализации подготовки, основанного на 
возможно более полном описании вероятных проявлений индивидуально-психологических особен-
ностей спортсмена в избранном виде спортивной деятельности. 

Ориентация спортивной деятельности на достижение максимальных результатов наряду с про-
тиворечивостью требований к личности спортсменов тренировочной и соревновательной деятельно-
сти, специфики освоения спортивного мастерства и включения в предметный и социальный контекст 
спортивной деятельности снижает вероятность полного соответствия индивидуально-психологиче-
ских особенностей спортсменов и деятельности в избранном виде спорта. Это особенно очевидно 
в спорте высших достижений. Более достижимым представляется раскрытие ресурсов психической 
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индивидуальности спортсменов на основе полноценной реализации ее сильных сторон и компенса-
ции слабых, неизбежность которых должна быть осознана и признана. 

Иллюстрацией проблемных аспектов раскрытия ресурсов личности спортсменов для дости-
жения высоких результатов может быть анализ индивидуально-психологических особенностей ях-
тсменов высокой квалификации на основе описанной выше стратегии. Все десять яхтсменов яв-
ляются мастерами спорта международного класса, имеют высокие достижения на международных 
соревнованиях. Стратегия исследования заключалась в установлении присущих им устойчивых ин-
дивидуально-психологических особенностей (типологических свойств нервной системы, свойств 
личности), параметров прогнозирования достижения значимых целей, особенностей реакции на 
фрустрирующие ситуации. Для этого принялись следующие методики: анамнестический опросник 
Я. Стреляу, 16-факторный личностный тест Кеттелла, фрустрационный тест Розенцвейга. 

Результаты психологической диагностики позволили установить, что ведущим яхтсменам-ру-
левым присуще сочетание индивидуально-психологических свойств, включающее силу процесса 
возбуждения, слабость процесса торможения, подвижность нервной системы, доминирование, от-
носительную слабость самоконтроля, независимость. Соотнесение данного сочетания со специфи-
кой деятельности яхтсменов-рулевых дает основание для утверждения, что оно является профес-
сионально важным, так как его поведенческими проявлениями является легкость ориентировки и 
принятия тактических решений в неопределенных условиях, готовность к риску, быстрота принятия 
решений в условиях дефицита времени и информации, то есть условий, специфичных для парус-
ных гонок. В то же время данное сочетание индивидуально-психологических свойств, названное 
«склонность к риску – сниженный самоконтроль», может быть причиной низкой устойчивости к 
монотонии в условиях тренировок, недостаточной конструктивности реакции на неудачи. Об этом 
свидетельствуют приведенные в таблице 1 данные о корреляционных взаимосвязях интегрального 
индекса проявления названного индивидуально-психологического комплекса с параметрами реак-
ции на фрустрирующие ситуации. 

Таблица – Коэффициенты корреляции интегрального индекса комплекса «склонность к риску – сниженный 
самоконтроль» и показателей реакции на фрустрацию у яхтсменов-рулевых высокой квалификации (n=10)

Показатель свойств 
личности

Реакции на фрустрацию Индекс
препят-

ственно-до-
минантные

самоза-
щитные

необходи-
мостно-упор-

ствующие

экстрапу-
нитивные

интропу-
нитивные

импуни-
тивные

социальной 
адаптации

Склонность к рис- 
ку – сниженный 
самоконтроль

0,395 0,398 –0,617 0,614 –0,587 –0,467 –0,480

Статистическая до-
стоверность – – р<0,05 р<0,05 р<0,05 – –

Представленные в таблице данные указывают на то, что значительная выраженность комплек-
са «склонность к риску – сниженный самоконтроль» сочетается с тенденцией к снижению необходи-
мостно-упорствующих и интропунитивных реакций, а также с тенденцией к повышению экстрапу-
нитивных реакций. Можно ожидать, что у спортсменов со значительной выраженностью комплекса 
«агрессивность – сниженный самоконтроль» соотношение реакций на фрустрирующие ситуации 
по типу и направленности будет отражать установленные корреляционные зависимости. Характер 
корреляционных связей указывает на склонность высококвалифицированных яхтсменов реагировать 
на ситуации неудачи неконструктивным образом [8]. При столкновении с неудачей они склонны не 
столько активно искать способы ее преодоления и признавать собственную ответственность за не-
удачи, сколько стремиться отвести от себя ответственность за нее и возложить ответственность на 
других людей или неблагоприятные обстоятельства. 

Свернутость ориентировочных и контрольно-оценочных компонентов деятельности, отсут-
ствие склонности к развернутому самоконтролю и самоанализу, характерное для яхтсменов с инди-
видуально-психологическим комплексом «склонность к риску – сниженный самоконтроль», сказы-
вается не только на особенностях реакции на неудачи, но и на понимание их причин, на способности 
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гонщиков извлекать уроки из собственного опыта. Связанная с ним склонность к импульсивному 
поведению вызывает трудности соподчинения долговременных и текущих целей. 

К перечисленным проявлениям комплекса индивидуально-психологических свойств «склон-
ность к риску – сниженный самоконтроль» необходимо добавить установленную у его носителей – 
яхтсменов высокой квалификации – повышенную чувствительность к психологическому диском-
форту, повышающую уровень эмоциональной напряженности деятельности и риск эмоционального 
выгорания спортсменов. 

Следствием эмоциональных перегрузок, которым подвержены гонщики со склонностью к ри-
ску и сниженным самоконтролем, являются резкие колебания эмоционального состояния, наруше-
ния сна перед выступлениями в соревнованиях и во время выступлений, затруднения в разрядке 
эмоционального напряжения или неадекватные способы решения этой проблемы, медленное вос-
становление после эмоциональных нагрузок.

Конечно, трудно ожидать оптимального соотношения индивидуально-психологических 
свойств у всех высокорезультативных гонщиков. Но все же те из них, кто оказался способным 
поддерживать высокую результативность в течение длительного времени, отличаются достаточно 
благоприятным сочетанием этих свойств, хотя это не исключает возникновения у них проблем, об-
условленных многомерностью проявлений психики в деятельности. Несбалансированность индиви-
дуально-психологических свойств у гонщиков со склонностью к риску с сниженным самоконтролем 
обостряет эти проблемы и сокращает спортивную карьеру яхтсменов.

Таким образом, можно констатировать, что комплекс индивидуально-психологических свойств, 
являющихся предпосылкой таких профессионально значимых для яхтсменов качеств, как малая чув-
ствительность к неопределенности, способность принимать решения в неопределенных условиях, 
характерных для парусных гонок, имеет ряд проявлений, создающих психологические проблемы. К 
ним следует отнести: 

1) обусловленную свернутостью ориентировки неточность в оценке соревновательных ситу-
аций, значимости тех или иных составляющих подготовки, приводящую к серьезным потерям, на-
рушению взаимопонимания между тренерами и спортсменами; 

2) неустойчивость к монотонному характеру работы, снижающую продуктивность трениро-
вок; 

3) отсутствие склонности к развернутому самоконтролю и самоанализу, затрудняющее адек-
ватную оценку причин собственных успехов и неудач, приводящее к тиражированию собственных 
ошибок; 

4) предрасположенность к эмоциональным перегрузкам. 
Поэтому реализация потенциальных возможностей яхтсменов осуществима только при пси-

хологически обоснованном построении их подготовки, направленном на использование сильных 
сторон психической индивидуальности гонщиков и компенсацию слабых, т. е. учитывающем много-
мерность проявлений свойств психики в деятельности яхтсменов. Для яхтсменов с индивидуаль-
но-психологическим комплексом «склонность к риску – сниженный самоконтроль» актуальными 
задачами психологического обеспечения подготовки являются:

1) профилактика ошибок, связанных с неадекватной оценкой соревновательных ситуаций и 
значимых сторон подготовки из-за свернутости ориентировочных компонентов деятельности; 

2) предотвращение неоправданного риска во время соревнований;  
3) совершенствование навыков целеполагания, соподчинения ситуативных и долговременных 

целей; 
4) рациональное планирование соревновательных нагрузок, обеспечивающее поддержание 

нервно-психической свежести, отработка мероприятий психической реабилитации; 
5) профилактика монотонии в условиях тренировок; 
6) совершенствование самоанализа и самоконтроля;
7) отработка индивидуальных программ психологической реабилитации;
8) повышение коммуникативной компетентности спортсменов;
9) поддержка конструктивных реакций на успехи и неудачи.
Опережающая постановка перечисленных задач, как показывает практический опыт [3], спо-

собствует надежности и результативности соревновательной деятельности, эффективности работы 
на тренировках. Наблюдения за гонщиками высокой квалификации подтверждают точность прогно-
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зирования психологических проблем, возникающих у гонщиков в связи с их индивидуально-психо-
логическими особенностями, основанного на результатах исследований многомерности проявлений 
психики в основных компонентах деятельности.

Результаты исследования подтверждают справедливость положения о том, что раскрытие лич-
ностных ресурсов спортсменов высокой квалификации возможно на основе принятия во внимание 
неизбежности противоречия между требованиями деятельности и личностными предпосылками со-
ответствия этим требованиям, многомерности и разнонаправленности проявлений индивидуально-
психологических особенностей спортсменов в различных компонентах деятельности спортсменов.
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ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Гришанова Н.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Образование и здоровье являются неотъемлемыми условиями развития человеческого потен-
циала и общества в целом. Так как в современном динамично развивающемся обществе как обра-
зование, так и здоровье становятся одними из наиболее ценных видов ресурсов, которые легко кон-
вертируются в иные виды ресурсов и благ: материальное благосостояние, престижные социальные 
позиции, доступ к информации и власти, возможности в сфере досуга и т. д. [11].

Поэтому современная наука уделяет проблемам здоровья особое внимание. Здоровье, как в 
широком смысле его понимания (как общественное здоровье, духовно-нравственное, психическое и 
физическое), так и в узком (как индивидуальное здоровье каждого человека), было и будет одной из 
важных социальных проблем современного научного сообщества. 

Однако стоит отметить, что с в современном обществе состояние здоровья людей все больше 
зависит от ряда факторов, в том числе и социально-экономических [7]. 

Поэтому в формировании здоровья ведущая роль отводится не только обществу в целом, но и 
всем его институтам, целью которых является поиск новых экономически выгодных средств укре-
пления и поддержания здоровья.

На наш взгляд, таким средством могут стать занятия спортивным ориентированием, так как 
данный вид спорта является доступным не только в области человеческих ресурсов, но и в сфере 
экономики: 

– проведение соревнований намного дешевле, чем по другим видам спорта (требуется мини-
мальное количество судей и отсутствует дорогостоящая аренда спортивных помещений, инвентаря); 

– в соревнованиях может участвовать неограниченное количество участников любого возраста;
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– соревнования могут проводиться в любое время года, в том числе в условиях межсезонья;
– соревнования не требуют специального оборудования и снаряжения [12];
– подготовка кадров по данной специальности в Республике.
Целью исследования является теоретическое обоснование прикладного значения спортивного 

ориентирования.
Спортивное ориентирование – это вид спорта, основу соревновательной деятельности которо-

го составляет, в большинстве случаев, бег по пересеченной местности. Ориентирование относится 
к циклическим видам спорта, по характеру преимущественного воздействия на развитие отдельных 
качеств – к видам спорта, направленным на развитие выносливости.

Так, по исследованиям В.В. Чешихиной [16], у ведущих ориентировщиков-мужчин России 
МПК составляет 70–76 мл/мин/кг, у женщин – 60–65 мл/мин/кг, скорость на уровне анаэробного 
порога у мужчин – 4,9–5,2 м/с, у женщин – 4,2–4,5 м/с, мышечная композиция характеризуется высо-
ким содержанием медленных (68,4 %) и быстрых окислительно-гликолитических волокон (24,9 %), 
что соответствует уровню морфофункциональных показателей квалифицированных спортсменов в 
циклических дисциплинах, связанных с преимущественным проявлением выносливости. 

По мнению В.И. Ильинича [8], виды спорта, развивающие выносливость, позволяют повысить 
общую работоспособность и противостоять утомлению, а также улучшить отдельные показатели 
физического развития: увеличить экскурсию грудной клетки и жизненную емкость легких, нормали-
зировать массу тела. 

По исследованиям шведских физиологов ориентирование является самым здоровым видом 
спорта, так как тренировки и соревнования по этому виду спорта проходят на пересеченной местно-
сти, на болотах и высокой траве в беговом темпе, соответствующем условиям максимального погло-
щения кислорода, что благотворно влияет на физическое развитие организма [3; 13; 15]. По данным 
медицинских исследований спортивное ориентирование занимает одно из первых мест среди всех 
видов спорта по количеству потребляемого кислорода на 1 кг веса спортсмена, а по умственным на-
грузкам уступает только шахматам [9].

Таким образом, спортивное ориентирование может применяться как средство повышения аэ-
робных возможностей организма и общей работоспособности, а также, по мнению Е.А. Василевской 
и В.А. Соколова [2], как средство профилактики массовых респираторных заболеваний и средство 
повышения иммунитета [9], так как занятия проводятся на свежем воздухе, преимущественно в ле-
сопарковой зоне. 

Также стоит отметить положительное влияние занятий спортивным ориентированием на опор-
но-двигательный аппарат (развитие мускулатуры, повышение эластичности сухожилий и связок, 
подвижность в суставах, улучшение осанки), внутренние органы и системы организма (улучшение 
обмена веществ, улучшение кровоснабжения мышечных волокон, улучшение работы желудочно-ки-
шечного тракта; вследствие вибраций и встрясок в процессе занятий обеспечивается массаж сосудов 
и внутренних органов, оптимальная циркуляция крови в организме), что, в свою очередь, способ-
ствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также профилакти-
ке возникновения гиподинамии [9].

Из исследований Л. В. Мельниковой [12] по использованию ориентирования как формы физ-
культурно-спортивной деятельности видно, что достоверно улучшились результаты (p<0,05) в пока-
зателях: а) физического здоровья – у дошкольников состояние регуляции деятельности сердечно-со-
судистой системы повысилось на 12 %, у школьников – на 10,6 %, у студентов – на 8,9 %. Улучшились 
функциональные возможности органов дыхания и кровообращения (индекс Скибинского) у детей 
дошкольного возраста – на 13,8 %, у учащихся 5-х классов – на 24,9 %, у студентов – на 19,9 %. Пока-
затели комплексной характеристики развития двигательных качеств: силы, быстроты, выносливости 
и функциональных возможностей кардиореспираторной системы (индекс мощности Шаповаловой) 
увеличились у дошкольников – на 25,3 %, у подростков – на 23 %, студентов – на 18,7 %. Уровень 
адаптационных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем (индекс Руфье) улучшился на 
14,3 % у дошкольников, на 46,1 % – у школьников, на 9,4 % – у студентов; б)физической подготов-
ленности у школьников экспериментальной группы в беге на 30 м – на 7,6 %; в 6-минутном беге – на 
9,4 %, в подтягивании – на 22,7 %; в челночном беге – на 7,3 %. У студентов в челночном беге 4×9м – 
на 9,2 %; в 6-минутном беге – на 9,5 %; в подтягивании – на 7,2 %.
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Поэтому занятия по ориентированию могут проводиться не только со спортивной, но и с оздо-
ровительной направленностью (укрепление здоровья, закаливание организма, снятие нервной пере-
грузки, повышение жизненного тонуса организма).

Огромный потенциал спортивного ориентирования заключается в том, что помимо воздей-
ствия на здоровье и физическое совершенство, оно оказывает влияние и на духовный мир и культуру 
человека, удовлетворяет его потребности в общении с другими людьми, с природой, дает возмож-
ность отдохнуть, снять нервно-эмоциональное напряжение. Этому способствует проведение занятий 
и соревнований на свежем воздухе на фоне положительных эмоций, вызванных постоянной сменой 
видов природы и ландшафтов, что способствует выделения гормонов удовольствия – эндорфинов, 
благотворно влияющих на состояние нервной системы [4; 9].

Стоит отметить, что помимо физического развития и развития навыков ориентирования на 
местности, занятия спортивным ориентированием содействуют умственному развитию [1; 2; 10]. 
Оно помогает развивать такие способности, как логическое мышление, общую и зрительную па-
мять, образное мышление и воображение, ощущение (чувства времени, расстояния, высоты) и вос-
приятие [3]. Так, в исследовании технико-тактической подготовки спортсменов-ориентировщиков 
9–12 лет на начальном этапе обучения Я.В. Сираковской [14] было установлено, что при использо-
вании в процессе подготовки юных спортсменов-ориентировщиков игровых видов деятельности с 
элементам ориентирования (игры-лабиринты, мини-ориентирование, психотехнические игры, игры 
на овладение базовыми знаниями, составляющими технико-тактическую подготовленность ориен-
тировщика) у испытуемых достоверно улучшилась динамика следующих показателей когнитивных 
процессов: объема и распределения внимания, избирательности и переключения внимания, логиче-
ского и наглядно-образного мышления.

В процессе занятий спортивным ориентированием в головном мозге повышается уровень гор-
монов творчества [9]. Это связано с тем, что по мере прохождения дистанции по спортивному ори-
ентированию участникам предстоит решать разнообразные задачи на различный типах местности в 
постоянно меняющейся обстановке.

Так, по мнению В.А. Сухомлинского [2], в процессе занятий на природе учащиеся легче усва-
ивают материал, у них улучшается память, обостряется внимание, расширяется кругозор. 

Нами было установлено, что при занятиях ориентированием повышается эффективность 
свойств внимания, особенно в развивающей зоне (160–180 уд/мин), что является пульсовой зоной 
соревновательной деятельности в ориентировании [6]. Не случайно у большинства школьников, 
регулярно занимающихся ориентированием, заметно улучшается успеваемость, они становятся со-
браннее, дисциплинированней [10; 15].

Помимо этого учащиеся в процессе занятий спортивным ориентированием совершенствуют и 
закрепляют знания, полученные на уроках географии, физики, математики, физической культуры и 
здоровья [1; 5]. Постоянная смена мест соревнований дает дополнительные знания об окружающей 
нас природе, ее красоте; путешествия способствуют познаниям об истории и географии родного 
края, самобытности и традициях его народа [4].

Также стоит отметить, что при занятиях ориентированием вырабатываются такие необходи-
мые человеку качества, как самостоятельность, целеустремленность, решительность, самодисци-
плина, настойчивость в достижении цели, умение владеть собой, эффективно мыслить в условиях 
больших физиологических нагрузок [1; 5; 9; 10].

Таким образом, прикладное значение спортивного ориентирования определяется следующими 
составляющими:

– укрепление здоровья и профилактика развития заболеваний;
– повышение уровня физической подготовленности;
– повышение физической и умственной работоспособности;
– воспитание морально-волевых качеств;
– развитие психических процессов;
– снятие нервно-эмоционального напряжения (рекреация).
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ТЕОРЕТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АНГЛО-НЕМЕЦКОГО 
БИЛИНГВИЗМА В СПОРТИВНЫХ ВУЗАХ

Дакаленко О.В.,
канд. филол. наук, 
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта,
Украина

Международные спортивные встречи, соревнования, научно-спортивные форумы, симпозиу-
мы и в конце концов венец спортивного чествования – Олимпийские игры, которые так стремительно 
развиваются, приводят к тесному взаимодействию разных культур и цивилизаций. Если, например, 
вести речь о современной Украине, то в некоторых регионах западной ее части, кроме пограничных 
языков, таких как польский, словацкий, венгерский, иногда чешский, значимое место занимает не-
мецкий язык (например, современная Черновецкая область). Но главенствующим актантом комму-
никации во всех отраслях и сферах (и спорт не исключение) выступает английский язык.
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В современной лингвистике английский язык подразумевается как своеобразная аббревиатура, 
так называемый СМК (или способ международной/языковой коммуникации. Поэтому в современ-
ности без знания и учебно-приспособленного, второго (в нашем случае немецкого – О. Д.) или более 
языков европейского содружества в той или иной мере теперь невозможно обойтись. По мнению 
специалиста в билингвальных исследованиях Н.Ш. Александровой, «становление билингвизма – 
природная психологическая адаптация, которая, свершаясь, приводит к социальной адаптации инди-
вида, находящегося в двуязычной среде» [1]. Если телевидение, СМИ и интернет или любые другие 
средства информации проникают везде, а наряду с ними еще и иноязычные формы общения, тогда 
и процессы обучению иностранным языкам очень существенно и позитивно влияют на языковую 
ситуацию целиком. Развитие открытого информационно-коммуникативного пространства являет со-
бой предпосылки и условия для распространения двуязычия (а нашем случае узкого и академиче-
ского – англо-немецкого), или подстановочного и параллельно-зависимого учебно-«спортивного» 
билингвизма как ведущей тенденции языкового развития современного спортивного общества.

Цель статьи – обосновать некоторые моменты теоретико-психологической составляющей 
академического (или узкого) «спортивного» англо-немецкого билингвизма.

Сразу же хочется отметить тот факт, что восприятие разных социальных экстралингвистиче-
ских факторов и широкий круг потребностей общения в узком спортивном, спортивно-студенческом 
коллективе определяют характер и условия взаимодействия английского и немецкого языков, разно-
образия форм билингвизма. Поэтому данные факторы выступают как основные критерии построе-
ния узкоспециального, академического билингвизма, где акцент ставится в основном на германских 
кальках научно-спортивной терминологии и т. д. 

Критериями, которые классифицируют формы языковых контактов, могут быть какие-либо 
проявления спортивной занятости и жизнедеятельности, но, несмотря на все, используются личност-
но-психологические характеристики условного носителя вышеупомянутых языков; поэтому студен-
ческий возраст, стремление к самопознанию, спортивная деятельность как степень физического 
и духовного развития, характер получения языковой формы/оформленности: условность, степень 
владения, цели, ради которых должны быть приобретены языковые навыки, глобально определяют 
типы узкого академического билингвизма (в нашем случае строго «спортивного»). Нам думается, 
что тезис теоретико-психологической составляющей «спортивного» билингвизма обязан иметь та-
кую структуру:

Положение первое. Если говорить про овладение вторым базовым языком (немецким), тогда 
следует различать так называемые подтипы-уровни билингвизма − «детский/начальный» и «взрос-
лый/продвинутый». Начальная форма характеризуется одновременным овладением способами и ме-
тодиками коммуникации, то есть английским языком и «обязательно-дополняемым» языком второго 
плана – немецким. Тогда градация между СМК и немецким языком – условная, но культурно-языко-
вая. По определению Г.В. Елизаровой, – «…языковая культура – это когнитивная организация кон-
цептов материальных и социальных явлений» [4]. Тогда и начальные формы подачи (напр.: сравне-
ние синтетических (англ. яз.) и аналитических (нем. яз.) грамматических форм имеют практическую 
идентичность). Для продвинутой («взрослой») формы характерно сознательное усвоение языковых 
форм обоих языков и их анализ как таковой. Целенаправленное изучение второго иностранного язы-
ка (немецкого) в спортивном вузе (имеется ввиду и конгениальный практикум – т. е. бинарные анг-
ло-немецкие занятия) или в спортивном сообществе должно обеспечить психолого-коммуникатив-
ный интерес и процесс в условиях узкого академического социума. Выделение данных типов очень 
важно для психолого-педагогического аспекта изучения проблемы, ее решения, в рамках которого 
нужно заниматься выявлением возрастных особенностей студентов-спортсменов ради конечного до-
стижения психолого-педагогических целей [3]. Структура подачи билингвального материала должна 
быть уже изначально сравнительной, дидактичной на уровнях сопоставления, узнавания некоторых 
лексических единиц, спортивных терминов, явлений грамматики.

Положение второе. По способу овладения языком различают: 1) специально изученную; 
2) стихийно-спонтанно усвоенную форму-тип. В случае, который очень характерен для первого 
типа, второй ˃  немецкий язык – усваивается специально как предмет, также не только в аудитории, но 
и самостоятельно. Специально выученный тип отличается сознательным выбором и целеустремлен-
ностью в изучении второго языка, именно – немецкого. Стихийно-спонтанное овладение чаще всего 
приводит к «полиязычию», т. е. до неполного, а иногда неправильного овладения вторым языком; 
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напр.: полиязыковые контакты спортсмена на соревнованиях в разных странах (это только разговор-
ная проба, «общение на пальцах»).

Теоретико-практический узкий, академический «спортивный» англо-немецкий билингвизм на 
уровне психологии как современное явление должен развиваться с опорой на следующие факты:

1. Усиление роли социокультурного компонента – изучение культуры англоязычных и немец-
коязычных стран и более углубленное восприятие своей собственной культуры, участие в «диалоге 
культур».

2. Построение единого образовательного пространства (общеевропейского и международно-
го) и способ стремления студентов-спортсменов к достижению общеевропейского уровня владения 
английским и немецким языком и развитие академической мобильности тренеров и спортивных ин-
структоров.

3. Потребность в билингвальном обучении как средстве профессиональной подготовки, кото-
рая даст будущим спортивным специалистам возможность реализовать свой потенциал и активно 
работать в англоязычных (США, Великобритания, Австралия, Канада) и немецкоязычных (Герма-
ния, Австрия, Швейцария, Бельгия, Голландия, также австро-немецкая община Канады (Торонто), 
немецкоговорящие кантоны Италии) мировых рынках труда.

4. Развитие мирового информационного пространства, стремительное распространение таких 
современных информационных и коммуникативных технологий, как телевидение, интернет и раз-
личные СМИ.

5. Использование новых информационно-коммуникативных технологий, развитие дистанци-
онной формы обучения, самообучения в режиме online и т. д.

В итоге мы приходим к выводам, что конструктивно теоретико-психологическая составляющая 
узкого академического «спортивного» билингвизма предстает как динамическое явление и как актив-
ная возможность использовать второй базовый язык (немецкий) в целях специализированной комму-
никации и более детального понимания, закрепления, сравнения ее именно с разными гранями лек-
сических и грамматических явлений английского языка как языка средств массовой коммуникации, 
что в свою очередь может помочь студенту-спортсмену выделить, если можно так сказать, «фоновую 
компрессию» двуязычной образности, что и поможет смодулировать «разноцветовые» тренинг-моду-
ли памяти и запоминания вообще именно с психологической позиции вхождения в микрофазу двух 
языков одновременно. Внутренняя неоднородность данного явления может быть выражена в воз-
можности его многоаспектного изучения, и в конце концов, в вариативности способов изложения и 
выделения качества своеобразных типов, которые отличаются целой цепью существенных особен-
ностей, но объединенных в один интегральный параметр – именно проба продвинутого овладения 
так называемым «германским контекстом» – английский и немецкий язык в спорте. Нам кажется, что 
узкий, концептивно-конструктивный, академический билингвизм как социальное явление приобре-
тает весомую значимость и будет являться важным атрибутом информационного общества.

По нашему мнению, билингвальное образование в наше время становится неотъемлемой ча-
стью европейского образования [2]. Продуманно-параллельные знания значимых германских языков 
(английского и немецкого) позволят каждому человеку, а тем более спортсмену-специалисту, реали-
зовать свой накопленный опыт и потенциал независимо от места и времени с использованием всех 
возможных условий, средств и методов обучения. Поэтому с практической стороны так называемое 
«англо-немецкое билингвальное коммуникативное явление» − социальное. Благодаря этому транс-
формации спортивно-социального пространства на индивидуальном, массовом, или глобальном 
уровнях создают новые формы, типы и концепции параллельного билингвизма.
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ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В БОКСЕ

Дмитриев А.В., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Современный спорт высших достижений предъявляет весьма высокие требования ко всем разде-
лам подготовки спортсмена (функциональной, технико-тактической, психологической). Их содержание 
составляет систему разнообразных воздействий на организм занимающихся, обеспечивая возможность 
достижения высоких спортивных результатов. Ведущее место в этой системе, в иерархии разделов под-
готовки, как справедливо ответил В.М. Дьячков [1], занимает психологическая подготовка как основа 
управления и саморегуляции произвольными действиями. Возникнув как средство индивидуализации 
подготовки спортсменов, она стала необходимым условием для достижения успеха в спорте. 

Понятие психологической подготовки сформировалось в конце 50-х годов XX века (П.А. Рудик, 
А.Ц. Пуни) в рамках административно-командной системы СССР, что в значительной мере опреде-
лило направленность и содержание данного процесса. По указанию сверху необходимо было срочно 
оказывать помощь нашим олимпийцам в мобилизации имеющихся ресурсов для закрепления лиди-
рующих позиций на международной арене представителей стран победившего социализма. К работе 
в данном направлении были привлечены известные психиатры, психогигиенисты, психологи, кото-
рые в виду ограниченности времени для решения этой задачи сосредоточили внимание на коррекции 
психических состояний спортсменов. Использовались различного рода психотехники, комплексы 
психофизических воздействий. В данном случае корригировали следствие, не рассматривая причину.

Это направление и в настоящее время занимает одно из ведущих мест в психолого-педаго-
гическом обеспечении (сопровождении) подготовки спортсменов, наряду с психодиагностикой и 
управлением психическими состояниями [2]. Сложившееся положение в практике психологической 
подготовки боксеров обусловлено, на наш взгляд, отсутствием системного подхода в решении спец-
ифических для этого процесса задач в ходе многолетней тренировки. В практике бокса сформиро-
валось представление о том, что психологическая подготовка проводится лишь со спортсменами 
высокого класса, когда необходимо реализовать все возможности и резервы, что в корне неверно. 
Сформировать необходимые качества и свойства психики, механизмы их регуляции за относительно 
короткий срок удается далеко не всем (2–3 спортсмена из 10). К достижению высоких спортивных 
результатов спортсмен приходит через 4–6 лет подготовки. Сегодня, как правило, в результате есте-
ственного отбора, процесса в котором контроль и управление всесторонним развитием спортсмена 
со стороны тренера носит весьма условный характер. Внимание тренера чаще всего акцентируется 
на уровне развития физических качеств, двигательных навыков и в значительно меньшей мере на 
воспитании спортсмена (нравственном, умственном, трудовом), что является базовой основой пси-
хологической подготовки в спорте.

В процессе многолетних тренировочных занятий формируются устойчивые соответственно 
возрасту спортсменов, мотивы к тренировочной и соревновательной деятельности, совершенству-
ются регуляторные механизмы психики в условиях различных режимов работы. Сложность, управ-
ления воспитанием спортсмена, как известно, основана на субъективных оценках воспитанности.

Цель исследования – изучение содержания и направлений в формировании психологической 
подготовки боксеров.

Методы исследования: анализ специальной научно-методической литературы, педагогиче-
ские наблюдения.

В настоящее время тренерами и психологами проводится широкий круг исследований, направ-
ленных на обеспечение эффективности тренировочного процесса, соревновательной деятельности 
спортсменов с учетом их возраста, квалификации. Значительное место в этих исследованиях занима-
ет проблема, связанная с психологической подготовкой спортсменов, ее содержанием на различных 
этапах многолетней тренировки. Среди многообразия подходов к решению данной проблемы можно 
выделить три основных направления:

– определение спортивно важных психических свойств, характерных для боксеров;
– отбор спортсменов, наиболее пригодных для данного вида спорта;
– управление процессом психологической подготовки на различных этапах.
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Анализ мнений специалистов весьма противоречив, так как пока не существует научно обо-
снованных критериев оценки спортивно важных психических свойств боксера, их состава, выра-
женности.

Так, некоторые специалисты в области бокса выделяют 41 психическое свойство, важное для 
боксера, из которых 24 мало упражняемы. И 17 из них ничем не компенсируется [3]. Интригующая 
гипотеза пока не имеет экспериментального подтверждения. Вместе с этим в ряде работ ведущих 
психологов утверждается, что требуемые качества личности могут быть сформированы у каждого 
здорового человека в процессе организации жизнедеятельности при любых природных особенно-
стях нервной системы. «Все нормальные люди способны критически к неограниченному духовно-
му развитию» [4]. Из этого следует, что успешность формирования спортивно важных психических 
свойств боксера определяется уровнем качества его воспитания. Технология этого процесса пред-
ставлена в работе Н.Б. Стамбуловой [5].

Целенаправленно формируя цели и требования к параметрам деятельности спортсмена, ставя 
перед ним конкретные и посильные для выполнения задачи, задавая определенные тренировочные 
режимы и актуализируя нужные мотивы деятельности, тренер-педагог может создавать благоприят-
ные условия для поэтапного и оптимального формирования спортивно важных психических свойств 
личности спортсмена. Учитывая отсутствие в настоящее время состава спортивно важных психиче-
ских свойств боксера, мы полагаем, что целесообразно при их формировании исходить из разрабо-
танных нами основных положений психологической подготовки.

Основные положения психологической подготовки:
1. Единство мотивов целей, задач и условий деятельности в подготовке спортсменов. Формиро-

вание психологической подготовки начинается с первых занятий спортом. В ее основе всестороннее, 
гармоническое развитие человека, единство нравственного, умственного и трудового воспитания. 
Учет мотивов деятельности спортсмена, их структуры, условия для роста спортивных достижений 
максимально высоких спортивных результатов на этаже высшего спортивного мастерства.

2. Установка на достижение высокого спортивного результата. 
Формируя величину потребности и оценку вероятности успеха, можно оптимизировать психи-

ческое состояние оптимальной величины потребности в достижении запланированного результата, 
необходимой мотивации. Регулируя величину потребности и оценку вероятности успеха, можно оп-
тимизировать психическое состояние спортсмена на каждом этапе предсоревновательной подготов-
ки и в ходе соревнований.

3. Единство и взаимосвязь разделов подготовки относительно каждого спортсмена, их опти-
мальное соотношение.

Формирование гармонического соотношения разделов подготовки спортсменов (технической, 
тактической и функциональной) в соответствии с их индивидуальными особенностями и заплани-
рованным результатом достижения создают предпосылки для высокого уровня готовности к сорев-
нованиям. 

4. Единство успеха и неуспеха в тренировочной и соревновательной деятельности. 
Успех и неуспех в условиях тренировочной и соревновательной деятельности оказывают не-

однозначное, но существенное влияние на состояние спортсмена, снижая или повышая его. Пережи-
вание, осмысливание результатов деятельности способствует формированию адекватной самооцен-
ки – одному из условий достижения высоких результатов. Известно, что постоянный успех, так же, 
как и постоянный неуспех в условиях тренировки и соревнований, не способствует улучшению под-
готовки спортсмена, и поэтому не является желательным (В. Гошек, О.В. Дашкевич, А.В. Родионов 
и др.). Оптимальная регуляция состояний успеха и неуспеха, постоянно возникающих в процессе 
тренировочной и соревновательной деятельности является одним из ведущих факторов управления 
психологической подготовкой.

5. Индивидуализация методов и средств психологической подготовки. 
Известно, что ни один метод обучения и тренировки не может привести к должным результа-

там, если он применяется без учета индивидуально-психологических особенностей человека. Поэто-
му целесообразно комплексно воздействовать на спортсмена с целью максимального использования 
его потенциальных возможностей, применяя доступные методы, самоконтроль и персонально дози-
руемые приемы воздействия с учетом особенностей личности, психического состояния, конкретной 
ситуации, поставленных целей и решаемых задач.
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Психологическая подготовка в боксе – ведущий раздел в интегральной подготовке спортсме-
на, обеспечивающий возможность достижения высоких спортивных результатов. Базовой основой 
психологической подготовки является воспитание спортсмена уже в группе начального обучения с 
учетом каждого возрастного периода, сенситивных возможностей к развитию психики, закономер-
ностей спортивной тренировки. Формирование спортивно важных психических свойств боксера це-
лесообразно проводить с учетом основных положений психологической подготовки.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ

Дьяченко О.А., 
Военная академия Республики Беларусь, 
Республика Беларусь

Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что в войнах будущего воздуш-
но-космическое пространство будет основной сферой вооруженной борьбы. Средствам воздушно-
космического нападения отводится решающая роль в достижении целей войн и военных конфликтов.

Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны (ВВС и войска ПВО) как вид 
Вооруженных Сил предназначены для защиты (прикрытия) центров, районов, объектов (админи-
стративных, промышленных, экономических), группировок-войск от ударов противника с воздуха, 
для поражения объектов военно-экономического потенциала и войск противника, огневой поддерж-
ки и обеспечения боевых действий сухопутных войск. В мирное время ВВС и войска ПВО частью 
сил и средств несут боевое дежурство с целью охраны государственной границы в воздушном про-
странстве и контроля за соблюдением порядка использования воздушного пространства Республики 
Беларусь.

Для более эффективного решения задач войсками ПВО при ведении боевых действий особое 
внимание уделяется живучести личного состава. Живучесть личного состава обеспечивается поле-
вой и воздушной выучкой личного состава, использованием им коллективных и индивидуальных 
средств защиты, защитных средств местности и инженерным оборудованием мест работы личного 
состава [2].

Физическая подготовка является одним из основных предметов боевой и профессионально-
должностной подготовки, важной и неотъемлемой частью военного обучения и воспитания военнос-
лужащих. Она организуется и проводится с учетом особенностей предназначения воинской части и 
имеет специальную направленность (на основе общей физической подготовленности) на выработку 
наиболее важных для каждой военной специальности физических качеств, а также связанных с их 
проявлением двигательных способностей и специальных качеств.

Цель физической подготовки заключается в обеспечении необходимого уровня физической 
подготовленности военнослужащих для эффективного выполнения поставленных задач по их бо-
евому предназначению в любое время и в любых условиях. Специальными задачами физической 
подготовки для подразделений войск противовоздушной обороны являются: развитие общей вынос-
ливости в большой и умеренной зонах мощности, формирование способности к дифференцирова-
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нию параметров движений, воспитание уверенности в своих силах, инициативы и находчивости, 
настойчивости и упорства. Они достигаются путем применения на учебно-тренировочных занятиях 
различных физических упражнений (таблица 1) [1].

Таблица 1 – Упражнения для развития физических качеств и военно-прикладных навыков военнослужащих

Номера 
упражнений

Названия упражнений

1 Бег на 1 км с преодолением единой полосы препятствий
2 Контрольное упражнение на единой полосе препятствий
3 Контрольное упражнение на специальной полосе препятствий
4 Метание гранаты на дальность
5 Метание гранаты на точность
6 Приемы общего комплекса рукопашного боя 
7 Приемы специального комплекса рукопашного боя
8 Бег на 60 м
9 Бег на 60 м зигзагом
10 Бег на 60 м с грузом
11 Челночный бег 6×10 м
12 Бег на 100 м
13 Бег на 100 м со старта лежа
14 Прыжок в длину с места
15 Бег на 500 м
16 Бег на 1 км
17 Бег на 1,5 км
18 Бег на 3 км
19 Контрольное упражнение комплекса «Рейд»
20 Бег на 3 км с оружием
21 Марш-бросок в составе подразделения на 5 км
22 Марш-бросок в составе подразделения на 10 км
23 Плавание на 100 м (50 м)
24 Плавание в обмундировании с оружием
25 Лыжная гонка на 5 км
26 Марш на лыжах в составе подразделения на 10 км
27 Комплексы вольных упражнений
28 Подтягивание на перекладине
29 Подъем переворотом на перекладине
30 Подъем силой на перекладине
31 Комбинированное силовое упражнение на перекладине
32 Поднимание туловища из положения лежа на спине
33 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
34 Комплексное силовое упражнение
35 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
37 Комплексное упражнение на ловкость
40 Рывок гири весом 24 кг

Следовательно, военнослужащие войск ПВО должны обладать хорошо развитыми физически-
ми и психофизиологическими качествами: быстротой реакции и действия, высокой устойчивостью 
и концентрацией внимания, высокой психической работоспособностью, а также эмоциональной 
устойчивостью, хорошими волевыми качествами, низким уровнем нейротизма.
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Чтобы более точно определить пригодность абитуриентов к обучению в учреждение образова-
ния «Военная академия Республики Беларусь», они проходят психологическое обследование, осно-
ванное на тесте Кеттелла. На этом контроль развития психологических качеств заканчивается.

Чтобы получить объективную количественную оценку подготовленности военнослужащих на 
различных этапах подготовки, достоверно определить влияние утомления на работоспособность при 
несении боевого дежурства, необходимо использовать оперативный контроль. С целью внедрения в 
практику подготовки военнослужащих войск противовоздушной обороны, оперативной оценки со-
стояния нами разработана программа (проект) психологического контроля (таблица 2) [3].

Таблица 2 – Программа психологического контроля

Методики Психологические показатели
Аппаратно-программный 
комплекс «НС-ПсихоТест»

Психофизиологические качества
Простая зрительно-моторная реакция:
– скорость простой зрительно-моторной реакции; 
– функциональный уровень системы;
– устойчивость реакции;
– уровень функциональных возможностей.
Реакция различий: подвижность нервных процессов.
Реакция на движущийся объект: уравновешенность нервных процессов.
Реакция выбора: оценка подвижности нервных процессов.
Теппинг-тест: сила нервных процессов.
Оценка внимания:
– концентрация внимания;
– устойчивость внимания.
Помехоустойчивость: характеристика внимания под воздействием 
посторонних помех

Свойства темперамента по 
Айзенку

Тип темперамента.
Экстраверсия. 
Нейротизм. 
Самокритичность 

Черты характера по Р. Кеттеллу Личностные качества
Соревновательные качества:
– склонность к соперничеству;
– интеллектуальность;
– добросовестность;
– новаторство;
– честолюбие;
– смелость, решительность;
– чувствительность
Саморегуляция, тревожность:
– эмоциональная устойчивость;
– чувство вины;
– психическая напряженность
Самоконтроль:
– волевой самоконтроль

Восьмицветный тест Люшера Психоэмоциональное состояние
Психическая работоспособность.
Психовегетативный тонус.
Ситуативная тревога.
Суммарное отклонение от автогенной нормы

При сдаче контрольных нормативов по физической подготовленности мы можем оценить уро-
вень их физического состояния, но не можем оценить уровень развития психофизиологических ка-
честв. Практическое использование психодиагностики в процессе подготовки военнослужащих по-
зволит решать следующие задачи:

– обеспечить отбор в выборе специальности;
– определить степень и уровень готовности к выполнению задач;
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– разработать адекватные методы индивидуальной подготовки с учетом психофизиологиче-
ских и личностных качеств военнослужащих;

– разработать индивидуальные рекомендации для несения службы.
Мы считаем, что использование программы психологического контроля позволит нам более 

качественно проводить обучение военнослужащих, основываясь не только на показателях уровня 
физической подготовленности, но и на данных мониторинга развития психофизиологических ка-
честв, внося, если потребуется, коррективы в процесс подготовки.

1. Приказ Министра обороны Республики Беларусь № 1000 от 19 сентября 2014 года «Инструкция о 
порядке организации и проведения физической подготовки в Вооруженных Силах». – Минск 2014. – С. 229.

2. Справочник офицера Военно-воздушных сил и восйск противовоздушной обороны / под ред. 
И. П. Азаренка (отв. ред.) [и др.]. – Минск: командование войск ВВС и ПВО, 2009. – С. 511.

3. Энциклопедия психологических тестов. Мотивация, интеллектуальные межличностные аспекты / под 
ред. А. Корелина. – М.: ACT, 1997. – 228 с. 

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ РИСУНКИ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ КАК СРЕДСТВО 
ОТРАЖЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Заколодная Е.Е., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

С самого рождения человек погружен в метафорический мир, который предстает перед ним 
в виде сказок, сообщающих разнооб разные истины реального мира. Пожалуй, именно благодаря 
расска занной взрослыми сказке ребенок впервые сталкивается с дилеммой Добра и Зла. Чем больше 
добрых сказок слышит ребенок в раннем детстве, тем прочнее усваивает нравственные нормы по-
ведения [1; 5]. 

Метафоры, применяемые отдельно взятым индивидуумом, отра жают особенности культуры, в 
которой он воспитывался, жизненную позицию, восприятие конкретной ситуации, в которой он на-
ходится в данный момент, истинное отношение к окружающим его людям.

Из уровня словесной реальности можно выде лить следующие виды метафор: пословицы и 
поговорки, басни, притчи, легенды, мифы, истории, поэзию, сказки. Из невербальной реальности 
можно выделить метафорический рисунок. В настоящей статье мы не будем рассматривать многооб-
разие форм арт-терапевтической работы с различным контингентом клиентов и пациентов, описание 
техник и технологий арт-терапии как западными, так и отечественными специалистами в области 
психологии и психотерапии. Наша работа заключалась в том, чтобы дать возможность студенту от-
разить в своем метафорическом рисунке и самостоятельно интерпретировать отраженные в нем со-
временные духовно-нравственные проблемы семьи, формирования коллектива, процессов воспита-
ния, обучения, управления педагогическим процессом.

Практически каждый человек (независимо от своего возраста, куль турного опыта и социаль-
ного положения) может выразить свои мысли в метафорическом рисунке. Такая работа не требует 
от него каких-либо спо собностей к изобразительной деятельности или художественных на выков. 
Главное – донести смысл рисунка, который можно заключить в знаки, символы. Каждый, будучи 
ребенком, рисовал, лепил и играл. Поэтому метафорический рисунок практически не имеет ограни-
чений в использовании.

Метафорический рисунок является средством преимущественно невербального об щения. Это 
делает его особенно ценным для тех, кто недостаточно хо рошо владеет речью, затрудняется в словес-
ном описании своих пере живаний. Символическая речь является одной из основ изобразительного 
ис кусства, позволяет человеку зачастую более точно выразить свои пе реживания, по-новому взгля-
нуть на ситуацию и житейские проблемы и найти благодаря этому путь к их решению.
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Изобразительная деятельность является мощным средством сближе ния людей, своеобразным 
«мостом» между педагогом и воспитанником. Это особенно ценно в ситуациях взаимного отчужде-
ния, при затруднении в налаживании контактов, в разрешении конфликтных ситуаций.

Метафорический рисунок во многих случаях позволяет обхо дить «цензуру сознания», поэтому 
предоставляет уникальную воз можность для исследования бессознательных процессов, выражения 
тех социальных ролей и форм поведения, которые находятся в «вытесненном» виде либо слабо про-
явлены в повседневной жизни. Метафорический рисунок является средством свободного самовы-
ражения и само познания. Он имеет «инсайт-ориентированный» характер, предпола гает атмосферу 
доверия, высокой терпимости и внимания к внутрен нему миру человека.

Продукты изобразительного творчества являются объективным сви детельством настроений и 
мыслей человека, что позволяет использо вать их для ретроспективной, динамической оценки состо-
яния, про ведения соответствующих исследований и сопоставлений. Изобразительная деятельность 
в большинстве случаев вызывает у лю дей положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и 
безыни циативность, сформировать более активную жизненную позицию.

Изобразительная деятельность основана на мобилизации творческого потенциала чело века, 
внутренних механизмов саморегуляции. Она отве чает фундаментальной потребности в самоактуа-
лизации – раскры тии широкого спектра возможностей человека и утверждения им сво его индивиду-
ально-неповторимого способа бытия-в-мире.

Цель нашей работы заключалась в использовании метафорических рисунков студентов-спор-
тсменов как средства отражения духовно-нравственных проблем в современном обществе. 

Методы исследования: анализ и синтез научно-методической литературы, анализ воспитыва-
ющих ситуаций, отраженных в метафорических рисунках.

Анализ результатов исследования. Студентам было предложено отразить в метафорическом 
рисунке проблему, которая сегодня их беспокоит больше всего. Это может быть любое изображение: 
собственный рисунок, фотография, схема и т. д. В статье представлен только один из многочислен-
ных рисунков, выполненных студентами и магистрантами Белорусского университета физической 
культуры в разные годы их обучения. Метафорические рисунки студентов – это, по сути, символи-
ческие невербальные притчи, которые оказывают не меньшее воздействие, чем слово, заключенное 
в притчу. 

Рисунок – «Современный учитель» (автор – студент Игорь Х., 2014 г.)

Важное правило выполнения рисунка – автор должен дополнить свой рисунок собственной 
интерпретацией. Предлагаем авторскую интерпретацию рисунка «Современный учитель».

«Учить может только тот, кто сам постоянно совершенствуется. Если ученики знают больше 
учителя даже всего лишь в какой-то одной области, то образовательный процесс не будет продуктив-
ным, поскольку у преподавателя не хватит знаний, чтобы заинтересовать своих учеников. Учитель 
и ученики будут говорить на разных языках, им будет сложно, а порой и невозможно понимать друг 
друга».
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Технология «метафорический рисунок» дает уникальную возможность воплощать (помещать 
в плоть) нечто, не имеющее плоти, – чувства, переживания. Эта «картинка» (представление, образ) 
теперь не только в голове у автора рисунка. Он его наглядно изобразил – нарисовал, материализовал 
проблему, «вывел на поверхность» свои чувства, видение ситуации, предмета или явления. В про-
цессе выполнения задания, у автора происходит большая внутренняя работа, связанная с поиском не 
только художественных средств изображения своего представления о рассматриваемом предмете, 
но также и с исследованием этого предмета, определением своего отношения к нему и порой своего 
места в нем. 

В последнее время мы стали пользоваться термином «нравственный иммунитет», понимая под 
этим способность человека к противостоянию негативным воздействиям духовного, ментального и 
эмоционального характера, исходящим из социума [1].

Различные метафорические произведения являются основой для формирования «нравственно-
го иммунитета» и поддержания «иммунной памяти». Наряду с различными методиками сочинения, 
исследования, педагогического анализа сказок важно научиться работать эффективно со «свобод-
ным рисунком», поскольку бессознательное, содержащее в себе архаичные черты, с точки зрения 
психодинамического направления, использует более удачный язык рисунка [6]. Кроме того, интерес-
но узнать, что представ ляет собой иллюстрация в рисунке индивидуального осмысления основных 
жизненных ситуаций (а также ценностей); внутренних конфликтов и противоречий автора. Для этого 
вспомним о главном правиле работы с информацией, передаваемой с помощью метафоры.

Обычно большая часть информации, которая передается через метафору, воспринимается 
правым полушарием головного мозга, отвечающим за образное мышление и эмоции. Особенно это 
справедливо для детей до двенадцати лет. Педагогу, работающему с любым метафорическим про-
дуктом, необходимо создать символический мост между полушариями. Это и есть главное правило 
работы со сказками, притчами, рисунками.

Если мы задействуем работу только правого полушария, то сможем воспринять образы, эмо-
ции, энергоинформационное поле метафорического рисунка, но нам будет сложно выделить в нем те 
структуры, которые помогут глубже понять внутренний мир автора и сформулировать перспектив-
ные задачи работы с ним. С другой стороны, если мы будем работать с рисунком, отдавая приоритет 
левому полушарию, мы рискуем его «прооперировать» аналитическим «скальпелем».

Поэтому при работе с метафорическими произведениями необходимо построить «мост» меж-
ду полушариями, использовать трепет образного восприятия и качественный логический анализ. 
Важно сохранять целостное представление о внутреннем мире автора сочиненной им сказки или ме-
тафорического рисунка и производить «расшифровку» очень деликатно [1; 2]. Предложенная нами 
методика создания метафорического рисунка как универсального средства невербального выраже-
ния миропонимания и мироощущения человека включает собственную авторскую интерпретацию 
рисунка, которая зависит от зрелости сознания наших студентов. Наша интерпретация события за-
висит от нашего отношения к людям, от наших ценностей, потребностей… от какой-то нашей нужды 
и важности. Любое событие мы интерпретируем исходя из своей собственной точки зрения.

Арт-терапия объединяет в себе разные области знания: психологию, медицину, культуроло-
гию, педагогику и т. д. Значимой областью практического применения арт-терапии являются различ-
ные образовательные учреждения, что определяет естественный интерес педагогов и руководителей 
системы образования к использованию ее здоровьесберегающего потенциала. Методы арт-терапии 
не могут быть легко и быстро освоены педагогами, они должны применяться специалистами, про-
шедшими достаточно пролонгированные программы арт-терапевтического образования [3; 4]. 

Метафорический рисунок позволяет создать целостное представление о внутреннем мире его 
автора Предложенный нами вариант использования метафорического рисунка в нравственном раз-
витии и совершенствовании человека, предполагающий творческую активность учащихся, вполне 
можно использовать с детьми любого возраста. Эта технология не только способствует повышению 
эффективности образовательного процесса, но и более гармоничному и всестороннему развитию 
учащихся. Образовательные технологии такого рода не становятся областью психотерапии (арт-
терапии), а являются областью педагогических проблем воспитания личности.

1. Зенкевич-Евстигнеева, Т. Д. Проективная диагностика в сказкотерапии / Т. Д. Зенкевич-Евстигнеева, 
Е. А. Тихонова. – СПб.: Речь, 2003 – 208 с. 
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3. Копытин, Л. И. Арт-терапия детей и подростков / Л. И. Копытин, Е. Е. Свистовская – 2-е изд., стер. – 
М.: Когито-Центр, 2014. – 197 с.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ОСНОВАМ САМОКОНТРОЛЯ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Зернова Т.В., 
Белорусский государственный университет, 
Зернов В.И., доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Значению контроля в процессе занятий физическими упражнениями как диагностическому 
критерию обеспечения безопасности и эффективности применяемых средств, методов, тренировоч-
ных и физкультурно-оздоровительных программ всегда уделялось особое внимание. В теории и ме-
тодике физического воспитания контроль исходных показателей является отправным моментом для 
планирования, организации и проведения учебного процесса, а систематическая проверка и оценка 
позволяют корректировать процесс занятий для достижения целей и решения конкретных задач. Пе-
дагогический контроль в физическом воспитании обоснованно тесно связан с врачебным контролем 
состояния здоровья и оценки антропометрических показателей физического развития, функциональ-
ного состояния.

Активное внедрение в повседневную жизнь технических средств и улучшение условий быта 
снижают двигательную активность современного человека, что повышает значимость рационально-
го использования свободного времени каждым индивидуумом, в том числе и студентами. В связи с 
этим физическая культура по-прежнему является не только фактором оздоровления, поддержания 
высокой работоспособности и оптимизации восстановительных процессов, но и значимым сред-
ством самосовершенствования и самовоспитания. Повышается роль направленного использования 
средств физической культуры в учреждениях высшего образования для профилактики гиподинамии, 
противодействия отрицательным последствиям умственного и эмоционального перенапряжения.

Повышение образованности студентов в области физической культуры и спорта на совре-
менном этапе развития общества – это творческий «образовательно-преобразовательный» процесс 
трансформации положительного отношения к физической культуре в практическую жизнедеятель-
ность индивидуума. 

Известно, что мотивация использования знаний, умений и практических навыков здоровьес-
бережения в повседневной жизни связана не только с уровнем образованности, но и с личностными 
особенностями индивидуума. Поэтому реализация индивидуально-дифференцированного подхода 
в физическом воспитании играет существенную роль в формировании у студентов объективной по-
требности в регулярных занятиях физическими упражнениями. В связи с этим возрастает значение 
самоконтроля на занятиях физической культурой в учреждениях высшего образования.

Самоконтроль – это наблюдение за своим самочувствием в процессе жизнедеятельности с це-
лью оценки влияния на организм любых нагрузок, окружающей среды и корректировки их в опти-
мальных для себя пределах [2].

Самоконтроль и самопознание являются сложными функциями целенаправленно-деятельно-
го уровня самосознания. Самосознание (представление о себе) не возникает сразу, а складывается 
в результате синтеза самоощущений постепенно на протяжении жизни индивида под воздействи-
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ем многочисленных социальных явлений. Главная функция самосознания – сделать доступными 
для человека мотивы и результаты его поступков и позволить понять, каков он есть на самом деле, 
оценить себя. Если оценка окажется неудовлетворительной, то человек либо занимается самосовер-
шенствованием и саморазвитием, либо, включив защитные механизмы, вытесняет эти неприятные 
сведения, избегая травмирующего влияния внутреннего конфликта. Определение сильных и слабых 
сторон психофизической подготовленности в комплексе с ознакомлением с возможностями физиче-
ской культуры позволяют студентами осознать потребность в практических занятиях физическими 
упражнениями, способствуют приобретению дополнительных знаний и навыков, имеющих большое 
практическое значение в жизни.

Взаимодействие организма с окружающей средой подчинено биологическим ритмам. Особен-
ности функционального состояния, работоспособности и реакции на многообразные раздражители, 
в том числе на физическую нагрузку, находятся в зависимости от ритмических изменений. Изучение 
периодических колебаний работоспособности и функциональных возможностей в конкретных усло-
виях окружающей среды позволит рассмотреть вопрос рациональной организации учебной деятель-
ности студентов, прогнозировать оптимальные режимы двигательной активности и отдыха. 

Самоконтроль при занятиях физической культурой включает определение объективных пока-
зателей и оценку субъективных ощущений. Функциональное состояние в процессе занятий контро-
лируется по частоте сердечных сокращений, артериальному давлению, частоте дыхания, признакам 
внешнего утомления (потоотделению, изменению окраски кожи лица, ухудшению координации и 
точности движений, снижению внимания). К объективным показателям самоконтроля также отно-
сятся масса и длина тела, окружность талии (грудной клетки, плеча, бедра и т. д.), жизненная емкость 
легких, результаты функциональных проб и контрольных тестов, спортивные результаты. Имеет зна-
чение состояние самочувствия, активность (желание заниматься), настроение, качество и количество 
сна, аппетит. Студентки также должны контролировать характер протекания менструальной функ-
ции, которая может служить важным показателем адаптационных реакций женского организма к 
конкретным тренировочным нагрузкам, а также условиям жизнедеятельности. Знания о влиянии из-
менений гормонального статуса на протяжении менструального цикла на умственную и физическую 
работоспособность, эмоциональное состояние женщины позволят студенткам определить специфи-
ку реакций собственного организма на факторы окружающей среды, что будет способствовать со-
хранению их здоровья. 

Ощущения всегда субъективны, так как зависят от состояния нервной системы и индивидуаль-
ных особенностей. 

Самочувствие – ощущение физиологической и психологической комфортности внутреннего 
состояния. Может быть представлено как в виде некоторой обобщенной оценочной характеристики 
(хорошее, плохое, бодрость, недомогание и др.), так и локализованных по отношению к определен-
ным органам, системам и функциям переживаний, признаков дискомфорта в различных частях тела, 
трудность выполнения определенных моторных и когнитивных актов и т. д. Для разных состояний 
индивида (утомление, психическая напряженность, стресс) характерна специфическая симптомати-
ка изменений самочувствия. Этим обусловлено традиционное использование разнообразных сим-
птомов самочувствия в качестве основной группы признаков в методиках оценки психического со-
стояния и работоспособности [1].

Болевые ощущения фиксируют по месту их локализации, силе проявления и характеру (острая 
боль, тупая, режущая и т. п.).

Настроение – это эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение человека. Оно не 
связано напрямую с конкретной ситуацией, вызывается не отдельным событием, а глобальным со-
стоянием, т. е. настроение не предметно, а личностно, принадлежит конкретному субъекту, отражает 
его особенности, влияет на восприятие ситуации, самого себя, других людей. Наиболее часто фикси-
руют хорошее, удовлетворительное или плохое настроение (обычно шкала соответствует измерению 
самочувствия и активности). В результате проведенного опроса 120 студентов II курса хорошее на-
строение во время и после занятий не имеют большого значения для мотивации учебной деятель-
ности и занятий физической культурой, в то же время удовольствие от результатов занятий значимо 
для большинства опрошенных. В то же время наблюдение за изменением настроения у студентов в 
течение дня и недели (в течение менструального цикла у студенток) обосновано, так как имеет прак-
тическое значение для определения индивидуальных биоритмов жизнедеятельности. 
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Эмоции характеризуются ярко выраженными изменениями в деятельности внутренних орга-
нов и мышечном состоянии. Известно, что ощущения могут быть связаны с переживанием положи-
тельных и отрицательных эмоций. Нежелание посещать занятия физической культурой может быть 
связано с прогнозируемыми негативными эмоциями (как на основе мнения других студентов, так и 
на основе собственного опыта). Поэтому важно понять причину нежелательного эмоционального 
состояния, найти решение проблемы и тем самым способствовать позитивному развитию личности. 
Для создания оптимального эмоционального состояния необходимы правильная оценка индивидуу-
мом значимости и достаточная информированность относительно данного вопроса или события, что 
в ряде случаев позволяет изменить эмоциональный настрой и поведение личности.

При характеристике сна отмечают его продолжительность и качество (крепкий сон, беспокой-
ный сон), фиксируют трудное засыпание, бессонницу и др. Следует обращать внимание студентов на 
взаимосвязь качества и количества сна с динамикой других показателей для выявления «хроническо-
го недосыпания» и профилактики перенапряжения.

Развитие компьютерных технологий позволяет создавать аппаратно-программные комплексы 
для диагностики и динамического контроля показателей функционального и физического состояния 
человека. В настоящее время созданы и внедряются в практику приборы кардиомониторирования и 
вариационной пульсометрии, оценки состава тела методом «Футрекс-5000» и другие, которые могут 
быть использованы не только для врачебного контроля и врачебно-педагогических наблюдений, но 
и при организации самостоятельных занятий. Внедрение современных технологий в практику само-
контроля позволяет не только снизить риск неадекватных нагрузок, но и уровень страха у определен-
ной категории студентов, а также благодаря обычному любопытству повышает интерес в регулярных 
занятиях физическими упражнениями у значительной категории студентов.

В организации занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» имеет большое зна-
чение ведение дневника самоконтроля («паспорта здоровья» и т. п.), так как наглядные результаты 
тестирования и видимая динамика показателей состояния здоровья способствуют формированию 
осознанного отношения к занятиям и в целом к своему здоровью. Следует отметить, что в спортив-
ной практике ведение дневника самоконтроля, врачебные и педагогические наблюдения имеют свои 
особенности в зависимости от вида спорта, специализации, уровня квалификации и других факто-
ров. Можно предположить, что дальнейшее развитие технологий и создание «электронного дневни-
ка» позволит студентам упростить процедуру ведение дневника самоконтроля.

Студенты должны знать психофизиологические особенности своего организма, иметь пред-
ставление об индивидуальной динамике биоритмов, чтобы эффективно использовать средства фи-
зического воспитания для коррекции своего состояния и повышения работоспособности. Обучение 
студентов основам самоконтроля способствует формированию осознанной потребности в занятиях 
физической культурой на протяжении всей жизни.

1. Краткий психологический словарь / Л. А. Карпенко [и др.]. – Ростов н/Д.: ФЕНИКС, 1998.
2. Физическая культура: учеб. пособие / Е. С. Григорович [и др.]; под. ред. Е. С. Григоровича, В. А. Пере-

верзева. – 3-е изд., доп. и перераб. – Минск: Вышэйшая школа, 2011. 

РОЛЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕДИНОБОРЦЕВ 
В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ивашко С.Г., канд. психол. наук, доцент,
Милевич Е.А,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Соревновательная деятельность раскрывает потенциальные возможности человека, физиче-
ские и психические резервы его организма. Высочайшие требования, предъявляемые соревнователь-
ной деятельностью к психике спортсмена, позволяют выделить в современном спорте огромный 
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и разнообразный спектр эмоций, различных стрессогенных ситуаций и негативных воздействий, с 
которыми в процессе психологической подготовки должен научиться совладать спортсмен для до-
стижения высоких результатов. По мнению Е.П. Ильина [1], возможности спортсмена и эффектив-
ность его соревновательной деятельности определяются внeшнесредовыми, внешними и внутрен-
ними фaкторами. К внешнесредовым относят климато-географические условия, воздушную среду и 
другие; к внешним факторам по отношению к человеку – общество и социальную среду, в которой 
он находится; к внутренним – индивидные и личностные особенности человека, которые отражают 
социальное и биологическое в развитии человека. Е.П. Ильин [1] отмечает, что социальный фактор 
личности отражается в возможностях человека в виде мотивов, знаний и умений, в виде эффекта раз-
вития психических и физиологических функций и морфологических показателей, достигаемого при 
тренировке и обучении. Биологический фактор определяет соматотип, врожденные физиологиче-
ские и биохимические, а также психофизиологические особенности. Знание того, какими факторами 
обусловлена эффективность деятельности спортсмена, имеет существенное значение для тренера 
при оценке им возможностей ученика и прогнозировании его успехов в будущем. Однако до насто-
ящего времени остается спорным вопрос о взаимосвязи внутренних факторов с эффективностью 
соревновательной деятельности.

А.А. Красников [2] считает, что структура соревновательной деятельности обусловлена пси-
хофизиологическими особенностями участников, характером их восприятия соревновательной си-
туации. В.А. Карданов [3] отмечает, что предстартовые состояния в единоборствах (от которых в 
большей степени зависит манера ведения поединка и его исход) детерминированы не только особен-
ностями личностных, психофизиологических свойств самого спортсмена, но и объективной силой 
его соперника, субъективной оценкой спортсменом возможностей этого соперника, особенностями 
его личностных, психодинамических, психофизиологических свойств. Следовательно, одним из 
компонентов прогнозирования успешности соревновательной деятельности единоборцев является 
изучение психофизиологических особенностей спортсменов. Это подтверждается результатами ис-
следования В.С. Келлера [4], которые показали, что двигательные механизмы обусловлены особен-
ностями нейродинамики спортсменов, а успешность деятельности спортсменов в некоторой степени 
будет зависеть от психофизиологических особенностей спортсмена.

Для изучения психофизиологических особенностей спортсменов-единоборцев (n=140) и 
успешности их спортивной деятельности было проведено исследование с помощью следующих ме-
тодик: опросника оценки проявлений свойств нервной системы (СНС); психофизиологических ме-
тодик, входящих в состав аппаратно-программного комплекса «НС-Психотест» (экспресс-методика 
«Теппинг-тест», «Критическая частота световых мельканий (КЧСМ)» и «Реакция на движущийся 
объект (РДО)»). 

Для выявления взаимосвязи между психофизиологическими особенностями спортсменов и 
успешностью их соревновательной деятельности был проведен корреляционный анализ. В качестве 
внешнего критерия была выбрана успешность спортсменов, представленная уровнем квалификации, 
и их лучшими результатами за последний год участия в крупных соревнованиях.

Обнаружена статистическая достоверная прямая корреляционная связь между возрастом спор-
тсменов и количеством положительных реакций на движущийся объект (РДО) (r=0,44, при p<0,05), 
балансом возбудительных и тормозных нервных процессов (r=0,54, при p<0,05) и показателем по 
шкале энергичности опросника свойств нервной системы (СНС) (r=0,31, при p<0,05). Можно пред-
ложить, что чем старше и опытнее спортсмен в единоборствах, тем в большей степени спортсмен 
будет более активен и точен при реализации технико-тактических действий в поединках. Прямая 
корреляционная связь между уровнем квалификации и числом точных реакций реакции на движу-
щийся объект (РДО) (r=0,31, при p<0,05) дает основание к подтверждению наличия связи между 
опытом и реализацией действий в единоборствах: более квалифицированный спортсмен имеет более 
разнообразный арсенал технико-тактических действий и успешнее их реализует. Г.Д. Бабушкин и 
В.Н. Смоленцева [5] считали, что на каждом конкретном этапе подготовки спортсмена особенности 
его индивидуальности могут меняться, следовательно, успешность деятельности спортсменов воз-
можна при определенной согласованности между индивидуальными свойствами различных иерар-
хических уровней. Связь показателя подвижности нервной системы с числом точных реакций по 
тесту РДО (r=0,31, при p<0,05) свидетельствует о том, что чем выше подвижность нервной системы, 
тем быстрее спортсмен способен осуществлять переход от защиты к атаке и предвосхищать действия 
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соперника, что положительно отразится на исходе поединка. Уровень лабильности нервной системы, 
выявленный по тесту «Критическая частота световых мельканий», связан с числом точных реакций 
на движущийся объект (r=0,33, при p<0,05). Чем выше степень выраженности лабильности нервной 
системы спортсмена, тем выше будет его способность к быстродействию в элементарных актах и 
успешная реализация выполняемых действий. Подвижность нервной системы спортсменов-едино-
борцев связана и с энергичностью (r=0,39, при p<0,05), то есть чем выше потребность единоборца 
к действию, его активность при осуществлении соревновательной деятельности, тем быстрее будут 
осуществляться перестройки его реакций различного сигнального значения. В.С. Келлер отмечал, 
что двигательные механизмы приемов и действий в единоборствах строятся в соответствии с осо-
бенностями нейродинамики спортсменов и влияют на состав приемов и действий соревновательной 
деятельности; нейродинамические свойства обеспечивают быстроту и своевременность приемов и 
действий [4]. Показатель подвижности нервной системы связан с показателем выносливости нерв-
ной системы к интенсивным воздействиям (r=0,32, при p<0,05); чем больше выражена способность 
спортсмена к переключению с одних действий на другие, тем в большей степени он способен вы-
полнять действия более интенсивного характера, нежели длительного. Обратная связь между пока-
зателем среднего времени реакции на движущийся объект и показателем энергичности по опроснику 
СНС (r=–0,34, при p<0,05) свидетельствует о том, что чем в большей степени снижена активность 
спортсмена и его потребность в деятельности в ситуации противоборства, тем больше времени у 
него уйдет на распознавание действий соперника и реализацию необходимых в данной ситуации 
действий, что может привести к неудачному исходу поединка. Полученные в ходе корреляционного 
анализа показатели аналогичны результатам Е.П. Ильина [1], позволяют, опираясь на показатели сте-
пени выраженности нейродинамических свойств, прогнозировать способности и стиль деятельности 
как основу достижения успеха.

Таким образом, успешность соревновательной деятельности единоборцев в значительной 
степени обусловлена психофизиологическими особенностями спортсменов [4; 6; 7]. Деятельность 
спортсмена в единоборствах осуществляется на основе ряда психофизиологических процессов, в 
частности, на психологических проявлениях определенных соотношений возбудительного и тор-
мозного процессов, силы, лабильности, динамичности, подвижности и баланса нервных процессов, 
что определяет состояния, поведение и специфику деятельности единоборцев [7]. Учет психофи-
зиологических особенностей спортсменов позволяет прогнозировать эффективность и успешность 
реализации соревновательных действий, однако это не может в полной мере определить конечный 
исход поединка. Поиск и выделение новых связей между психофизиологическими особенностями 
спортсменов и показателями успешности их соревновательной деятельности может способствовать 
значительному прогрессу при моделировании условий эффективной соревновательной деятельно-
сти, поиске наиболее рациональных средств подготовки спортсменов-единоборцев и формировании 
у них индивидуального стиля.
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В современных условиях глобализации и интенсификации социальных контактов способность 
эффективно выстраивать отношения в различных сферах жизнедеятельности, умело презентовать 
себя приобретает особое значение. Более того исследователи [3; 5; 6; 8; 9 и др.] указывают, что в 
условиях рыночной экономики способность профессионала эффективно презентовать свои личност-
ные качества, квалификацию, достижения является значимым фактором достижения профессио-
нального успеха, определяет социальную и профессиональную конкурентоспособность личности.

Общеизвестно, что процессы конкуренции охватывают все сферы жизнедеятельности чело-
века. Проблемой нашего педагогического исследования является изучение системы формирования 
культуры конкурентных отношений. Как показывает анализ многочисленных исследований в обла-
сти профессионального образования, любая педагогическая система функционирует более результа-
тивно в специально созданных для нее педагогических условиях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Раскроем понятия «условие» и «педагогические 
условия». В словарях категория «условие» рассматривается как:

1) обстоятельство от которого что-либо зависит, требование, выдвигаемое кем-либо [7];
2) правила, существующие, установленные в той или иной области жизни, деятельности, обе-

спечивающие нормальную работу чего-либо [10];
3) текст, представляющий собой требование, которое предъявляется одной из договариваю-

щихся сторон, от выполнения которого зависит какой-то уговор [2];
4) обстановка, в которой происходит, протекает что-либо; основа, предпосылка для чего- 

либо [10].
Таким образом, под «условием» понимается основа, предпосылка для чего-либо, а также об-

стоятельства и правила, обеспечивающие нормальную работу в той или иной области жизнедеятель-
ности [4].

Термин «педагогические условия» современные ученые рассматривают следующим образом:
А.М. Баскаков, Ю.Г. Соколова под педагогическими условиями понимают выделенную в ре-

зультате экспериментальной работы совокупность педагогических обстоятельств, направленных на 
достижение поставленной цели [1].

Е.В. Тармаева под данным термином понимает систему необходимых взаимодействующих и 
взаимодополняющих мер в учебно-воспитательном процессе вуза, соблюдение которых способству-
ет достижению поставленной цели [11].

В нашем исследовании, аналогично мнению Н.О. Яковлевой, под педагогическими условиями 
мы понимаем совокупность мер, направленную на повышение эффективности педагогической дея-
тельности [12].

Учитывая мнения исследователей [3; 5; 6; 8; 9], а также свой педагогический опыт, мы пришли 
к выводу, что одним из важных условий повышения эффективности функционирования системы 
формирования культуры конкурентных отношений является активизация самопрезентационной де-
ятельности студентов. 

Научный интерес к изучению феномена самопрезентации непреклонно растет. На данный мо-
мент накоплено значительное количество теоретических и практических исследований, результаты 
которых отражены в работах: И.Б. Захаровой, С.А. Карасевой, И.А. Медведевой, О.А. Пикулевой, 
В.А. Савина и др.

Соглашаясь с мнением создателя социальной психологии самопрезентации личности О.А. Пи-
кулевой [8], мы выделяем ряд сущностных аспектов самопрезентации, отраженных в таблице.
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Таблица – Сущностные аспекты самопрезентации

Характеристика Сущность
Определение Самопрезентация личности представляет собой социально-психологический 

феномен, постоянно проявляющийся в поведении человека, в ситуациях 
социального взаимодействия, особенности которого обусловлены совокупностью 
индивидуально-психологических, социально-диспозиционных и ситуационных 
факторов

Инструменты Самопрезентация личности является одной из форм взаимодействия с социальной 
средой, инструментами ее (самопрезентации) являются средства вербального и 
невербального поведения, оформления внешности и принадлежащих субъекту 
социальных символов 

Виды самопрезентации 1) по критерию осознанности действий: осознаваемая и неосознаваемая 
(автоматическая);
2) по критерию опосредованности: непосредственная (субъект – объект) и 
опосредованная;
3) по критерию ведущего мотива: ассертивная (поведение, направленное на создание 
нового образа в глазах окружающих) и защитная (действия направленные на 
воссоздание положительной идентичности или на изменение уже существующей);
4) по критерию целенаправленности управления впечатлением, значимости объекта 
и целей взаимодействия: проактивная (значимый объект или цель, действия более 
осознанные) и реактивная (автоматическая, при осуществлении которой субъект не 
ставит для себя цель произвести определенное впечатление);
5) по критерию длительности осуществления самопрезентационных действий: 
тактическая (краткосрочный поведенческий акт) и стратегическая (более 
долгосрочный)

Присоединяясь к мнению другого отечественного исследователя И.Б. Захаровой [3], мы счита-
ем, что ориентирование студента на успешную самопрезентацию характеризуется как продуктивная 
педагогическая стратегия, реализуемая с помощью совокупности социально-педагогических усло-
вий, методов и средств, направленная на решение педагогической задачи, связанной с ознакомлени-
ем и оказанием помощи студентам в осознании собственных возможностей создать благоприятное 
впечатление о себе посредством конструктивных способов взаимодействия с другими людьми в про-
цессе деятельности или общения.

Несмотря на то, что среди исследователей нет единых взглядов на феномен самопрезентации 
и определение ее сущности основано на анализе явлений разнопланового порядка, все же исследо-
ватели сходятся во мнении, что самопрезентация является активным процессом конструирования 
личностью своей социальной идентичности, который помогает человеку взаимодействовать с дру-
гими людьми, трансформировать их восприятие образа «Я». Соответственно приучение студентов 
правильно самопрезентовать может способствовать их конкурентному продвижению в различных 
сферах жизнедеятельности. Также ученые обращают внимание на то, что молодым людям необхо-
димо оказывать поддержку в создании собственного самопрезантационного образа, в развитии ком-
муникативных навыков и способности социализироваться и адаптироваться через получение соот-
ветствующих знаний и умений.

Итак, данное педагогическое условие выполняет ряд функций:
– информационная – обогащает студентов социально-психологическими и культурологиче-

скими знаниями успешной самопрезентации;
– коммуникативная – заключается в развитии коммуникативных способностей;
– регламентационная – упорядочение и освоение новых способов деятельности и взаимодей-

ствия субъектов;
– компенсационная – выявление в процессе взаимодействия недочетов профессионального 

становления и др.
С нашей точки зрения для полноценной реализации данного педагогического условия важна 

целенаправленная активизация практико-ориентированной деятельности студентов, которая предпо-
лагает осуществление следующих процедур:

– проведение инструктажа по организации и регламенту проведения самопрезентации;
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– применение средств театральной педагогики и тренинговых упражнений;
– разработка комплекса дидактических материалов по организации самостоятельной работы 

студентов;
– регулярный мониторинг деятельности студентов.
Таким образом, данное условие повышает эффективность функционирования системы форми-

рования культуры конкурентных отношений за счет обучения студентов правильно себя презенто-
вать и, тем самым, способствуя конкурентному продвижению к лидерству, созданию возможностей 
для развития способностей быстро адаптироваться, социализироваться и побеждать в конкурентных 
отношениях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗА

Казаченок Ю.В., 
Южно-Уральский профессиональный институт, 
Российская Федерация

Анализ современного этапа социокультурного развития позволил выделить ряд характерных 
особенностей: резко возрастает интенсивность изменений в различных сферах жизнедеятельности, 
многократно увеличивается скорость обмена информацией, увеличивается степень неопределенно-
сти жизненных перспектив. Это ставит перед всеми типами образовательных учреждений, и вузами 
в частности, задачу подготовки студентов, способных быстро адаптироваться, эффективно органи-



194

зовывать свою деятельность, умеющих регламентировать и структурировать время выполнения де-
ятельности. Адаптивность становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности со-
трудников и студентов. 

При этом этические основы эффективного поведения и деятельности в условиях конкуренции 
обусловливают важность воспитания культуры конкурентных отношений как одной из составляю-
щей конкурентоспособности [4].

Результаты исследования и их обсуждение. Проблемой нашего педагогического исследова-
ния является изучение системы формирования культуры конкурентных отношений у студентов вуза. 
Как показывает анализ многочисленных исследований в области профессионального образования, 
любая педагогическая система функционирует более результативно в специально созданных для нее 
педагогических условиях. В нашем исследовании, аналогично мнению Н.О. Яковлевой, под педаго-
гическими условиями мы понимаем совокупность мер, направленную на повышение эффективности 
педагогической деятельности [9].

При определении комплекса педагогических условий мы исходили из:
– содержания и особенностей разработанной системы; 
– специфики подготовки студентов в современном вузе;
– социального заказа общества и требований вуза к подготовке бакалавров; 
– имеющихся научных достижений в области проблемы формирования культуры конкурент-

ных отношений;
– авторского опыта деятельности в исследуемом направлении.
Также мы учли методологическую основу нашего исследования, т. е. результаты реализации 

системного, деятельностно-контекстного и культурологического подходов: системный подход по-
зволил структурировать комплекс педагогических условий и упорядочить их, а деятельностно-кон-
текстный и культурологический подходы позволили выяснить содержание условий и обеспечить их 
ориентацию на формирование культуры конкурентных отношений.

Современные исследователи [1; 3; 5; 6; 7; 8] сходятся во мнении, что одним из инструмен-
тов повышения адаптивности и конкурентоспособности является внедрение технологий тайм-
менеджмента.

Учитывая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что одним из педагогических условий по-
вышения эффективности функционирования системы формирования культуры конкурентных отно-
шений у студентов вуза является использование технологии тайм-менеджмента. Далее рассмотрим 
его более детально. 

Данное педагогическое условие способствует повышению эффективности функционирования 
разработанной нами системы за счет повышения адаптивности. Использование технологий тайм-
менеджмента позволяет рационально использовать время, быстро адаптироваться и из-за этого об-
ладать конкурентным преимуществом.

Исследованиями технологии тайм-менеджмента занимались отечественные и зарубежные уче-
ные: Г.А. Архангельский, О.В. Брежнев, А.Г. Горбачев, С. Мак Ги, Д. Моргенстерн, В.И. Пирогов, 
Н.В. Шлей, Б. Трейси и др.

Аналогично мнению Г.А. Архангельского [1; 2], мы считаем, что тайм-менеджмент (управ-
ление временем, time management, организация времени) – это технология организации времени и 
повышения эффективности его использования. Тайм-менеджмент (управление временем) – это дей-
ствие или процесс тренировки сознательного контроля над количеством времени, потраченного на 
конкретные виды деятельности, при котором специально увеличиваются эффективность и продук-
тивность. Система управления временем составляет сочетание процессов, инструментов, техник и 
методов. 

Б. Трейси, проводя многочисленные исследования в области управления и лидерства, выяснил, 
что самой частой причиной потери времени и главным препятствием на пути к успеху является не-
способность сосредоточиться на необходимой задаче, и, наоборот, ясность – это залог эффективно-
сти. По исследованиям данного автора менее 3 % людей знают свои цели и записывают свои планы 
на бумаге, однако именно они чаще всего добиваются успеха в любой отрасли. Б. Трейси указывает, 
что умение четко, в деталях определять свои задачи и пути их выполнения дает человеку больше 
преимуществ в достижении успеха, чем все другие навыки [7]. 
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Таким образом, использование технологии тайм-менеджмента увеличивает шансы добиться 
успеха, повышает конкурентные преимущества, то есть делает человека конкурентоспособным и 
способным выигрывать.

О повышении адаптаптации человека при использовании технологии тайм-менеджмента пи-
шет Д. Моргенстерн. Автор считает, что достичь равновесия и гармонии в жизни означает распре-
делить свое время в правильных соотношениях. Для достижения личных стратегических целей не-
обходимо составить план распределения времени. По ее мнению план распределения времени – это 
расписание, которое разделено на сферы деятельности, соответствующие различным областям жиз-
ни: 1) работа; 2) семейная жизнь; 3) личное развитие; 4) отношение с любимым человеком; 5) отно-
шения с друзьями; 6) финансовое благополучие; 7) образование, 8) дом; 9) духовная жизнь [6, с. 96].

В своих исследованиях А.Г. Горбачев рассматривает тайм менеджмент в двух ракурсах: 1) фи-
лософский, тогда тайм-менеджмент – это цель и смысл жизни, приносить пользу, проживать ее с 
пользой; 2) инструментальный – тайм-менеджмент рассматривается как инструмент достижения ре-
зультатов, средство реализации желаний [3].

В контексте образовательного процесса эти два типа тайм-менеджмента реализуются следу-
ющим образом. Философский аспект заключается в изыскании истины, столкновении различных 
фундаментальных педагогических концепций (подходов, гипотез), отстаивающих свое мировоззре-
ние. Инструментальный (бизнес-подход) – позволяет рассматривать тайм-менеджмент как способ 
достижения конкретных результатов (целей) в образовательном процессе.

Далее А.Г. Горбачев выделяет четыре критерия реализации цели [3]: 
1) конкретность, то есть максимальная детализация того, что вы хотите; 
2) измеримость, то есть соотношение с тремя опорными точками: первая опорная точка «мини-

мум» – те параметры, которых человек может достичь относительно легко, вторая точка «план» – по-
казатели, которые человек хоть раз в жизни демонстрировал, и третья – «максимум» – те результаты, 
которые исполнитель воспринимает как реальные, но которые он еще не достигал либо достигал 
редко;

3) дата достижения цели;
4) реальность, то есть измеримость должна быть реальной именно для исполнителя этой цели.
С. Мак Ги утверждает, что эффективность труда практически полностью зависит от целей, 

которые перед собой ставит человек. С ее точки зрения умение выделять значимые цели – это базо-
вый принцип для повышения самоэффективности. Данный автор вводит понятие «круг эффектив-
ности» и считает, что он представляет собой простую четырехступенчатую схему. Первой ступенью 
является определение значимых целей. Второй – определение стратегически важных действий. Тре-
тья – это планирование и выполнение стратегически важных действий. Четвертая ступень – анализ и 
оценка успеха в продвижении к цели [5].

Созвучно предыдущему автору, Б. Трейси указывает, что фиксирование целей на бумаге может 
сильно изменить жизнь. Данный автор полагает, что «перенося свои цели на бумагу, человек тем 
самым воздействует на подсознание. А затем подсознание вместе с сознанием начинает работать над 
их осуществлением. В голове начнут возникать полезные идеи и предчувствия, станут попадаться 
книги и статьи, помогающие решить возможные проблемы» [7].

Группа ученых (О.В. Брежнев, В.И. Пирогов, Н.В. Шлей), исследуя технику индивидуального 
планирования и учета времени, сформулировала следующие правила тайм-менеджмента [8]:

1) «фильтр на новые задачи», то есть сначала необходимо структурировать поток поступаю-
щих задач;

2) «обзор задач» – прежде чем приступить к планированию и соотнесению конкретных задач 
с конкретным временем, необходимо создать обзор – простую картину того, что предстоит делать; 
лучшему структурированию может помочь картина или рисунок; прежде чем приступить к плани-
рованию, необходимо увидеть целостную картину: задачи, проблемы, сроки; в результате создается 
простой список дел;

3) «приоритеты» – составив список задач, необходимо определить приоритеты и решить, что 
необходимо сделать в первую очередь;

4) «гибкое планирование»: когда создан план, процесс становится осознанным; человек по-
нимает, от чего может отказаться, куда можно перенести ту или иную задачу, есть возможность осоз-
нать последствия действий;
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5) «временные резервы»: в классическом тайм-менеджменте рекомендуется планировать 60 % 
времени, а остальные 40 % оставлять в качестве резерва: 20 % – на незапланированное (безотлага-
тельные дела, форс-мажор) и еще 20 % – на спонтанное (возможности для творчества или проявле-
ния инициативы);

6) «борьба с поглотителями времени»: данное правило обосновано тем, что по статистике че-
ловек в среднем работает без перерыва лишь 8 минут, затем его кто-то или что-то отвлекает, необхо-
димо сократить количество отвлекающих моментов;

7) «группировка однотипных дел»: исследователи заметили, что постоянное переключение с 
одного действия на другое отнимает время, поэтому рекомендуют при составлении планов объеди-
нить однотипные дела в группы;

8) «расчистка завалов», то есть поддерживать порядок в делах;
9) «учет личностных особенностей» – выбирая инструментарий для создания эффективной 

системы управления временем, необходимо учитывать индивидуальные особенности;
10) «личная мотивация», данное правило основано на исследованиях ученых о том, что осо-

бенности собственной мотивации известны только самому человеку.
Более того, имея большое количество исследований по данной проблематике, Г.А. Архангель-

ский [1] экспериментально доказал, что тайм-менеджмент может применяться не только как инстру-
мент повышения эффективности использования времени (что характерно для классического под-
хода), но и как инструмент развития и изменения корпоративной культуры организации, создающий 
подготовленную среду для любых преобразований.

Итак, обобщив научные данные, а также используя результаты собственных исследований 
сформулируем некоторые выводы. С нашей точки зрения данное педагогическое условие в системе 
формирования культуры конкурентных отношений выполняет ряд функций: 

– эмоционально-адаптирующая – повышение адаптивности и снижение эмоциональной на-
грузки за счет управления ресурсами времени; 

– мобилизационно-систематизирующая – интенсификация активности за счет рационального 
распределения времени;

– консультативная – оказание помощи преподавателем или другими студентами, разъяснения 
по решению возникающих проблем;

– компенсационная – выявление в процессе взаимодействия недочетов профессионального 
становления и др.

Для полноценной реализации данного педагогического условия важна целенаправленная акти-
визация практико-ориентированной деятельности студентов, которая предполагает осуществление 
следующих процедур:

– проведение ознакомительной беседы о техниках индивидуального планирования и учета вре-
мени;

– регулярный мониторинг деятельности студентов;
– получение студентами на учебных занятиях проблемных заданий для самостоятельного вы-

полнения;
– разработка комплекса дидактических материалов по организации самостоятельной работы 

студентов.
Таким образом, данное педагогическое условие – использование технологии тайм-

менеджмента – позволяет сделать систему формирования культуры конкурентных отношений более 
эффективной за счет следующих аспектов:

1) позволяет повысить эффективность труда. Умение выделять значимые цели и планировать 
время и действия на их достижение является неотъемлемой составляющей повышения самоэффек-
тивности (в том числе и профессиональной);

2) является инструментом для достижения нужных результатов в профессиональной сфере, 
повышает вероятность достичь равновесия и гармонии в жизни;

3) позволяет повысить адаптивность студентов, которая является одним основных из факторов 
конкурентоспособности.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ В ОТВЕТ НА 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У ИНСТРУКТОРОВ ФИТНЕСА

Караулова С.Н.,
Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма, 
Республика Беларусь

Одной из ведущих сфер деятельности взрослого человека является профессиональная деятель-
ность. Учитывая важность наличия профессии у человека как социальной самоопределенности, не-
обходимо отметить не только ее позитивный характер, но порой и негативный и даже разрушитель-
ный по отношению к личности. Одним из распространенных явлений на сегодняшний день является 
развитие синдрома профессионального выгорания, который отрицательно влияет на эффективность 
профессиональной деятельности человека, в том числе способствующий снижению уровня само-
оценки и как следствия ухудшению самочувствия.

Возникновение и развитие синдрома эмоционального выгорания распространено в большей 
степени в профессиях «человек-человек», к которым относится тренер по фитнесу. Основными фак-
торами, обусловливающими их выгорание, является ежедневная психологическая напряженность, 
эмоциональная погруженность в оказание помощи занимающимся фитнесом, дисбаланс между 
энергетическими затратами и морально-материальным вознаграждением, психологическая и эмо-
циональная «подстройка» не только под каждого клиента, но и под сотрудников для сохранения до-
брожелательных отношений. Ко всему прочему, большинство тренеров работают в нескольких фит-
нес-центрах одновременно, поэтому к профессиональным стрессорам добавляются загруженность 
рабочего дня, боязнь опоздать на работу, дефицит времени на удовлетворение индивидуальных 
потребностей [14]. Тенденции современного мира диктуют особые правила, такие как увеличение 
темпа современной жизни и объема получаемой информации, постоянные перемены в социально-
экономической сфере жизни, ухудшение экологической обстановки, природные и техногенные ката-
клизмы и др. В связи с чем повышаются требования к качеству жизни и профессиональной деятель-
ности, усиливается воздействие на человека различных стресс-факторов. 

В настоящее время имеется научный опыт, выраженный в научных трудах и исследованиях в 
изучении составляющих выгорания, его проявлений и факторов, способствующих его появлению. 
На данный момент одной из актуальных проблем является выявление личностных ресурсов и поиск 
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методов их формирования с целью преодоления синдрома эмоционального выгорания. В этой связи 
необходимо обосновать взаимодействие всех факторов выгорания и ресурсов его преодоления. По 
мнению многих авторов, исследования в области личностных ресурсов являются одним из перспек-
тивных направлений в психологии личности, психологии труда. И ведущим направлением является 
выявление личностных ресурсов, направленных на преодоление синдрома эмоционального выгора-
ния, что позволит более эффективно проводить профилактику эмоционального выгорания тренеров 
по фитнесу. Личностные ресурсы можно сравнить с работой иммунитета в борьбе с вирусами, в 
нашем случае с эмоциональным выгоранием. Необходимо иметь устойчивые ресурсы в противосто-
янии факторам, вызывающим выгорание, чем прочнее иммунитет (личностные ресурсы), тем более 
высокий рост качества жизни и профессиональной деятельности тренера по фитнесу, более продол-
жительный период профессионального и личностного роста [2].

Для начала в работе необходимо определить понятия «личность», «ресурс» и «синдром эмоци-
онального выгорания», далее выявить, как эти понятия взаимосвязаны и какова степень их воздей-
ствия на психическое состояние человека. 

Понятие «личность» затрагивается в большом количестве различных научных работ и иссле-
дований, посвященных изучению психического здоровья человека К. Муздыбаева, В.А. Бодрова, 
Е.Ю. Кожевниковой, Ю.М. Резника и Е.А. Смирновой.

Главной характеристикой «личности» является система социально значимых качеств индиви-
да, мера овладения им социальными ценностями и его способность к реализации этих ценностей. 
Существенной стороной личности является ее отношение к обществу, отдельным людям, к себе и 
своим общественным и трудовым обязанностям. Личность характеризуется уровнем осознанности 
своих отношений и их устойчивостью [8].

Личностное развитие в процессе формирования профессиональных качеств, его внутренней 
опоры напрямую зависит от личностных ресурсов. Ресурсы – это то, что является значимым для че-
ловека, активизирует его для достижения цели и помогает ему реализовываться в профессиональной 
деятельности [13]. С точки зрения ресурсного подхода, в психологии различают два класса ресур-
сов: личностные и средовые (иначе, психологические и социальные). Личностные ресурсы (психо-
логические, профессиональные, физические) представляют собой навыки и способности человека, а 
средовые ресурсы отражают доступность личности к помощи (инструментальной, моральной, эмо-
циональной) в социальной среде (со стороны членов семьи, друзей, сослуживцев) и материальное 
обеспечение жизнедеятельности людей, переживших стресс или находящихся в стрессогенных ус-
ловиях [2].

Термин «ресурсы» употребляют в большом количестве научных работ, направленных на из-
учение психоэмоционального состояния личности. А.В. Ананьев выделил ресурс как адаптацион-
ную способность психики человека усиливать во много раз интенсивность своей деятельности по 
сравнению с состояниями относительного покоя. По его мнению, под ресурсами следует понимать 
те внутренние и внешние переменные (психологического, телесного и духовного порядка), которые 
способствуют устойчивости личности и ее продвижение в работе [1].

Э. Фромм выделял три психологические категории, которые он отнес к ресурсам человека, 
способствующим преодолению трудностей: надежда – это активное ожидание и готовность встре-
титься с тем, что может появиться на свет, возможность планировать свою жизнь, видеть ее светлую 
перспективу; рациональная вера – убежденность в том, что существует огромное число реальных 
возможностей и необходимо использовать их в нужное время и в нужном контексте; душевная сила 
– мужество. Способность сопротивляться попыткам подвергнуть опасности надежду и веру и разру-
шить их, превращая в «голый» оптимизм или в иррациональную веру [7]. В современной психологии 
интерпретация термина «ресурсы» приводится в рамках развития теории психологического стресса.

К. Муздыбаев определяет ресурсы как средства к существованию, возможности людей и обще-
ства; как все то, что человек использует, чтобы удовлетворить требования среды; как жизненные 
ценности, которые образуют реальный потенциал для совладания с неблагоприятными жизненными 
событиями.

Н.Е. Водопьянова определяет ресурс как «внутренние и внешние переменные, способствую-
щие психологической устойчивости в стрессогенных ситуациях; это эмоциональные, мотивационно-
волевые, когнитивные и поведенческие конструкты, которые человек актуализирует для адаптации 
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к стрессогенным/стрессовым трудовым и жизненным ситуациям», это «средства (инструменты), ис-
пользуемые им для трансформации взаимодействия со стрессогенной ситуацией» [4]. 

В ресурсной концепции стресса С. Хобфолла ресурсы определяются как основной компонент 
в процессе адаптации в условиях сложных жизненных ситуаций. Также С. Хобфолл к ресурсам от-
носит: материальные объекты (доход, дом, транспорт, одежда, объектные фетиши) и нематериаль-
ные (желания, цели); внешние (социальная поддержка, семья, друзья, работа, социальный статус) и 
внутренние интраперсональные переменные (самоуважение, профессиональные умения, оптимизм, 
самоконтроль, жизненные ценности, система верований и др.); психические и физические состоя-
ния; волевые, эмоциональные и энергетические характеристики, которые необходимы (прямо или 
косвенно) для выживания или сохранения здоровья в трудных жизненных ситуациях либо служат 
средствами достижения лично значимых целей. 

В концепции С. Хобфолла также рассматривается потеря ресурсов, что является катализатором 
для стрессовых реакций. В случае потери ресурсов функция других ресурсов заключается в ограни-
чении психологического и социального воздействия стрессоров. Гармония внутренних и внешних 
ресурсов влияет на субъективное благополучие, дисбаланс или потеря одного из них влечет за собой 
формирование психологического стресса и негативно влияет на соматическое состояние организ-
ма [11]. 

Д.А. Леонтьев ввел понятие «личностный потенциал» с целью определения индивидуальности 
и обозначения стержня личности. В психологии личностный потенциал определяется такими поня-
тиями, как воля, сила Эго, внутренняя опора, локус контроля [7].

Способность адаптироваться является как индивидной, так и личностной чертой человека по 
мнению А.Г. Маклакова. В связи со своими выводами он вводит понятие «личностный адаптаци-
онный потенциал», которое всесторонне раскрывает концепцию адаптации. Автор рассматривает 
его как саморегулирующую систему, которая характеризуется способностью приспосабливаться к 
меняющимся внешним условиям. Личностный адаптационный потенциал, включающий психоло-
гические характеристики человека, наиболее важные в регуляции адаптационного процесса и пси-
хорегуляции в целом, такие как: нервно-психическая устойчивость; личностная самооценка, кото-
рая является основой саморегуляции и влияет на степень восприятия условий деятельности и своих 
возможностей; осознание социальной поддержки, определяющее чувство собственной значимости; 
уровень конфликтности личности; опыт социального общения [9]. 

Также личностные ресурсы можно представить как систему способностей человека направ-
ленных на борьбу личности с негативной жизненной средой, преодоления неблагоприятных об-
стоятельств посредством использования данных ситуаций как положительного опыта и тем самым 
повышать возможность самореализации. Таким образом, личностные ресурсы являются системной 
характеристикой личности, способствующей преодолению трудных жизненных ситуаций. Актуаль-
ностью направления исследование личностных ресурсов является изучение их психологической 
структуры, механизмов взаимодействия, а также разработка исследовательских методик, соответ-
ствующих содержанию и направлению [6].

Формирование личностных ресурсов является важной частью программы, направленной на 
профилактику эмоционального выгорания. И каждый ресурс должен быть направлен на определен-
ный фактор, провоцирующий данное психоэмоциональное состояние.

Многочисленные исследования показывают, что синдром эмоционального выгорания прояв-
ляется как следствие негативного влияния трудовой деятельности. Его последствия отображаются 
в отрицательной самооценке своих возможностей и значимости как ценного сотрудника. Главной 
причиной эмоционального выгорания считается психологическое переутомление, которое возника-
ет, если в течение длительного времени требования преобладают над внутренними и внешними пси-
хическими ресурсами человека. Также эмоциональное выгорание рассматривается как личностная 
деформация, которая возникает вследствие затрудненных и напряженных межличностных отноше-
ний в профессиональной сфере в трудовом коллективе [12]. Его последствия могут проявляться как 
в психосоматических нарушениях, так и в сугубо психологических (когнитивных, эмоциональных, 
мотивационно-установочных) изменениях личности. Связь между личностными и ситуационными 
факторами, несоответствие между личностью, ее ресурсной базой и требованиями профессиональ-
ной деятельности может являться причиной начала формирования синдрома эмоционального выго-
рания. Была установлена связь между возникающими изменениями с характером профессиональной 
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деятельности людей, с продолжительными профессиональными стрессами [5]. Эмоциональное вы-
горание рассматривается также как личностная деформация, которая возникает вследствие затруд-
ненных и напряженных межличностных отношений в профессиональной сфере. Его последствия 
могут проявляться как в психосоматических нарушениях, так и в сугубо психологических (когни-
тивных, эмоциональных, мотивационно-установочных) изменениях личности. Выделяют пять клю-
чевых групп симптомов, характерных для эмоционального выгорания: физические, эмоциональные, 
поведенческие, интеллектуальные, социальные [3].

Развитию эмоционального выгорания способствуют личностные особенности человека: высо-
кий уровень эмоциональной лабильности; высокий самоконтроль, особенно при волевом подавле-
нии отрицательных эмоций; рационализация мотивов поведения; склонность к повышенной тревоге 
и депрессивным реакциям, связанным с недостижимостью «внутреннего стандарта» и блокировани-
ем в себе негативных переживаний; ригидная личностная структура. Связь между личностными и 
ситуационными факторами, несоответствие между личностью, ее ресурсной базой и требованиями 
профессиональной деятельности может являться причиной начала формирования синдрома эмоци-
онального выгорания [9].

В данном исследовании использовались следующие методики: тест на выявление жизне-
стойкости по методике С. Мадди, в адаптации Д.А. Леонтьева, опросник «Потери и приобретения 
персональных ресурсов» (авторы Н. Водопьянова, М. Штейн), опросник «Диагностика личности 
на мотивацию к успеху и избеганию неудач Т. Элерса», «Диагностика социально-психологической 
адаптации» (К. Роджерс, Р. Даймонд) [14].

Исследование проводилось на базе фитнес-клуба «ИКС-ФИТ Юбилейный» г. Краснодар в сен-
тябре 2015 года. Общий объем выборки составил 50 человек, парни и девушки в возрасте от 20 до 
30 лет. 

С помощью методики С. Мади нам удалось определить уровень жизнестойкости трех компо-
нентов для сохранения здоровья, оптимального уровня работоспособности и активности в стрессо-
вых условиях: вовлеченность, контроль, принятие риска. Интерпретация данных демонстрирует сле-
дующие результаты: по шкале вовлеченности, которая характеризуется уровнем заинтересованности 
к реализации своей деятельности 42 % студентов показали средний уровень, 5 % – высокий уровень 
вовлеченности, у 53 % респондентов наблюдается низкий уровень вовлеченности. Шкала контроля 
находится в диапазоне от желания достичь желаемого результата до ощущения собственной бес-
помощности: у 48 % студентов преобладает средний уровень, у 5 % – высокий уровень контроля, 
у 47 % – низкий уровень контроля. По шкале принятия риска, то есть эффективное использование 
знаний, приобретенных опытным путем для дальнейшего развития. 33 % показали средний и 60 % 
низкий уровень принятия риска, у 7 % студентов – высокий уровень.

В целом по выборке у 41 % студентов преобладает средний уровень жизнестойкости, у 6 % – 
высокий уровень и у 53 % студентов отмечается низкий уровень жизнестойкости, что характеризует 
их как уязвимых к переживаниям стресса и депрессивности, выбирающих неконструктивные спо-
собы преодоления трудностей.

Для диагностики связи и динамики личностных ресурсов человека мы использовали опросник 
«Потери и приобретения персональных ресурсов (авторы Н. Водопьянова, М. Штейн)». По результа-
там теста 55 % имеют низкий уровень индекса ресурсности; 8 % – высокий уровень и 47 % – средний 
уровень.

Финальным исследованием стало изучение по методике «Диагностика личности на мотива-
цию к успеху Т. Элерса» мотивации исследуемых. Исследование дало следующие результаты: 46 % 
инструкторов по фитнесу показали низкий уровень мотивации к успеху, 32 % – средний уровень, у 
22 % – высокий уровень. Низкий уровень мотивации стремления к успеху характеризуется как не-
гативная мотивация, при которой инструкторы по фитнесу начиная дело, погружаются в сомнения, 
возникает внутренний страх неудачи. В основе переживаний потеря надежды на успех и боязнь не-
досягаемости успеха. Полученные результаты проанализированы вместе с показателями мотивации 
избегания неудачи по методике «Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элер-
са». Так, у 41 % инструкторов по фитнесу обнаружена ориентация на избегание неудач, 37 % – име-
ют средний уровень мотивации избегания неудач, 22 % – низкий уровень. Доминирующей является 
потребность избежать срыва, порицания, наказания, неудач. 
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По результатам двух тестов по изучению мотивации можно сделать вывод, что средний и низ-
кий уровни мотивации достижения успеха и избегания неудач продемонстрировали примерно оди-
наковое количество опрошенных. Полученные результаты показывают, что специалисты находятся в 
позиции неопределенности как своих действий, так и мотивации к действию, верой в лучшее, что в 
нестабильных ситуациях дает склонность драматизировать и преувеличивать сложность проблемы.

Результаты исследования социально-психологической адаптированности показали, что 62 % 
имеют низкие показатели по шкале адаптивности, 27 % – средние и высокие – у 11 %. Эти данные ха-
рактеризуют сложность процесса адаптации к новым социальным условиям инструкторов по фитнесу.

Теоретические и эмпирические исследования позволяют сделать вывод о том, что личностные 
ресурсы инструктора по фитнесу могут быть основой как для личностного роста, так и для станов-
ления его как профессионала.

Данные, полученные в результате проведенного исследования, позволили выявить следую-
щие основополагающие личностные ресурсы у инструкторов по фитнесу. К ним можно отнести: 
жизнестойкость, мотивацию достижения успеха, социально-психологическую адаптацию, обладая 
которыми специалисту не составит труда адаптироваться к различным, в том числе и к трудным, 
жизненным и профессиональным ситуациям, и позволит с легкостью их преодолевать.

В дальнейшем в исследовании необходимо проследить связь между показателями жизнестой-
кости и тремя основополагающими составляющими: личностными ресурсами человека, мотивацией 
к успеху и избеганием неудач. Таким образом, предполагается возможность выявления факторов, 
влияющих на снижение ресурсных возможностей личности на этапе профессионального становле-
ния при различных уровнях жизнестойкости инструкторов по фитнесу.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
СРЕДСТВАМИ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

Кириченко В.П., канд. филос. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Проблема развития творческого мышления студентов является одной из актуальных задач выс-
шей школы. Это вытекает из самой цели построения сильного и процветающего государства в нашей 
стране. Выйти на новые рубежи экономического, социально- политического и духовного развития, 
занять достойное место в современном мире можно только при опоре на творческий потенциал и раз-
витие инициативы широких народных масс. Если раньше темпы общественного развития удовлет-
воряли те открытия, которые являлись результатом творческой деятельности одиночек, то современ-
ный социальный прогресс требует массового творчества. Поэтому не случайно в государственных 
стандартах высшего образования сделан акцент на формирование у студентов базовых компетенций 
специалиста высокой квалификации, на использование в учебном процессе инновационных педаго-
гических технологий, на то, чтобы выпускник УВО был бы способен постоянно учиться, пополнять 
свои знания, творчески применять их на практике.

Обобщая результаты исследования творчества, современная наука определяет его как деятель-
ность, которая порождает нечто новое, никогда ранее не существовавшее [4]. Выделение новизны 
результата как сущностной характеристики творчества имеет важное методологическое значение, но 
не раскрывает во всей полноте это сложное явление. Ведь для того чтобы деятельность была творче-
ской, необходимо, чтобы творческим было мышление, а оно, в свою очередь, характеризуется таки-
ми свойствами, как диалектичность, проблемность, познавательная активность и конструктивная са-
мостоятельность. Поэтому творческое мышление можно определить как умственную деятельность, 
которая характеризуется диалектичностью, проблемностью, познавательной активностью, конструк-
тивной самостоятельностью, и в силу этого обеспечивает получение нового знания [3]. Развивать 
творческое мышление – значит способствовать формированию таких свойств мышления, которые 
характеризуют его как творческое.

Развитие творческого мышления многоаспектно. На его формирование оказывают влияние 
различные средства: логические, психологические, педагогические, эвристические и др. Наиболее 
глубокое влияние на этот процесс оказывает философское знание, которое представляет собой ка-
тегориальные основания самого творческого мышления и является ядром мировоззрения и мето-
дологии личности. Ведь мышление любого человека всегда опосредованно его мировоззренческой 
подготовкой, на которой и базируется поиск нового.

Во-первых, философское знание представляет собой аналог действительности. Оно, образуя 
ядро мировоззрения, не только курирует акты творческого мышления, но и, подобно катализатору, 
само вплетается в ткань познания в процессе мыслительной деятельности. Философия задает чело-
веку интегральное видение мира, ее освоение помогает овладеть системным мышлением, преодо-
леть фрагментарность профессионального сознания. По своей природе философское знание всегда 
инновационно и критично: с одной стороны, оно дисциплинирует мышление человека, с другой – по-
могает организовать интеллектуальный творческий поиск [5]. По мере изучения философии, студент 
включает ее знания в свою учебно-познавательную деятельность. Чем лучше он знает философию, 
тем лучше развито будет у него творческое мышление. Важно, чтобы эти знания трансформирова-
лись в формы личного самосознания, чтобы они включались в жизненный опыт студента, превраща-
лись в его убеждения. 

Во-вторых, эвристическая функция философского мировоззрения проявляется и в том, что та-
кое мировоззрение позволяет студенту правильно определить свое место в жизни, решать наиболее 
важные смысложизненные вопросы, вырабатывать стратегию своей жизнедеятельности, правильно 
понимать смысл учебы, и на этой основе вырабатывать активную жизненную позицию. Такая по-
зиция предполагает познавательную активность, любознательность в учебе, стремление постоянно 
приобретать все новые и новые знания. А познавательная активность – это свойство творческого 
мышления, и если такая активность проявляется, то и развивается творческое мышление.
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В-третьих, развитие личности студента и его творческого мышления неразрывно связано с 
усвоением картины мира, которую дают изучаемые им науки. Однако, основываясь только на этом, 
студент еще не может решать мировоззренческие вопросы. Только в соединении с философским 
мировоззрением картина мира способствует познанию отдельных наук и формированию целостного 
мировоззрения студента. В этом смысле мировоззренческая ориентация представляет собой своего 
рода «подсказку» и способствует более эффективному усвоению других наук. Как правило, мировоз-
зренческие основы и философские предпосылки той или иной науки осознаются студентами лишь 
тогда, когда обнаруживается противоречие. В связи с этим функция философского знания как миро-
воззрения состоит в том, что оно определяет критическое отношение к основным положениям дру-
гих наук, учит усматривать противоречия, а это, как уже отмечалось, является важнейшим свойством 
творческого мышления.

В-четвертых, философское знание является и ядром методологии. В нем зафиксированы наи-
более общие законы развития природы, общества и человеческого мышления, которые дают нам 
научную картину мира в целом. Известно, что наше мышление носит понятийный, категориальный 
характер. Каждая наука вырабатывает свои понятия, свои категории, которые применимы лишь к 
определенной сфере бытия, которую рассматривает данная наука, а философские категории носят 
всеобщий характер. Их универсальность дает возможность студенту, обладающему ими, постигать 
логику другого предмета, так как в философских категориях отражается всеобщее, которое суще-
ствует в каждом отдельном предмете, процессе, явлении действительности. Поэтому овладение фи-
лософскими категориями является одновременно условием и способом постижения любой другой 
конкретности. Занимаясь учебной деятельностью, студент рано или поздно сталкивается с необхо-
димостью решения тех или иных вопросов своей специальности на философском уровне: с пере-
ходом количественных и качественных изменений, с наличием противоречивых сторон в явлении, 
с диалектическим отрицанием, с категориями причины и следствия, необходимости и случайности, 
содержания и формы и т. д. Только опираясь в своей учебно-познавательной деятельности на катего-
риальный аппарат философии, на знание ее принципов, законов, студент приобретает верный «мето-
дологический компас». Категории – это абстрактные «сосуды» и «капилляры», по которым движется 
и циркулирует человеческая мысль, без которых она не была бы способна к творческому познанию.

В-пятых, в развитии творческого мышления студентов велика роль философско-гносеологи-
ческого знания. Оно позволяет студенту понимать сам механизм мышления, определять, чем он сам 
располагает для творчества, то есть в качестве объекта творческого мышления иметь само мыш-
ление. Философское знание способно «повести» мышление по верному пути в познании объекта 
и способствовать достижению таких результатов, которые составляют объективную истину. Фило-
софия, как никакая другая наука, учит не только тому, как надо познавать, но и при помощи чего это 
достигается. Она вооружает знанием не только всеобщего метода познания, но и общелогических, 
теоретических и общенаучных методов: анализа, синтеза, индукции, дедукции, обобщения, абстра-
гирования, восхождения от абстрактного к конкретному и др. Знание этих методов и их сознательное 
применение существенным образом влияет на развитие такого свойства творческого мышления, как 
его конструктивная самостоятельность.

Рассмотренные положения позволяют сделать вывод о том, что философское знание потен-
циально оказывает влияние на развитие всех существенных свойств творческого мышления в силу 
того, что оно является ядром мировоззрения и ядром методологии. Оказывая влияние в этих на-
правлениях, оно способно изменить ценностные ориентации студента, его мировоззрение, характер 
социальной активности. Философское знание влияет на развитие творческого мышления и в силу 
того, что располагает предельно широким категориальным аппаратом, учит, как надо познавать и 
при помощи чего это делать. Все разделы философии выполняют эвристическую функцию и ока-
зывают влияние на развитие всех существенных свойств творческого мышления – диалектичности, 
проблемности, познавательной активности и конструктивной самостоятельности. В целом философ-
ское знание способно формировать у студентов мировоззренческую четкость и методологическую 
дисциплину мысли.

Станут ли эти возможности философского знания достоянием личности студента, окажут ли 
они влияние на развитие его творческого мышления, во многом зависит от того, насколько полно 
содержание философии будет реализовано в философии как учебной дисциплине, насколько эффек-
тивно будет осуществляться процесс преподавания и усвоения философских знаний.
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Поэтому средства философии пока рассмотрены только в плане их потенциальных возможно-
стей в развитии творческого мышления. Они эффективно выполнят свою роль, если станут действу-
ющими факторами.

В задачу данного исследования не входит рассмотрение наиболее эффективных обучающих 
технологий, методов обучения, различных педагогических приемов и т. д. в интересах развития 
творческого мышления студентов. Это требует особого исследования и определенной педагогиче-
ской практики. Здесь же всего лишь отметим, что эффективность развития творческого мышления 
студентов средствами философского знания зависит от многих факторов: установки государствен-
ных органов и общества в целом на подготовку творчески мыслящих специалистов, уровня поста-
новки системы высшего образования в стране и преподавания философии в частности, обеспечен-
ность УВО необходимой учебно-методической литературой и учебно-технической базой в целом и 
др. Наиболее важным фактором эффективности развития творческого мышления студентов является 
уровень квалификации педагогических кадров, их теоретической и методической подготовки. Пре-
подаватель всегда был ведущей фигурой учебно-воспитательного процесса, а поэтому активизация 
мышления студентов, развитие их творческих способностей во многом зависит от него.

С позиций студентов, обучающихся в УВО, отметим, что развитие у них творческих способ-
ностей во многом зависит от их теоретической «зрелости», «зрелости» их умственной деятельно-
сти, морально-психологического настроя и личной дисциплинированности. При этом развитие их 
творческого мышления зависит не только и не столько от суммы знаний, которую получает студент, 
сколько от способа их получения. Знания, полученные посредством репродуктивных методов, ча-
сто оказываются недейственными в функциональном отношении, не имеют оперативной ценности. 
Такое знание твердо фиксирует способ действия, но мешает найти новый аспект решения задачи. 
Наоборот, учение, которое не только вооружает знаниями, но и включает в себя обучение способа 
оперирования этими знаниями, способствует осуществлению творческого акта мышления. Поэтому 
эффективно влиять на развитие творческого мышления студентов могут только те методы, которые 
адекватны самому процессу творчества, которые отвечают принципу создания в ходе учебных заня-
тий структуры творческого мышления в живом мышлении студента.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Киселева Т.В., 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Мельник Е.В., канд. психол. наук, доцент,
Мельник А.С., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Успешное освоение педагогической профессии в различных отраслях предполагает предъявле-
ние высоких требований как к качеству учебной деятельности, так и к личности студента – будущего 
педагога. На современном этапе развития общества для гармоничного развития личности и обеспе-
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чения соответствующего уровня здоровья важное место отводится физической культуре и спорту. 
Студенческая молодежь активно вовлекается в сферу спорта путем организации учебных занятий на 
базе учреждений высшего образования, привлечения к занятиям в секциях, участия в спортивных 
соревнованиях, посещения различных физкультурно-спортивных мероприятий и др.

Анализ исследований последних лет показал, что проблема совершенствования учебно-вос-
питательного процесса студентов рассматривается, в основном, в целях разработки модели совре-
менного специалиста (С.Ю. Балбенко, К.В. Вербова, В.Г. Лисовский, В.Д. Никитин, О.В. Петунин, 
М.К. Тутушкина, С.А. Тушин и др.), в контексте изучения пригодности к педагогической деятельно-
сти, профессионального интереса и отношения к профессии (Г.Д. Бабушкин, А.Ю. Скрипник и др.), 
готовности к работе педагога (А.Ф. Линенко, Ф.И. Собянин и др.), мотивация (И.Р. Абрамович, 
Е.П. Ильин, Ю.М. Орлов, П.М. Якобсон и др.), а также в исследовании работы учителя (А.А. Дергач, 
А.А. Исаев, Н.А. Николаев и др.).

Для организации какого-либо процесса важно постоянно отслеживать происходящие в реаль-
ной предметной среде явления, с тем, чтобы включать результаты текущих наблюдений в процесс 
управления. В последнее время для реализации этой цели многими науками используется термин 
«мониторинг», в том числе педагогикой и психологией. Под мониторингом понимается постоянное 
наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату 
или первоначальным предположениям. Также мониторинг рассматривается как процесс отслежива-
ния состояния объекта (системы или сложного явления) с помощью непрерывного или периодически 
повторяющегося сбора данных, представляющих собой совокупность определенных показателей. 
Мониторинг отличается от обычной оценки (диагностики) тем, что обеспечивает педагога оператив-
ной обратной связью об особенностях личности обучаемого посредством регулярного отслеживания 
его текущего (актуального) состояния [1; 5; 12; 16].

На современном этапе развития высшего образования активно внедряется мониторинг оцен-
ки качества образовательных услуг, который направлен на внесение соответствующих корректив 
и улучшение профессиональной подготовки студентов. Однако малоизученной остается проблема 
мониторинга психологического профиля студента педагогического вуза, недостаточно изучена роль 
личностного фактора в повышении эффективности учебно-воспитательного процесса, нет единого 
принципа выбора комплекса психологических свойств личности, отражающих уровень подготовлен-
ности. Все это указывает на актуальность изучаемой проблемы, решение которой имеет не только 
практическое, но и теоретическое значение для осуществления индивидуализации и дифференциа-
ции учебно-воспитательного процесса студентов педагогических вузов. 

Определение путей формирования личности в процессе обучения в учреждениях высшего об-
разования возможно при обеспечении готовности студентов, педагогов и психологов к взаимодей-
ствию, так как «любое внешнее действие опосредуется процессами, протекающими внутри субъ-
екта, а внутренний процесс так или иначе проявляется вовне; вместе с тем под влиянием внешнего 
изменяется и внутреннее; …изучая внешнюю сторону деятельности можно раскрыть внутреннюю 
сторону, а точнее, понять реальную роль психики в деятельности» [8]. Это указывает на необхо-
димость учитывать внешнюю и внутреннюю стороны деятельности, которые неразрывно связаны. 
Так, внутренний аспект профессиональной подготовки субъективно проявляется в многоуровневой 
системе личностных свойств личности, обеспечивающих гармоничное развитие спортсмена и реа-
лизацию его потенциальных возможностей. 

Важным аспектом на всех этапах формирования личности спортсмена является изучение от-
ношения человека к деятельности, которое способствует развитию интереса и повышению мотива-
ции, что является определяющим в достижении наивысших результатов. В.Н. Мясищев в структуру 
личности, наряду с психическими процессами, свойствами и состояниями, включает отношения че-
ловека, которые рассматриваются как структурообразующее начало. Большое внимание уделяется 
установлению зависимости между отношением к деятельности и ее успешностью. Под отношением 
понимают «индивидуальную реакцию человека на события и готовность к оптимальной форме по-
ведения в них» [13]. Изучение отношений нашло свое применение в психологии при разработке 
проблем изучения личности, оценке гностического, поведенческого и эмоционального компонентов 
деятельности, изучении самооценки и др.

С целью определения отношения к физкультурно-спортивной деятельности студентов Белорус-
ского государственного университета физической культуры (БГУФК) и Белорусского государствен-
ного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ) были разработаны две анкеты. 
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Выбор двух педагогических вузов различной направленности позволит создать целостное объектив-
ное представление современной молодежи к физической культуре и спорту, выявить потребности в 
двигательной активности; направленность на спортивную деятельность; интерес к спорту; мотивы 
завершения занятий спортом, роль здорового образа жизни студентов. 

Ниже представлен фрагмент анкеты для студентов БГПУ им. Максима Танка

Анкета «Отношение к физкультурно-спортивной деятельности»
Инструкция. Просим вас принять участие в опросе, который проводится с целью изучения 

организации образовательного процесса студентов БГПУ им. Максима Танка. Отметьте любым 
знаком тот вариант, который соответствует вашей точке зрения (при необходимости можно 
выбирать несколько вариантов ответов).

1. Вы посещаете занятия по учебной дисциплине «Физическая культура» для студентов: 
□ основного учебного отделения
□ подготовительного учебного отделения 
□ спортивного учебного отделения 
□ специального учебного отделения

2. Как часто посещаете вы занятия по учебной дисциплине «Физическая культура»? 
□ 100 % □ 25 % 
□ 75 % □ меньше 10 %
□ 50 % □ не посещаю

3. Занимались ли спортом?
□ да □ нет
Каким?_________________________

4. В настоящее время вы занимаетесь спортом?
□ да □ нет
Каким?_________________________

5. На каком уровне вы занимаетесь спортом?
□ профессионального спорта □ массового спорта
□ спорта высших достижений □ посещаю только занятия по ФК

6. Где вы занимаетесь спортом (организация, город)?
□ в БГПУ, Минск
□________________________________

7. Как Вы оцениваете свои перспективы в спортивных достижениях?
□ очень высокие □ средние □ перспектив нет
□ высокие □ низкие □______________

8. Если вы завершили занятия спортом, то почему?
□ достиг запланированных результатов
□ пропало желание тренироваться
□ нет перспектив в данном виде спорта 
□ смена места жительства при поступлении в БГПУ
□ плохая организация тренировочного процесса в БГПУ
□ стало сложно совмещать занятия спортом с учебой в БГПУ
□ появились новые увлечения, интересы (какие?)_______________
□ конфликт с тренером (причина конфликта ____________________)
□ конфликт с коллективом (причина конфликта _______________)
□ болезнь, травма (какая?)_______________________
□ материальные трудности
□ вступление в брак, рождение ребенка
□________________________________________________________
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9. Принимаете ли вы участие в соревнованиях, проводимых в БГПУ?
□ всегда □ редко
□ иногда □ никогда

10. Физическая нагрузка в БГПУ:
□ чрезмерно высокая □ достаточная
□ высокая □ низкая

11. Посещаете ли вы спортивные мероприятия (в какой роли)?
□ да □ нет □________________
□ зритель □ волонтер □ судья

12. Как Вы относитесь к спортивному образу жизни? 
□ положительно □ отрицательно

13. Ведете ли Вы сами активный образ жизни? 
□ да □ нет

14. Что дает Вам спортивный образ жизни? 
□ хорошую физическую форму; □ бодрое настроение
□ проведение свободного времени с пользой □ повышение иммунитета
□ расширение круга общения по интересам _____________________
□ спортивная карьера в будущем _____________________

15. Какой Ваш любимый вид спорта? _____________________________________

16. Кто привил Вам любовь к занятиям спортом? 
□ семья □ школа □__________________
□ друзья □ самостоятельное решение □___________________

17. Занимались ли спортом Ваши родители? 
□ да (каким?)_______________________ □ нет

18. Благодаря занятиям спортом у вас сформировались личностные качества:
□ целеустремленность □ агрессивность
□ настойчивость □ психическая неустойчивость
□ упорство □ завышенная самооценка
□ смелость □ страхи (фобии)
□ решительность □ нахальство
□ самостоятельность □ не самостоятельность
□ уверенность □ самоуверенность
□______________________ □______________________

19. После окончания БГПУ вы планируется работать по специальности?
□ да □ нет
□______________________ затрудняюсь ответить

20. Обучения в БГПУ достаточно для овладения практическими навыками и умениями?
□ да □ нет

При разработке анкеты для студентов БГУФК учитывалось, что учебно-воспитательный про-
цесс учреждения высшего образования физкультурного профиля имеет свою специфику, связанную 
с сочетанием учебной и профессиональной спортивной деятельности. 

Студенты любого УВО вовлечены в учебную, научную, общественную, спортивную и другие 
виды деятельности. Изучению взаимосвязи и взаимовлияния учебной и спортивной деятельности 
было посвящено лишь немного исследований [2–4; 7; 9; 10; 11; 14; 15]. Одним из первых к сопо-
ставлению учения и спорта пришел Е.А. Климов, определив их как виды деятельности, «которые по 
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своей природе неизбежно характеризуются взаимодействием индивидуального субъекта с некоторы-
ми объективными требованиями… Смысл учения в том, что на первый план выступает изменение, 
формирование субъекта в соответствии с объективными требованиями; субъект продвигается на все 
более высокие ступени развития» [6]. Спорт и учение как виды деятельности «предполагают опти-
мальное уравновешивание субъекта с объективными требованиями; совершенствование способно-
стей человека, продвижение его на все более высокий уровень знаний, умений, навыков, способно-
стей» [6; 8]. Спортивная деятельность рассматривалась как частный случай учебной деятельности, 
которая складывается из учебно-тренировочной и соревновательной, проблема наивысшего уровня 
достижений каждого человека связывалась с индивидуальным стилем.

Выводы и перспективы дальнейших поисков в данном направлении. Физкультурно-спор-
тивная деятельность студента представляет собой социальную форму двигательной деятельности 
как многостороннего процесса человеческой активности, развивающую и совершенствующую физи-
ческие и психические качества человека в соответствии с актуальными потребностями.

Проблема повышения спортивного мастерства студентов является непременным условием 
профессиональной подготовки, занимая важное место в системе формирования профессионально 
значимых качеств студентов. Это позволяет определить физкультурно-спортивную деятельность сту-
дентов как рядоположенный вид.

Для оперативной оценки отношения студентов к деятельности эффективной технологией яв-
ляется мониторинг, обусловливающей развитие и саморазвитие личности студента, а его результаты 
выступают в качестве информационной основы принятия управленческих решений и проектирова-
ния профессионального роста.

Были разработаны анкеты, которые позволят определить отношение студентов двух педагоги-
ческих УВО физкультурно-спортивной деятельности для последующей организации эффективного 
образовательного процесса в учреждении высшего образования, формирования личности современ-
ной молодежи средствами физической культуры.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ БУДУЩИХ СПОРТИВНЫХ 
ПЕДАГОГОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Клинов В.В., канд. пед. наук, 
Клинова И.В., 
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, 
Республика Беларусь

Эмоциональная сфера личности на сегодняшний день глубоко, всесторонне изучена и пред-
ставлена в трудах как зарубежных, так и отечественных психологов (Г.М. Бреслав, В.К. Вилюнас, 
Л.Я. Дорфман, А.С. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Однако анализ научно-ме-
тодической литературы показывает слабую изученность сущности эмоциональной сферы в рамках 
педагогической науки, в частности, педагогики высшей школы.

Существует множество понятий, характеризующих эмоциональную сторону человека (эмоци-
ональные переживания, эмоциональные процессы, эмоциональность, эмоции, чувства, эмоциональ-
ные состояния, эмоциональная черта и др.). При этом понятие «эмоциональная сфера» интегрирует 
в себе все вышеперечисленные феномены, а следовательно, является более широким понятием. Не-
однозначность понимания понятия «эмоциональная сфера» усложняет выделение профессионально 
значимых, качеств педагога, характеризующих данный феномен, что является серьезным пробелом 
в подготовке будущего педагога, сдерживающим разработку мер по повышению его профессиональ-
ного мастерства, психического здоровья, а также поддержанию его работоспособности [1]. 

Для эффективной организации здоровьесбережения учащихся специалист должен уметь при-
нимать решения, нести за них ответственность, обладать активностью, целеустремленностью, уметь 
преодолевать внутренние и внешние барьеры, мешающие достижению цели. Эти способности пред-
полагают сформированность волевых качеств личности будущего спортивного педагога. Воля яв-
ляется чрезвычайно важным компонентом особенно в начале выполнения здоровьесберегающей 
деятельности, когда здоровый образ жизни еще не стал внутренней потребностью индивида, а каче-
ственные и количественные показатели здоровья еще рельефно не выражаются. Исследования, на-
правленные на изучение развития волевой сферы личности будущего специалиста в период обучения 
в учреждении высшего образования, позволят повысить уровень подготовленности личности студен-
тов к осуществлению своей будущей профессиональной деятельности. Волевая сфера определяет 
всю успешность личностного и профессионального развития. Воля, как и каждая высшая психиче-
ская функция, социальна по происхождению, произвольна и опосредована по способу функциони-
рования и системна по своему строению. Понятие воли длительное время являлось одним из основ-
ных понятий психологии. В нем генетически связаны многие вопросы, касающиеся формирования 
и реализации человеческих действий. Проблема воли ясно показывает целостный характер психики 
человека, когда совсем разные психологические функции связываются в единую систему [3; 4].

Эмоциональные и волевые процессы, таким образом, тесно взаимосвязаны. Воля выступает 
как средство регуляции, корректировки негативного влияния эмоций на деятельность. Эмоции, в 
свою очередь, придают субъективный тон волевому усилию, могут содействовать повышению его 
потенциала. Такая тесная взаимосвязь приводит к тому, что в реальном поведении они практически 
неразделимы и переживаются субъектом в форме психических состояний.



210

Проблема развития эмоционально-волевой сферы отражена в исследованиях Л.С. Выготского, 
Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др., которые теоретически обосновали и экспери-
ментально доказали, что эмоциональная сфера личности неразрывно связана с волевой, поскольку 
эмоции обеспечивают общую мобилизацию всех систем организма, в то время как воля, проявляюща-
яся в развитии волевых свойств личности, степени волевого усилия и саморегуляции произвольной 
активности, обеспечивает избирательную мобилизацию психофизических возможностей человека.

Эмоционально-волевая сфера будущих спортивных педагогов в организации здоровьесберега-
ющей деятельности определяет в большей мере психическую сферу их жизнедеятельности, эмоцио-
нальный фон, возбуждает интерес, волевые усилия и внутреннее влечение к активной деятельности 
направленной на ведение здорового образа жизни (ЗОЖ). Проявляется в сформированности эмоци-
онально-волевых качеств личности, силы воли, целеустремленности настойчивости, необходимых 
для достижения поставленных целей и эффективной здоровьесберегающей деятельности.

Эмоционально-волевая сфера отражает эмоции и чувства будущих спортивных педагогов, свя-
занные с состоянием их здоровья, а также особенности эмоционального состояния, обусловленные 
ухудшением физического или психического самочувствия. Проявляется как способность регулиро-
вать процесс здоровьесберегающей деятельности, действовать адекватно складывающейся ситуации 
социального и личного взаимодействия, проявляя гибкость, стрессоустойчивость, умение восстанав-
ливать утраченное душевное равновесие, справляться с неблагоприятными ситуациями. Она обнару-
живается и в автоматическом навыке в каждодневном преодолении собственных слабостей, умении 
заставить себя сделать то, что нужно, а не то, что хочется, и наоборот. 

Данная сфера личности обеспечивает проявления волевых качеств в организации ЗОЖ, эмо-
циональную оценку достигнутого, и включает в себя: а) положительные эмоциональные реакции, 
связанные с осознанием возможностей успешно транслировать полученные знания в области укре-
пления здоровья; б) способность к волевым усилиям в осуществлении ЗОЖ, проявляющуюся в ре-
гулярности и последовательности оздоровительной деятельности; в) готовность к принятию само-
стоятельных решений в отношении поддержания и укрепления здоровья, а также его формирования; 
г) удовлетворенность процессом и результатами здоровой жизнедеятельности, т. е. положительные 
эмоциональные реакции; д) упорство в достижении поставленных целей; е) жизнеспособность, уме-
ния и навыки эффективно осуществлять здоровьесберегающую деятельность; ж) проявление воле-
вых качеств, необходимых для формирования здоровья и становления культуры ЗОЖ, связанных 
с изменением жизнедеятельности по основным направлениям здоровьесбережения; з) пресечение 
любых проявлений здраворазрушающего поведения, приводящего к болезни; и) способность аргу-
ментировать свою позицию по отношению к проблемам ЗОЖ, отстаивать ее, соотносить с социально 
значимыми нравственно-мировоззренческими установками. 

Развитие эмоционально-волевой сферы связано с преодолением здраворазрушающей жизнеде-
ятельности за счет проявления волевых усилий и овладения способами эмоционально окрашенной 
здоровьесберегающей жизнедеятельности.

Научное обоснование процесса формирования эмоционально-волевой сферы студента – бу-
дущего спортивного педагога в осуществлении здоровьесбережения включает опору на концепцию 
педагогики индивидуальности, акмеологический, индивидуально-творческий, ситуационный и реф-
лексивно-ценностный подходы, которые позволяют сформулировать специфические требования к 
процессу профессиональной подготовки: 

– формирование эмоционально-волевой сферы будущего спортивного педагога должно быть 
одной из задач профессиональной подготовки, решение которой не требует специального времени, а 
осуществляется в процессе педагогического общения на основе ситуационного подхода;

– формирование эмоционально-волевой сферы происходит успешнее благодаря созданию ус-
ловий для развития целостной индивидуальности студента, в единстве с другими сферами психики, 
а также в единстве с личностными свойствами и качествами;

– в процессе развития эмоционально-волевой сферы будущего педагога важно особое внима-
ние уделить формированию профессионально значимых компонентов здоровьесбережения;

– формирование и развитие эмоционально-волевой сферы студента представляет собой дву-
сторонний процесс, в котором в единстве осуществляются деятельность преподавателя по формиро-
ванию компонентов данной сферы и деятельность студента по саморазвитию своей эмоционально-
волевой сферы.
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Процесс формирования эмоционально-волевой сферы осуществляется по условно выделяе-
мым этапам, при этом каждый этап подчиняется достижению своих целей развития эмоциональной 
сферы и решению соответствующих вероятностных задач: 1) общее развитие эмоционально-волевой 
сферы; 2) саморазвитие эмоционально-волевой сферы; 3) формирование профессионально значи-
мых компонентов эмоционально-волевой сферы; 4) саморазвитие профессионально значимых ком-
понентов эмоционально-волевой сферы [4].

Организационный аспект данного процесса представлен в виде модели, включающей следую-
щие блоки: целевой, содержательный (система заданий и упражнений), процессуальный (создание и 
разрешение специальных ситуаций). Целевой блок представлен в виде системы целей, отражающих 
общее развитие эмоционально-волевой сферы студента (овладение приемами эмоциональной регу-
ляции в учебной деятельности; формирование навыков оценивания результатов собственной дея-
тельности и т. п.); 

Разработанная система заданий включает: 1) задания на познание средств экспрессии, эмоцио-
нальных состояний и приемов эмоциональной регуляции; 2) задания на самопознание особенностей 
собственных эмоциональных состояний, приемов эмоциональной регуляции на основе самоанализа; 
3) задания на развитие навыков эмоциональной регуляции; 4) задания на развитие навыков педаго-
гической наблюдательности; 5) задания на психологический анализ ситуаций во время учебной и 
педагогической деятельности.

Процессуальный блок представлен специальными ситуациями в качестве элементов педаго-
гического процесса, усиливающих его развивающую функцию, обеспечивающих психологическую 
основу профессиональной подготовки: 

– усвоения здоровьесберегающих знаний и умений, позволяющие актуализировать самостоя-
тельно-поисковую, мыслительную деятельность по различным проблемам ЗОЖ; 

– практико-имитационные и игровые, стимулирующие реализацию необходимых знаний и 
умений в жизнедеятельности, побуждающие студентов к высказыванию оценочных суждений, от-
стаиванию своих убеждений по вопросам здоровьесбережения;

– самопознания, актуализирующие рефлексивную функцию студентов, выявляющие и стиму-
лирующие развитие личностных качеств с позиций здоровьесбережения, стремление к поддержа-
нию и сохранению здоровья; 

– саморегуляции, побуждающие к коррекции образа жизни, требующие проявления воли, са-
мостоятельной постановки цели, подбора средств для ее достижения; 

– самореализации, стимулирующие к самовыражению в ходе решения вопросов ЗОЖ, побуж-
дающие к проявлению собственного мнения, оценки предъявляемой информации, а также к демон-
страции собственных подходов к решению здоровьесберегающих задач; 

– анализа и оценки жизненных проблем и обстоятельств с учетом социокультурного содержа-
ния феномена ЗОЖ;

– проектирования образа жизни и принятия ответственности за свой «проект».
Для стимулирования познавательной активности были использованы задания (ситуации), 

предполагающие многовариантность решений, интерактивные методы («мозговая атака», дискус-
сия, «круглый стол»), конкурсы практических работ с последующим их обсуждением.

В процессе воспитания эмоционально-волевых качеств студенты обучались ставить перед со-
бой доступные цели и последовательно, систематически, постепенно и поэтапно их реализовывать. 
Уровень достижения цели – это результат деятельности, он может характеризоваться успехами в со-
стоянии здоровья, в спортивной деятельности, в развитии определенных физических качеств, в фи-
зическом самосовершенствовании и т. д. Воспитание целеустремленности и упорства также обеспе-
чивается за счет формирования у них правильного представления о значимости активного участия 
каждого в решении общей задачи, сознательного и ответственного отношения к здоровью, понима-
ния важности приобретаемых личностных качеств в повседневной жизни. Этому способствовали 
специально подготовленные воспитательные беседы. Их тематика охватывает такие вопросы, как 
значение эмоционально-волевых качеств для сохранения и укрепления здоровья, образ жизни и 
вредные привычки, как преодолеть негативное влияние окружающих и др.

Комплекс занятий был посвящен практической отработке ряда оздоровительных методик, на-
правленных на повышение возможностей организма. Часть практических занятий была направле-
на на формирование положительного эмоционального настроя на освоение приемов саморегуляции 
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психоэмоционального состояния благодаря чему студенты постепенно осваивали различные спосо-
бы оздоровления.

В режиме учебного дня применялись оперативные восстановительные мероприятия (аутоген-
ная тренировка, релаксация, самомассаж, психофизическая настройка, физкультминутка, пальцевая 
гимнастика), которые способствовали сохранению и поддержанию умственной работоспособности 
на уровне, необходимом для качественного усвоения учебной информации. Приемы аутогенной тре-
нировки использовались для снятия чрезмерного эмоционального напряжения и приведения орга-
низма в оптимальное состояние после больших учебных и физических нагрузок, а также в период 
экзаменационной сессии. Они связаны с расслаблением мышц, общим расслаблением, сочетаемыми 
с самовнушением тяжести и тепла в мышцах и командами самому себе успокоиться и быть уверен-
ным в своих силах («Я спокоен!», «Я хочу спать!», «Я засыпаю!», «Я хорошо отдохнул!», «Я полон 
сил!» и др.) [2]. Установлено, что наибольшим восстановительным эффектом в условиях учебного 
режима обладают аутогенная тренировка, психофизическая настройка и релаксация. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что эмоционально-волевая сфера буду-
щего спортивного педагога в осуществлении ЗОЖ имеет огромное значение и способствует органи-
зации эффективного процесса здоровьесбережения учащихся.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
СТУДЕНТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИХ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Ковтун А.А., канд. биол. наук, доцент, 
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, 
Украина

В последние годы, на фоне интенсификации учебного процесса в высших учебных заведени-
ях, наблюдается тенденция к снижению объема двигательной активности студентов. Хронический 
дефицит двигательной активности в режиме жизни студентов становится угрозой их здоровью и 
нормальному физическому развитию. В связи с этим необходимость занятий по физическому вос-
питанию приобретает первостепенное значение [4; 6]. 

Однако в высшей школе двигательная активность студентов во многом зависит от построения 
процесса физического воспитания с учетом мотивационно-ценностного отношения студенческой 
молодежи к занятиям физической культурой и спортом. По мнению специалистов у большинства 
студентов не сформирована потребность беспокоиться о своем здоровье и желание заниматься фи-
зическими упражнениями. Исследованиями многих ученых выявлены приоритетные ценности и 
мотивы студентов к занятиям физической культурой и спортом, а также предложены подходы для 
формирования необходимой мотивации [1; 2; 3; 7; 10; 11]. Однако на практике вопрос формирования 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом для повышения двигательной активности 
студентов остается нерешенным.

Основной причиной недостаточной эффективности физического воспитания студентов явля-
ется стандартный подход в организации педагогического процесса. Задачи оптимизации педагоги-
ческого процесса необходимо решать путем разработки педагогических воздействий с учетом не 
только морфофункциональных, но и психофизиологических особенностей организма. Так, согласно 



213

физиологам И.П. Павлову, Б.М. Теплову, В.Д. Небылицину и другим, доминирующее значение при 
определении индивидуальности играет центральная нервная система, благодаря свойствам которой 
генерируются процессы возбуждения и торможения. Одним из генетически обусловленных свойств 
данных нервных процессов является их сила (слабость как противоположный полюс), которая вы-
ражается степенью выносливости нервной системы во время действия долговременных или сильных 
кратковременных раздражителей [5]. 

Сила нервных процессов (СНП) определяет характер человека, его поступки, функциональ-
ную напряженность организма во время действия различных факторов внутренней и внешней среды 
или социальных факторов, а значит, влияет и на мотивацию к занятиям физической культурой и 
спортом [8; 12].

Следовательно, представляет большой интерес изучить влияния силы нервных процессов сту-
дентов на формирование мотивации к процессу физического воспитания, что поможет в большей 
мере понять роль наследственных и средовых факторов в данном явлении, а также окажет помощь 
преподавателям в учебно-воспитательной работе со студентами, позволит им подбирать необходи-
мые стимулы к увеличению двигательной активности студентов. Однако на сегодняшний день этот 
вопрос является недостаточно изученным, что обосновывает актуальность исследования.

Цель исследования: научно обосновать влияние психофизиологических особенностей сту-
дентов на формирование их мотивации к занятиям физической культурой и спортом для оптимиза-
ции процесса физического воспитания.

В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ научно-методической ли-
тературы, педагогический эксперимент; анкетирование; психофизиологическое тестирование; мето-
ды математической статистики.

Организация исследования. В исследовании принимали участие 118 студентов Днепропе-
тровского государственного института физической культуры и спорта. Исследования проводились 
на базе научной лаборатории с использованием компьютерного комплекса для психофизиологиче-
ского тестирования «Диагност-1». Данная система предназначена для определения индивидуально-
типологических свойств высшей нервной деятельности и сенсомоторных функций человека по пере-
работке зрительной информации разной степени сложности. Психофизиологическое тестирование 
проводили по методике М.В. Макаренко и В.С. Лизогуб [9]. В качестве сигнала использовали геоме-
трические фигуры. В процессе психофизиологического тестирования выполнялись тесты «Обратная 
связь» и «Реакция на движущийся объект». 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы проанализировали мотивацию студентов к 
занятиям физической культурой и спортом с учетом их психофизиологических особенностей, к кото-
рым, в частности, относят силу нервных процессов. По СНП студенты были разделены на 3 группы: 
студенты с «сильной» нервной системой, студенты со «среднесильной» нервной системой, студенты 
со «слабой» нервной системой (таблица 1). Для распределения студентов на указанные группы ис-
пользовалась шкала, разработанная М.В. Макаренко и В.С. Лизогуб.

Таблица 1 – Распределение студентов на группы по СНП

Группы % студентов
Количество 

обработанных 
сигналов

Минимальное время 
экспозиции, мс

Время выхода на 
минимальную 
экспозицию, с

«Сильная» нервная 
система

22 705,14±8,11 48,57±22,19 98,86±22,49

«Среднесильная» 
нервная система

31 654,30±3,83 84,00±23,44 148,80±20,84

«Слабая» нервная 
система

47 555,80±10,43 154,67±20,88 103,40±14,75

Исследование мотивации студентов с разным уровнем СНП выявило подавляющие мотивы в 
каждой группе (таблица 2). Так, у студентов с «сильной» нервной системой в наибольшей степени 
был выражен мотив повышения уровня здоровья (42,0 %). Студенты с «среднесильной» нервной 
системой отдавали преимущество мотивам улучшения форм тела (40,0 %) и повышения настроения 
(30,0 %). Студенты со «слабой» нервной системой отметили мотив улучшения форм тела (66,7 %).
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Таблица 2 – Мотивы студентов к занятиям физической культурой и спортом с учетом их уровня СНП, %

Мотивы Общий 
анализ

«Сильная» 
нервная система

«Среднесильная» 
нервная система

«Слабая» 
нервная система

Повышение уровня здоровья 18,7 42,0 10,0 13,3
Улучшение форм тела 50,0 14,3 40,0 66,7
Снижение массы тела 6,3 14,3 10,0 –
Достижение спортивного результата 12,5 14,3 10,0 13,4
Повышение настроения 12,5 14,3 30,0 6,7

Отметим, что результаты исследования мотивов в группах студентов со «среднесильной» и 
«слабой» нервной системами совпадают с результатами общего опроса. Однако у студентов с «силь-
ным» типом нервной системы в большей степени, чем у студентов других групп, выражен мотив 
повышения уровня здоровья.

Результаты исследования факторов, которые побуждают студентов к занятиям физической 
культурой и спортом, с учетом СНП приведены в таблице 3. Из таблицы видно, что у студентов со 
«среднесильной» и «слабой» нервными системами сохраняются общие тенденции в виде преоблада-
ния требований учебного плана, что свидетельствует о доминировании внешней мотивации в их дей-
ствиях. Однако у студентов с «сильной» нервной системой преобладал фактор знания о пользе физи-
ческих упражнений, что указывает на доминирование у них внутренней мотивации быть здоровым.

Таблица 3 – Факторы, которые побуждают студентов к занятиям физической культурой и спортом, с учетом 
СНП, %

Факторы Общий 
анализ

«Сильная» нервная 
система

«Среднесильная» 
нервная система

«Слабая» нервная 
система

Требования учебного плана 62,5 42,9 80,0 60,0

Знание о пользе физических 
упражнений

28,1 57,1 10,0 26,7

Советы друзей 6,25 – – 13,3

Средства массовой информации 3,1 – 10,0 –

Результаты исследования препятствий к посещению учебных занятий по физическому вос-
питанию в вузе продемонстрировали (таблица 4), что 43,7 % студентов не имеют таких препятствий, 
56,3 % студентов мешает заниматься физической культурой и спортом отсутствие интереса к учеб-
ным занятиям вследствие таких причин: однообразие учебного материала, плохое материально-тех-
ническое обеспечение, большие для них нагрузки, недостаточность современных видов двигатель-
ной активности и т. д. 

Таблица 4 – Препятствия, мешающие студентам заниматься физической культурой и спортом во время учеб-
ных занятий по физическому воспитанию в вузе,  % 

Препятствия Общий 
анализ

«Сильная» 
нервная система

«Среднесильная» 
нервная система

«Слабая» 
нервная система

Однообразие учебного материала 21,8 – 30,0 20,0
Плохое материально-техническое 
обеспечение

20,5 – 30,0 20,0

Великоватые нагрузки 7,7 – 10,0 6,7
Недостаточность современных видов 
спорта

6,3 – – 13,3

Нет препятствий 43,7 100,0 30,0 40,0
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Обращает на себя внимание, что у 100 % студентов с «сильной» нервной системой отсутство-
вали препятствия к учебным занятиям по физическому воспитанию, что свидетельствует о высо-
ком уровне сформированности мотивации к физической культуре и спорту. В группе студентов со 
«среднесильной» нервной системой отсутствовали препятствия к учебным занятиям только у 30 % 
опрашиваемых, в группе студентов со «слабой» нервной системой – только у 40 % опрашиваемых. 
Такой результат указывает на необходимость использовать специально подобранные мероприятия 
для формирования мотивации к физической культуре и спорту для улучшения посещения учебных 
занятий именно у данной категории студентов.

Заниматься физической культурой во внеучебное время студентам мешает недостаточность 
времени (53,1 %), отсутствие желания (12,5 %), состояние здоровья (3,1 %). Ничто не мешает зани-
маться физической культурой во внеучебное время только 31,3 % студентов. При этом наибольший 
процент студентов, которым ничто не мешает заниматься физической культурой, находится в группе 
с «сильной» нервной системой (57,1 %). Препятствия в виде недостаточности свободного времени 
и отсутствия желания наибольшие у студентов со «среднесильной» и «слабой» нервной системами, 
что указывает на низкий уровень сформированности мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом во внеучебное время (таблица 5).

Таблица 5 – Препятствия, мешающие студентам заниматься физической культурой и спортом во внеучебное 
время,  % 

Препятствия Общий 
анализ

«Сильная» нервная 
система

«Среднесильная» 
нервная система

«Слабая» нервная 
система

Недостаточность времени 53,1 42,0 70,0 46,7
Отсутствие желания 12,5 – 10,0 13,3
Состояние здоровья 3,1 – – 3,1
Нет препятствий 31,3 57,1 20,0 33,3

Важным вопросом, который раскрывает психологию формирования мотивации к физиче-
ской культуре и спорту, является выяснение форм организации и содержания занятий, которым от-
дают преимущество студенты. Результаты исследования показали, что большинство респондентов 
(59,3 %) выбирают активные занятия в спортивных секциях. Самостоятельным занятиям физиче-
ской культурой отдают предпочтение 28,1 % студентов, обязательным учебным занятием по физиче-
скому воспитанию – 12,5 % студентов.

При этом анализ выбора форм организации занятий с учетом СНП показал сохранение об-
щих тенденций. Занятиям в спортивных секциях отдало первое место 85,7 % студентов с «сильной» 
нервной системой, 60,0 % студентов со «среднесильной» нервной системой и 53,3 % студентов со 
«слабой» нервной системой. Студенты с «сильной» нервной системой на второе место поставили 
обязательные учебные занятия в вузе (14,3 %), студенты со «среднесильной» нервной системой – 
самостоятельные занятия физическими упражнениями (40,0 %), студенты со «слабой» нервной си-
стемой отдали второе место обязательным занятиям в вузе (20,0 %) и самостоятельным занятиям 
(26,7 %) приблизительно в одинаковом соотношении. 

Исследование выбора студентами упражнений на развитие разных физических качеств показа-
ло, что 40,6 % студентов отдают преимущество упражнениям на развитие силы, 21,9 % – выносливо-
сти, 21,9 % – скорости, 9,4 % – гибкости, 6,3 % – координации. Студенты с «сильной» нервной систе-
мой отдавали преимущество упражнениям на развитие силы (57,1 %), студенты со «среднесильной» 
и «слабой» нервной системами – упражнениям на развитие скорости (по 40,0 %).

Выводы. Результаты исследования показали, что психофизиологические особенности студен-
тов, в частности, сила нервных процессов, существенно влияют на формирование у студентов моти-
вации к занятиям физической культурой и спортом, определяя их мотивы, стимулирующие факторы 
и препятствия к таким занятиям, а также предпочтительные формы и средства физического воспи-
тания.

1. Безверхня, Г. В. Формування мотивації до самовдосконалення учнів загальноосвітніх шкіл засобами 
фізичної культури і спорту: метод. рекомендації / Г. В. Безверхня. – Умань, 2003. – 52 с.
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СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
НА ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Козловская Ю.С., 
Жлоба И.М., 
Цвирко Т.С., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Физическое воспитание детей школьного возраста имеет большое значение. Так, именно в 
этот период закладывается фундамент здоровья, всестороннего физического развития, осваиваются 
двигательные умения и навыки, развиваются интеллектуальные и физические качества. Физическая 
культура является эффективным средством против пассивного времяпрепровождения и проявления 
ряда антисоциальных поступков [1].

Первоначально понимание значения физической культуры дают ребенку родители. В последу-
ющем формирует отношение детей к занятиям физическими упражнениями школа, учитель физиче-
ской культуры, тренер, друзья. 

Цель исследования – изучить систему взглядов учащихся 8-х классов на занятия физической 
культурой.

Методы исследования. Проведено анкетирование 59 учеников 8-х классов СШ № 38 г. Мин-
ска. Анкета включала 15 вопросов.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ анкетирования показал: 54% учащихся 
считают, что урок физической культуры способствует укреплению здоровья, 22 % – занимаются, по-
тому что любят быть постоянно в движении, 19 % – могут свободно общаться с друзьями на уроке, 
5 % – не занимаются по состоянию здоровья (рисунок 1).



217

Рисунок 1 – Почему учащиеся ждут с нетерпением урок физической культуры

На вопрос «Я всегда нахожу возможность заниматься физической культурой в свободное вре-
мя, потому что…» были получены следующие данные: 22 % опрошенных ответили, что движения 
доставляют им радость, 53 % – «Я хочу быть в хорошей физической форме», 8 % – «Это желание 
моих родителей», 17 % – «Нет возможности заниматься» (рисунок 2). При этом регулярно занимают-
ся спортом в школьной секции 17 % учащихся, 19 % – занимаются в спортивных школах, 44 % – за-
нимаются самостоятельно, 20 % – не занимаются.

Рисунок 2 – Причины занятий физической культурой в свободное время

53 % учащихся посещают урок физической культуры, потому что любят заниматься физиче-
скими упражнениями, 27 % – хотят получить оценку, 17 % – нравится учитель, 3 % – заставляют 
родители (рисунок 3). «На уроке физической культуры я занимаюсь с полной отдачей» ответили 57 % 
опрошенных, 19 % – занимаются без желания, 24 % – занимаются, потому что не хотят конфликто-
вать с учителем. 

На вопрос «Каким видом спорта Вы любите заниматься?» 47 % респондентов выбрали спор-
тивные игры (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей и т. д.), 14 % – гимнастику, 15 % – лыжную подго-
товку, 24 % – ответили «свои вариант» (плаванье, велоспорт, тайский бокс, гребля, большой теннис) 
(рисунок 4).

Для того, чтобы узнать какой отдых (пассивный или активный) популярен в 8-х классах во 
время школьных каникул, был задан следующий вопрос «Чем Вы занимаетесь во время школьных 
каникул?». Выяснилось, что всего 12 % учащихся посещают спортивный зал или стадион, 27 % – 
ответили, что проводят свободное время за компьютером, 51 % школьников гуляет с друзьями на 
улице, 10 % – занимаются спортом (рисунок 5).
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Рисунок 3 – Причины посещения урока физической культуры

Рисунок 4 – Вид спорта, которым любят заниматься школьники 8-го класса

Рисунок 5 – Виды деятельности школьников во время школьных каникул

После уроков школьникам необходимо снять умственное напряжение и отвлечься от учебы: 
учащиеся слушают музыку (59 %), читают книги (14 %), занимаются физической культурой (бег, 
гимнастика и т. д.) (15 %), играют в компьютерные игры (12 %) (рисунок 6).

На занятиях по физической культуре учитель использует разные методы и методические под-
ходы. «Мне нравится, что на уроке учитель физической культуры использует элементы соперни-
чества», так ответили 20 % школьников, «применяет игровой метод» – этот вариант выбрал 49 % 
респондентов, «включает новые и необычные упражнения» – 31 % (рисунок 7).
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Рисунок 6 – Как снимают умственное напряжение и отвлекаются от учебы школьники

Рисунок 7 – Наиболее интересные методы и методические приемы, которые использует учитель  
на уроке физической культуры

Анализ анкетирования позволил определить причины участия школьников в соревнованиях, 
так 13 % респондентов ответили «потому что в них участвуют мои друзья», 27 % – «хочу знать свои 
возможности», 24 % – «я люблю учувствовать в соревнованиях» 5 % – «участвую в соревнованиях, 
что бы получить хорошую оценку», 4 % – «получаю радость от победы», 27 % – не участвуют в со-
ревнованиях.

На вопрос «Как Ваши родители относятся к занятиям физической культурой» были получены 
следующие данные: 81 % – «положительно», 2 % – «отрицательно», 17 % – «им не интересно, чем я 
занимаюсь».

Выводы. Учащиеся 8-х классов ждут с нетерпением урок физической культуры, потому что 
он способствует укреплению здоровья, позволяет быть постоянно в движении, свободно общаться 
с друзьями. На уроке более 50 % школьников любят и занимаются с полной отдачей физическими 
упражнениями, некоторые учащиеся (19 %) хотят получить хорошую оценку, кому-то нравится учи-
тель физической культуры. После уроков школьники снимают умственное напряжение и отвлекают-
ся от учебы, слушая музыку, читая книги, занимаясь физической культурой (бег, гимнастика и т. д.), 
играя в компьютерные игры.

В свободное от учебы время дети занимаются физическими упражнениями, так как движения 
доставляют им радость, они хотят быть в хорошей физической форме. Занимаются самостоятельно 
44 % учащихся, посещают факультативные занятия в школе – 17 %, 19 % – занимаются в ДЮСШ и 
СДЮШОР, 20 % – не занимаются. Любимыми видами спорта восьмиклассников являются: баскет-
бол, волейбол, футбол, хоккей, гимнастика, лыжная подготовка, плаванье, велоспорт, тайский бокс, 
гребля, большой теннис. Школьники принимают участие в соревнованиях, так как хотят знать свои 
возможности и получать радость от спортивных побед.

1. Максименко, А. М. Теория и методика физической культуры: учеб. / А. М. Максименко. – М.: Физи-
ческая культура, 2005. – 544 с. 
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ОТНОШЕНИЕ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ЮНОШЕЙ 10–11-Х КЛАССОВ

Козловская Ю.С., 
Казакевич Р.С., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Физическое воспитание в школе в нашей стране было заложено еще во времена СССР и на 
сегодняшний день в нем произошли лишь незначительные изменения. Так, содержание програм-
мы по физическому воспитанию предполагает изучение таких видов спорта, как легкая атлетика, 
спортивные игры, гимнастика и акробатика, лыжная и кроссовая подготовка. Изучаемый материал 
представлен базовым и вариативным компонентами. Базовый компонент предполагает освоение уча-
щимися видов спорта и необходимых для этого знаний как обязательной базы для получения общего 
физкультурного образования. Вариативный компонент представлен видами спорта, изучаемыми на 
более высоком уровне. В течение недели проводится три занятия: два урока физической культуры и 
учебное занятие «Час здоровья и спорта». Продолжительность занятий составляет 45 минут.

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия являются неотъемлемой 
частью физического воспитания в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего об-
разования. Кроме этого, учащимся 5–11-х классов предоставлено право самостоятельно выбирать 
тестовые упражнения, предложенные в учебной программе, для определения уровня физической 
подготовленности [1; 2].

Однако отмечается отсутствие интереса у учащихся к занятиям физической культурой, состо-
яние здоровья детей ухудшается к концу обучения в школе. Поэтому целью нашего исследования 
стало изучение отношения к занятиям физической культурой юношей 10–11-х классов. 

Методы исследования. Проведено анкетирование 58 респондентов (учащихся СШ № 140 и 
СШ № 132 г. Минска). В анкетировании приняли участие юноши 10–11-х классов: 28 человек – СШ 
№ 140 г. Минска, 30 человек – СШ № 132 г. Минска. Анкета включала 17 вопросов.

В связи с тем, что в последнее время снижается интерес учащихся к занятиям физической 
культурой, респондентам были предложены вопросы, сгруппированные по следующим блокам:

1. Двигательная активность юношей 10–11-х классов.
2. Причины занятий физической культурой.
3. Отношение к уроку физической культуры и спорту.
4. Отношение к содержанию учебной программы по учебному предмету «Физическая культу-

ра и здоровье».
Результаты исследования и их обсуждение
Блок 1. Двигательная активность юношей 10–11-х классов.
Анализ анкетирования показал, что среди опрошенных здоровый образ жизни ведут 67 % уче-

ников, 33 % – имеют вредные привычки. На вопрос «Занимаетесь ли Вы физической культурой?» 
получены следующие ответы: 74,2 % – занимаются физической культурой; 25,8 % – не занимаются. 
24,1 %, респондентов занимается спортом: 2 % – самбо, 2 % – хоккеем, 2 % – тяжелой атлетикой, 
2 % – большим теннисом, 2 % – футболом, 2 % – боксом, 10% – плаванием, 5% – греблей. Среди них 
64 % имеют спортивную квалификацию, у 36 % – спортивной квалификации нет. 29,3 % юношей 
10–11-х классов хотели бы после окончания школы учиться и работать в области физической культу-
ры и спорта, при этом 5,2 % школьников, не занимающихся спортом, интересна данная сфера. 

Блок 2. Причины занятий физической культурой.
На вопрос «По какой причине Вы занимаетесь физической культурой?» были получены сле-

дующие данные: 50 % – «Занимаюсь для поддержания себя в хорошей форме», 24 % – «Физическая 
культура является хорошим средством отвлечься от проблем», 16 % – «Меня заставляют», 11 % – 
«Хочу стать спортсменом» (рисунок 1).

Вызвали интерес у школьников к занятиям физической культурой по результатам анкетирова-
ния – «школа» (43,1 %), «друзья» (27,6 %), «родители» (24,1 %), СМИ (5,2 %) (рисунок 2).

Опрашиваемым был задан вопрос о том, как родители относятся к занятиям физической куль-
турой и спортом. Получены следующие ответы: 62 % – «родители помогают и поддерживают», 36 % – 
«родители не интересуются, чем я занимаюсь», 2 % – «родители считают, что время тратится зря».
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Рисунок 1 – Причины занятий физической культурой

Рисунок 2 – Кто вызвал интерес к занятиям физической культурой

Блок 3. Отношение к уроку физической культуры и спорту. 
На вопрос «Как часто Вы посещаете предмет «Физическая культура и здоровье»?» получе-

ны следующие данные: 31,1 % респондентов пропускают занятия лишь по уважительной причине, 
67,2 % – иногда пропускают занятия без уважительной причины, 1,7% – не считают нужным посе-
щать урок физической культуры. 

Авторитетом учитель пользуется только у 75,9 % опрошенных. 
В результате анкетирования были выявлены следующие любимые виды спорта учащихся 10–

11-х классов: баскетбол (16 %), волейбол (16 %), футбол (12 %); единоборства (9 %), легкая атлетика 
(9 %), гимнастика (5 %), хоккей (4 %), конный спорт (2 %), не любят спорт (27 %) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Любимые виды спорта юношей 10–11-х классов
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Вызывают интерес виды спорта, которыми занимаются старшеклассники в режиме дня, так 
48,3 % юношей занимаются спортивными играми, 17,2 % – атлетической гимнастикой, 10,3 % – ез-
дой на велосипеде, 10,3 % – плаванием, 15,5 % – ничем не занимаются (рисунок 4).

Рисунок 4 – Виды спорта, которыми занимаются юноши 10–11-х классов в режиме дня

Блок 4. Отношение к содержанию учебной программы по предмету «Физическая куль-
тура и здоровье».

На вопрос «Нравится ли Вам содержание учебной программы по учебному предмету «Физи-
ческая культура и здоровье»?» 60 % респондентов ответили «да», 40 % – «нет». 50 % школьников 
изъявили желание самостоятельно выбирать содержание программы. 

По результатам анкетирования любимым разделом программы по физическому воспитанию у 
респондентов оказался раздел «Спортивные игры» (56,9 %), на втором месте – раздел «Легкая атле-
тика» (18,9 %), на третьем – раздел «Гимнастика и акробатика» (17,1 %) и на последнем месте – раз-
дел «Лыжная подготовка» (5,1 %).

На вопрос «Какие изменения необходимо внести в содержание учебной программы по учеб-
ному предмету «Физическая культура и здоровье», чтобы повысить интерес к уроку физической 
культуры?» ответы были следующими: 37,9 % юношей выбрали ответ «Отменить систему оценок», 
27,6 % – «Изучать один вид спорта», 25,8 % – «Ничего не надо менять», 8,6 % – «Увеличить количе-
ство уроков по спортивным играм» (рисунок 5).

Рисунок 5 – Изменения, которые необходимо внести в содержание учебной программы по учебному 
предмету «Физическая культура и здоровье», чтобы повысить интерес к уроку физической культуры

Таким образом, результаты анкетного опроса позволили сделать следующие выводы:
1. Двигательная активность юношей 10–11-х классов находится на достаточно высоком уров-

не, так 67 % учеников ведут здоровый образ жизни, 74,2 % – занимаются физической культурой в 
свободное от учебы время, из них 24,1 % – посещают спортивные секции по самбо, хоккею, тяже-
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лой атлетике, большему теннису, футболу, боксу, плаванию, гребле. После окончания школы юноши 
(29,3 %) хотели бы работать в области физической культуры и спорта, потому что им интересна 
данная сфера. 

2. Физическая культура позволяет старшеклассникам поддерживать себя в хорошей форме, 
является хорошим средством отвлечься от проблем, некоторые учащиеся хотят стать спортсменами. 

3. Юноши 10–11-х классов иногда пропускают урок физической культуры без уважительной 
причины, некоторые учащиеся (1,7 %) не считают нужным его посещать, авторитетом учитель поль-
зуется только у 75,9 % опрошенных. В режиме дня старшеклассники занимаются следующими вида-
ми спорта: спортивными играми, атлетической гимнастикой, ездой на велосипеде, плаванием.

4. Мнения школьников в отношении содержания учебной программы по учебному предмету 
«Физическая культура и здоровье» разделились. Большей части опрошенных нравится содержание 
программы, однако юноши хотели бы самостоятельно выбирать изучаемые виды спорта. Любимый 
раздел программы – «Спортивные игры». Респонденты считают, что для повышения интереса к уро-
ку физической культуры необходимо отменить систему оценок, изучать один вид спорта, увеличить 
количество уроков по спортивным играм.

1. Физическая культура и здоровье. I–IV классы // I–IV классы: учеб. программа для учрежд. общ. сред. 
образования с рус. яз. обучения / Нац. ин-т образования – Минск, 2012. – 239 с.

2. Физическая культура и здоровье. V–XI классы: учеб. программа для учрежд. общ. сред. образования 
с рус. яз. обучения / Нац. ин-т образования – Минск, 2012. – 115 с. 

ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ 
НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНА

Коломейцев Ю.А., д-р психол. наук, профессор, 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Гаврилович А.А., 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
Республика Беларусь

Межличностные отношения – это система вербальных и функциональных связей, окрашенных 
эмоциями и характеризующихся уровнем социально-психологической совместимости и симпатий.

Межличностные отношения в спортивной команде делятся на «горизонтальные» – отношения 
в системе «спортсмен – спортсмен» и «вертикальные» – отношения в системе «тренер – спортсмен». 
Эти виды отношений делятся, в свою очередь, на формальные и неформальные. Формальные отно-
шения в обеих системах обусловлены требованиями деятельности и подчинены ее задачам. В основе 
их лежат: взаимодействие, кооперация и деловые связи. Неформальные – развиваются спонтанно, 
на основе нерегулируемых симпатий, совместных интересов, увлечений и проявляются в быту, на 
досуге, свободном времяпровождении. На практике два вида отношений подвергаются законам пере-
носа и взаимопроникновения, сопровождающиеся усилением сплоченности и улучшением социаль-
но-психологического климата.

Процесс возникновения и формирования межличностных отношений в спортивном коллекти-
ве проходит сложный, но всегда однонаправленный путь. Его можно разделить на следующие этапы:

1) возникновение интереса к какому-либо виду спорта;
2) превращение не сформировавшегося интереса в стойкий, мотивированный интерес;
3) переход стойкого интереса в необходимость и потребность заниматься понравившимся ви-

дом спорта;
4) образование мотива, под действием которого формируется поведение, направленное на 

удовлетворение возникшей потребности;
5) сравнение и оценка способностей с требованиями данного вида спорта;
6) принятие решения об участии в деятельности;
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7) начало деятельности и возникновение первых формальных межличностных отношений с 
тренером и командой в процессе взаимодействия;

8) возникновение неформальных межличностных отношений между членами команды;
9) взаимопроникновение формальной и неформальной структур, их взаимосвязь и взаимо- 

обусловленность;
10) взаимосвязь и взаимообусловленность формальных и неформальных межличностных от-

ношений со структурой деятельности.
Межличностные отношения в спортивных командах изучаются в контексте исследования меж-

личностных конфликтов (В.А. Блинов, Я.А. Воробьев, И.Ю. Воронин, А.П. Дмитриев, К. Кардялис, 
Ю.А. Коломейцев, Л.А. Любушкина, Г.А. Парамонова, С.И. Петров, И.И. Сулейманов и др.); разви-
тия команды и коллектива (А.И. Баштинский, Ю.В. Сысоев и др.); ролей (А.И. Бузник, Т.Т. Джам-
гаров, Р.Л. Кричевский, В.И. Румянцева и др.); гендерных отношений (С.С. Родоманова и др.); 
нравственных отношений (И.Л. Журкина и др.); коллективных отношений (Е.И. Рогов и др.); орга-
низационных отношений (А.Н. Филлипенко и др.); взаимоотношений в системе «тренер – спорт- 
смен» и «спортсмен – спортсмен» (Т.В. Гомельская, Ю.А. Коломейцев, Н.В. Коротаева и др.); со-
циально-психологического климата (Б.А. Вяткин, Ю.А. Коломейцев, Л.В. Лихачев, Ю.В. Луценко, 
В.А. Пак и др.); межличностной совместимости, сплоченности, сработанности и взаимопонимания 
(Б. Александравичуте, Г.Д. Бабушкин, В.И. Гудков, Е.Ю. Девяткина, Ю.А. Коломейцев, Р.Л. Кричев-
ский, Ю.В. Сысоев и др.).

Ряд исследований, проведенных в спортивных командах, позволил установить, что команда 
представляет собой иерархическую структуру, в которой есть лидеры, обладающие самым высоким 
статусом, есть аутсайдеры – лица, имеющие незначительный авторитет. Между двумя полярными 
подгруппами есть группа людей, которая не относится к лидерам, но ее не игнорируют так, как аут-
сайдеров. Эта группа занимает как бы промежуточное, маргинальное положение. С учетом такой 
иерархии и сформировавшихся статусов строятся взаимоотношения в команде. В процессе дальней-
шего общения и взаимодействия представители вышеназванных подгрупп мигрируют из одной под-
группы в другую, поддерживая межличностные отношения в состоянии динамики.

Исследования Ю.А. Коломейцева, Р.Н. Зюковой, Н.В. Коротаевой позволили установить, что 
процесс взаимоотношений в команде происходит не хаотично, а с учетом статусов и ролей членов 
команды. Для совместных тренировок и неформального общения лидеры не выбирали для себя аут-
сайдеров и наоборот. Такой порядок установления взаимосвязей объясняется прежде всего стрем-
лением представителей каждой подгруппы поддерживать контакты с себе подобными по статусу и 
единомыслию. Анкетирование показало, что совместное выполнение тренировочных заданий спор-
тсменами разной квалификации отрицательно сказывается на их психическом состоянии. Для лиде-
ров это потеря удовольствия от выполняемых элементов и технических приемов, сопровождающаяся 
снижением интереса, эмоционального настроя и желания. Свой отрицательный выбор партнеров с 
низкой спортивной квалификацией лидеры объясняют тем, что с ними неинтересно тренироваться, 
они не выдерживают высокий темп, у них много технического брака и т. д. Аутсайдеры свое неже-
лание тренироваться с лидерами объясняют тем, что последние «сковывают» их движения, своими 
саркастическими репликами и замечаниями раздражают, действуют угнетающе на психику, вносят в 
их действия нервозность и суетливость.

Как следствие, оптимальные межличностные отношения, в которых особая роль принадлежит 
совместимости участников взаимодействия, являются предметом приоритетных забот тренеров, ме-
неджеров и спортсменов. 

По мере того, какие структуры личности и системы организма задействованы в образовании 
совместимости, этот феномен можно разделить на 3 наиболее представительных вида: социальную, 
психологическую и психофизиологическую совместимость.

В основе социальной совместимости лежит единство мнений и суждений относительно эконо-
мических, политических и нравственных процессов, происходящих в обществе, одинаковые взгляды 
на поведение и поступки отдельных членов коллектива. К факторам, принимающим участие в фор-
мировании социальной совместимости необходимо отнести:

– нормативные акты, законы, указы, которые регламентируют поступки и поведение людей, 
мораль и нравственность общества, отношение к общечеловеческим ценностям;
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– обычаи и традиции народа, сохранение и поддержание которых характеризует единство  
нации;

– события национального масштаба (войны, землетрясения, катастрофы и т. д.);
– нерегламентированные нормы и правила поведения, регулирующие взаимоотношения в ма-

лых группах;
– межэтнические конфликты.
Под психологической совместимостью имеют ввиду схожесть людей по вниманию, мышле-

нию, памяти, интеллекту, эмоциональной уравновешенности, экстраверсии – интроверсии, сензи-
тивности, мотивации и т. д., которые проявляются, как в спортивной деятельности, так и на бытовом 
уровне. К факторам, обусловливающим психологическую совместимость, следует отнести:

– личностные качества, объединяющие людей по принципу подобия;
– личностные качества, объединяющие людей по принципу взаимодополнения;
– психическое и физическое состояние взаимодействующих индивидов;
– ситуация и характер межличностных отношений в группе;
– нерегламентированные нормы и правила поведения в группе;
– уровень притязаний взаимодействующих индивидов;
– нравственность и мировоззрение членов коллектива.
Психофизиологическую совместимость понимают как синхронность психомоторных реакций, 

одинаковый темперамент, подобие людей по уровню возбуждения и торможения, инертности – под-
вижности, силы – слабости нервных процессов. Психофизиологическую совместимость регулируют:

– темперамент;
– быстрота мышления и обработки информации;
– быстрота реакции и темп движений;
– прогнозирование тактических и стратегических действий;
– инертность – подвижность нервной системы по возбуждению и торможению;
– сила – слабость нервной системы;
– ситуация и окружающая обстановка;
– состояние нервной системы.
В качестве интегрального понятия описываемого феномена можно предложить социально-

психологическую совместимость как единство взглядов и мнений на нормы и требования обще-
ства, одинаковые потребности и систему ценностей, синхронность психомоторных реакций, уровня 
возбуждения и торможения, сходство по таким личностным качествам, как экстра- и интроверсия, 
синтония, мотивация, внимание, скорость переработки информации и т. д.

Целью организованного нами исследования является изучение взаимосвязи параметров со-
циально-психологической совместимости членов спортивной команды с уровнем их психической 
надежности. В частности, нами изучалась зависимость между эмоциональным состоянием и со-
циометрическим статусом членов студенческих команд игровых видов спорта, представленных на 
факультете физического воспитания БрГУ имени А.С. Пушкина. Сравнительное исследование эмо-
циональных состояний лидеров в отличие от изолированных проводилось с помощью следующего 
комплекса методов: самооценка личности по 20 критериям, тестовая карта САН (самочувствие, ак-
тивность, настроение), социометрия (вариант, адаптированный для спортивных игр Ю.А. Коломей-
цевым), методика измерения атмосферы в группе (диагностическая шкала-опросник Ф. Фидлера, 
адаптированная Ю.Л. Ханиным), шкала самооценки уровня тревожности по Спилбергеру-Ханину.

Установлено, что лидеры имеют более высокий уровень самооценки в сравнении с идеалом, 
чем изолированные (0,90 против 0,77). У них более высокие показатели самочувствия (0,84 про-
тив 0,70) и особенно настроения (0,93 против 0,75). Лидеры более высоко оценивают атмосферу 
в коллективе (0,90 против 0,81). У них более высокая самооценка самочувствия в данный момент 
(0,40 против 0,35), а также самооценка обычного самочувствия (0,37 против 0,32). Следовательно, 
существует зависимость между социометрическим статусом спортсмена в группе, уровнем его про-
фессионального мастерства и эмоциональным состоянием.

Средние показатели по подавляющему большинству методик располагаются между показате-
лями лидеров и изолированных: самооценка личностных качеств в сравнении с идеалом равна 0,87 
(у лидеров 0,90 против 0,77 у изолированных), самочувствие 0,84 (совпадает с лидерами), актив-
ность – 0,87 (несколько ниже, чем у изолированных – 0,70), настроение – 0,80 (между 0,83 у лидеров 
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и 0,75 у изолированных), оценка атмосферы в коллективе 0,84 (против 0,90 у лидеров и 0,81 у изо-
лированных). Оценка самочувствия в данный момент 0,35 (как у изолированных), обычное само-
чувствие 0,39 (у лидеров 0,37).

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что не только уровень 
мастерства, но и социометрический статус человека в группе влияют на его эмоциональное состояние.

Механизм влияния межличностного восприятия, взаимооценивания, реагирования на оценку 
или критику прослеживается по эмоциональным проявлениям спортсменов в зависимости от степе-
ни совместимости, сплоченности или конфликтности в процессе командных взаимодействий.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА

Командик Т.Д., канд. пед. наук, доцент, 
Сексенов В.А.,
Павлодарский государственный педагогический институт, 
Казахстан

В последнем Послании Президента Республики Казахстан к народу отмечается: «Сейчас и в 
любое другое время наша главная антикризисная стратагема тождественна трем простым, но важ-
ным понятиям: рост, реформы, развитие». «В ХХI веке главным фактором развития становится не-
прерывная модернизация всех сфер общества. Мы ведем работу по масштабному преобразованию 
всех государственных, общественных и частных институтов на принципах Общества Всеобщего 
Труда, высокой социальной ответственности» [1].

На общем фоне изменений в системе высшего образования одной из наиболее трудноразре-
шимых, но в то же время очень значимых проблем, является реформирование образования в сфере 
физической культуры. Это связанно с тем, что долгое время существовала преимущественная на-
правленность физического воспитания на развитие двигательного компонента физической культуры 
личности студента, на формирование вербализованных знаний, формализованных умений и навыков.

В свете современных требований, предъявляемых обществом к специалисту с высшим обра-
зованием, а также с учетом интенсификации умственного труда и снижения физических кондиций 
всего населения цивилизованных стран, назрела необходимость смещения акцента в физическом 
воспитании студентов с физической подготовки в сторону повышения общего уровня образован-
ности и формирования истинной физической культуры личности. Существующая образовательная 
практика не способствует формированию ценностного отношения студентов к физической культуре, 
проявлению ими творчества, инициативы, самообразования, достижению должного уровня физиче-
ской, интеллектуальной и когнитивной подготовки, которую мы связываем с понятием «Физкультур-
ный тезаурус» [2]. 

В настоящее время в сфере физического воспитания наблюдается несколько противоречий, 
требующих внесения соответствующих коррективов в образовательный процесс по физической куль-
туре в вузе. Это противоречия между уровнем и объемом социального опыта в сфере физкультурной 
деятельности, связанной с физкультурным образованием и степенью реализации потенциала физи-
ческой культуры личности; накопленным научно-методологическим и методическим материалом в 
физической культуре и низким уровнем владения им студентами; уровнем социально обусловленных 
требований системы высшего профессионального образования к физкультурно-образованным спе-
циалистам, умеющим осуществлять различные виды физкультурной деятельности и существующей 
практикой в вузе, не обеспечивающих такую подготовленность [3].

В разрезе этой проблемы нами проведено исследование, целью которого было обоснование 
путей повышения эффективности учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию со 
студентами вуза за счет включения в него дополнительных современных видов оздоровительной 
физической культуры в соответствии с интересами занимающихся. 
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Социологические опросы показали, что в настоящее время среди молодежи все большую по-
пулярность приобретают не спортивные, а оздоровительные формы занятий физическими упраж-
нениями. Современных девушек привлекают эмоционально окрашенные виды двигательной дея-
тельности с выраженным оздоровительным эффектом. Юноши предпочитают занятия с достаточной 
нагрузкой и влиянием как на функциональные, так и на физические возможности человека. К таким 
видам занятий относятся, прежде всего, традиционные, такие как волейбол, футбол, баскетбол. По-
этому интерес к занятиям по физическому воспитанию в вузе у юношей выше, чем у девушек [3; 4]. 
Но, в то же время, в последние годы все большую популярность завоевывают атлетическая гимна-
стика как возможность не только укрепить здоровье, но и гармонично сформировать свое тело, и 
настольный теннис как форма и средство активного отдыха [5]. 

Педагогический эксперимент проводился в течение одного учебного года. В нем приняли уча-
стие студенты – девушки и юноши 18–22 лет. Для выявления эффективности разработанных методик 
исследования были проведены по трем направлениям: 1) в спортивной секции по фитнесу комплек-
сно применялись средства степ-аэробики и фитбол-гимнастики; 2) в секции атлетической гимна-
стики – силовые упражнения в комплексе с аэробными упражнениями; 3) в секции по настольному 
теннису – наряду со специально-подготовительными упражнениями использовался большой объем 
общеподготовительных упражнений. На каждом занятии помимо тренировочной нагрузки студен-
там сообщались методические сведения, которые позволяли организовать самостоятельные занятия 
по избранному виду двигательной деятельности вне секционных условий.

В контрольных группах занятия проводились в соответствии с программой по физическому 
воспитанию 2 раза в неделю по 100 минут. Учебно-тренировочные занятия в экспериментальных 
группах проводились во внеурочное время: фитнес-тренировки – 2 раза в неделю по 60 минут, на-
стольный теннис – 2 раза в неделю по 90 минут, атлетическая гимнастика – 3 раза в неделю по 90 
минут.

По окончании исследования было выявлено следующее: по направлению фитнеса в контроль-
ной группе (КГ) за время эксперимента ни по одному из излучавшихся функциональных показателей 
(жизненный индекс, коэффициент выносливости и индекс Руффье) достоверных изменений не на-
блюдается (p>0,05). В экспериментальной группе (ЭГ), наоборот, у студенток отмечена существен-
ная динамика, причем, во всех трех показателях (ИР, КВ, ЖИ) эти изменения носят статистически 
значимый характер (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика показателей физического развития и функциональной подготовленности в контрольной 
и экспериментальной группах до и после эксперимента (фитнес)

Показатели
До

М±m
После
М±m

Разн.
( %)

t
p

До
М±m

После
М±m

Разн.
( %)

t
p

Контрольная группа Экспериментальная группа
Индекс массы 
тела

21,18±0,45 21,03±0,42 0,15
(0,7)

0,15
p>0,05

21,27±
0,47

20,67±0,43 0,6
(2,8)

0,6
>0,05

Индекс Руффье 11,88±0,64 11,14±0,54 0,74
(6,2)

0,60
p>0,05

11,99±
0,60

9,37±
0,52

2,62
(21,8)

2,21
<0,05

Коэф. вынослив. 21,08±0,63 20,35±0,68 0,73
(3,5)

0,55
p>0,05

20,7±
0,82

17,7±
0,49

3,0
(14,5)

2,30
<0,05

Жизненный ин-
декс

52,4±
1,51

53,9±
1,47

1,5
(2,9)

0,68
p>0,05

50,68±
1,65

56,30±1,68 5,62
(11)

2,28
<0,05

За период эксперимента выявлено улучшение показателей физической подготовленности как в 
КГ, так и в ЭГ. Однако в КГ установлены статистически достоверные изменения лишь в одном из по-
казателей – силовой выносливости (p<0,05). В ЭГ в трех из четырех исследуемых показателей (бег на 
1000 м, прыжок в длину с места и поднимание туловища из положения лежа) произошли достоверно 
значимые приросты показателей (p<0,05, таблица 2).



228

Таблица 2 – Динамика показателей физической подготовленности в контрольной и экспериментальной груп-
пах до и после эксперимента (фитнес)

Показатели
До

М±m
После
М±m

Разн.
( %)

t
p

До
М±m

После
М±m

Разн.
%

t
p

Контрольная группа Экспериментальная группа
Бег на 1000 м 331,54 

±5,94
320,59 
±5,50

10,95
(3,3)

1,61
p>0,05

336,41 
±6,63

307,64 
±5,76

28,8
(8,5)

3,86
p<0,05

Поднимание туло-
вища из положения 
лежа за 1 мин

34,27 
±1,09

38,04 
±0,85

3,77
(11)

2,21
p<0,05

33,86 
±1,10

39,36 
±0,74

5,5
(16,2)

3,33
p<0,05

Прыжок в длину с 
места

162,14 
±3,51

164,23 
±3,35

2,09
(1,3)

0,48
p>0,05

159,31 
±2,55

167,18 
±2,29

7,87
(4,9)

2,36
p<0,05

Бег на 100 м 18,31 
±0,20

18,17 
±0,17

0,14
(0,76)

0,23
p>0,05

18,40 
±0,36

18,03 
±0,30

0,37
(2)

0,37
p>0,05

Программа силовой подготовки в ЭГ, занимавшейся атлетической гимнастикой, включала в 
себя раздельный тренинг. При составлении программы силовых тренировок учитывалась разница 
в росте и развитии юношей, и соответственно формировались для них разные программы. Для рас-
ширения адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы по окончании каждого трени-
ровочного занятия учащиеся занимались 5–8 мин на степ-платформах (нашагивание в среднем темпе 
на платформу высотой 30–50 см, в зависимости от роста студента, поочередно каждой ногой). 

За учебный год в ЭГ произошли значительные положительные сдвиги по всем показателям 
силовой подготовленности и общей выносливости. Больше всего они выражены в таких тестах, как: 
жим штанги лежа, отжимания от пола, подтягивания на перекладине, вис на согнутых руках. При-
рост этих показателей составил от 90 до 150 % (таблица 3). В КГ таких изменений не наблюдалось. 
Более того, по таким показателям, как прыжок в длину с места и 6-минутный бег произошло досто-
верное снижение результатов. 

Таблица 3 – Динамика показателей физической подготовленности студентов экспериментальной и контроль-
ной групп (атлетическая гимнастика)

Название теста
Экспериментальная группа (n=35) Контрольная группа(n=20)

Сент. Май Сдвиг
Χ ±σ

t
p Сент. Май Сдвиг

Χ ±σ
t
p

Подтягивания на 
перекладине 16,42 25,34 8,92

±1,14
t=18,43
p<0,001 14,34 15,98 1,64

±2,19
t=1,43
p>0,05

Жим штанги
лежа 55,67 95,76 40,09

±8,76
t=10,15
p<0,001 48,66 51,57 2,91

±3,03
t=1,62
p>0,05

Отжимания на 
брусьях 10,08 18,18 8,1

±0,89
t=19,0 

p<0,001 8,95 9,54 0,69
±2,17

t=0,97
p>0,05

Отжимания от 
пола 26,73 68,14 41,41

±7,37
t=16,25 
p<0,001 28,14 30,16 2,02

±3,19
t=1,04
p>0,05

Вис на согнутых 
руках (с) 28,17 62,17 34,00

±6,98
t=12,12
p<0,001 30,0 26,51 3,49

±3,24
t=1,43
p>0,05

Бросок мяча 4 кг 
из положения 
сидя на полу

186,87 260,96 74,09
±6,98

t=12,12
p<0,001 191,83 185,37 4,46

±9,62
t=1,40
p>0,05

Прыжок в длину 
с места 198,38 232,25 33,87

±6,64
t=18,27
p < 0,01 202, 17 187, 37 14,80

±8,08
t=2,33
p<0,05

6-минутный бег 
(м) 1304,47 1567,85 213,38

±76,35
t=6,33

p<0,001 1326,56 1299,07 27,49
±1,18

t=2,38
p<0,01



229

За период эксперимента только у студентов ЭГ под влиянием силовой нагрузки произошли за-
метные изменения и в физическом развитии (кистевая и становая динамометрия, окружности плеча, 
бедра и голени). 

Для оценки влияния занятий в секции настольного тенниса на физическое состояние студентов 
вуза нами были сформированы две опытные группы студентов: контрольная – 30 студентов (из них 
К1 – 15 юношей и К2 – 15 девушек) и экспериментальная – 28 человек (из них Э1 – 14 девушек и 
Э2 – 14 юношей). В ЭГ основная часть занятия была, помимо специальных технических упражнений 
у теннисного стола, насыщена специальными и общеподготовительными упражнениями силового и 
скоростно-силового характера.

За учебный год в ЭГ произошли заметные положительные сдвиги по всем показателям физи-
ческой подготовленности. У юношей больше всего они выражены в тестах, отражающих развитие 
быстроты реакции, силы мышц верхнего плечевого пояса и общей выносливости (p<0,001, табли-
ца 4). Также значительными были приросты и в скоростно-силовых упражнениях (p<0,01). В КГ 
достоверный прирост результата наблюдался только в отжиманиях от пола. 

Таблица 4 – Динамика показателей физической подготовленности юношей экспериментальной и контрольной 
групп (настольный теннис)

Название теста
Экспериментальная группа Э1 (n=14) Контрольная группа К1 (n=15)

Сент. Май Сдвиг
Χ ±σ

t
p Сент. Май Сдвиг

Χ ±σ
t
p

Проба с 
линейкой 16,42 12,34 4,08

±3,14
t=9,61

p<0,001 14,84 15,98 1,14
±4,19

t=1,05
p>0,05

Челночный бег 
3×10 м

7,42 7,08 0,34
±0,46

t=2,83
p<0,05

7,6 7,41 0,19
±0,54

t=0,17
p>0,05

Отжимание от
пола 25,51 36,18 10,67

±2,17
t=18,39 
p<0,001 27,44 28,78 1,35

±1,70
t=2,41
p<0,05

Бросок мяча 1 кг 
из положения 
сидя на полу 

407,33
437,35 29,90

±28,52
t=3,31 p 

<0,01

390,29
401,60 11,6

±17,55
t=2,09
p>0,05

Прыжок в длину 
с места 

198,38 218,29 19.91
±6,41

t=7,41
p<0,001

214,25 216,85 2,60
±5,24

t=1,43
p>0,05

6-минутный бег 
(м)

1354,
47

1387,
75

33,29
±43,54

t=12,12
М<0,001 1328,16 1319,29 8,87

±27,83
t=1,23
p>0,05

У девушек в КГ произошло ухудшение по всем тестируемым показателям. Более того, в от-
жиманиях от гимнастической скамейки и 6-минутном беге оно имело достоверный характер (p<0,05, 
таблица 5). В ЭГ, напротив, во всех упражнениях произошли достоверные положительные сдвиги. 
Наибольшую выраженность они имели в силовых, скоростно-силовых показателях и выносливости 
(p <0,001).

Таблица 5 – Динамика показателей физической подготовленности девушек экспериментальной и контрольной 
групп 

Название теста
Экспериментальная группа (n=14) Контрольная группа(n=15)

Сент. Май Сдвиг
Χ ±σ

t.
p Сент. Май Сдвиг

Χ ±σ
t
Р

Проба с линейкой 17,56 14,26 3,31
±3,53

t=2,95
p<0,05 16,34 17,24 0,9

±2,33
t=1,22
p>0,05

Челночный бег 
3×10 м 8,55 8,15 0,40

±0,56
t= 2,85
p <0,05 9,13 9,15 0,02

±0,63
t= 0,12
p>0,05

Отжимание от 
гимнастической 
скамейки

16,55 19,76 3,21
±2,48

t= 4,83 
p<0,001 18,83 17,50 1,33

±1,79
t=2,87
p<0,05
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Название теста
Экспериментальная группа (n=14) Контрольная группа(n=15)

Сент. Май Сдвиг
Χ ±σ

t.
p Сент. Май Сдвиг

Χ ±σ
t
Р

Бросок мяча 1 кг 
из положения сидя 
на полу

361,42 372,42 11,0
±10,27

t= 4,00 
p<0,01 345,6 335,68 9,92

±35,00
t=1,04
p>0,05

Прыжок в длину с 
места (см) 164,71 173,42 9,21

±5,68
t= 6,06
p<0,001 170,86 166,74 4,13

±7,85
t=2.04
p>0,05

6-минутный бег 
(м)

1125,
41

1170,
05

44,6
±36,29

t= 4,60
p<0,001 114,59 1120,

59
24,0

±39,24
t = 2,37
p<0,05

Таким образом, полученные нами данные в ЭГ свидетельствуют о том, что разработанные 
методики проведения учебно-тренировочных занятий по интересам могут обеспечить комплекс-
ное развитие физических качеств студентов, особенно таких жизненно важных, как сила и общая 
выносливость, при условии регулярных нагрузок. В то же время занятия по интересам стимулиру-
ют познавательную активность студентов. Это доказывается тем, что все участники ЭГ продолжа-
ли занятия в спортивных секциях после окончания эксперимента, некоторые студенты участвовали 
в научных студенческих конференциях в секции по физическому воспитанию, несколько студен-
тов были привлечены к организации и проведению тренировочных занятий с группами начальной 
подготовки. 

Нужно отметить, что особую актуальность работа над физической культурой личности 
студента имеет при формировании физкультурных знаний, умений и навыков будущих работ-
ников педагогического труда. В данном случае «физическая культура» будущего педагога имеет 
два важных выражения. С одной стороны, приобретенные знания, умения и сформированные 
мотивы позволят педагогу на протяжение всей профессиональной деятельности использовать 
ценности физической культуры для укрепления своего здоровья, поддержания необходимой фи-
зической работоспособности и, таким образом, повышения качества педагогического труда; с 
другой – знания и умения методического характера отразятся в творческом подходе педагога к 
воспитательному процессу при проведении малых и рекреативных форм физического воспита-
ния с учащимися [6].

В настоящее время в специальной литературе недостаточно научной информации, отражаю-
щей разработку методологических основ физкультурного образования студентов педагогических 
вузов с учетом их будущих профессиональных компетенций и потребностей современного социу-
ма. Поэтому целью нашего нового научного проекта является разработка программы физического 
воспитания студентов гуманитарных специальностей пединститута, ориентированной на форми-
рование у них профессиональных (методических и практических) знаний, умений и навыков в об-
ласти физического воспитания, включающей помимо традиционных видов, таких как спортивные 
игры, легкая атлетика, а также современные виды двигательной деятельности, которым молодежь 
отдает предпочтение, такие как фитнес, атлетическая гимнастика и настольный теннис, катание 
на коньках. Больший уклон будет сделан на формирование жизненно важных практических и ме-
тодических навыков – это лыжная подготовка и плавание. Особый раздел займет формирование 
организационных способностей в проведении малых и рекреативных форм физического воспита-
ния в школе.

Также будет разработана методология формирования профессиональных компетенций в об-
ласти физической культуры у студентов педагогического вуза во время занятий по физическому 
воспитанию. Это заметно повысит интерес студентов к предмету «физическое воспитание» и сдела-
ет изучение учебного материала более осознанным. Уровень освоенности физкультурных навыков 
и знаний будет проверяться во время педагогической практики студентов в общеобразовательной 
школе. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В КОННОМ ТРОЕБОРЬЕ

Костюкевич Э.А., 
Романовский Е.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

На Западе давно пришли к выводу, что только из думающего спортсмена можно сделать чем-
пиона. С таким спортсменом легче работать тренеру. У них складываются хорошие психологиче-
ские отношения, которые отражаются во взаимопонимании и сотрудничестве. Большую роль играет 
авторитет тренера – спортсмена в прошлом или настоящем. Однако известно много фактов, когда 
тренер, не имеющий в прошлом больших спортивных заслуг, в течение многих лет обеспечивал сво-
им ученикам успешные выступления. Если спортсмен верил тренеру даже в период снижения своих 
результатов, то впоследствии добивался высоких спортивных достижений.

Напротив, острое чувство неудовлетворенности спортсмена тем, что он не смог реализовать 
ожидания (свои или тренера), приводит к раздражительности или к стремлению оправдаться. В 
ошибках всадник чаще обвиняет лошадь, но со временем накапливается и неудовлетворенность со-
бой, которая переходит в недовольство тренером и его требованиями.

Большинство тренеров обучают всадников технике и тактике выполнения соревновательных 
программ, но не психологии соревновательной борьбы. При подготовке лошадей они занимаются 
физическим развитием и техническим совершенствованием, забывая о психическом развитие [1].

Психологическая подготовка всадников ограничивается замечаниями «хорошо», «плохо» или 
«настройся», «соберись». Для лошадей она, в основном, заключается в оглаживании, коротком от-
дыхе между упражнениями и, иногда, в пищевом подкреплении.

Большое преимущество имеют тренеры, которые могут сами сесть на лошадь и заставить ее 
выполнить предъявляемое требование. Это дает положительный эффект, так как у лошади восста-
навливается двигательный навык и происходит психическая настройка на возможность правильного 
выполнения упражнения. Конечно, всадник остается на том же уровне психологической настройки 
(понимания) на техничное исполнение упражнения. Лошадь, помня воздействия тренера, может вы-
полнить то же упражнение и под всадником, даже если при исполнении всадником будут допущены 
технические неточности. Но важнее, чтобы всадник сам разобрался в своей ошибке и исправил ее 
под руководством тренера. Для этого, наряду с объяснениями, тренер должен подвести всадника к 
пониманию своих требований и вселить уверенность с помощью вспомогательно-подготовительных 
упражнений. Такой методический прием при терпеливом и доброжелательном отношении тренера 
изменит отношение к выполняемому упражнению как всадника, так и лошади, укрепит в них уверен-
ность в возможности его выполнения [5].

На лошадь тренеру особенно трудно влиять при подготовке ее к соревновательной программе. 
На нее оказывает воздействие всадник, который может не понимать, чего от него требует тренер, 
либо быть неспособен реализовать его замысел. Воздействия всадника влияют на психику лошади, 
следовательно, и на качество ее поведения [3].
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Специфика системы «всадник-лошадь» заключается в том, что всадник управляет сложным 
объектом (лошадью) с очень тонкой системой саморегуляции и инстинктом самосохранения, пере-
мещается вместе с ним и испытывает на себе физические воздействия, связанные с изменением по-
ведения лошади и окружающей среды. Это требует от него постоянно контролировать поведение и 
оптимальность движения лошади, следить за изменениями соревновательной ситуации и точностью 
выполнения упражнений [5]. 

Важной во взаимодействии всадника и лошади является способность всадника самостоятель-
но задавать временной режим движения, с высокой точностью воспроизводить интервалы времени и 
определять дистанцию до начала выполнения упражнения.

Для того, чтобы всадник и лошадь могли достигать результата мирового уровня в таком слож-
ном виде конного спорта как троеборье, необходим планомерный многолетний процесс подготовки.

У психологически подготовленных всадников положительные эмоции должны всегда преобла-
дать над отрицательными. Согласно принятой концепции, эмоциональные состояния подразделяют-
ся на кратковременные и длительные. Первые представляют собой прямые реакции на конкретные 
ситуации, вторые определяются не только непосредственно переживаемым моментом, но также про-
шлым и будущим. К примеру, чувство неуверенности в своих силах может быть связано с пережитой 
в прошлом опасностью, болью и определяться мыслями об их повторении [5].

Спортсмены, у которых преобладают отрицательные эмоции, испытывают чувство неуверен-
ности в своих силах чаще, чем те, у кого доминируют положительные эмоциональные состояния. 
У хорошо подготовленных всадников любая неожиданность и угроза должны вызывать не страх, а 
положительные эмоции. 

Психологическая подготовка в конном спорте играет ведущую роль, поскольку ее главная 
цель – преодоление чувства неуверенности.

Не секрет, что один из решающих факторов успешного выступления спортсмена на соревнова-
ниях – его умение управлять своим психическим состоянием.

Дальнейшее повышение роста спортивных результатов спортсменов не может идти только за 
счет все большего увеличения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, впрочем, как и за 
счет дальнейшего совершенствования системы организации учебно-тренировочного процесса и под-
готовки к соревнованиям. В условиях современного спорта высших достижений, когда спортсмены 
в основном имеют примерно одинаковый уровень физической, технической и тактической подготов-
ленности, возрастает значимость психической готовности к соревнованию. Проблема формирования 
умений и навыков вхождения в оптимальное предстартовое состояние (состояние боевой готовно-
сти) является крайне важной для современного спорта. Это объясняется тем, что одной из основных 
причин, мешающих спортсмену полностью реализовать свой потенциал, является неумение справ-
ляться с неблагоприятными предстартовыми состояниями, такими как стартовая апатия и стартовая 
лихорадка [5].

Предстартовое состояние (ПС) – это эмоциональная реакция спортсмена, сопровождающаяся 
усилением и мобилизацией всех вегетативных функций организма, наступающая перед началом со-
ревнований.

Эмоциональная настройка естественна для каждого спортсмена. Она связана с рефлекторны-
ми реакциями организма при ожидании экстремальных (чрезвычайных) психофизических напряже-
ний [2].

А.Ц. Пуни выделил три формы предстартовых состояний: боевую готовность (оптимальное 
эмоциональное состояние), предстартовую лихорадку и предстартовую апатию (неблагоприятные 
эмоциональные состояния) [7].

Состояние боевой готовности положительно сказывается на деятельности спортсмена в сорев-
нованиях, позволяя ему максимально реализовать свои двигательные, волевые, интеллектуальные 
возможности [6].

Предстартовая лихорадка мешает спортсмену максимально мобилизоваться и не позволяет 
ему реализовать все свои возможности в условиях соревнований [4]. Свои возможности спортсмены, 
находящиеся в состоянии предстартовой лихорадки, часто переоценивают, а возможности соперника 
недооценивают, то есть появляется самоуверенность. 

Часто длительное эмоциональное возбуждение спортсмена переходит в торможение (говорят: 
«спортсмен перегорел») [7]. Стартовая апатия не позволяет спортсмену мобилизоваться, деятель-
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ность его осуществляется на пониженном функциональном уровне, спортсмен при стартовой апатии 
не в состоянии «выложиться» [4].

Таким образом, состояния, возникающие у спортсмена, не всегда способствуют эффективно-
сти его деятельности. В связи с этим требуется проведение мероприятий, направленных на уменьше-
ние психической напряженности.

Предстартовые состояния часто возникают задолго до соревнований и могут истощить нерв-
ную систему спортсмена, дезорганизовывать его деятельность. 

Поэтому на современном этапе созрела необходимость создания плана психологической под-
готовки, который бы способствовал достижению максимального результата троеборцев в конном 
спорте, который включал в себя диагностику психологической готовности и решение выявленных 
проблем.

В процессе исследования, проводимого над спортсменами в группах спортивного совершен-
ствования, специализирующиеся в троеборье с 2014 по 2015 год на базе Республиканского центра 
олимпийской подготовки конного спорта и коневодства, мы провели диагностику психологической 
готовности с помощью теста «Уверенность в себе».

Результаты тестирования показали, что многие спортсмены испытывают чувство неуверенно-
сти в своих силах. Для борьбы с этой проблемой мы предложили сеансы измененной формы аутоген-
ной тренировки «Психорегулирующая тренировка», которая отличается от аутогенной тем, что в ней 
не используется для самовнушения «чувство тяжести» в различных частях тела, так как спортсмены 
в дальнейшем с трудом избавляются от этого чувства. В активизирующих формулах психорегулиру-
ющей тренировки (ПРТ) есть специальная формула, направленная на снятие «чувства тяжести». Эф-
фект действия ПРТ зависит от многих факторов и порой вместо ощущения комфорта, спокойствия, 
расслабленности, ощущения теплоты могут возникать неожиданные реакции. Важно учитывать, что 
формулы успокаивающей части ПРТ, на первых порах приводят не к успокоению, а к возбуждению. 
Лишь в конце 2–3-й недели занятий достигается успокаивающий эффект.

В педагогическом эксперименте участвовали 12 спортсменов групп спортивного совершен-
ствования, тренирующиеся в Республиканском центре олимпийской подготовки конного спорта и ко-
неводства и Могилевском областном центре олимпийского резерва по конному спорту. Исследуемые 
спортсмены были разделены на две группы: контрольную (МОЦОР по конному спорту) и экспери-
ментальную (РЦОПКСиК), по 6 человек в каждой группе. Спортсмены экспериментальной группы 
посещали дважды в неделю сеансы измененной формы аутогенной тренировки «Психорегулиру-
ющая тренировка». Контрольная группа продолжала работать по программе ДЮСШ по конному 
спорту для групп спортивного совершенствования. 

На начало эксперимента все спортсмены имели приблизительно одинаковый уровень подго-
товленности, условия для тренировок, количество занятий в неделю и их продолжительность.

Эффективность экспериментальной методики оценивалась при помощи теста «Уверенность 
в себе». Результаты эксперимента фиксировались и сравнивались. Полученные данные анализиро-
вались при помощи качественного анализа. Показатели результативности в контрольной группе за 
исследуемый период повысились значительно меньше чем в экспериментальной (рисунок).

Исследование показало, что спортсмены, которые посещали сеансы измененной формы ау-
тогенной тренировки «Психорегулирующая тренировка», в большинстве случаев стали получать 
удовольствие и от тренировочных занятий, и от участия в соревнованиях. Многие утверждали, что 
стали более уверенными в успешных результатах в предстоящих соревнованиях, т. е. уверенность 
была взаимосвязана с положительными эмоциями. В этой ситуации от всадника не требуется допол-
нительных усилий для концентрации внимания на его управляющих воздействиях на лошадь – он 
может выполнять требуемую программу почти автоматически.



234

Рисунок – Эффективность экспериментальной методики

Введение в процесс подготовки троеборцев регулярных сеансов измененной формы аутоген-
ной тренировки «Психорегулирующая тренировка», помогли научить спортсменов управлять своим 
психическим состоянием, что способствовало достижению более высокого результата.

Уверенность всадника и его установка на достижение положительного результата в значитель-
ной степени определяет состояние лошади и ее спортивную работоспособность.
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ПОКАЗАТЕЛИ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК 
В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 

Кудряшов Е.В., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент,
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 
Российская Федерация

В процессе исследований были разработаны показатели силовой подготовленности спортсме-
нок в настольном теннисе и баскетболе.

В исследованиях были использованы методы анализа научно-методической и специальной ли-
тературы, обобщение передового опыта специалистов практиков в области настольного тенниса и 
баскетбола, педагогические наблюдения за соревновательной и тренировочной деятельностью, по-
лидинамометрия, методы математической статистики. 

Для достижения поставленной цели было проведено тестирование 56 баскетболисток и 52 тен-
нисисток различного уровня квалификации от ІІІ до І спортивного разряда. При помощи динамоме-
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тра системы В.М. Абалакова и методики Б.М. Рыбалко была измерена сила различных мышечных 
групп. 

Постановка проблемы. В последние годы в теории и практике спорта специалисты все чаще 
касаются проблем моделирования различных сторон подготовленности. Причем, данный вопрос за-
трагивает различные виды спорта, где уже накоплен значительный экспериментальный материал. Не 
являются исключением и такие виды, как баскетбол и настольный теннис. Однако в указанных видах 
спортивных игр подобные исследования носят фрагментарный характер и не имеют полного науч-
ного обоснования. В этой связи разработка и характеристика показателей уровня подготовленности 
является проблемой актуальной и своевременной для современной спортивной науки. 

Достижение успеха в любом виде спортивной специализации предъявляет определенные тре-
бования к уровню физической подготовленности [1].

Спортивные игры также требуют от спортсмена соответствующего уровня развития различ-
ных физических качеств [3]. В связи с возросшими требованиями к атлетической подготовке воз-
никает необходимость разработки параметров развития силовых качеств, на которые необходимо 
ориентироваться при построении тренировочного процесса [2].

Цель исследования. Определить показатели силовой подготовленности юных спортсменок в 
настольном теннисе и баскетболе. 

Результаты исследований и их обсуждение. На основе использования методики Рыбалко 
Б.М. и динамометра системы Абалакова В.М. у спортсменок исследовались показатели силы сгиба-
теля и разгибателя бедра, сгибателя и разгибателя голени, подошвенного сгибателя стопы, сгибателя 
и разгибателя плеча, сгибателя и разгибателя предплечья, мышц кисти, сгибателя туловища. Полу-
ченные данные пересчитывались в значения относительной силы по формуле:

 
Ca ,
MoC =

где Co – относительная сила; Сa – абсолютная сила; М – масса тела спортсмена.
Анализируя результаты исследования, полученные в процессе тестирования, необходимо от-

метить некоторые особенности. У теннисисток ІІІ спортивного разряда показатели относительной 
силы 5 мышечных групп ноги в среднем составили 3,27. С ростом квалификации у спортсменок 
наблюдается тенденция к повышению показателей полидинамометрических исследований. У второ-
разрядниц средние показатели 5 мышечных групп руки отмечались на уровне 4,12, что достоверно 
значимо выше, чем у спортсменок третьего разряда (<0,05). Менее значимый прирост силовой подго-
товленности наблюдается у спортсменок на этапе от ІІ до І спортивного разряда. Различия составили 
0,21 (4,55) при достоверности (<0,05) (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели силовой подготовленности теннисисток

Виды контрольных испытаний

I разряд II разряд III разряд

Χ±mx
p Χ±mx

p Χ±mx

n=15 n=17 n=20
Относительная сила 5 мышечных групп ноги 4,31±0,06 <0,05 4,12±0,01 <0,05 3,27±0,06

Относительная сила 5 мышечных групп руки 2,45±0,02 <0,05 2,28±0,07 <0,05 2,19±0,05

Относительная сила 11 мышечных групп 7,05±0,05 <0,05 6,71±0,02 <0,05 5,60±0,04

Что касается 5 мышечных групп руки, также просматриваются определенные закономерности. 
Прирост результатов от ІІІ до ІІ спортивного разряда составил 0,09 (2,19 и 2,28 соответственно) при 
достоверности различий (<0,05). К уровню І спортивного разряда показатели силы составили 2,45, 
что на 0,17 больше, чем у второразрядниц. Различия так же достоверны (<0,05).

Результаты исследования показателей 11 мышечных групп у теннисисток с ростом квалифи-
кации изменялись следующим образом: у третьеразрядниц указанные данные составили 5,6, что на 
1,11 меньше, чем у спортсменок ІІ спортивного разряда (достоверность различий составила <0,05). 
К уровню І спортивного разряда этот показатель составил 7,05 также с достоверно значимыми раз-
личиями.
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Характеризуя темпы приростов показателей уровня развития силовых качеств у баскетболи-
сток, видны следующие закономерности: у третьеразрядниц суммарный показатель 5 мышечных 
групп ноги составил 3,51 (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели силовой подготовленности у баскетболисток различных спортивных разрядов 

I разряд II разряд III разряд

Χ±mx
Р Χ±mx

Р Χ±mx

n=17 n=17 n=22
Относительная сила 5 мышечных групп 
ноги

4,55
±0,05

<0,05 4,34
±0,07

<0,05 3,51
±0,04

Относительная сила 5 мышечных групп 
руки

2,15
±0,03

<0,05 2,09
±0,04

<0,05 2,01
±0,02

Относительная сила 11 мышечных 
групп 

7,15
±0,03

<0,05 6,86
±0,04

<0,05 5,85
±0,03

У второразрядниц данный параметр на 0,83 выше (4,34). Также достоверно значимо этот же 
показатель возрастает к уровню І разряда. Менее значительные изменения наблюдаются в показа-
телях полидинамометрии 5 мышечных групп руки от ІІІ до І спортивного разряда (2,01; 2,09 и 2,15 
соответственно). Показатели силы 11 мышечных групп у баскетболисток составили 5,85; 6,86 и 7,15 
соответственно от ІІІ до І спортивного разряда [4; 6]. 

Выводы
Проведенные исследования позволяют отметить:
1. Разработаны показатели силовой подготовленности юных баскетболисток и теннисисток. 

С ростом мастерства у спортсменок наблюдаются статически значимые приросты в показателях си-
ловой подготовленности. 

2. Материалы, полученные в процессе проведения исследований, свидетельствуют о необхо-
димости всесторонней силовой подготовки спортсменок в настольном теннисе и баскетболе на раз-
личных этапах многолетнего спортивного совершенствования. 

3. Полученные данные могут быть использованы как ориентиры уровня развития силовых ка-
честв у спортсменок на этапах от III до І спортивного разряда. Представленные результаты помогут 
тренерам в осуществлении контроля и принятия управленческих решений при построении трениро-
вочного процесса в настольном теннисе и баскетболе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОДИЧНОЙ ДИНАМИКИ УМСТВЕННОЙ  
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ УВО

Куликов В.М., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный технологический университет, 
Республика Беларусь

Специфика учебного труда студентов обусловила смещение центра тяжести нагрузки на пси-
хическую, эмоциональную и, главным образом, на умственную деятельность. Повышенное психоэ-
моциональное воздействие, связанное с изменением условий жизни, обучения, высокой суммарной 
учебной нагрузкой, новизной и сложностью материала создает трудности адаптационной системы 
организма, которые могут привести к развитию функциональных и органических заболеваний, а 
также существенно повлиять на показатели умственной и физической работоспособности студен-
тов. Так, по данным комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения установлено, что 
среди студентов за годы учебы увеличивается число функциональных нарушений сердечно-сосуди-
стой, нервной и эндокринной систем, которые являются следствиями дезадаптации. Одним из по-
казателей, характеризующим напряженность процессов адаптации у студентов, является умственная 
работоспособность (УР), под которой понимают способность выполнения определенной интеллек-
туальной нагрузки на заданном уровне сложности в течение определенного времени.

Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособность студентов претерпевает из-
менения, которые отчетливо наблюдаются в те чение дня, недели, полугодия (семестра), учебного 
года. Основными показателями умственной работоспособности являются: 1) скорость выполнения 
задания; 2) концентрация, переключаемость; 3) продуктивность и устойчивость внимания.

Цель исследования заключалась в изучении годичной динамики умственной работоспособ-
ности студентов по показателям, характеризующих устойчивость и концентрацию внимания. 

Организация и методика исследования. Для изучения УР студентов автором данной работы 
была разработана автоматизированная компьютерная система оценки и контроля умственной рабо-
тоспособности человека, которая не требует сложного оборудования, специально подготовленно-
го персонала, длительного времени тестирования и обработки результатов. В связи доступностью 
и достаточной информативностью такой вариант наиболее удобный в подобных исследованиях. 
В основу автоматизированной системы положена корректурная проба, предложенная Б. Бурдоном 
(В. Bourdon) в 1895 году, которая применяется для оценки устойчивости внимания и способности к 
его концентрации. Студенты, принимающие участие в эксперименте, регулярно утром (7.00–10.00) 
и вечером (21.00–23.00) измеряли у себя умственную работоспособность предложенным способом. 

Исследование проводилось в течение 2007–2008 учебного года. В нем приняли участие 22 сту-
дента I–III курсов Гродненского государственного аграрного университета». 

Результаты исследования и их обсуждение. Научно доказано, что изменение работоспособ-
ности человека в течение дня имеет определенную динамику, в которой выделяется несколько пери-
одов. Учеными установлено, что УР на протяжении дня значительно изменяется: вначале наступает 
период врабатывания, затем период повышенной работоспособности с последующим ее снижением. 
После обеденного перерыва эти фазы повторяются. Наименьшее усвоение учебного материала от-
мечается в 21–22 часа. Поэтому утром и перед сном продуктивность умственной работы обычно 
невысока. 

Анализ среднегрупповой измерений УР показал, что в утренние часы до начала учебного дня 
она соответствовала 949 условным единицам (усл. ед.), а в вечернее время – 954 усл. ед. Минималь-
ная величина УР, измеренная утром, составляла 523 усл. ед., вечером – 314 усл. ед. Максимальное 
значение УР утром было 1540 усл. ед., а вечером – 1663 усл. ед. 

Известно, что любая работа в начале рабочего дня начинается не с полной интенсивностью, 
должен пройти процесс врабатывания, который фактически определяется приспособлением орга-
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низма к работе. В основе этого приспособления лежит периодика физиологических процессов под 
влиянием экзогенных и эндогенных факторов. Колебания УР в течение суток соответствуют биоло-
гической ритмике. Исходя из этого положения мы можем предположить, что более высокие показате-
ли УР студентов в вечернее время зависят от двух причин. Первая – учебная деятельность не оказала 
отрицательного влияния на УР студентов, вторая причина заключается в том, что результаты изме-
рения могли повлиять на тип нервной системы испытуемых. Студенты вечернего типа, или «совы», 
наиболее работоспособны с 18–20 до 24 часов. Кроме того, следует отметить, что на динамику УР 
студентов могу влиять и другие факторы. Прежде всего, это учебная деятельность студентов, которая 
характеризуется постоянным переключением различных видов умственной деятельности (лекции, 
семинары, лабораторные занятия), сменой обстановки. Как уже было отмечено, на изменения по-
казателей УР могут влиять типологические различия студентов. В-третьих, могут оказать влияние 
факторы, определяемые организацией учебного процесса. 

Для управления умственной работоспособностью необходимы знания основных особенностей 
протекания умственного труда во времени. При обычном ежедневном цикле работы наблюдается и 
недельная периодика работоспособности. У большинства людей в понедельник, особенно в первые 
часы учебы или работы, работоспособность в результате нарушения стереотипа (привычности) рабо-
чего режима несколько понижена. В последующие часы, по мере вхождения в рабочее состояние, она 
повышается и достигает высокого уровня. Максимум работоспособности фиксируется во вторник, 
среду, четверг, а в конце недели она снова снижается.
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Рисунок 1 – Недельная динамика умственной работоспособности студентов

Изучение недельной динамики УР у испытуемых показало, что она также имеет свои особен-
ности. Подвергая сравнительному анализу средние показатели УР студентов в течение недели, кото-
рые представлены на рисунке 1, можно заметить, что УР вначале учебной недели понижена (период 
врабатывания) в утреннее время, что связано с вхождением в привычный режим учебной работы 
после отдыха и выходные дни. В последующие дни недели, вторник и особенно среда, при утреннем 
измерении, наблюдается постепенное ее повышение до максимума (991 усл. ед.). В последующие 
дни УР понижается вначале до 945 усл. ед. (четверг), а в среду она опускается до самого низкого 
уровня – 918 усл. ед. В дни (суббота – воскресенье), когда студенты меньше всего загружены учебой, 
УР постепенно повышается соответственно до 945 и 959 усл. ед. 

Сравнительный анализ недельной динамики УР, измеренной в вечернее время, показал, что 
в понедельник-среду уровень ее оставался примерно одинаковым (961–963 усл. ед.). Небольшое ее 
снижение до 953 усл. ед. было зафиксировано в четверг. В пятницу было выявлено самое большое ее 
снижение (923 усл. ед.). В субботу и воскресенье УР студентов заметно возросла соответственно до 
953 и 965 усл. ед. Следует отметить, что утром в выходные дни (суббота и воскресенье) уровень УР 
значительно выше, чем в понедельник. 
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Рисунок 2 – Изменения УР студентов в течение всех дней недели

Подвергая сравнительному анализу выявленные различия (рисунок 2) между утренним и 
вечерним измерениями, можно сказать, что в начале недели (понедельник – вторник) УР на 24 и 
16 усл. ед. была выше в вечернее время. В среду, наоборот, было выявлено довольно значительное на 
30 усл. ед., преимущество утреннего измерения. В последующие дни недели (четверг – воскресенье) 
вечерние измерения в среднем на 5–8 усл. ед. превышали утренний показатель.

Рассматривая кривые рисунков 1–2, можно прийти к заключению, что динамике умственной 
работоспособно сти в недельном учебном цикле свойственно наличие периода врабатывания (поне-
дельник, вторник), повышенной работоспособности в середине (среда) и снижение ее в последние 
учебные дни (четверг – пятница) недели. В выходные дни (субботу и воскресенье) отмеченный подъ-
ем можно связать с ее восстановлением. Представленная на рисунке 2 кривая работоспособности 
может изменяться при воздействии различных неблагоприятных факторов. В первую очередь, факто-
ра нервно-эмоционального напряжения, сопровождающего работу в различные дни недели. К нему 
можно отнести: выполне ние контрольной работы, участие в коллоквиуме, подготовку и сдачу зачета, 
экзамена и т. п.

Принимая во внимание результаты исследования, следует рекомендовать, при организации 
учебной деятельности студентов ГГАУ самую трудную и ответственную работу нужно выполнять в 
первой половине недели – периоде естественного подъема работоспособности, оставляя для других, 
менее важных дел, остальные дни недели относительно низкой работоспособности. Наблюдение за 
студентами на протяжении недели позволило нам выявить следующую закономерность: работоспо-
собность падает не только к концу недели, но и в ее середине (среда). Отсюда следует, что необходи-
мо распределять занятия таким образом, чтобы на указанные дни недели попадали занятия, требую-
щие минимальной нагрузки для студента.

Многими авторами, изучающими эту проблему, подчеркивается, что правильная организация 
УР и отдыха студентов на протяжении всего учебного года – важное условие для сохранения здоро-
вья, работоспособности и успешного овладения учебными дисциплинами. Поэтому одной из задач 
нашего исследования было изучить динамику УР студентов на этом временном отрезке (рисунок 3).

Результаты исследования показали, что в сентябре у студентов утром и вечером УР составляла 
соответственно 951 и 990 усл. ед. В октябре наблюдалось ее заметное снижение до 906 усл. ед. утром и 
949 усл. ед. вечером. Затем на протяжении ноября – декабря (от середины до конца семестра) наступал 
период относительно устойчивой работоспособности, так как утреннее и вечернее измерение не имели 
существенных различий. Так, в первом обследовании УР составляла 921 и 911 усл. ед., а во втором – 
968 и 975 усл. ед. Во время осенне-зимней сессии и в период зимних каникул (январь) УР студентов 
значительно выросла как утром (1024 усл. ед), так и вечером (1011 усл. ед). При этом в вечернее время 
она была ниже на 13 усл. ед. (рисунок 4). В феврале наблюдаемые признаки снижения работоспособ-
ности можно объяснить наступившим утомлением, связанным с началом следующего семестра. Утром 
величина УР составляла 931 усл. ед, вечером – 909 усл. ед. В этом месяце тенденция снижения УР к 
концу дня усиливалась. На это указывает снижение показателей УР (–22 усл. ед) в вечернее время.
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Рисунок 3 – Годовая динамика УР студентов

47

64

39
43

-13

-22

2

-41

30

-1

-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

В
 у

сл
ов

ны
х 

ед
ин

иц
ах

Разница между двумя измерениями УР

Рисунок 4 – Различия между утренним и вечерним измерением УР на протяжении учебного года

В марте кривая УР студентов увеличилась как утром, так и вечером соответственно до 947 и 
949 усл. ед. При этом различия между двумя измерениями оказались не значительны и составляли 
всего 2 усл. ед. дальнейшее повышение УР, особенно в утренний период (998 усл. ед.) наблюдалось 
в апреле. Вечером показатель УР был не столь высокий и соответствовал 957 усл. ед. Снижение ее к 
концу дня на 41 усл. ед., свидетельствовала о наступающем утомлении в этот период учебы. К кон-
цу учебного года, а именно в мае, наблюдалось снижение средних абсолютных показателей УР как 
утром, так и вечером до 956-955 усл. ед. При этом следует отметить, что утомления после учебного 
дня не было выявлено, так как между двумя измерениями не было определено существенных разли-
чий. Резкое повышение абсолютных показателей УР в утренние (1126 усл. ед) и вечерние (1156 усл. 
ед) часы наблюдалось в июне, когда у студентов была летняя сессия и начиналась производственная 
практика. Это не совпадает с данными литературных источников, где указывается, что в зачетную 
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сессию и в период экзаменов снижение работоспособности выражено резче, чем в предыдущие меся-
цы. Процесс восстановления отличается более медленным развитием вследствие значительной глу-
бины утомления, вызванного повышенной умственной нагрузкой и эмоциональным напряжением.

Об отсутствии большой умственной нагрузки в этом месяце свидетельствовали средние ре-
зультаты вечернего измерения, которые на 30 усл. ед. превышали утренний показатель. В данном 
исследовании эта тенденция была отмечена как в зимней, так во время летней сессии. 

Рассмотренный экспериментальный материал свидетельствует о том, что для учебной деятель-
ности студентов, независимо от ее временных параметров (учебного дня, недели, семестра, учебного 
года), изменения УР характеризуются последовательной сменой периодов врабатывания, устойчи-
вой и высокой работоспособностью и периодами ее снижения. 

Выводы. Описанная динамика УР имеет относительный характер и во многом зависит от ин-
дивидуальных особенностей студентов, специфики учебы и других факторов. Исследования, прове-
денные во все дни недели на протяжении учебного года, показали, что УР студентов в вечернее время 
оказалась несколько выше, чем в утренние часы. На наш взгляд, у студентов произошло смещение 
максимальной работоспособности вследствие того, что они утром еще не успели активизировать 
свою умственную деятельность. В то же время, высокий уровень УР студентов в вечернее время го-
ворит о том, что у них произошла адаптация к повышенным учебным нагрузкам. Учебный день сту-
дентов, кроме аудиторных занятий, включает са моподготовку. Наличие подъема работоспособности 
при самоподготовке объясняется не только суточным ритмом, но и психологической установкой на 
выполнение учебных заданий. Эти закономерности необходимо учитывать для разработки меропри-
ятий по оптимизации условий учебно-трудовой деятельности и отдыха студентов. Важной состав-
ной частью профессиональной подготовки студентов должно быть формирование у них культуры 
умственного труда, т. е. организации труда с соблюдением таких условий, которые обеспечивают 
максимальную продуктивность умственной деятельности при наименьшей нервной нагрузке. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Курмашев В.И., д-р техн. наук, профессор, 
Кудрицкая Е.А., канд. техн. наук, доцент, 
Проволоцкий А.Н.,
Белорусская государственная академия связи,
Рысюкевич Н.С.,
Минский инновационный университет, 
Республика Беларусь

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения является одной из важнейших 
проблем человеческого общества. На сегодняшний день звучат призывы быть здоровым, а соци-
альная среда и реальная практика свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи, связанным с 
обострением сердечно-сосудистых, хронических и инфекционных заболеваний. Современный уро-
вень урбанизации, научно-технический прогресс, комфорт в быту являются причиной хроническо-
го «двигательного голода» всех людей в целом и студенческой молодежи в частности. Мириться с 
описанным выше положением дел нельзя, так как формирующиеся из нынешних студентов будущие 
специалисты также будут обладать низкими показателями физического развития и здоровья. Несо-
мненно, что это будет влиять на эффективность их дальнейшей трудовой деятельности. Поэтому 
любые инновации, способствующие развитию физической культуры и культивирующие здоровый 
образ жизни, являются актуальными. Имеющийся опыт применения видеороликов и анимаций в тех-
нических дисциплинах позволяет считать, что их использование при показе физических упражнений 
с указанием механизма воздействия на определенные группы мышц должно улучшить качество и 
эффективность учебной работы, а также улучшить состояние здоровья обучаемых [1; 2].

Во всех средствах массовой информации постоянно призывают к здоровому образу жизни. 
Проблеме здоровья нации много внимания уделяет и руководство страны. Существуют государ-
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ственные программы, ставящие целью оздоровление нации. XXI век характеризуется небывалым 
развитием техники, чему в значительной степени способствует развитие компьютерных технологий. 
Как показывает жизнь, усиление умственной нагрузки человека сказывается на состоянии его здоро-
вья и требует кардинально изменить его отношение к физической культуре.

Ежегодно в Высшем государственном колледже связи (сейчас Белорусская государственная 
академия связи) проводилось анкетирование для вновь поступивших студентов по вопросам здоро-
вого образа жизни. 

Ответы показали, что многие студенты в целом понимают важность здоровья для каждого че-
ловека и, тем не менее, имеющийся опыт наблюдения за физической формой студенческой молодежи 
за последние годы показывает явно негативную тенденцию ухудшения здоровья у значительной ча-
сти студентов, что подтверждается данными о сдаче контрольных нормативов в группах студентов на 
примере двух учреждений высшего образования (УВО) города Минска: Минского инновационного 
университета и Белорусской государственной академии связи. Кроме того, число студентов, посеща-
ющих физкультуру в спецгруппах, также год от года неуклонно растет.

Проведенные нами исследования показали, что слабые знания о валеологических аспектах 
физической культуры не способствуют формированию устойчивой потребности в ценностях физи-
ческой культуры, что, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья у старшекурсников. Многие 
специалисты считают, что физическое воспитание необходимо вводить на всех курсах обучения в 
УВО. Однако надо считаться с реалиями и искать другие пути, способствующие физическому само-
совершенствованию студентов.

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой частью 
молодежи, так как сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, 
невысокой двигательной активностью, относительной свободой студенческой жизни, проблемами в 
социальном и межличностном общении. Нынешние студенты – это основной трудовой резерв нашей 
страны, это будущие родители, и их здоровье и благополучие является залогом здоровья и благополу-
чия всей нации. В связи с этим огромную роль играет изучение мотивов, интересов и потребностей 
современной молодежи в занятиях физическими упражнениями.

Перед преподавателями всегда стояли и стоят вопросы: как сформировать у студентов мотивацию 
к занятиям физической культурой и спортом; как сделать эти занятия не только привлекательными, но 
и показать их необходимость для обеспечения безопасной жизнедеятельности и укрепления здоровья?

Сегодня практически вся молодежь пользуется компьютерами, поэтому разработка программ-
ных продуктов, содержащих методические рекомендации, как поддерживать свою форму и быть в 
тонусе, а также целенаправленно воздействовать на определенные группы мышц путем выполнения 
специальных упражнений для профилактики, а также для устранения уже имеющегося недуга, несо-
мненно, будет полезной. Вопрос в том, насколько эффективным и комфортным в пользовании будет 
этот продукт.

Компьютерное моделирование позволяет создать на экране живую, запоминающуюся динами-
ческую картину физических упражнений и открывает для преподавателя широкие возможности по 
совершенствованию учебного процесса [3; 4; 5; 6]. 

Компьютерные модели легко вписываются в традиционное ведение учебного процесса, по-
зволяя преподавателю продемонстрировать многие физические упражнения, которые в дальнейшем 
могут самостоятельно выполнять студенты. Кроме того, компьютерные модели позволяют препода-
вателю организовывать новые, нетрадиционные виды учебной деятельности.

В настоящее время в сети Интернет можно найти анимации отдельных физических упражне-
ний, но это всего лишь отдельные упражнения или даже их элементы, однако системного подхода 
для решения задач укрепления здоровья они не решают.

Flash-технологии, или, как их еще называют, технологии интерактивной анимации, объеди-
нили в себе множество мощных технологических решений в области мультимедийного представле-
ния информации. Ориентация на векторную графику в качестве основного инструмента разработки 
Flash-программ позволила реализовать все базовые элементы мультимедиа: движение, звук и инте-
рактивность объектов [7; 8; 9].

Различные версии Adobe Flash – технологии нового поколения, современные инструменты для 
работы с векторной графикой. Flash – это не только встречающаяся в любом уголке сети Интернет 
веб-анимация, но и средство создания анимационных роликов, полноценных игр и приложений, а 
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также это профессиональные программные продукты, в первую очередь, ориентированные на созда-
ние интерактивной анимационной модели. 

Данные модели являются мощным средством интенсификации занятий и повышения интере-
са учащихся к физкультуре и рекомендуются учащимся средних школ, лицеев, колледжей, студен-
там, лицам, самостоятельно выполняющим физические упражнения, а также абитуриентам и пре-
подавателям. Учебные компьютерные модели, созданные с применением Flash-технологий, могут 
содержать в виде отдельных модулей большое количество интерактивных компьютерных моделей, 
которые позволяют наблюдать на экране компьютера симуляции упражнений, десятки видеозаписей 
натурных упражнений и звуковые пояснения в виде фрагментов лекций. 

Компьютерная анимация при современном уровне аппаратного развития и программного обе-
спечения является идеальным средством для визуального моделирования физических упражнений и 
последующего использования компьютерных моделей в демонстрационном варианте.

Для повышения эффективности разрабатываемые модели должны, на наш взгляд, показывать 
одновременно и анимации физических упражнений и материала, отражающего различные харак-
теристики этих упражнений. Именно «насыщенные» информацией динамические модели позволят 
лучше усваивать предлагаемый комплекс упражнений.

Для решения поставленных задач в Белорусской государственной академии связи с сентября 
2015 года на базе кафедры физического воспитания и спорта была создана кафедра здорового об-
раза жизни. Одним из важнейших направлений деятельности данной кафедры является научно-ис-
следовательская работа, в рамках которой, кроме мониторинга физического развития учащихся и 
студентов, планируется разработать компьютерные модели физических упражнений, необходимых 
для улучшения показателей развития физических качеств обучаемых. 

Особое внимание при этом будет уделено студентам специального медицинского отделения, 
при работе с которыми необходимо использовать персонифицированный подход при организации 
занятий по физической культуре с учетом особенностей каждой группы заболеваний.

Разработанные программные продукты будут использованы как преподавателями на лекциях 
и практических занятиях, так и студентами при выполнении управляемой самостоятельной работы.

В данной НИР также предусмотрена разработка отдельных программных продуктов, которые 
будут представлять собой комплексы упражнений для снятия утомления и улучшения работоспособ-
ности при работе за компьютером для ведущих малоподвижный «сидячий» образ жизни.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
НА СПОРТИВНУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Кутас П.П., 
Дворяков М.И., доцент, 
Романов Р.С., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Спортивная деятельность предъявляет повышенные требования к психической устойчивости 
и адаптивности человека. В связи с этим все большее внимание уделяется проблемам психической 
регуляции и управления его деятельностью и состояниями. Венцом всей психологической подго-
товки следует считать состояние психической готовности, которое проявляется в максимальной мо-
билизации велосипедиста к достижению наивысших показателей в соревнованиях. Следовательно, 
психологическая подготовка должна представляться как непрерывный процесс воспитания спор-
тсмена в течение всей его спортивной деятельности, характеризующийся способностью к самоана-
лизу, умению объективно оценивать положительные и отрицательные стороны своих противников, 
разбираться в тактических ситуациях, способностью преодолевать трудности, проявлять выдержку 
и самообладание.

Термин «психологическая подготовка» чаще всего используется для обозначения обширного 
круга действий тренеров и спортсменов, которые направлены на формирование и развитие психиче-
ских процессов и качеств личности спортсменов, необходимых для успешной тренировочной дея-
тельности и выступления в соревнованиях [3].

Под психической готовностью спортсмена подразумевается состояние спортсмена, приобре-
тенное в результате подготовки (в том числе и психологической) и позволяющее достигнуть опреде-
ленных результатов в соревновательной деятельности.

Психологическая подготовка – один из аспектов использования научных достижений психоло-
гии, реализации ее средств и методов для повышения эффективности спортивной деятельности. Это 
сложный процесс стабилизации позитивных психических состояний до тех пор, пока они не станут 
доминирующими, а затем и свойствами личности. В связи с этим психологическая подготовка тес-
нейшим образом связана с повышением психологической культуры спорта, с междисциплинарным 
взаимодействием наук о спорте [1]. 

С целью дальнейшего совершенствования психологической подготовки в велосипедном спор-
те были поставлены следующие задачи:

1. Исследовать психологическую подготовку для повышения психической надежности и уси-
ления мотивации в тренировках. 

2. Выявить некоторые особенности применения психорегулирующих упражнений на спортив-
ную результативность юных велосипедистов. 

3. Разработать и провести экспериментальную методику с целью определения исходного уров-
ня психологической готовности спортсменов к соревнованиям. 

Для решения поставленных задач исследования использовались общепринятые методы про-
ведения психолого-педагогических исследований:

1. Теоретический анализ научной литературы и обобщение.
2. Интервьюирование.
3. Педагогические наблюдения.
4. Тестовые испытания.
5. Педагогический эксперимент.
6. Метод математической статистики.
При изучении и анализе литературных источников по данной проблеме выявились основные 

факторы, от которых зависит результат в велоспорте, наиболее рациональные, с нашей точки зре-
ния, средства и методы, применяемые велосипедистами различной квалификации и спортсменами – 
представителями других видов спорта циклического характера. Основное внимание было сосредото-
ченно на работах по проблемам психологической подготовки у спортсменов высокой квалификации. 
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Оценку уровня психологической подготовленности юных спортсменов к участию в соревнова-
ниях мы проводили с помощью двух психологических методик. 

В качестве диагностического инструментария мы использовали несколько тестов. Для оцен-
ки психических состояний и, в частности, эмоционального состояния мы использовали опросник 
«САН» (самочувствие, активность, настроение), а для изучения уровня психологической мотива-
ции к достижению наивысшего результата в спорте мы использовали тест-опросник А. Мехрабиана 
(ТМД). Нами была разработана и проведена программа занятий по саморегуляции психических со-
стояний и повышению мотивации достижения успеха. Занятия проводились только с испытуемыми 
экспериментальной группы. Занятия с испытуемыми контрольной группы проводились в соответ-
ствии с традиционной методикой (без участия психолога). 

Совершенствование психологической подготовки в экспериментальной группе проводилось с 
целью обучения способам саморегуляции неблагоприятных предсоревновательных и соревнователь-
ных состояний. Для управления психическими и физическими процессами для увеличения надежно-
сти применялись такие методики, как «управление вниманием», медитация, аутогенная тренировка [3].

Для проведения эксперимента были отобраны 2 группы испытуемых. Всего количество испы-
туемых составило 19 человек в возрасте 12–14 лет. 

В ходе эксперимента все испытуемые были разделены на две группы: контрольную и экспери-
ментальную. Распределение испытуемых по группам проводилось в произвольном порядке, чтобы 
избежать воздействия посторонних (средовых) переменных. Группы испытуемых комплектовались 
таким образом, чтобы между ними не было существенных различий по количеству участников и воз-
растно-половому составу. Количество участников экспериментальной группы составило 10 человек, 
контрольной группы – 9 человек. Уровень физической подготовки обеих групп испытуемых также 
был примерно одинаковым. Основной целью начального этапа эксперимента явилось изучение пер-
воначального уровня самочувствия, активности и настроения, а также мотивации достижения успеха 
спортсменов контрольной и экспериментальной группы. Нам необходимо было выявить исходный 
уровень психологической подготовленности юных спортсменов (таблица 1).

Таблица 1 – Самооценка эмоционального самочувствия испытуемых на начальном этапе

Уровень

Эмоциональное самочувствие
Самочувствие Активность Настроение

Контр. 
группа

Экспер. 
группа

Контр. 
группа

Экспер. 
группа

Контр. 
группа

Экспер. 
группа

Низкий 63,6 % 
(6 чел.)

60 % 
(6 чел.)

63,6 % 
(6 чел.)

70 % 
(7 чел.)

54,5 % 
(5 чел.)

 40 % 
(4 чел.)

Средний 36,4 % 
(3 чел.)

40 % 
(4 чел.)

36,4 % 
(3 чел.)

30 % 
(3 чел.)

23 % 
(2 чел.)

40 % 
(4 чел.)

Высокий 0 % 
(0 чел.)

0 % 
(0 чел.)

0 % 
(0 чел.)

0 % 
(0 чел.)

22,5 % (2 
чел.)

 20 % 
(2 чел.)

Ср. балл 3,8 4,3 3,8 3,4 4,2 4,4

Результаты методики показывают, что испытуемые контрольной и экспериментальной групп 
характеризуются низкими показателями по всем шкалам методики «Самочувствие, активность, на-
строение».

Повторное тестирование проводилось в конце подготовительного периода, и применялись те 
же методики, что и на начальном этапе эксперимента (таблица 2).

Результаты повторного тестирования испытуемых экспериментальной группы свидетельству-
ют о том, что их показатели самочувствия, активности, настроения значительно улучшились.
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Таблица 2 – Самооценка эмоционального самочувствия испытуемых на контрольном этапе

Уровень

Эмоциональное самочувствие
Самочувствие Активность Настроение

Контр. 
группа

Экспер. 
группа

Контр.
группа

Экспер. 
группа

Контр. 
группа

Экспер. 
группа

Низкий 54,5 %
(5 чел.)

10 %
(1 чел.)

72,7 %
(7 чел.)

10 %
(1 чел.)

54,5 %
(6 чел.)

10 %
(1 чел.)

Средний 45,5 %
(4 чел.)

70 %
(7 чел.)

27,3 %
(2 чел.)

20 % 
(2 чел.)

18,2 %
(1 чел.)

40 % 
(4 чел.)

Высокий 0 % 
(0 чел.)

20 %
(2 чел.)

0 %
(0 чел.)

70 %
(7 чел.)

27,3 %
(2 чел.)

50 %
(5 чел.)

Ср. балл 4,1 5,4 3,4 6,2 4,2 5,9

Далее в ходе экспериментального исследования была проведена специально разработанная 
программа занятий с применением психорегулирующих упражнений по формированию эмоцио-
нальной устойчивости и мотивации достижения успеха на начальном и контрольном этапах экспе-
римента (таблица 3).

Таблица 3 – Уровень сформированности мотивации достижения успеха испытуемых на начальном этапе

Уровень
Общий показатель

Контрольная группа Экспериментальная группа
Низкий 0 % (0 чел.) 0 % (0 чел.)
Средний 63,7 % (6 чел.) 60 % (6 чел.)
Высокий 36,3 % (3 чел.) 40 % (4 чел.)
Ср. балл: 105,5 89,8

В целом, в группах испытуемых преобладает средний уровень мотивации достижения (63,7  %). 
Полученные данные свидетельствуют о неустойчивости сформированности такого качества, как мо-
тивация достижения в спортивной деятельности. 

Таблица 4 – Уровень сформированности мотивации достижения успеха испытуемых на контрольном этапе 
эксперимента

Уровень
Общий показатель

Контрольная группа Экспериментальная группа
Низкий 0 % (0 чел.) 0 % (0 чел.)
Средний 63,6 % (6 чел.) 40 % (4 чел.)
Высокий 36, % (3 чел.) 60 % (6 чел.)
Ср. балл: 92 96,1

В целом, результаты повторного тестирования свидетельствуют о том (таблица 4), что в резуль-
тате целенаправленного воздействия уровень мотивации достижения успеха спортсменов экспери-
ментальной группы значительно повысился. 

Для подтверждения гипотезы нами также были проанализированы результаты выступления 
учащихся на соревнованиях. 07.10.2014 года обе группы испытуемых приняли участие в первенстве 
МГЦОР по велосипедным видам спорта. Средний результат контрольной группы в гите на 500 ме-
тров с места равнялся 48.03,0, а результат экспериментальной группы 47.51,0. По завершении экспе-
риментальной работы спортсмены повторно принимали участие в первенстве МГЦОР по велосипед-
ным видам спорта на треке (02.03.2015 г.) и показали следующие результаты: контрольная – 45.59,0, 
а экспериментальная – 44.32,0.
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Анализ второго выступления показал сравнительно равный прирост физических и техниче-
ских качеств, выраженных в улучшении времени прохождения дистанции. Это связано с одинаковым 
для обеих групп объемом физической нагрузки и регулярными тренировками на велотреке. Одна-
ко наблюдаются изменения в распределении финальных мест. Налицо доминирование спортсменов 
экспериментальной группы – два призовых места (1 и 2-е), а также более уверенное выступление 
спортсменов по сравнению с оппонентами из контрольной группы. Все это говорит о проявлении 
необходимых спортсмену свойств психики, наличии психической готовности к соревнованиям и мо-
тивации на достижение наивысшего результата.

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенная нами экспериментальная работа оказа-
лась эффективной, что, в свою очередь, подтверждает выдвинутые нами гипотезы. 
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КООРДИНАЦИОННАЯ ТРЕНИРОВКА В ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ ДЛЯ ВСЕХ

Лях В.И., д-р пед. наук, профессор, 
Институт спорта Академии физического воспитания (Краков), 
Польша

Наряду с традиционными системами физического воспитания, построенными на использова-
нии классических спортивных дисциплин (гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, плавание, 
зимние виды спорта, спортивные единоборства), которые, конечно же, не исчерпали своих возмож-
ностей и значения, все большее распространение в занятиях с людьми разного возраста начинают 
приобретать современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений по фор-
мированию культуры движений и телосложения. К ним относятся: ритмическая гимнастика, шей-
пинг, степ-аэробика, слайд-аэробика, велоаэробика, аквааэробика, бодибилдинг, новые подвижные и 
спортивные игры и др. Одной из таких систем физических упражнений является координационная 
тренировка, которая уже относительно давно доказала свою эффективность и пользу в занятиях с 
детьми дошкольного и школьного возраста, студентами, взрослыми, людьми пожилого возраста, а 
также в занятиях по рекреации и реабилитации. Об этом свидетельствуют многочисленные данные 
научной, учебной и методической литературы [1–11]. 

В наибольшей мере идея (концепция) направленного развития и совершенствования координа-
ционных способностей (КС) – координационная тренировка – нашла отражение в государственных 
программах, учебниках для учащихся разного школьного возраста и учебных пособиях для учителя 
физической культуры Российской Федерации (В.И. Лях, 1991–2016). Несомненная польза от исполь-
зования координационной тренировки доказана также в подготовке спортсменов разных видов спор-
та, находящихся на разных этапах спортивного совершенствования [2; 3; 7–11]. Вместе с тем коорди-
национная тренировка как целостная научно обоснованная современная спортивно-оздоровительная 
и развивающая система физических упражнений в практике государств бывшего СССР не нашла 
еще должного обоснования и применения. Причин здесь несколько. Одна из них – ее недостаточное 
распространение и пропаганда в средствах массовой информации по сравнению с вышеназванными 
спортивно-оздоровительными системами. Вторая – недостаточное описание систем координацион-
ных упражнений и доказательство их пользы в занятиях, начиная от детей дошкольного возраста и 
заканчивая пожилыми людьми. Третья причина – отсутствие в планах и программах занятий студен-
тов академий (университетов, институтов) физического воспитания и спорта специальных курсов 
или спецсеминаров, на которых читались бы лекции и проводились практические занятия.

Цели статьи: определить задачи координационной тренировки в занятиях спортом для всех; 
предоставить варианты тренировки КС среди людей разного возраста; дать информацию о пара-
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метрах нагрузки и отдыха при выполнении координационных упражнений; продемонстрировать 
упражнения по развитию и совершенствованию разных КС среди людей разного возраста и публи-
кации ученых разных стран.

Материал и методы исследования: анализ литературных источников; метод экспертных оце-
нок; интервьюирование; анкетирование; лабораторные, компьютерные и двигательные тесты для 
оценки КС детей дошкольного, школьного возраста, студентов, взрослых людей, юных и квалифи-
цированных спортсменов разных видов спорта; педагогические эксперименты по направленным ко-
ординационным тренировкам, длительностью от нескольких месяцев до нескольких лет; материалы 
кандидатской и докторской диссертаций автора, а также учеников автора из Российской Федерации, 
Польши, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Украины и других стран; участие автора в более чем 40 
международных конференциях и конгрессах по теме КС; совместные исследования и публикации с 
учеными разных стран по теме «Координационная тренировка». 

Результаты исследования. 1. Задачи координационной тренировки в занятиях спортом для 
всех. Основными задачами такой тренировки являются следующие:

– систематическое овладение новыми двигательными действиями (обще-и специально-подго-
товительными координационными упражнениями), совершенствование и адекватное применение их 
в вариативных условиях организованных и самостоятельных тренировок (это также касается даже 
пожилых людей);

– развитие общих и специфически проявляемых КС: способностей к дифференцированию 
пространственных, силовых и временных параметров движений, приспособлению и перестроению 
двигательных действий, ориентированию в пространстве, быстрому реагированию, ритму, равнове-
сию и согласованию движений, а также способности к произвольному раслаблению мышц, которые 
особенно важны для успешного выполнения трудовой, спортивной, учебной, рекреационной и дру-
гих видов деятельности;

– развитие психофизиологических функций (сенсорных, перцептивных, мнемических, интел-
лектуальных), связанных с развитием общих и специфических КС;

– развитие вышеназванных КС в сочетании с развитием скоростно-силовых, силовых, скорост-
ных способностей, а также выносливости и гибкости.

2. Варианты тренировки КС среди людей разного возраста. Наиболее распространенным и 
правильным вариантом тренировки КС является вариант относительно равномерного распределения 
и использования координационных упражнений в течение года, нескольких лет и в течение всей 
жизни. Второй вариант – это когда координационные упражнения используются весьма концентри-
рованно в течение от нескольких месяцев до полугода. Третий вариант заключается в том, что тре-
нер, учитель физической культуры или сам занимающийся определяют время по акцентированному 
воздействию на развитие только избранных КС, например, на развитие способности к равновесию 
и способности к согласованию движений. При всех вариантах длительность координационной тре-
нировки должна составлять минимум 5, а максимум 45 минут. Планируя тренировку по развитию 
КС тренер, учитель или сам занимающийся должны определить КС, на которые они желают воздей-
ствовать. Далее необходимо подобрать координационные упражнения и распределить их по дням не-
дели. Акцентировать воздействие более чем на 2–3 КС в одном занятии не следует, за исключением 
чисто игровых занятий или специально построенной круговой тренировки, в процессе которых осу-
ществляется развитие большего количества КС. Тренировки по развитию КС лучше организовывать 
3 раза в неделю и не меньше чем в течение трех месяцев.

3. Параметры нагрузок и отдыха при выполнении координационных упражнений. Эти пара-
метры зависят от многих факторов: прежде всего, от уровня технической оснащенности, уровня фи-
зической и тактической подготовленности, конкретной КС, которая преимущественно развивается с 
помощью данного упражнения, от сопряженного развития одной или нескольких координационных 
и кондиционных способностей. В спортивных играх к сказанному добавляется еще число мячей 
и количество игроков, участвующих в упражнении, активное или пассивное противодействие за-
щитников и др. В зависимости от этих факторов продолжительность координационных упражнений 
может быть от нескольких секунд до нескольких минут. Например, упражнения, с помощью которых 
тренируются способности к дифференцированию параметров движений, ориентированию в про-
странстве и реакциям, длятся от десятых долей секунды до нескольких секунд, а упражнения, воз-
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действующие на способности к согласованию (комбинированию) или влияющие на одновременное 
развитие КС и специальной выносливости, могут длиться до нескольких минут.

Точно так же обстоит дело с определением интенсивности координационных упражнений. На 
самых ранних этапах тренировки, когда запас технико-тактических умений минимален, интенсив-
ность координационных упражнений бывает низкой или средней, равным образом и координаци-
онная сложность выполнения упражнений (например, в подвижных или спортивных играх с мя-
чами) – малой и средней. Интервалы отдыха при переходе от одного такого упражнения к другому 
могут отсутствовать вообще или быть весьма небольшими – несколько секунд. В то же время у юных 
спортсменов, имеющих стаж непрерывной тренировки не менее двух лет, интенсивность и соот-
ветственно координационная сложность выполняемых координационных упражнений повышаются.

Повышать интенсивность во время выполнения координационных упражнений можно разны-
ми способами: путем увеличения числа вариативности упражнения; повышая требования к точно-
сти, быстроте, целесообразности, экономичности и стабильности выполнения упражнения в одно и 
то же время; выполняя координационные упражнения в условиях дефицита времени; сокращая па-
узы между упражнениями; выполняя задания «на координацию» во время упражнений, воздейству-
ющих одновременно на кондиционные (силовые, скоростные, скоростно-силовые, выносливость, 
гибкость) способности; выполняя координационные упражнения после физических нагрузок.

Повысить объем и длительность нагрузки во время выполнения координационных упражне-
ний можно посредством увеличения числа повторений упражнения в одной серии; за счет увеличе-
ния числа серий; путем увеличения числа различных упражнений в серии при сохранении одинако-
вого числа повторений.

4. Демонстрация упражнений по развитию и совершенствованию разных КС людей разно-
го возраста и презентация публикаций по проблеме «координационная тренировка» авторов раз-
ных стран. На XIV Международной научной сессии автор продемонстрирует большое количество 
координационных упражнений, применямых в занятиях с дошкольниками, учащимися младшего, 
среднего и старшего школьного возраста, взрослыми и пожилыми людьми, а также представит за-
интересованным участникам конгресса публикации авторов разных стран. 

Выводы. На основании материала многочисленных авторов представляем обобщенные све-
дения о пользе координационной тренировки. В этом случае дошкольники, школьники, юные спор-
тсмены значительно быстрее и рациональнее овладевают различными двигательными действиями. 
На более высоком качественном уровне они усваивают новые и легче перестраивают старые тре-
нировочные программы, быстрее продвигаются к высотам спортивного мастерства и дольше могут 
оставаться в большом спорте. Независимо от возраста, все прошедшие «курсы» координационной 
тренировки легче справляются с заданиями, требующими высокого уровня развития психофизио-
логических функций в учебной, трудовой, спортивной и других видах деятельности. Все они при-
обретают умение рационально и экономно расходовать свои энергетические ресурсы. Постоянно 
пополняя свой двигательный опыт за счет выполнения на занятиях новых и оригинальных координа-
ционных упражнений, все занимающиеся, включая людей пожилого возраста, испытывают чувства 
радости и удовлетворения от такого типа координационных тренировок.
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РОЛЬ МЫШЛЕНИЯ, ВНИМАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
В УСПЕШНОСТИ СПОРТСМЕНОВ-БОКСЕРОВ

Марищук Л.В., д-р психол. наук, профессор, 
Архипенко С.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Быстрый рост мирового уровня спортивного мастерства требует пристального внимания к 
совершенствованию всех сторон подготовки спортсменов, от которой зависит эффективность со-
ревновательной деятельности. Исключительно высокие требования предъявляются к физическим 
качествам, здоровью и психике спортсменов, которые, овладевая мастерством, испытывают огром-
ные психические и физические нагрузки. Чтобы систематически показывать отличные результаты, 
спортсмену необходимо иметь исключительно крепкое здоровье, обладать комплексом высокораз-
витых специальных физических качеств – быстротой, силой, выносливостью, ловкостью, разви-
тым мышлением, памятью, вниманием, тонкими мышечно-двигательными ощущениями, умением 
управлять своим психическим состоянием, быть психически устойчивым в экстремальных условиях 
тренировки и соревнования. Одним из факторов, обеспечивающих надежность и эффективность со-
ревновательной деятельности в боксе, является эмоционально-волевая устойчивость, позволяющая 
спортсмену надежно выполнять целевые задачи спортивной деятельности за счет оптимального ис-
пользования нервно-психических резервов [1; 6]. В соревновательной надежности выделяют струк-
турно-системный, функциональный и информационный компоненты [8].

С точки зрения системного подхода, нами выделено три компонента психической надежности 
(структурная, функциональная и гностическая), объединенных системообразующим фактором – го-
товностью к деятельности. Механизмом обратной связи является стабильность этой деятельности. 
Структурная надежность определяется как способность сохранять неизменной структуру выпол-
няемой деятельности в экстремальных условиях. Функциональная надежность есть устойчивость 
функционального состояния, детерминируемая способностью перераспределять функциональные 
резервы при выполнении деятельности в экстремальных условиях. Гностическая надежность – воз-
можность приема и переработки поступающей информации и принятия верного решения при выпол-
нении деятельности в экстремальных условиях. Под готовностью мы понимаем активно-действен-
ное психическое состояние (фон протекания психических процессов), мобилизацию нужных для 
выполнения деятельности психических функций при снижении уровня функционирования других, 
в конкретной деятельности не значимых, обеспечиваемые эмоционально-волевой устойчивостью и 
компетентностью в избранной области деятельности. Психическая надежность представляет собой 
системную характеристику личности спортсмена, реализуемую в стабильной эффективности дея-
тельности в экстремальных условиях, это мобилизационный механизм имеющихся функциональных 
резервов, умение реализовать свои компетенции в момент экстремальной ситуации.

Исследование проблемы эмоционально-волевой устойчивости является актуальным на сегод-
няшний день в связи с вариабельностью ситуаций, вызывающих у человека состояние длительного 
психического напряжения, которое свойственно боксу. Бокс – это вид спорта, в котором спортсмен 
попадает в опасные и рискованные ситуации, выполняет сложные игровые действия в условиях 
жесткого лимита времени, испытывает большое эмоциональное напряжение [6; 8; 10].

Анализ литературных источников показал, что значимое влияние на уровень эмоционально-
волевой устойчивости и надежность выступления спортсменов оказывает степень развития таких 
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психических процессов, как внимание и мышление, а также уровень развития их физических спо-
собностей – силовых, скоростных, координационных, выносливости и гибкости [2; 4; 10].

С целью изучения ряда личностных качеств, психических познавательных процессов и эмо-
ционально-волевой устойчивости спортсменов-боксеров было проведено исследование, в котором 
приняли участие 300 спортсменов-боксеров массовых разрядов. 

Для тестирования мышления, оперативной памяти и внимания использовались методики 
«Комбинаторика», «Анализ отношений понятий», «Отыскание закономерностей», «Корректурная 
проба с кольцами», «Отыскание чисел с переключением внимания по красно-черным таблицам» [7]. 
Результаты тестов оценивались по девятибалльной шкале. Методики «Корректурная проба с кольца-
ми», «Отыскание чисел с переключением внимания по красно-черным таблицам» проводились до и 
после эмоциогенного инструктирования.

Для изучения физической подготовленности спортсменов использовались следующие тесты:
– пятиминутный бег (проводился на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов). Фикси-

ровалось количество метров, которое спортсмен пробежал за 5 минут;
– подтягивание в висе на перекладине (выполнялось из положения вис хватом сверху, руки на 

ширине плеч). Темп выполнения – произвольный. Подтягивание считалось выполненным, если при 
сгибании рук подбородок находился выше перекладины;

– челночный бег 6×10 метров (на расстоянии 10 метров от линии старта ставилась отметка, 
испытуемый бежал с высокого старта вперед до отметки, разворачивался и бежал к линии старта, 
разворачивался и бежал к отметке, и так 6 раз). Фиксировалось общее время от старта до финиша;

– прыжок в длину с места (спортсмен становился на линию старта, ноги на ширине плеч. Без 
разбега толчком обеими ногами прыгал вперед на дальность). Расстояние от линии старта до линии 
касания пяток после прыжка являлось показателем длины его прыжка [2]. Результаты тестирования 
оценивались по 5-балльной шкале. 

Средние оценки составили: по тесту «Пятиминутный бег» – 3,00±0,28 балла, «Подтягивание в 
висе на перекладине» – 2,92±0,28 балла, «Челночный бег 6×10 метров» – 3,86±0,28, «Прыжок в дли-
ну с места» – 2,21±0,28 балла. Констатируем, что результаты, кроме «Челночного бега», находятся у 
нижней границы средних величин.

Проанализируем полученные данные. Результаты выполнения вербальных тестов на мыш-
ление «Комбинаторика» (1,80±0,08) и «Анализ отношений понятий» (2,63±0,08) – низки, что сви-
детельствует о недостаточном развитии мышления у испытуемых. Результаты невербального теста 
«Отыскание закономерностей» (5,48±0,08) находятся в диапазоне средних величин. Это может быть 
объяснено тем, что этот тест, кроме мышления, оценивает внимание и оперативную память.

На следующем этапе изучалось внимание спортсменов-боксеров в обычной ситуации и после 
эмоциогенного инструктирования с использованием методик «Корректурная проба с кольцами» для 
определения уровня развития таких свойств внимания, как концентрация – способность к сосредото-
чению и устойчивость – сохранение сосредоточенности на объекте в течение длительного времени и 
«Отыскание чисел с переключением внимания по красно-черным таблицам» для определения уров-
ня развития таких свойств внимания, как распределение – способность удерживать в поле сознания 
ряда объектов (одного из них ярче других), и переключение – перенесение внимания с объекта на 
объект. Косвенно отсутствие снижения результатов после эмоциогенных воздействий характеризу-
ет эмоционально-волевую устойчивость. Испытуемым предлагалось два задания на двух бланках, 
второе – после эмоциогенного инструктирования, в условиях различных помех (резкие звуки, вклю-
чение и выключение музыки, громкий разговор, изменение яркости освещения и др.) [7] (таблица).

Таблица – Сравнительная характеристика результатов психологического тестирования боксеров до и после 
эмоциогенного воздействия

Тесты До эмоциогенного 
инструктирования

После эмоциогенного 
инструктирования p

Корректурная проба с кольцами Ландольта 5,60±0,51 4,10±0,51 <0,05
Отыскание чисел с переключением внимания 
по красно-черным таблицам 5,30±0,51 3,86±0,51 <0,05

Различия результатов выполнения обеих методик до эмоциогенного воздействия находятся в 
диапазоне средних величин, а в условиях помех – значимо (p<0,05), снижаются. Это свидетельствует 
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о том, что эмоциогенное инструктирование и помехи, выступающие в роли стресс-факторов, воз-
действуя на недостаточно эмоционально устойчивых спортсменов, парализуют в первую очередь 
именно их внимание. Спортсмены теряют способность переключать его, регулировать направлен-
ность, оно часто как бы «останавливается» на мешающих навязчивых мыслях, переживаниях и не 
может быстро обеспечивать спортсменов необходимой для оперативных решений информацией, что, 
в свою очередь, несомненно, отрицательно скажется на результатах соревновательной деятельности.

Недостаточный уровень развития внимания не компенсируется за счет других психических 
процессов, адекватное протекание которых оно обеспечивает, в то время как недостаточный уровень 
развития мышления может компенсироваться более высоким уровнем развития внимания, памяти и 
быстроты реакции [4; 10]. Констатируем, что все психические процессы упражняемы, и это следует 
учитывать в учебно-тренировочном процессе.

Средние оценки физической подготовленности боксеров составили: по тесту «Пятиминутный 
бег» – 3,00±0,28 балла, «Подтягивание в висе на перекладине» – 2,92±0,28 балла, «Челночный бег 
6×10 метров» – 3,86±0,28, «Прыжок в длину с места» – 2,21±0,28 балла. Констатируем, что результа-
ты, кроме «Челночного бега», находятся у нижней границы средних величин.

Тест «Пятиминутный бег» предназначен для проверки аэробных возможностей человека и его 
выносливости. Полученные результаты позволяют сделать вывод о среднем уровне развития вы-
носливости спортсменов-боксеров массовых разрядов. Испытание в «Подтягивании в висе на пере-
кладине» характеризует силу мышц рук спортсменов (силовую выносливость), что немаловажно для 
боксеров. Тестирование в «Челночном беге 6×10 метров» позволяет оценить быстроту и координаци-
онные способности. Тест «Прыжок в длину с места» позволяет судить о достаточно низкой динами-
ческой силе мышц ног спортсменов массовых разрядов, что выступает значительным препятствием 
для достижения успешности в боксе. 

По мнению специалистов [3; 9], в формировании удара боксера участвуют три основные груп-
пы мышц: ног, туловища и рук. Доля участия этих мышечных групп неравнозначна. Определенная 
согласованность движений ног, туловища и рук обеспечивает существенное увеличение силы удара 
боксера. Ее возрастание и, соответственно, эффективность боксерских ударов зависит от следующей 
последовательности включения звеньев тела в ударное движение: 

– отталкивающего разгибания ноги, создающего опережающее движение таза по отношению 
к плечевому поясу;

– вращательно-поступательного движения туловища, обусловливающего выдвижение вперед 
плеча бьющей руки;

– ударного движения руки к цели.
Таким образом, сила удара боксера является результатом суммирования скоростей отдельных 

звеньев тела – ноги, туловища и руки. При этом имеет место последовательный разгон звеньев тела 
снизу вверх, то есть каждое последующее звено начинает движение, когда скорость предыдущего 
достигает своего максимального значения. При этом с ростом спортивного мастерства и уровня фи-
зической подготовленности боксеров увеличиваются и значения максимальной скорости движения 
отдельных звеньев тела: начиная с ноги и заканчивая перчаткой бьющей руки. По результатам ис-
следования специалистов [3], оптимальный вклад звеньев тела в ударное движение имеет следующее 
соотношение: мышцы ног – 42,2 %, мышцы туловища – 39,1 %, а мышцы рук – 18,7 %. Отметим, что 
именно взрывные способности мышц ног во многом определяют эффективность техники ударных 
движений боксеров [9]. Кроме того, эффективная техника ударов боксеров обусловлена согласован-
ностью ударных движений, способностью наносить сильные удары в условиях лимита времени как 
в движении, так и на месте, умением выполнять акцентированные удары в сериях [3].

Современный спорт предъявляет высокие требования к физической подготовленности спор-
тсменов, так как высокий уровень физической подготовленности – одно из важнейших условий для 
повышения тренировочных и соревновательных нагрузок, с одной стороны, и повышения надеж-
ности выступления спортсменов – с другой. Физическая подготовка необходима спортсмену любого 
возраста, квалификации и вида спорта. Однако каждый вид спорта предъявляет свои специфиче-
ские требования к физической подготовленности спортсменов – уровню развития отдельных ка-
честв, функциональным возможностям и телосложению. Поэтому имеются определенные различия 
в содержании и методике физической подготовки в том или ином виде спорта, у спортсменов раз-
личного возраста и квалификации. У спортсменов-боксеров, в частности, ведущими показателями 
физической подготовленности являются скоростные и координационные способности, дополняю-
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щими – силовые и выносливость [8]. Так, например, для нанесения нокаутирующих одиночных уда-
ров необходим высокий уровень развития взрывной силы, а для эффективного выполнения серии 
ударов – быстрой силы (скоростно-силовые способности). Быстрая сила необходима спортсмену для 
преодоления инерции тела и отдельных его звеньев при неожиданных передвижениях, т. е. для со-
хранения устойчивого динамического равновесия в момент различных перемещений, а также при 
мгновенных защитах с помощью движений руками (отбивы), туловищем (уклоны, отклоны, нырки) 
и ногами (шаги в сторону). Для того чтобы эффективно преодолевать физическое сопротивление и 
давление соперника во время защит с помощью движений руками в ближнем бою (силовая борьба, 
защита накладками, подставками, отведением и т. д.), спортсмену необходим высокий уровень раз-
вития силовых способностей (абсолютной силы мышц). 

Высокий уровень развития функциональных способностей боксера проявляется в его общей 
и специальной выносливости. Специальная – включает скоростную и силовую выносливость. Ее 
физиологической основой являются преимущественно анаэробные возможности атлета. Скоростная 
выносливость выражается в способности боксера многократно проявлять быстрые мышечные уси-
лия (без изменения координационной структуры движения) и в умении вести поединок в высоком 
темпе в каждом раунде соревновательного боя. Силовая выносливость проявляется в способности 
спортсмена длительно выполнять максимальные скоростно-силовые усилия, не снижая мощности 
мышечной работы до конца поединка. 

Немаловажна в подготовке боксера и общая выносливость, физиологической основой которой 
являются аэробные возможности спортсмена. Для расширения дыхательных возможностей боксеров 
используются кроссовый бег, лыжные гонки, плавание, гребля, баскетбол, ручной мяч, упражнения 
со скакалкой, «работа на дороге» и др. Главным условием при выполнении этих упражнений явля-
ется умеренная интенсивность. Частота сердечных сокращений при выполнении упражнений аэроб-
ного воздействия должна находиться в пределах 130–150 уд/мин и не превышать порог анаэробного 
обмена (150 уд/мин). Исследованиями установлено, что применение повышенных объемов нагрузок 
аэробной направленности приводит к существенному увеличению как критической мощности ра-
боты, так и величины порога анаэробного обмена у боксеров. Такие изменения благоприятны для 
создания базы функциональной подготовленности спортсмена [9].

В свою очередь, механизм реализации принятого решения (сформированной двигательной 
программы) обусловлен многими факторами, но его результирующая эффективность определяется 
координационными способностями. Эти способности определяют не только умение быстро и эффек-
тивно решить новую или неожиданно возникающую двигательную задачу, но и быстро найти новое 
решение в изменившейся ситуации. 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что:
– эмоционально-волевая устойчивость представляет собой компонент психической готовно-

сти, а это значит, что развитие мышления и внимания спортсменов играет немаловажную роль в ее 
формировании; 

– показатели уровня развития концентрации, устойчивости, распределения и переключения 
внимания спортсменов-боксеров массовых разрядов в обычной ситуации значимо выше, чем в ус-
ловиях воздействия помех, что свидетельствует об их низкой эмоционально-волевой устойчивости;

– одним из факторов, оказывающих значимое влияние на уровень эмоционально-волевой 
устойчивости, а следовательно, и на надежность выступления спортсменов, является степень раз-
вития их физических способностей – силовых, скоростных, ловкости, выносливости и гибкости;

– уровень развития значимых физических способностей для успешной соревновательной дея-
тельности спортсменов-боксеров находится в диапазоне средних величин, а развитие динамической 
силы ног – ниже средних величин, что позволяет сделать вывод о недостаточной физической под-
готовленности спортсменов и необходимости проведения корригирующих тренировок;

– применение в учебно-тренировочном процессе средств физической культуры и психологи-
ческих методов, моделирующих воздействия стресс-факторов, позволяет повысить эмоционально-
волевую устойчивость спортсменов, что будет способствовать улучшению спортивных результатов.
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РУМЦ ФВН, 2004. – 58 с.
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О МОТИВИРОВАННОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА В УЧРЕЖДЕНИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ» 

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Марищук Л.В., д-р психол наук, профессор, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Калик В.В., 
Белорусская государственная академия авиации, 
Республика Беларусь

Под мотивацией в западной психологии понимается совокупность факторов, энергетизирую-
щих и направляющих поведение. Проблема мотивации, таким образом, сводится к созданию теории, 
позволяющей определить исходные причины, (внешние и внутренние), задающие траекторию пове-
дения индивида. Мотивационные процессы относятся к разряду регулятивных компонентов психи-
ческого функционирования, инициирующих поведение.

В психологии личности приняты на вооружение три основные категории мотивационных по-
нятий: мотивы удовольствия (или гедонистические мотивы), мотивы роста (или самоактуализации) 
и когнитивные мотивы.

Понятие мотив означает побуждение к деятельности, связанной чаще всего с удовлетворением 
какой-либо потребности [6]. В основе мотивов обычно лежат осознаваемые причины выбора соот-
ветствующих действий, поступков, хотя могут быть мотивы и неосознаваемые. Одним из наиболее 
общих механизмов развития мотивов является реализация потребностей в ходе поисковой активно-
сти и превращения ее объектов в предметы потребности, что и определяет развитие мотивов через 
расширение круга деятельности, преобразующей действительность, в частности, в процессе матери-
ального производства [3]. При интериоризации мотивов, связанных с присущими обществу ценност-
ными ориентациями, они приобретают для конкретного человека личностный смысл, контролируе-
мый, в частности, через механизм «эмоциональной коррекции». Мотивация часто отождествляется 
с направленностью. Например, в «Психологическом словаре» [7] записано, что интересы в прояв-
лении познавательной потребности обеспечивают направленность личности. Однако по аналогии с 
различиями в воинской мотивации и воинской направленности, мы считаем возможным различать 
эти понятия. Если обратиться к исследованиям Л.В. Марищук [4], можно видеть, что очень многие 
школьники разных классов в общем внешне мотивированы к освоению иностранного языка, пони-
мают его важность, особенно в современной политико-экономической ситуации в мире и конкретно 
в Республике Беларусь. Однако большинство учащихся, как и столь же мотивированных студентов, 
предпринимают недостаточно волевых усилий для реализации своих мотивов (интересов). То есть 
следует говорить о недостаточно устойчивых интересах, и, по-видимому, нет оснований прогнози-
ровать направленность. Понятие направленности мы связываем не только с развитием определенных 
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интересов, но и с непременным проявлением соответствующих волевых актов, выполнением упор-
ной деятельности по достижению поставленных целей, в отношении которых субъект мотивирован, 
имеет интересы. Наши исследования направлены на изучение мотивации к занятиям физической 
культурой в учебное, а главное, внеучебное время.

Мотивация как психическое явление трактуется по-разному. В одном случае – как совокуп-
ность факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. определяющих поведение [2], в другом слу-
чае – как совокупность мотивов [5], в третьем – как побуждение, вызывающее активность организма 
и определяющее ее направленность [1]. Кроме того, мотивация рассматривается как процесс психи-
ческой регуляции конкретной деятельности, как процесс действия мотива и как механизм, определя-
ющий возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм деятельности, как 
совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность.

В рамках выполнения научно-исследовательской темы, связанной с поиском повышения моти-
вации курсантов к занятиям физической культурой на военном факультете учреждения образования 
«Белорусская государственная академия авиации», был проведен письменный опрос курсантов 1, 2, 
3-го курсов на предмет их отношения к занятиям физической культурой. Опрос – метод исследова-
ния, заключающийся в целенаправленном обращении к конкретной группе людей с целью выясне-
ния их мнения и взглядов, способов поведения [8]. Выявлялся уровень физической подготовленно-
сти курсантов при поступлении в академию и по прошествии первого семестра соответствующего 
курса обучения. 

Исследованием было охвачено 96 курсантов, что позволило получить вероятностно-достовер-
ные результаты. Для выявления отношения курсантов к занятиям физической культурой была со-
ставлена анкета из 17 закрытых и одного открытого вопроса. Анкета составлена в соответствии с 
правилами, т. е. была адресна, высказывания формулировались таким образом, чтобы респонденту 
было легко оценить и понять их, снабжена инструкцией, регламентировавшей шкалу оценки. Каж-
дое высказывание оценивалось в условной пятибалльной шкале, согласно которой: 5 – абсолютное 
согласие; 4 – скорее согласие, чем нет; 3 – затрудняюсь ответить; 2 – скорее несогласие, чем согласие; 
1 – категорическое несогласие [4]. Анкета включила 2 обратных вопроса (на лживость), ответы на 
которые требовали отрицательной (низкой) оценки. 6 анкет, достоверность информации которых вы-
звала сомнения, были из анализа исключены. В тексте мы оперируем информацией, полученной от 
90 оптантов.

Высказывание «На сегодняшний день я доволен своей физической формой» курсанты оценили 
в среднем в 3,51±0,06 балла. Ответы курсантов 1-го курса значимо различаются с ответами курсан-
тов 2 и 3-го курсов, более удовлетворенных своей физической формой, между собой их ответы не 
различаются. Констатируем, что курсанты не полностью удовлетворены собой, поэтому высказыва-
ние «Самостоятельные занятия физическими упражнениями стали моей привычкой» оценено ими 
несколько выше – в среднем в 3,85±0,064 балла. Сопоставив ответы на эти вопросы, можно предпо-
ложить, что курсанты, самостоятельно физической подготовкой занимаются не постоянно. Данные 
включенного наблюдения одного из авторов статьи это подтверждают. 

Отметим, что выявились на 1-м курсе – 6, на 2-м – 3, на 3-м – 1 курсант довольные своей фи-
зической формой (выставившие 4 балла и выше), имеющие отметку по физической культуре 4 балла 
или ниже (по 10-балльной системе), равно как и имеющие 8 баллов или выше, но недовольные собой 
«2 балла – скорее нет, чем да» – на 1-м курсе –1, на 2-м – 1, на 3-м курсе – 2 курсанта. Первые 10 че-
ловек имеют неадекватно высокую самооценку, последние четверо хотят «подкачаться», выглядеть 
более мужественно. 

Высказывание «Мне приятны болевые ощущения после занятия физическими упражнениями» 
в среднем курсантами оценено в 4,09±0,06 балла, что характеризует их осознавшими роль физиче-
ской культуры в своей жизни и поддержании здоровья. Последнее подтверждается и высказывани-
ем «Степень физической нагрузки на занятиях по физической культуре я оцениваю» – в среднем 
4,13±0,06 балла. Вероятно, для большинства она адекватна, хотя может быть и слегка повышена. 
Различия оценок курсантов 1 и 2-го курсов значимы. Высказывание «Мне нравится приходить на 
занятия по физической культуре» в среднем оценено 3,93±0,08 баллами – несколько ниже предыду-
щего, но статистически незначимо. Значимые различия опять таки выявлены в оценках курсантов 1 
и 2-го курсов. Именно поэтому низка (2,73±0,08) оценка высказывания «Я хожу на занятия по физи-
ческой культуре чтобы получить оценку во время дифференцированного зачета по этому предмету». 
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Соотносится эта оценка и с вопросом «Как часто Вы участвуете в спортивных соревнованиях (спор-
тивных праздниках), проводимых на военном факультете», средняя оценка –2,99±0,08 балла. Иначе 
говоря, и для зачета, и для удовольствия.

При анализе ответов на вопрос анкеты «Мне все равно, какая у меня фигура, любят за ум-
ственное развитие», выявлено, что в 10 анкетах ответ на этот вопрос оценен 4 или 5 баллами, иначе 
говоря, физическая культура не нужна. Так считают 5 курсантов 1-го курса, 4 курсанта 2-го курса, 
1 курсант 3-го курса. Только у 3 из 10 курсантов средний балл за последний семестр выше 6 баллов. 
Это говорит о том, что ни умственной, ни физической деятельностью курсанты не занимаются в до-
статочной степени. 

На открытый 18-й вопрос «Что привлекает Вас и что не нравится на занятиях по физической 
культуре?» ответили 54 курсанта, хотя анкетирование и было анонимным. Выразили мнение о том, 
что на занятиях слишком мало спортивных игр, 16 курсантов. «Все устраивает» также 16 человек. 
Привлекает разнообразие упражнений – 8 курсантов, возможность улучшить физическую подготов-
ленность – 6 человек. Не устраивает структура занятий – 4. Не нравится выполнение физических 
упражнений на спортивно-массовой работе, проводимой по воскресеньям – 2 курсантам, двое вы-
разили недовольство содержанием учебной материальной базы (отсутствие бассейна).

Полагаем, что предпринимаемые нами усилия по формированию мотивации к занятиям физи-
ческой культурой, принесут свои плоды в плане повышения физической подготовленности курсан-
тов. На сегодняшний день различия в результатах выполнения обязательных нормативов курсантами 
1-го курса составили:

– бег на 100 метров 14,50±0,13 с (сентябрь) против 14,40±0,10 с (декабрь) (p>0,05);
– подтягивание на перекладине 11,00±0,52 раз (сентябрь) против 12,60±0,48 раз (декабрь 2015) 

(p<0,05);
– бег на 3000 метров 13,22±0,14 с (сентябрь) против 13,30±0,13 с (декабрь 2015) (p>0,05). 

За полгода занятий курсанты подтянули силовые качества, скоростные и выносливость выросли, но 
незначимо.

Результаты курсантов 3-го курса в сентябре 2013 (год поступления) составили:
– в беге на 100 метров 14,8±0,18 с. против 14,0±0,11 с (декабрь 2015) (p<0,05);
– в подтягивании на перекладине 10,72±0,70 раз против 15,10±1,08 раз (декабрь 2015) (p<0,001);
– в беге на 3000 метров 13,21±0,09 мин (сентябрь) против 12,26±0,13 мин (декабрь 2015) 

(p<0,001). За 2,5 года занятий искомые качества, естественно, значимо выросли. 
Различия результатов курсантов 1 и 3-го курсов по трем нормативам также значимы, курсанты 

занимаются, следовательно, растет и сохраняется мотивация к занятиям физической культурой, от-
дельные курсанты уже на первом курсе ведут дневники тренировок.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА НА УВЕРЕННОСТЬ  
И ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СПОРТСМЕНОВ

Масенко Г.Ю.,
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 
Российская Федерация

На эмоциональное благополучие и психологическое здоровье спортсменов оказывают влия-
ние ряд факторов: объективные факторы среды и субъективные, обусловленные индивидуально-лич-
ностными особенностями [7]. 

На наш взгляд, одним из важных факторов, влияющих на психологическое состояние спор-
тсменов, является перфекционизм – стремление личности к совершенству [4]. Особенно часто дан-
ное явление встречается в спорте, так как сама спортивная деятельность предполагает постоянное 
совершенствование на пути к успехам и победам. По идее, перфекционизм должен носить только по-
ложительный характер, оказывать благотворное влияние на результаты деятельности. Но чаще всего 
даже незначительная неудача перфекциониста может повлечь целый ряд негативных последствий. 
По мнению американского клинического психолога Ф. Холендера, установление чрезмерно высоких 
стандартов приводит к невозможности испытывать удовлетворение результатами деятельности [4]. 

Согласно литературным данным, в последние десятилетия на смену традиционному представ-
лению о перфекционизме пришел типологический подход, предполагающий выделение как «нор-
мального» так и «патологического» типов перфекционизма. Однако, накопленные в психологиче-
ской науке разрозненные данные, посвященные проблеме различения типов перфекционизма, до сих 
пор не оформляются в единую концептуальную основу для дальнейших разработок по проблеме 
перфекционизма. В настоящее время недостаточно исследовано влияние перфекционизма на успехи 
и состояния спортсменов: его влияние называют как положительным, так и отрицательным [1; 2; 4]. 
Данные противоречия определили выбор темы нашего исследования и позволили сформулировать 
проблему: какое влияние на психическое состояние и уверенность спортсменов оказывают различ-
ные формы перфекционизма.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 60 спортсменов по 
художественной гимнастике, акробатике, плаванию, легкой атлетике, пулевой стрельбе, настольному 
теннису, вольной борьбе. Использовались методы психодиагностики: методика дифференциальной 
диагностики перфекционизма (А.А. Золотарева); показатели уверенности по модифи цированной ме-
тодике (Д. Ковач); самооценка психических состояний (Айзенк) [3; 5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании было установлено, что значе-
ния показателей перфекционизма у спортсменов находятся в основном в диапазоне средних значе-
ний, уровень нормального перфекционизма превышает уровень патологического.

Рисунок 1 – Средние значения показателей перфекционизма у спортсменов
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Как показано на рисунке 1, «нормальный перфекционизм» находится на среднем уровне – 
60,4±9,4 балла, «патологический перфекционизм» на низком уровне – 42,4±9,2. Следовательно, спор-
тсменам свойственна активная жизненная позиция и уверенность в своих силах, умение справляться 
со стрессом, способность к принятию изменений в жизни и успешной ориентации в новых ситуаци-
ях, готовность идти на риск в отсутствие гарантий на успех.

Средние значения показателей уверенности спортсменов представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Средние значения показателей уверенности спортсменов

У обследуемых спортсменов наиболее выражен показатель уверенности в ситуациях спортив-
ной деятельности – 4,3±1,1 балла. Решительность как черта характера также находится в диапазоне 
высоких значений – 4,05±0,9 балла. Уверенность в обыденной жизненной обстановке у спортсменов 
проявляется на среднем уровне – 3,8±0,9 балла.

Как показано на рисунке 3, у спортсменов все показатели психических состояний находятся 
в диапазоне средних значений. Агрессивность (7,2±2,7 балла) и ригидность (7,6±3,6 балла) практи-
чески отсутствуют, что свидетельствует о спокойствии и выдержанности спортсменов, их легкой 
переключаемости. Наиболее выраженными состояниями являются фрустрация – 10,2±4,1 балла и 
тревожность – 9,3±4,3 балла, но также среднего, допустимого уровня.

Следующей задачей нашего исследования было определение взаимосвязи между перфек-
ционизмом и уверенностью; перфекционизмом и самооценкой психических состояний спорт-
сменов.

Рисунок 3 – Средние значения показателей психических состояний спортсменов
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Таблица – Коэффициенты корреляции между показателями перфекционизма и уверенности; психических со-
стояний спортсменов (n=60)

Шкалы перфекционизма

Шкалы уверенности Шкалы самооценки психических состояний
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Нормальный перфекционизм 0,74** 0,81** 0,66** –0,64** –0,69** –0,39* –0,45**
Патологический перфекционизм –0,42** –0,39* –0,27* 0,39* 0,35* 0,42** 0,36*

Примечания 
*достоверные коэффициенты корреляции при p<0,05; 
**при p< 0,01

Результаты корреляционного исследования спортсменов (таблица), выявили наиболее суще-
ственные прямые достоверные взаимосвязи между нормальным перфекционизмом и уверенностью 
в ситуациях спортивной деятельности и в обыденной жизненной обстановке (r=0,74, p<0,01; r=0,81, 
p<0,01). Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем выше уровень нормального пер-
фекционизма, тем выше уровень уверенности как в обыденной жизни, так и в ситуациях спортивной 
деятельности, что, в первую очередь, положительно влияет на способность спортсменов справляться 
с негативными психическими состояниями в условиях соревнований. Прямые достоверные взаимос-
вязи выявлены также между нормальным перфекционизмом и решительностью как чертой характе-
ра (r=0,66, p<0,01), что означает – чем выше показатель нормального перфекционизма, тем реши-
тельней спортсмен в своих действиях, что является немаловажным для спортивной деятельности.

Обратные достоверные взаимосвязи выявлены: между показателем нормального перфек-
ционизма и тревожностью(r = –0,64, p<0,01), между показателем нормального перфекционизма и 
фрустрацией (r = –0,69, p<0,01), между показателем нормального перфекционизма и ригидностью 
(r = –0,45, p<0,01). Полученные взаимосвязи свидетельствуют о том, что чем выше уровень нор-
мального перфекционизма, тем ниже тревожность, фрустрация и ригидность, а следовательно, таким 
спортсменам свойственна высокая самооценка, устойчивость к неудачам, смелость перед трудностя-
ми, легкая переключаемость.

Обратная достоверная взаимосвязь выявлена также между патологическим перфекционизмом и 
уверенностью в ситуациях спортивной деятельности (r= –0,42, p<0,01), что говорит о том, что чем выше 
уровень патологического перфекционизма, тем ниже уверенность спортсменов в своих действиях.

Между патологическим перфекционизмом и агрессивностью выявлены прямые достоверные 
взаимосвязи (r=0,42, p<0,01). Это свидетельствует о том, что чем выше уровень патологического 
перфекционизма, тем выше уровень агрессивности, отсутствие выдержки, трудность при общении 
с людьми, что свидетельствует о его негативном влиянии на психическое состояние спортсменов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что появление негативных психических состоя-
ний возникает вследствие преобладания патологического перфекционизма, который ведет за собой 
негативные последствия, такие как высокий уровень тревожности, страх новых и неопределенных 
ситуаций, озабоченность ожиданиями и оценками других, низкая самооценка, фрустрация, ригид-
ность и агрессивность. Нормальный перфекционизм, наоборот, проявляется в независимости от 
мнения окружающих и ориентации на собственные стандарты, решительности, уверенности как в 
жизненной обстановке, так и в ситуациях спортивной деятельности, что оказывает положительное 
влияние на эмоциональное и психическое состояние спортсменов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УВО  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА БУДУЩУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Меженина А.М.,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

В связи с развитием общества и научно-технического прогресса к профессии учителя предъявля-
ются все новые и новые требования. Объем профессиональных теоретических и практических умений 
должен постоянно увеличиваться и соответствовать современным условиям. Можно предположить, 
что это связано с большими возможностями в области обмена информации и глобализации в мире. 
В этих условиях педагогу необходимо уделять много времени самоподготовке, анализу и обработке 
информации, что, в свою очередь, требует от него больших психологических и физических усилий. 

Не вызывает сомнения, что физическая культура и спорт – эффективное средство повышения 
физической и психологической работоспособности человека. Активная двигательная деятельность 
способствует поступательному росту уровня профессиональной деятельности, увеличению периода 
высокой работоспособности, повышению устойчивости к учебным нагрузкам, более быстрому вос-
становлению, высокой эмоциональной и волевой устойчивости к стрессам, снижению усталости в 
труде, в том числе и учебном [1].

Проведенные исследования (О.Э. Коломийцева) теоретического анализа работы учителей по-
зволили составить профессиограмму учителя (рисунок 1). Выявленные факторы, сопровождающие 
профессиональную деятельность учителя определили требования к психофизической подготовлен-
ности и умственной работоспособности студентов будущих учителей [3].

Рисунок 1 – Факторы, сопровождающие профессиональную деятельность учителя
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Таким образом, одним из главных факторов будущей успешной профессиональной деятель-
ности является физическая подготовленность студентов педагогического УВО.

Проблема развития физической культуры в нашей стране существует в отношении школьников 
и студентов, так как настоящее время характеризуется ухудшением состояния здоровья, снижением 
показателей физического развития и низким уровнем развития физических качеств [4].

Многие авторы отмечают – чем выше двигательная активность студентов, тем выше уровень 
их физической и умственной работоспособности, и тем менее они подвержены стрессовым явлени-
ям, возникающим в результате эмоциональных перегрузок. 

В начале 2015/2016 учебного года мониторинг физической подготовленности Факультета спе-
циального образования (ФСО) проводился на основе нормативов, предусмотренных учебной про-
граммой кафедры физического воспитания и спорта БГПУ [2]. Данные получены у 71 студентки 
основного и подготовительного учебного отделения первого курса. Физическая подготовленность 
студентов оценивалась по результатам сдачи тестов:

– прыжок в длину с места;
– наклон вперед из положения сидя на полу;
– челночный бег 4×9 м;
– сгибание разгибание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту;
– бег 30 м с высокого старта;
– шестиминутный бег.
Результаты исследования свидетельствуют (рисунок 2), что 40,8 % студенток 1-го курса ФСО 

имеют средний уровень физической подготовленности, 23,9 % – низкий уровень и 12,6 % – очень 
низкий. 

Отметим, что 19,7 % студенток первого курса имеют высокий уровень физической подготов-
ленности, из них 2,8 % занимались в спортивных секциях до поступления в УВО.

Рисунок 2 – Уровень физической подготовленности студенток первого курса ФСО

В результате исследования выявлено, что студентки 1-го курса с низким и очень низким уров-
нем физической подготовленности составляют 36,6  %. Существующая проблема в области физиче-
ской культуры у студенток 1-го курса позволяет искать пути ее решения, создания благоприятных 
условий для развития и поддержания уровня физической подготовленности.

Период обучения в УВО является важнейшим этапом становления будущего специалиста как 
в профессиональном плане, так и в физическом. Именно в этот период в значительной мере раскры-
ваются способности, задатки, совершенствуется интеллект, расширяется круг познаний. Получив 
высшее образование, в последующие годы человек продолжает постоянно самосовершенствоваться. 
Важным средством на пути к самосовершенствованию являются регулярные занятия физической 
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культурой и спортом. В современном мире специалист должен отличаться не только высоким уров-
нем профессиональной подготовки, но и хорошем здоровьем. Физическая культура и спорт должны 
стать важнейшими факторами обеспечения высокого функционального состояния организма, про-
фессиональной деятельности и формирования личностных качеств.

Физическое воспитание в УВО предполагает не только развитие у студентов тех или иных 
двигательных качеств и навыков, но и создание и сохранение на долгое время высокого уровня ра-
ботоспособности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мельникова М.С.,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

Физическое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса учреждения до-
школьного образования, которое направленно на реализацию стратегической задачи сохранения и 
укрепления здоровья детей. В системе общечеловеческих ценностей высокий уровень здоровья, фи-
зической и двигательной подготовленности является фундаментальной основой, обусловливающей 
возможность полномасштабной реализации потенциальных способностей индивида. Дошкольный 
возраст особенно важен для становления культуры здоровья, как фундаментальный этап для после-
дующего развития и самореализации человека.

Сегодня ребенок в образовательном процессе выступает в роли субъекта, и его развитие про-
исходит в таком содержании, в котором он может проявить свою субъектность, а освоение этого со-
держания позволяет дошкольнику совершить шаг в развитии. Особое место в этом направлении при-
надлежит физкультурно-оздоровительной деятельности, в ходе которой ребенок осваивает знания, 
связанные с физической культурой, вступает во взаимодействие с окружающими. Преимущество 
этой деятельности состоит в том, что в ней интегрированы разные виды двигательной деятельно-
сти, существуют возможности ее варьирования с учетом задач двигательного опыта и используемых 
форм оздоровления. Здесь интеллектуальные и социально-психические составляющие определяют 
специфику данной деятельности через двигательный компонент, влияя в целом на мироощущение и 
мировоззрение дошкольника.

Проведенный анализ исследований в области физкультурно-оздоровительной деятельности 
дошкольника показывает, что становление субъектности базируется на следующих этапах работы:

– освоение детьми опыта предшествующих поколений, определяющих нормы и правила физ-
культурно-оздоровительной деятельности, которые проявляются в уровне усвоения знаний, пред-
ставлений, двигательных навыков и способностей, адекватных психофизическим возможностям вос-
питанников;

– формирование отношения ребенка к себе, окружающим и к способам физкультурно-оздоро-
вительной деятельности;
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– формирование позиции субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности, которая обе-
спечивает реализацию выработанных в обществе норм физической культуры;

– становление способности ребенка к саморегуляции в процессе освоения ценностей физиче-
ской культуры [5].

В педагогических исследованиях в области физического воспитания дошкольников изучены 
лишь отдельные теоретико-методологические аспекты и механизмы развития субъектности лич-
ности. Имеются публикации научно-методического плана по формированию субъектной позиции 
дошкольника (интерес к движениям, избирательное отношение к разным видам двигательной дея-
тельности, самостоятельность, творчество), по оцениванию роли обучающих факторов в развитии и 
становлении свободной личности (И.А. Большакова, Э.А. Колидзей, Г.П. Позднякова). Определены 
показатели сформированности субъектных качеств у ребенка старшего дошкольного возраста в ус-
ловиях физкультурно-оздоровительной деятельности. Ими выступают: увлеченность детей двига-
тельной деятельностью, стремление действовать самостоятельно; инициативность, свобода выбора 
движений, готовность активно искать новые варианты двигательных действий, сочетать, комбиниро-
вать известные движения; адекватная самооценка и развитая саморегуляция поведения; осознанное 
отношение к своему здоровью, умения и навыки, позволяющие успешно взаимодействовать с окру-
жающей средой [2; 4].

Однако, как показывает практика, дошкольник продолжает оставаться пассивным объектом 
физкультурно-оздоровительной деятельности, инициатором которой является взрослый. Большин-
ство авторов по-прежнему решают вопросы проведения активной оздоровительной работы среди 
дошкольников. Их усилия направлены на увеличение норм двигательной активности ребенка, ис-
пользование в режиме дня естественных факторов внешней среды, соблюдение санитарно-гигиени-
ческих требований. Такие педагогические установки не позволяют формировать субъектную пози-
цию ребенка в физкультурно-оздоровительной деятельности, оценивать роль обучающих факторов 
в развитии и становлении его личности. С целью повышения субъектной позиции ребенка и измене-
ния его физических кондиций необходимо внести коррективы в организацию и содержание физкуль-
турно-оздоровительной деятельности.

Актуальность проблемы повышения компетентности родителей в воспитании и развитии ре-
бенка как субъекта деятельности средствами физической культуры связана с тем, что социально-пе-
дагогическая компетентность родителей является одной из характеристик педагогической деятельно-
сти. Она приобретает новое значение в современных условиях, и поэтому возрастает необходимость 
педагогического роста родителей. При этом условия обучения и воспитания ребенка оказывают су-
щественное влияние на формирование его субъектности, но активная субъектная позиция ребенка во 
многом определяется позицией педагога, родителей, степенью их ответственности за свое здоровье 
и здоровье воспитанников, заинтересованности в повышении результативности физкультурно-оздо-
ровительной деятельности.

Многочисленные исследования доказали особую роль движений для жизнедеятельности ор-
ганизма, совершенствования основных его функций. Согласно теории амплификации А.В. Запорож-
ца, отдельные функции ребенка развиваются не самостоятельно и автономно, а во взаимосвязи, как 
свойства целостной личности [3]. Тесная взаимосвязь физических и психических функций ребенка 
объясняется тем, что развитие любого двигательного качества связано с совершенствованием пси-
хической деятельности и развитием центрально-нервных механизмов, среди которых главную роль 
играет созревание коркового отдела двигательного анализатора и формирование его связей с иными 
отделами мозга (М.М. Кольцова, Г.М. Касаткина). Целесообразной выступает разумная интеграция 
двигательной и познавательной деятельности ребенка на всех этапах его обучения (А.С. Дворкин, 
Ю.К. Чернышенко, И.М. Воротилкина и др.). Кроме того, теоретическое изучение вопросов взаи-
мосвязи показателей умственного развития и физического состояния показало, что уровень и тем-
пы умственного развития во многом определяются степенью развития двигательной сферы ребенка 
(Л.С. Выготский, С.В. Маланов, Н.Т. Терехова, И.В. Стародубцева и др.). К сожалению, данные фак-
ты не стали основополагающими для физического воспитания и используются лишь в отдельных 
научно-методических разработках. В педагогике физическое воспитание рассматривается в деятель-
ностной парадигме и определяется как процесс приобретения ребенком различных двигательных 
умений и навыков, развития его физических качеств [1]. 
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Анализ исследований выявил основную проблему физического воспитания детей дошкольно-
го возраста – процесс воспитания не рассматривался как социокультурная практика приобретения, 
накопления ценностного потенциала и опыта сохранения своего здоровья. Данное обстоятельство 
обусловливает необходимость и актуальность поиска эффективных способов сохранения здоровья 
и формирования культуры здоровья детей дошкольного возраста. В процессе занятий физическими 
упражнениями, наряду с решением оздоровительных задач, необходимо решать задачи формирова-
ния знаний дошкольников в области физической культуры, так как дети дошкольного возраста могут 
усвоить необходимые знания о физической культуре, понимать значение физических упражнений, 
знать гигиенические правила занятий и уметь их применять. Усвоение данных теоретических све-
дений помогает сознательному отношению детей к физкультурным занятиям и самостоятельному 
использованию физических упражнений. Источниками знаний на занятиях физическими упражне-
ниями являются: информация педагога, родителей, двигательная деятельность занимающихся.

Формирование у дошкольников знаний по физической культуре должно решать следующие 
задачи:

– ознакомление с доступными для детей этого возраста теоретическими сведениями из обла-
сти физической культуры;

– повышение эффективности овладения детьми жизненно важными двигательными навыками 
через осознание ими особенностей изучаемых движений;

– формирование у детей интереса к занятиям физическими упражнениями;
– обогащение словаря детей понятиями из области физической культуры.
Актуальной проблемой по-прежнему остается организация занятий с детьми, имеющими от-

клонения в состоянии здоровья. В учреждениях дошкольного образования, где воспитываются часто 
и длительно болеющие дети, наряду с физкультурными занятиями проводятся занятия лечебной фи-
зической культурой. Однако в физкультурно-оздоровительной работе в данных учреждениях ученые 
выделяют несколько вопросов, требующих дальнейшего решения: 

1) физкультурные занятия проводятся по программе, рассчитанной на здоровых детей, поэто-
му в содержании занятий присутствуют упражнения, запрещенные для занятий с детьми, имеющими 
патологию; 

2) занятия лечебной физкультурой неэффективны, так как в группе находятся дети с различны-
ми диагнозами, и применение методики, разработанной для конкретного заболевания, невозможно; 
занятия носят размытый, общеукрепляющий характер, дублируя физкультурные занятия, но с мень-
шей нагрузкой; 3) физкультурные занятия и занятия лечебной физкультурой проводятся обособлен-
но, их содержание не согласовывается педагогами [6] .

Рассмотренные в данной статье актуальные вопросы физического воспитания детей дошколь-
ного возраста являются отражением лишь малой доли проблем. Вместе с тем, очевидно, что совер-
шенствование системы физического воспитания детей дошкольного возраста представляет собой 
сложную комплексную проблему, решение которой будет способствовать гармоническому развитию 
всех его представителей. 
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РОЛЬ ТРЕНЕРА И РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ  
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ

Мельхер Д.А.,
Мельник Е.В., канд. психол. наук, доцент,
Волков Н.К., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В спорте, как и в других видах деятельности человека, большое значение имеют особенности 
личности и индивидуальность спортсмена. Формирование и развитие личности спортсмена является 
главной проблемой спортивной психологии и разрабатывается рядом исследователей (Г.Д. Бабуш-
кин [14]; Н.К. Волков [15], Г.Д. Горбунов [1], Г.Б. Горская [2]; Р.М. Загайнов [3], Ю.А. Коломейцев 
[5], Дж. Кретти [6]; Г.А. Кузьменко [7]; В.Л. Марищук [8], В.М. Мельников [12], В.А. Плахтиенко, 
Ю.М. Блудов [13], А.В. Родионов [16], Л.К. Серова [17]; Н.Б. Стамбулова [18]; Е. Герон, Ю. Мутафо-
ва-Заберска [19] и др.). 

Одним из значимых факторов в формировании личности юных спортсменов в учебно-трени-
ровочном процессе является личность взрослого – тренера, родителей. Тренер во многом является 
ориентиром в становлении личности, особенно юного спортсмена. Так, в спортивной психологии 
были выделены символические роли: «тренер-отец», «тренер-старший брат», «тренер-маг», которые 
образно указывают на значимость личности тренера для спортсмена и имеют сильную эмоциональ-
ную окраску [4; 6; 9].

В процессе психологического сопровождения деятельности тренера необходимо решать воз-
никающее противоречие между необходимостью влияния на рост спортивных результатов с одной 
стороны, и совершенствования личности спортсмена – с другой. Это противоречие состоит в том, 
что, во-первых, тренер должен сформировать у спортсменов определенные знания, навыки и умения, 
добиться совершенствования физических качеств; во-вторых, тренер должен постоянно опираться 
на индивидуальные характеристики личности спортсмена и развивать их. В связи с возрастанием 
значимости психологического фактора в подготовке спортсменов тренер не только координирует 
работу спортсмена, психолога, врача, массажиста, но и принимает непосредственное участие в ре-
шении ряда психологических проблем. Так, например, тренер задействован в секундировании спор-
тсмена, позволяющим ситуативно управлять его состоянием и поведением в условиях соревнований. 
Успех в спорте во многом зависит как от характера сложившихся взаимоотношений между тренером 
и спортсменами, высокой сплоченности команды, так и от стиля руководства. Это далеко не полный 
перечень задач, решение которых возлагается на тренера, но не снимает с психолога проработку се-
рьезных психологических проблем [10]. 

Успехи ребенка в спорте во многом зависят и от включенности родителей в его спортивную 
жизнь. От того, как родители поддерживают ребенка и какого результата от него ожидают, во многом 
зависит его самореализация в спорте. Однако неграмотное поведение родителей в тренировочное и 
внетренировочное время может отрицательно сказаться на всей подготовке и на процессе формиро-
вания личности юного спортсмена в целом. Поэтому важным вопросом является отношение родите-
лей к учебно-тренировочному процессу спортсмена и их роли в формировании личности.

Проблема отношения родителей к занятиям фигурным катанием детей и их роли в формиро-
вании личности ребенка в настоящее время является недостаточно изученной, однако актуальность 
данной темы с каждым годом возрастает. Для изучения роли родителей в учебно-тренировочном 
процессе фигуристов было проведено исследование.

Организация и методы исследования. Целью нашего исследования является изучение наи-
более значимых вопросов, касающихся отношения родителей к занятиям детей фигурным катанием, 
а именно: мотивы выбора данного вида спорта, степень включенности родителей в учебно-трениро-
вочный процесс, основные роли и функции родителей в процессе тренировочного и соревнователь-
ного процессов и др.

В исследовании принимали участие родители детей, которые занимаются фигурным катанием 
(n=18). Для изучения отношения родителей к занятиям фигурным катанием детей 8–11 лет и их роли 
в формировании личности спортсмена была разработана анкета, включающая в себя 13 вопросов. 
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Кроме анкетирования родителей, были использованы методы педагогического и психологического 
наблюдения, беседы со спортсменами, беседы с родителями, экспертная оценка тренеров, психоло-
гический анализ спортивной деятельности и др. Исследования и наблюдения проводились в реаль-
ной обстановке тренировочного процесса и соревнований в тесном контакте с тренерами и являлись 
частью учебно-тренировочного и восстановительного процессов.

Результаты и их обсуждение. Математическая обработка и анализ анкетирования родителей 
свидетельствуют о том, что на вопрос: «В чем родители видят свою роль в учебно-тренировочном 
процессе ребенка?» были получены следующие результаты: 81 % родителей считают, что они долж-
ны поддерживать детей в кризисных ситуациях; 69 % – следить за формой и питанием; 50 % – тесно 
взаимодействовать с тренером; 38 % считают, что они должны следить за приходом и уходом детей 
на тренировки и сопровождать на соревнованиях; 19 % – настраивать ребенка перед соревновани-
ями, 19 % родителей считают, что их роль заключается в том, чтобы наблюдать за тренировочным 
процессом и контролировать его, также 13 % опрошенных считают, что они должны оплачивать до-
полнительные занятия и знать методику тренировочного процесса.

Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне включенности родителей фигу-
ристов в учебно-тренировочный процесс. Как показывает практика, родители берут на себя все не-
обходимые расходы, значимые для качественного обеспечения тренировочного и соревновательного 
процессов. Следовательно, требования со стороны родителей, предъявляемые к качеству работы тре-
нера, возрастают. Также эти данные могут свидетельствовать о некотором недоверии родителей по 
отношению к тренеру и уверенности в качестве его работы. 

Также интересующим нас вопросом был «чем родители занимаются во время тренировок ре-
бенка?», так как в настоящее время существует большая проблема в фигурном катании, когда роди-
тели стремятся присутствовать на тренировках, контролировать то, как занимается их ребенок, как 
работает тренер, как работает хореограф, позволяет вмешиваться в тренировочный процесс и т. д. 
На данный вопрос были получены следующие результаты: 63 % опрошенных родителей наблюдают 
за тренировочным процессом; 56 % общаются с другими родителями на тему фигурного катания; 
13 % работают; 19 % тратят это время на походы по магазинам, 6 % опрошенных спят, занимаются 
спортом, читают книги.

Большинство родителей стремятся присутствовать во время тренировочного занятия и наблю-
дать за ходом тренировки, за детьми, за работой тренера. В настоящее время это становится про-
блемой для тренеров и администрации ДЮСШ, в результате чего принимаются различные меры, 
запрещающие родителям присутствовать на тренировках. 

На вопрос, чем бы родители хотели заниматься во время ожидания ребенка, они ответили сле-
дующим образом: 25 % хотели бы также заняться спортом (тренажерный зал, аэробика и т. д.), 6 % 
родителей, которые в это время работают, хотели бы наблюдать за тренировочным процессом. 

Остальным родителям нравится, что они имеют возможность наблюдать за своими детьми и 
как говорилось выше, это также является важной проблемой в формировании личности спортсме-
нов-фигуристов. 

Однако следует отметить, что в период от 7 до 14 лет формируется самостоятельность, проис-
ходит начало отрыва от родителей. И главным авторитетом на тренировке для спортсмена должен 
стать тренер. Родителям категорически запрещается вклиниваться в тренировочный процесс и тем 
самым подрывать авторитет тренера в глазах ребенка. Присутствие родителей на тренировках не-
желательно, так как дети часто отвлекаются на родителей и ждут от них одобрения, что во многом 
может повлиять на формирование неадекватной самооценки. Категорически запрещается, чтобы ро-
дители во время тренировок ругали спортсмена за неудачи (не получается прыгать прыжок, делать 
вращение и т. д.), делали замечания, давали методические указания, это может делать только тренер, 
хореограф. В противном случае могут формироваться такие явления как страх выступления на со-
ревнованиях из-за боязни ошибиться, страх, что будут ругать родители и др.

В процессе занятия спортом основной целью тренера, родителей и психолога является фор-
мирование гармоничной личности, что свидетельствует о необходимости создания эффективного 
психолого-педагогического сопровождения процесса подготовки в системе целенаправленного гар-
моничного развития личности.

На наш взгляд, есть необходимость учитывать возрастные особенности спортсмена и особен-
ности спортивной деятельности. В результате чего для организации более эффективного учебно-тре-
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нировочного процесса мы предлагаем на каждом этапе развития личности спортсмена определять 
роли тренера и родителей в данном многолетнем процессе. 

Так, в возрасте от 3 до 6 лет происходит преимущественное развитие и формирование право-
го полушария коры головного мозга. В этот период происходит развитие и формирование эмоцио-
нально-волевой сферы ребенка. Основной вид деятельности – игра. Необходимо формировать эмо-
ционально-двигательную сферу фигуристов, развивать координацию, смелость музыкальный слух, 
чувство ритма, чувство темпа, прививать любовь к Родине, чувство патриотизма, любовь к семье.

Роль тренера: Тренер – «няня». Прививает любовь к данному виду спорта. Тренировки должны 
быть на высоком эмоциональном уровне, формировать психологический климат. Преимуществен-
ной является игровая и творческая деятельность.

Роль родителей: следят за посещением тренировок, за формой и питанием ребенка, прививают 
любовь к данному виду спорта. Данный этап характеризуется тесным взаимодействием с родителя-
ми. Возможно посещение родителями тренировок. Также родители могут привлекаться для проведе-
ния совместных тренировок и игр.

В возрасте от 7 до 14 лет происходит преимущественное развитие левого полушария коры 
головного мозга, развитие интеллектуальной сферы личности ребенка и самостоятельности. Этот 
период можно охарактеризовать как «начало отрыва от родителей». Ведущий вид деятельности – 
учебная. Закладывается школа фигурного катания. Осуществляется подготовка к участию в соревно-
ваниях, формируются умения и навыки психической регуляции.

Роль тренера: Тренер – «учитель». Основная роль – формирование двигательных навыков, их 
устойчивости и надежности. Формирует позитивное отношение к соревнованиям, формирует моти-
вацию спортсмена.

Роль родителей: не рекомендуется (запрещается) присутствовать во время тренировки. Роди-
тели должны стремиться развивать спортсменам самостоятельность, следить за формой, питанием, 
приходом на тренировку и уходом с нее, сопровождать на соревнованиях, стараться минимизировать 
свою требовательность относительно спортивных результатов. Для ребенка становится ведущим 
видом деятельности общение со сверстниками, поэтому родители должны разрешать спортсменам 
удовлетворять потребность общения со сверстниками вне тренировочного времени.

В возрасте 15–16 лет происходит формирование направленности личности и отрыв от родите-
лей. Большое значение имеет общение со сверстниками. 

На данном возрастном этапе важным является формирование мечты в спорте. Происходит ак-
туализация своего «Я» в фигурном катании. Формируется индивидуальный стиль деятельности.

Роль тренера: Тренер – «друг». Помогает в преодолении сверхтяжелых нагрузок, формирует 
спортивную мечту и мотивацию.

Роль родителей: Родитель – «спонсор». Роль родителя сводится к материальному и финансово-
му обеспечению, помощи в кризисных ситуациях. Но они не должны требовать результата.

С 17 до 21 год происходит формирование психологии победителя, а также формируется про-
фессиональное отношение к спорту. На данном этапе дается больше околопредельных нагрузок. 
Важным направлением становится соблюдение режима и восстановления. Формируются навыки 
ультрасовременных новых элементов на основе индивидуального стиля деятельности спортсмена. 
Выполняется постановка высоких спортивных целей и их достижение.

Таким образом, проведенное анкетирование показывает наличие на современном этапе про-
блемы активного родительского влияния на учебно-тренировочный процесс юных фигуристов. В 
основном выявлено стремление благоприятно влиять на спортсмена, однако высокая активность ро-
дителей может иметь неблагоприятное воздействие на детей в процессе спортивной деятельности. 
Это может выражаться в формировании неадекватной самооценки, принижении авторитета тренера 
и др. Поэтому определение ролей является одной из важнейших задачей психолога, тренера и роди-
телей в процессе многолетнего становления личности спортсмена.

Предлагаемая нами ролевая организация в системе взаимоотношений: «родитель-спортсмен-
тренер» позволяет определить не только роли, но и функции родителей спортсменов и тренеров на 
различных этапах формирования личности спортсмена в фигурном катании. 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕВОЧКИ-ПОДРОСТКА В СИСТЕМЕ 
ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Милякова-Роман Е.В., д-р пед. наук, 
Данаил С.Н., д-р пед. наук, профессор, 
Государственный университет физического воспитания и спорта, 
Республика Молдова

Психосоциальная адаптация личности включает множество аспектов, одни из которых связа-
ны со стандартами общества, другие с нормами конструкта черт самой личности, проецирующихся 
в особенностях и характере ценностей, потребностей и мотивов личности [5; 6].

Развитие ценностной ориентации и потребностей на протяжении всей жизнедеятельности че-
ловека приобретает те или иные особенности, которые в одни моменты способствуют эффективной 
процедуре приспособления, в другие же усложняют, привнося в нее определенные значения. 
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Если рассматривать подростковый возраст, то его особенности составляют уникальные адап-
тационные процессы, которые сопровождаются всплеском развития социальных, психологических и 
физиологических данных активности личности [1; 2; 14; 15; 16]. Поэтому данный возрастной период 
жизнедеятельности личности представляет особый интерес и требует внимательного изучения, в том 
числе и в контексте физической культуры, так как ее социальный статус в современном обществе по-
стоянно повышается и возникает все больше прецедентов ее позитивного влияния на формирование 
личности.

Необходимо, на наш взгляд, идентифицировать причины данных прецедентов, так как физи-
ческая культура, заключающая в своей сущности потенциал реализации многих ценностей, потреб-
ностей и мотивов личности [3; 4; 8], на сегодняшний день представляет собой наиболее доступную и 
привлекательную сферу оптимизации психосоциальной адаптации в подростковом возрасте. 

Цель исследования – совершенствование процесса психосоциальной адаптации личности де-
вочки-подростка в системе адекватного потребностно-мотивационного содержания и форм органи-
зации физической культуры.

Задачи исследования:
1. Выявление потребностно-мотивационной структуры личности девочки-подростка, ориенти-

рованной на использование средств физической культуры. 
2. Определение адекватных форм и содержания занятий физической культуры, направленных 

на оптимизацию психосоциальной адаптации девочки-подростка.
3. Теоретическое и экспериментальное обоснование программы адекватных форм и содержа-

ния занятий физической культуры, направленных на оптимизацию психосоциальной адаптации де-
вочки-подростка.

Методология и организация исследования. 
В качестве основных критериев психосоциальной адаптации личности девочки-подростка, 

нами были определены следующие факторы: общая самооценка личности, уровень развития моти-
вации достижения в качестве двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотива стремления 
к успеху (+) и мотива избегания неудачи (–) и потребности аффилиации. 

Адекватное содержание занятий физической культуры включало следующие характеристики:
– занятия происходили в формате фитнес-системы;
– осуществлялась психолого-педагогическая поддержка (ППД) мотивации двигательной 

активности девочки в системе фитнес-системы, включающая развитие мотивов самоуважения 
и познания при поддержке оценки уровня достигнутых результатов, ожидаемого уровня ре-
зультатов и инициативности. Также применялись меры, направленные на снижение мотивов 
избегания, состязательного и поддержку внутреннего мотива путем сохранения и повышения 
намеченного уровня мобилизации усилий. Все остальные факторы мотивационной структуры 
двигательной активности девочки, а именно: значимость результатов, оценка своего потенциа-
ла, закономерность результатов – корректировались индивидуально, с формированием позитив-
ной установки [12];

– происходила ППД определенных физических качеств, которая была включена в специаль-
ную и общую физическую подготовку, в различных форматах тренингов: «Фитнес-актив тренинг», 
«Собственно фитнес-тренинг» и «Фитнес-контроль тренинг»;

– применялась программа ППД, направленная на оптимизацию психосоциальных качеств. Для 
поддержки общей самооценки личности использовался метод формирования положительных уста-
новок «на себя», метод социальной поддержки, метод проблемной ситуации и метод эмоциональ-
ной поддержки. Для поддержки потребности достижений использовались методы моделирования 
ситуации. Для поддержки потребности аффилиации использовались методы формирования группы 
в коллектив. 

В данном исследовании был использован комплекс методов, включающий: теоретический 
анализ и обобщение данных научной и методической литературы, изучение рабочей документации 
различных учреждений, решающих проблемы адаптации подростков, педагогические наблюдения. 
Практическое тестирование физических качеств, бланочное тестирование психосоциальных качеств 
личности и мотиваций двигательной активности, педагогический эксперимент и математическую 
интерпретацию статистических данных. В этом плане определялись: 
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1. Общая самооценка личности с использованием методики Г.Н. Казанцевой [9];
2. Уровень развития мотивации достижения по модифицированному тесту А. Мехрабиана, 

предложенному М.Ш. Магомед-Эминовым [10];
3. Уровень развития потребности аффилиации по методике оценивания мотива установления 

хороших взаимоотношений с окружающими [7];
4. Уровень развития определенных физических качеств:
– сила (тест – сгибание и разгибание рук в упоре с колен, максимальное количество раз); 
– скоростно-силовая выносливость (поднимание туловища из положения лежа на спине за 

30 секунд, количество раз); 
– подвижность плечевого сустава (отведение сверху назад за спину правой согнутой руки в 

положении стоя, сантиметры) [11]; 
– гибкость по главной оси туловища или позвоночника (наклон из положения стоя на скамейке, 

сантиметры) [11];
– подвижность тазобедренного сустава (шпагат правой, сантиметры). 
5. Уровень развития мотиваций двигательной активности по методике «Оценка уровня при-

тязаний» [10]. 
Эксперимент проводился на протяжении учебного года с сентября по июнь. 
В нем принялb участие 60 девочек 13–14 лет. Экспериментальная группа (Э) – 30 человек, 

девочки-подростки, занимающиеся по экспериментальной методике в системе фитнес- тренингов 
3 раза в неделю по 2 часа и контрольная группа (К) – 30 человек, учащиеся 7-х классов лицея П. Мо-
вилэ г. Кишинева, которые имели два стандартных урока физической культуры в неделю и не зани-
мались активно физической культурой и спортом вне школы.

Результаты и их обсуждение. Вышеперечисленная психолого-педагогическая поддержка мо-
тиваций двигательной активности, развития физических и личностных качеств девочки-подростка, 
взятых нами за основу психосоциальной адаптации, обеспечили следующую динамику показателей 
(таблицы 1, 2).

Таблица 1 – Динамика показателей мотиваций двигательной активности девочки-подростка в эксперименталь-
ной (Э) и контрольной (К) группах на начальном и заключительном этапе исследования, баллы,(n=20)

Мотивации Г x1±m t1 p1 x2±m t2 p2

Внутренний мотив
э 19,16±0.33

8,71 <0,001
18,4±0,22

5 <0,001
к 15,5±0.28 15,45±0.56

Познавательный мотив
э 18,7±0.39

0,89 >0,05
19,5±0,22

2,71 <0,05
к 18,1±0.56 17,9±0.56

Мотив избегания
э 13,5±0.28

0,71 >0,05
11,3±0,39

4,5 <0,001
к 13,9±0.5 13,4±0.28

Состязательный мотив
э 17,1±0.67

1,76 >0,05
17,4±0,39

2,18 <0,05
к 14,9±1.06 15,15±0,78

Мотив смены деятельности
э 6,2±0.5

3,84 <0,001
8,85±0,43

0,47 >0,05
к 9,2±0.61 9,2±0.61

Мотив самоуважения
э 19,9±±0.33

5 <0,001
19,3±0,28

4,55 <0,001
к 16,9±0.5 16,75±0.5

Значимость результатов
э 19,1±0.44

3,6 <0,01
19,2±0,28

2,64 <0,05
к 16,35±0.61 16,9±0.84

Сложность задания
э 6,6±0.56

1,79 >0,05
6,27±0,44

1,5 >0,05
к 5,4±0.39 5,4±0.39

Волевое усилие
э 15,4±0.28

0,29 >0,05
16,6±0,5

0,38 >0,05
к 15,6±0.82 16,15±1,06

Оценка уровня достигнутых 
результатов

э 12,3±0.22
2,36 <0,05

12,25±0,28
2,38 <0,05

к 11,4±0.33 11,25±0.33



271

Мотивации Г x1±m t1 p1 x2±m t2 p2

Оценка своего потенциала
э 19,3±0.33

4,4 <0,001
18,45±0,28

3,3 <0,01
к 16,25±0.61 16,25±0.61

Намеченный уровень мобилизации 
усилий

э 18±0.5
0,5 >0,05

18,25±0,39
0,83 >0,05

к 17,6±0.67 17,65±0.61

Ожидаемый уровень результатов
э 11,4±0.33

2,05 >0,05
12,45±0,28

4,18 <0,001
к 9,9±0.56 9,9±0.56

Закономерность результатов
э 17,2±0.39

2,23 <0,05
16,5±0,33

0,83 >0,05
к 16,15±0.28 16,15±0.28

Инициативность
э 15,5±0.67

0,66 >0,05
17,0±0,5

2,92 <0,001
к 14,95±0.5 14,95±0.25

Таблица 2 – Динамика показателей психосоциальных и физических качеств личности девочки-подростка в экс-
периментальной (Э) и контрольной (К) группах на заключительном этапе исследования, n=20

Психосоциальные качества Г x1±m t1 p1 x2±m t2 p2

Общая самооценка, баллы
э 3,2 ± 0,28

0,94 >0,05
3,05 ±0,3

1,18 >0,05
к 2,85±0,28 2,6±0,22

Потребность достижений «+», 
баллы

э 66,2±1,17
1,74 >0,05

69,.5±1,17
3,5 <0,001

к 62,3±1,9 60,75±2,19
Потребность достижений
«–», баллы

э 78,4±2,3
1,09 >0,05

79,6±1,4
5,41 <0,001

к 63,2±2,92 62,7±2,8

Потребность аффилиации, баллы
э 142,15±3,2

0,79 >0,05
143,6±2,3

1,34 >0,05
к 138,2±3,82 137,6±3,8

Физические качества Г x1±m t1 P1 x2±m t2 P2
Сгибание и разгибание рук в 
упоре с колен, раз

э 12.95±1,0
0.58 >0,05

28,45±0,43
31,8 <0,001

к 13,55±0,28 13,8±0,22
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 30 
сек, раз

э 18,06±0,72
2.42 <0,05

21,5±0,72
1,9 >0,05

к 19,9±0,28 20,05±0,28

Отведение сверху назад за спину 
правой согнутой руки стоя, см

э 21,85±1,34
1.25 >0,05

20,9±1,23
0,72 >0,05

к 19,9±0,78 19,85±0,78
Наклон из положения стоя на 
скамейке, см

э 9,3±0,61
0.91 >0,05

16,6±0,84
7,11 <0,001

к 10,05±0,56 9,7±0,5

Шпагат вправо, см
э 17,95±1,74

2.82 <0,05
8,15±1,4

9,18 <0,001
к 22,9±028 23,3±0,89

Результаты сравнительного статистического анализа позволяют судить об эффективно-
сти разработанной программы фитнес-тренингов. По большинству параметров уровень развития 
психосоциальных и физических качеств у девочек экспериментальной группы достоверно выше 
(p<0,05 – p<0,001) тех же показателей девочек контрольной группы и следовательно их общий уро-
вень психосоциальной адаптации также более высок. 

Выводы
1. Результаты теоретического и эмпирического изучения проблемы психосоциальной адапта-

ции личности девочки-подростка позволяют судить о том, что данная адаптация обусловливается 
комплексом ее активностей, которые могут вызываться и поддерживаться потребностно-мотиваци-
онными образованиями адекватных содержаний физкультурной деятельности, направленной на фор-
мирование структуры личности, в рамках которой реализуются основные потребности.

2. Результаты тестирования психосоциальных, физических качеств и мотиваций двигательной 
активности, позволили выявить основные положения адекватного содержания системы фитнес-тре-

Продолжение таблицы 1
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нингов: 1) реализация потребности в двигательной активности личности девочки-подростка, которая 
обеспечивается тренингами с режимом 3 раза в неделю по 2 часа; 2) реализация потребностей в раз-
витии специфических физических качеств: формировании осанки, гибкости и силы; 3) адекватное 
развитие у занимающейся деятельности самооценивания, потребности достижений и потребности 
аффилиации.

3. Комплекс методов психолого-педагогической поддержки психосоциальных, физических ка-
честв и мотиваций двигательной активности, направленных на развитие потребностей самооценки, 
достижений и аффилиации, формирование мотива самоуважения и познавательного мотива при под-
держке оценки уровня достигнутых результатов, ожидаемого уровня результатов и инициативности, 
позволили добиться достоверного улучшения результатов по трем показателям психосоциальных 
качеств и четырем показателям физических качеств: по самооценке физических качеств (p<0,001), 
по потребности достижений – по ее мотивационной тенденции стремления к успеху (p<0,001) и мо-
тивационной тенденции избегания неудачи (p<0,001), по показателям развития физических качеств 
силы (p<0,001), подвижности позвоночного столба (p<0,001) и тазобедренного сустава (p<0,001). 
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В 1993 году на базе кафедры философии и истории Белорусского государственного универ-
ситета физической культуры был создан историко-этнографический музей. Открытие музея стало 
важным событием в культурно-просветительской деятельности университета по сохранению и про-
паганде национального культурного наследия, включая работу со студентами по воспитанию уважи-
тельного отношения к культуре своего народа и стране. 

На занятиях по истории культуры Беларуси заслушиваются студенческие рефераты по быту и 
культуре белорусского народа. Следует сказать, что студенты проявляют большой интерес к изуче-
нию этнографии белорусов, используя в своих выступлениях научные исследования многих бело-
русских этнографов.

Кроме выступлений с рефератами, студенты изучают в музее быт и культуру своего народа не-
посредственно на коллекциях экспонатов.

Следует отметить тот факт, что больше всего проявляет интерес к изучению быта и культуры 
сельская молодежь. Городская молодежь, в отличие от сельской, не всегда может хотя бы понаблю-
дать за теми или иными народными праздниками, традициями и обрядами, бытующими до сих пор. 

Молодежь представляет собой группу людей, наиболее заинтересованных в изучении значи-
тельных явлений материальной и духовной жизни человечества, их эволюции и современного со-
стояния. К числу таких явлений относится и религия. Студенты серьезно относятся к подготовке 
рефератов не только о народных традициях, обрядах, обычаях, а также о белорусских праздниках, в 
том числе и о религиозных.

Пасха, Светлое Христово Воскресенье – величайший из праздников, равного которому для 
христианина нет. Пасху называют Великой, Славной, Светлой, Красной, Радостной. Этот праздник – 
переходящий, то есть для каждого года дату высчитывают специально и отмечается Пасха в первое 
воскресенье после весеннего полнолуния, между 4 апреля и 8 мая.

Первую Пасху праздновали древние иудеи, за полторы тысячи лет до рождения Христа, когда 
евреи под водительством пророка Моисея ушли из Египта.

В переводе слово «пасха» (от древнееврейского «песах») означает «освобождение», «прохож-
дение», «избавление» и символизирует избавление евреев от египетского рабства. Еврейское слово 
Пасха имеет несколько толкований: по объяснению одних оно означает «напутственное», других – 
«прехождение», третьих – «спасение первородных». Все эти три значения применимы к праздновав-
шемуся событию. Пасха вкушалась вечером, накануне исхода народа Божия из Египта; в эту ночь 
«погубляющий первенцев египетских преходил запечатленные кровию агнца дома иудеев, и первен-
цы их были спасены» [1].

В память этого великого события народ Израиля в 14-й день месяца нисана торжественно со-
вершал Пасху, то есть вкушал пасхального агнца, которого по закону должно было заколоть не иначе 
как в святилище: сначала в Скинии, а потом в храме Иерусалимском.

При этом иудеям во время празднования Пасхи повелено было, также под опасением смерти, 
беречься всякого квасного (Исх. 12,15), по причине чего они еще за несколько дней до Пасхи убирали 
его из дома и в продолжении семи дней вкушали только незаквашеный хлеб – опресноки [1].

Что же значит Пасха христианская? На этот вопрос отвечает апостол Павел. «Пасха наша – 
Христос, принесший Себя за нас в жертву Богу! (1 Кор. 5,7). Господь наш Иисус Христос принял на 
Себя плоть человеческую не для чего другого, как для того, чтобы умереть за нас, и если бы Он не 
подверг Себя смерти, то не последовало бы и преславной победы над смертью, и не было бы Свет-
лого Воскресенья!»

Итак, празднуя в нашу Пасху Воскресение Господа, мы вместе празднуем и Смерть Его. 
В древней Церкви день Распятия Господа считался между великими праздниками; некоторые церкви 
на Востоке за три дня до Пасхи Воскресной праздновали другую Пасху – Крестную, в воспоминании 
крестных страданий Господа. Ныне же Церковь, объединяя воспоминание воскресения и смерти Ии-
суса Христа в один торжественный праздник Пасхи, приглашает к этому радостному празднованию 
небо, землю, весь видимый мир и невидимый, ибо Христос восстал – веселие вечное!

Христианская, новозаветная Пасха была установлена апостолами вскоре после крестной смер-
ти и воскресения Иисуса Христа. Она наполнена иным, нежели ветхозаветный праздник, смыслом – 
воплощает исход из жизни греховной и обретение жизни вечной. Первоначально христианская Пасха 
праздновалась в одно время с иудейской (так как считалось, что Христос окончил свои земные дни и 
воскрес как раз в то время, когда иудеи праздновали свою пасху). Эта традиция сохранялась вплоть 
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до V века, когда церковь установила сроки праздника и упорядочила каноны. Русь, приняв христиан-
ство, унаследовала и церковный ритуал Пасхи.

Самому празднику предшествует Страстная неделя, отсылающая нас к последним дням и му-
ченической смерти Иисуса Христа.

Последние дни Страстной недели:
– Великий четверг – духовное очищение, принятие таинства;
– Страстная пятница – страдания Иисуса Христа;
– Великая суббота – день печали. 
Эти дни нашли свое отражение и в народных обычаях.
Так, например, издавна было принято в Великий четверг очищаться не только духовно, но и в 

бытовом смысле: убирали в доме, мыли окна, ходили в баню, окуривали можжевельником избы…
Также в четверг красят яйца.
В пятницу делают куличи и пасху.
В субботу несут их в церковь – святить.
Великие дни страданий Спасителя, воспоминаемые по уставу Православной Церкви исклю-

чительно торжественными и продолжительными богослужениями, в древности имели свои особые 
поверья и обычаи.

С понедельника на Страстной неделе люди начинают мыться-чиститься, готовиться к встрече 
Светлого Праздника. Существовали следующие поговорки: «Страшной Понедельник на двор идет – 
всю дорогу вербой метет!», «С великого понедельника до Великого Дня (Пасхи) целая неделя, по 
горло бабам дела!»

Во вторник по старому обычаю положено делать «соченое молоко». Для этого рано поутру, 
еще до рассвета, сметают по закромам конопляное и льняное семя, перемешивают, толкут в ступах 
и разводят водой. Полученное «молоко» для охраны домашних животных от всяких болезней им 
давали на ранней зорьке. Лекарки советовали не показывать «соченого молока» мужикам. Это якобы 
только бабье дело, а если попадешься с ним на глаза мужику – никакого толку не будет от леченья! 
По этому молоку старые люди распознавали еще, будет ли прок от скота: не пьет животина его – быть 
худу, стало быть, каким-нибудь злым человеком на нее порча напущена, и на весь приплод даже [1].

В Великую Среду принято на всякий случай, обливать водой всю скотину на дворе – да не про-
стой водой, а натопленной из снега, собранного по оврагам и посоленного прошлогодней «четверго-
вой» солью. Эта вода предохраняет двор ото всякого «напуска» на целый год.

В Великий Четверг старики со старухами пережигали соль в печи. Соль и так по народному 
поверью является целебной, а четверговая – особенно: ее тщательно сохраняют в божнице, за ико-
нами. Как на Руси, так и в некоторых районах Беларуси, особенно на Полесье существовал обычай 
в Великий Четверг поутру кормить петухов на печной заслонке – чтобы отгоняли чужих петухов от 
корма – а в курятник выносить золу и посыпать ею пол, чтобы куры хорошенько неслись. В полночь 
на этот заветный день, говорит предание, «ворон, заботливый отец, купает детей своих». Стародав-
нее поверье советует прорубать на речке (где еще не сбежит до той поры вешняя полая вода) прорубь 
для вороньей купальни. Ворону считали вещей птицей, которая в благодарность за оказанную ему 
помощь, будет оберегать ниву и двор от хищника – зверя, от всякой хищной птицы [1]. В старину, в 
эту полночь, «после первых петухов», выходили на реку парни с девушками и зачерпывали из прору-
би воды, «покуда ворон не обмакнул крыла». В это время приходит на землю, по сказаниям русского 
народа, весна красная и приносит с собою «красоту красную» и здоровье. «Ворон – завистник, не дай 
ему запастись здоровьем прежде тебя!» – дает совет суеверная деревня.

В Великий Четверг советуют старые люди подстригать в первый раз волосы годовалому ре-
бенку («до году – грех!»). Девушки подрезают в этот день кончики своих кос, чтобы росли длиннее 
да гуще.

Всегда в обычае – приходить домой от четверговой всенощной с горящими свечами. Крестьяне 
еще и теперь выжигают принесенной «от двенадцати Евангелий» свечой кресты на дверях и потол-
ках, отогняя этим злую нечистую силу от своего крова. Если такую свечу зажечь в грозу, то можно 
не бояться громовых ударов: все они отгремят, не причинив богобоязненному дому никакого вреда. 
Зачастую деревенские лекарки-знахарки зажигают «страстную» свечу и дают ее в руки тяжелоболь-
ным, а также мучающимся роженицам. С этого дня – из опасения «засорить глаза лежащему во гробе 
Христу» – не принято мести хаты вплоть до Светлого Праздника [1]. Люди следили и за погодой. 
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Примечали – если на Великий Четверг холодно, то и весна будет холодной, если идет дождь, то надо 
ожидать мокрой весны. «Какова погода в Страшной Четверг, таково и Вознесенье!»

Страстная Пятница – одна из особо чтимых в народе пятниц, хотя и меньше Благовещенской 
и «десятой». В Великую Субботу, перед сумерками, заклинаются утренники (морозы), просят их не 
губить яровых хлебов, льна-конопли. А там – наступает и Святая, «великоденская», «славная», и 
«красная» неделя.

В годы язычества на Руси Страстная неделя посвящалась богу громов небесных, его чествова-
ли разжиганием костров. Небесный костер – солнце – начинало в эти дни играть – плясать на небе, 
радуясь победе над темными силами зимы. 

На Страстной неделе совершалось в древние времена ограждение полей от злых духов.
Пасха всегда была самым торжественным праздником. Девушки и молодые женщины наряжа-

лись в нарядные платья, мужчины надевали торжественные костюмы.
Встречаясь в этот день, христиане приветствуют друг друга словами: «Христос Воскрес!» и 

троекратно целуются. По традиции верующие дарят друг другу крашеные яйца как символ возрож-
дающейся жизни.

Обычай красить яйца связывают с Марией Магдалиной. По преданию, она пришла к импера-
тору Тиберию и с возгласом: «Христос Воскрес!» подала ему яйцо.

Но император усомнился: «В это так же трудно поверить, как и в то, что это белое яйцо может 
стать красным». В тот же миг белое яйцо стало пунцовым. Красный цвет – это воспоминание о крови 
Иисуса Христа, которую он пролил за нас на Кресте.

Вслед за днем Воскресения Христова следует Светлая седмица, торжественно отмечаемая цер-
ковью и всеми христианами. Она празднуется как один долгий торжественный день, ибо пасхальная 
неделя – самая праздничная в году. Почитая церковные каноны и свято следуя им, народ дополнил 
празднование Пасхи и своими обычаями и даже приметами. Так, многие в этот день ходят на кладби-
ще «христосоваться с умершими» (хотя для этого есть особый день – Радуница), по домам (особенно 
в деревнях) ходят волочебники – славят Христа пением; молодежь играет в «битки» и катание яиц; 
все ходят друг к другу в гости и готовят щедрый стол (обязательно в этот день должны поздравить 
друг друга крестные родители и крестные дети).

Серьезная и развернутая работа со студентами позволяет им узнавать о культуре, традициях 
своего народа, чтить их и приумножать.

1. Пасха / сост. И. А. Панкеев. – М., ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 288 с.: ил.
2. Этнаграфія Беларусі. – Мінск: БСЭ, 1989. – 686 с.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА-СТРЕЛКА  
И ВОСПИТАНИЕ МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ

Некраш М.С., 
Ковалева С.А., 
Юрчик Н.А., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Под психической готовностью спортсмена подразумевается состояние спортсмена, приобре-
тенное в результате его подготовки (в том числе и психологической), позволяющее достигнуть опре-
деленных результатов в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности [3].

Психологическая подготовка спортсмена-стрелка – один из аспектов использования научных 
достижений психологии, реализации ее средств и методов в повышении эффективности спортивной 
деятельности. В связи с этим психологическая подготовка теснейшим образом связана с повышени-
ем психологической культуры спорта, с междисциплинарным взаимодействием наук о спорте.
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Весьма существенным понятийным компонентом психологической подготовки в спорте явля-
ется взаимодействие видов подготовки спортсмена-стрелка (технической, теоретической, физиче-
ской, специальной, психологической) [1]. Чаще всего психологическая подготовка рассматривается 
как один из видов подготовки. В этом случае ей, наряду с другими видами, отводится определенная 
роль в планировании тренировочного и соревновательного процессов, назначаются соответствую-
щие цели, формы и методы. Такой подход упрощает решение организационных задач и структуриро-
вание подготовки, однако является проблематичным для решения задач системного взаимодействия 
различных ее видов.

Особенность спортивных упражнений, в том числе и стрелковых, заключается в том, что их 
выполнение связано с преодолением трудностей, которые требуют большого напряжения всех сил 
спортсмена. Чтобы заставить себя преодолевать эти трудности, стрелок должен приложить значи-
тельные волевые усилия и обладать достаточно развитыми волевыми качествами: настойчивостью, 
решительностью, выдержкой, дисциплинированностью. Стрелок должен уметь усилием воли побо-
роть усталость, тягостное состояние, болевые ощущения при длительном выполнении монотонной 
работы при стрельбе, при этом сохраняя как можно дольше концентрацию внимания при выпол-
нении точного и меткого выстрела. Усилием воли он должен сдерживать себя и после неудачных 
выстрелов, не поддаваться чувству досады и раздражения, «взять себя в руки» и исправить плохой 
результат с последующим выполнением хорошей стрельбы. 

Выступая на соревнованиях, спортсмен волнуется. Сильное волнение в стрелковом спорте 
особенно вредно, так как из-за него снижается контроль за своими действиями, нарушается согласо-
ванность движений стрелка и, в конечном счете, зачастую резко снижается его спортивный резуль-
тат. Добиться стабильных спортивных показателей может только тот спортсмен, который обладает 
волей, наделен достаточным самообладанием, выдержкой и умеющий побороть внезапно наступив-
шее волнение. 

Эти качества не только проявляются, но и вырабатываются в условиях соревнований. Стрелок, 
имеющий опыт выступления на соревнованиях, значительно лучше справляется с волнением и, по-
боров его, хорошо стреляет. Для приобретения такого опыта важно в учебно-тренировочном процес-
се создать такую обстановку, которая максимально может быть приближена к соревновательной [2]. 

Таким образом, при проведении учебно-тренировочного процесса спортсмену необходимо 
выполнять работу как с патроном, так и без него (работа «вхолостую»), чтобы максимально при-
близиться к идеальной технической подготовленности стрелка. Начинающему спортсмену-стрелку 
в учебно-тренировочный процесс необходимо чаще включать различные зачетные тренировочные 
стрельбы, конкурсы и стрелковые турниры, во время которых, с одной стороны, проявляются воле-
вые качества стрелка, а с другой – вырабатывается выдержка, устойчивость и умение, несмотря на 
присутствующее при этом волнение, точность, меткость стрельбы. В свою очередь, подобные тех-
нические аспекты и игровые моменты в стрелковой подготовке способствуют в дальнейшем разви-
тию и укреплению морально-волевых качеств, что в конечном итоге должно привести к стабильным 
стрелковым результатам спортсмена.

Психическое состояние спортсмена-стрелка оказывает большое влияние на его спортивный 
результат. Высококвалифицированные спортсмены-стрелки могут управлять своим состоянием и 
показывать высокие стабильные результаты. Эту способность они приобретают в процессе трениро-
вок, в которых совершенствуют техническую подготовку одновременно с психологической, мораль-
но-волевой подготовкой (рисунок 1). 

Известно, что обычное психическое состояние не способствует максимальному проявлению 
навыков и качеств, которыми обладает стрелок. Необходимо, чтобы психическое состояние перед 
стартом и во время соревнований имело оптимальный уровень возбуждения. Такое психическое со-
стояние называется состоянием боевой готовности. Оно не приходит само собой, в него нужно на-
учиться входить. Поэтому, чтобы управлять процессом повышения спортивного мастерства, необхо-
димо овладеть всем комплексом средств и методов психологической подготовки. Психологическая 
подготовка является составной и обязательной частью комплексной подготовки стрелка. 
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Рисунок 1 – Состояние спортсмена-стрелка после финала 

Рисунок 2 – Готовность спортсмена-стрелка к предстоящему выстрелу

В зависимости от условий спортивной деятельности условно можно выделить три этапа про-
ведения психологической подготовки:

1. На тренировочных занятиях вне сбора.
2. В период централизованных сборов.
3. Во время соревнований и перед стартом.
Основными задачами психологической подготовки в условиях тренировок являются: изучение 

психофизиологических изменений, происходящих в организме стрелка в предстартовом периоде, и 
их влияния на технику стрельбы; индивидуальный подбор средств и методов для регуляции психи-
ческого состояния. В период соревнований и перед стартом необходимо создать оптимальное «пси-
хическое состояние» способствующее достижению максимального результата на соревнованиях

В процессе тренировок необходимо вести постоянные наблюдения за техникой стрельбы и 
реакцией стрелка на участие в соревнованиях, так как эта связь индивидуальна и различна в разные 
периоды в зависимости от степени его подготовленности.

Задачи психологической подготовки стрелка решаются при помощи специальных средств. Вы-
бор их зависит от цели и методической направленности тренировочных занятий (отработки спе-
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циальных технических приемов для совершенствования техники стрельбы; развития специальных 
физических качеств, обеспечивающих многократное выполнение стрелковых упражнений; овладе-
ния рациональной техникой стрельбы и техникой выстрела с максимальным результатом; овладения 
прочным навыком многократного выполнения выстрелов с максимальным попаданием в «десятку»; 
тренировки устойчивости нервной системы стрелка к плохим и хорошим выстрелам)

Подобная методическая направленность тренировочного процесса может быть решена с по-
мощью следующих средств:

– стрельба по заданию (стрелок должен выполнить определенное количество выстрелов с за-
данным результатом);

– проведение различных турниров с выполнением части или целого упражнения в соответ-
ствии с игровым методом;

– контрольная стрельба;
– аутогенная тренировка;
– тренировка в различных метеоусловиях, в разных временных интервалах дня;
– моделирование соревновательных условий на тренировке и др.
Основным условием при подготовке спортсмена-стрелка является воспитание воли, то есть 

привитие ему качеств, позволяющих в условиях эмоциональной напряженности реализовать все 
свои навыки и умения, приобретенные в ходе учебно-тренировочного и соревновательного процес-
сов (рисунок 3).

Рисунок 3 – Достижение наивысшего спортивного результата. С. Мартынов (Республика Беларусь)

Решение этой задачи невозможно без развития способности противостоять эмоциональным 
реакциям, препятствующим достижению высоких спортивных результатов.

Таким образом, воспитание морально-волевых качеств является одним из актуальных вопро-
сов при подготовке спортсмена-стрелка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

Острейко А.В., 
Гимназия № 15 г. Минска, 
Республика Беларусь

Для современного учителя физической культуры одной из доминирующих задач в области вос-
питания подрастающего поколения является задача формирования потребностно-мотивационной 
сферы (ПМС) учащегося. Для того, чтобы успешно справляться с ней, учитель должен понимать 
структуру потребностно-мотивационной сферы и знать механизм ее формирования.

Я.Л. Коломинский определил потребность как осознание и переживание человеком нужды в 
том, что необходимо для поддержания жизни организма и развития личности [3].

Физкультурные потребности могут быть выделены в структуры потребностей человека пу-
тем вычленения их физкультурного компонента. Вместе с тем, очевидно, что в физической культуре 
человека в той или иной мере представлено все множество потребностей человека, хотя одни из 
них будут для нее более, а другие – менее специфичными. Исходя из того, что физическая культу-
ра – адекватный в двигательном плане способ существования человека, а также результаты от этого 
способа существования, то к специфическим физкультурным потребностям может быть отнесена 
потребность в движении (иначе говоря, потребность в адекватной, физически культурной, двига-
тельной деятельности), а к неспецифическим – все иные.

В процессе деятельности потребности человека обретают личностный смысл и превращаются 
в мотивы. Таким образом, мотив, в идеале, является осознанной потребностью. Далеко не всегда мо-
тивы осознаются человеком, хотя они особым образом представлены в его сознании. Говоря иначе, 
мотив – это конкретные мысли и чувства человека, побуждающие его к совершению той или иной 
деятельности, т. е. своего рода осознанная потребность.

Физкультурные мотивы можно подразделить на внешние и внутренние. К внешним будут от-
несены мотивы, порождаемые физкультурной деятельностью и социофизкультурной средой. К вну-
тренним – устойчивые индивидуально-личностные физкультурные мотивы. Приведем примеры 
внешних и внутренних физкультурных мотивов. К порождаемым физкультурной деятельностью мо-
тивам можно отнести следующие: 

– мотив целенаправленности (влечение к двигательной активности, стремление к достижению 
цели, желание соответствовать физкультурному идеалу);

– мотив адекватности (желание быть физически культурным, стремление быть адекватным 
двигательным задачам жизнедеятельности, желание освоить двигательные умения, достичь необхо-
димого уровня физической подготовленности);

– мотив участия (стремление к двигательной активности, желание выполнять физические 
упражнения, заниматься в спортивной секции).

К порождаемым социофизкультурной средой можно отнести мотивы соперничества (стремле-
ние к доминированию, стремление к победе), коммуникативности (желания общаться, быть в соста-
ве группы, чувствовать свою причастность к ней, желание участвовать в совместной физкультурной 
деятельности), благополучия (стремление к обладанию материальными ценностями, желание про-
славиться), этические (стремление к честному соперничеству, к справедливости, к честной спортив-
ной борьбе, к поддержанию традиций, правил, норм и гуманистических отношений), эстетические 
(желание быть красивым, стройным, подтянутым, гармонично развитым, желание наслаждаться кра-
сотой движений), познавательные (стремление к получению физкультурных знаний, физкультурная 
любознательность, желание развить физкультурное мышление). 

К внутренним мотивам можно отнести следующие: эмоциональные (мотивы страха и боязни, 
удовольствия/неудовольствия, радости/огорчения, ощущения свободы/несвободы), мировоззренче-
ские (стремление к личностному самосохранению, к свободе воли, желание сохранить свое «Я»).

Формирование потребностно-мотивационной сферы требует от учителя определения ее струк-
туры и содержания, выделения основных потребностей и желательных мотивов. Иначе говоря, учи-
тель должен определить и сформулировать цель своей педагогической деятельности, т. е. составить 
представление о целевой потребностно-мотивационной сфере. Затем он подбирает средства, методы 
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и формы включения учащегося в соответствующую деятельность (урок, секция, кружок, самостоя-
тельные занятия), организовывает соответствующую среду (материально-техническую, информаци-
онную, социально-психологическую), продумывает способы активизации деятельности учащегося 
(использование внутренних мотивов, биологических потребностей, эмоциональных состояний стра-
ха и интереса) с тем, чтобы помочь учащемуся занять активную субъективную позицию в учебно-
воспитательном процессе. Кроме того, учитель, исходя из поставленной цели, должен организовать 
систему психолого-педагогического контроля над результативностью учебно-воспитательного про-
цесса и продумать систему коррекции воздействующих на учащегося факторов. Такой подход дол-
жен обеспечить эффективность процесса формирования ПМС учащегося.

В таблице приведены физкультурные потребности и некоторые из соответствующих им физ-
культурных мотивов. Рассматриваемая потребностно-мотивационная сфера является целевой и 
должна служить ориентиром, критерием и мерилом оценки эффективности педагогических воздей-
ствий. Реальная потребностно-мотивационная сфера может значительно отличаться от целевой, в 
ней возможно присутствие множества околофизкультурных, нежелательных и даже вовсе нефиз-
культурных мотивов. Такое состояние характерно для несформированной физкультурной ПМС, и 
смысл педагогической работы состоит как раз в том, чтобы, осуществив диагностику состояния по-
требностно-мотивационной сферы, подумать и осуществить систему педагогических воздействий, 
направленных на ее приближение к целевой ПМС. Причем диагностика потребностно-мотивацион-
ной сферы и коррекция педагогических воздействий должны быть делом системным, целесообраз-
ным и регулярным.

Таблица – Целевая структура и примерное содержание потребностно-мотивационной сферы физической куль-
туры учащегося

Физкультурные 
потребности Физкультурные мотивы

Потребность в адекватной 
(физически культурной) 
двигательной деятель-
ности

Желание быть физически культурным
Желание соответствовать идеалу физически совершенной личности
Желание быть адекватным в двигательном отношении условиям и требованиям 
жизнедеятельности, учебной, профессиональной и других деятельностей

Потребность в двигатель-
ных умениях и навыках

Желание уметь выполнять различные (в том числе жизненно необходимые) 
двигательные действия
Желание научиться распространенным и популярным физическим упражнениям
Желание выполнят физические упражнения технически правильно и красиво

Потребность в физиче-
ской подготовленности

Желание быть сильным, выносливым, быстрым, ловким, гибким
Желание быть самым сильным, выносливым, быстрым, ловким, гибким
Желание выполнять некоторые физические или соревновательные упражнения 
лучше (интенсивнее) других

Потребность в физкуль-
турных знаниях

Желание знать ответы на вопросы, связанные с теорией и практикой физической 
культуры, спортивной тренировки, историей и философией спорта и 
физкультурного движения
Желание управлять своим (или чужим) физкультурным развитием и физическим 
совершенствованием
Желание овладеть физкультурной грамотностью

Потребность в физкуль-
турном мышлении

Желание понимать и уметь анализировать знаковые системы физкультурного 
пространства
Желание заниматься инновационной и научно-исследовательской 
деятельностью в области физической культуры
Желание овладеть логикой и методологией физкультурного мышления и 
деятельности, стать теоретиком физической культуры
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Физкультурные 
потребности Физкультурные мотивы

 Желание пользоваться спортивными сооружениями
Желание обладать спортивной формой и атрибутикой
Желание общаться (в том числе играть и соревноваться) с другими 
физкультурниками и спортсменами
Желание получать и передавать информацию о событиях в физкультурно-
спортивном пространстве
Желание чувствовать причастность к физкультурной группе, команде, 
коллективу
Желание оценивать и быть оцениваемым

Очевидно, что учитель должен уметь разработать (или уметь использовать готовую) научно 
обоснованную и объективную методику диагностики и оценки состояния физкультурной потреб-
ностно-мотивационной сферы. Кроме того, он должен разработать систему управления педагоги-
ческим процессом, основанную на такой диагностике, а также целесообразном выборе и коррекции 
основных педагогических воздействий. При этом следует помнить, что основными педагогически-
ми задачами для него являются: включение учащегося в различные формы физкультурной деятель-
ности (урок физкультуры, разные формы внеклассной и внешкольной работы, самостоятельные и 
семейные формы); организация физкультурной среды (предоставление учащемуся спортивных со-
оружений, инвентаря, формы и атрибутики, включение в физкультурную группу, организация игр и 
соревнований, организация и использование информационной физкультурной среды); активизация 
субъективной позиции учащегося (использование внутренних физкультурных и неспецифических 
мотивов, устоявшихся социальных мотивов и позиций, формирование идеала физически совершен-
ной личности, эксплуатация важнейших биологических потребностей, в том числе потребности в 
движении, эмоциональных состояний, связанных с двигательной активностью). Для решения каждой 
из задач учитель должен подобрать систему адекватных педагогических средств, методов, а также 
форм организации педагогического воздействия. Это, в первую очередь, использование различных 
методических приемов во время урока, а также огромное значение имеют различные внутришколь-
ные соревнования и спортивные праздники. Они являются одной из важных форм активного отдыха 
и культурного досуга, помогают воспитывать и укреплять детский коллектив, способствуют прочно-
му внедрению занятий физической культурой и спортом в быт учащихся. Большой популярностью 
пользуются товарищеские встречи между классами по различным спортивным играм, что способ-
ствует популяризации этих видов спорта среди учащихся. Соревновательный фактор позволяет ре-
бенку раскрыться. Кроме удовлетворения личных интересов, ребенок, сам не подозревая, развивает 
свои физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, 
учится побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, не отво-
рачиваться от него. Для организации любого такого мероприятия нужно проделать большую работу: 
составить план или сценарий, подобрать инвентарь, различный материал для оформления. Очень 
хорошо, когда в решении этих вопросов помогают родители. К подготовке следует подключать и 
самих учащихся – физкультурный актив классов. Нужно подготовить помощников. Любой школьник 
будет рад, если ему доверили дело.

Результативность каждого учебного занятия, успех развития внеурочных форм физического 
воспитания зависят от подготовленности педагога, детального продумывания им и воплощения на 
практике как задач формирования знаний, так и воспитания определенных качеств личности, миро-
воззрения учащихся, развития их мышления, воли, интересов, потребностей, трудолюбия, а также 
формирования потребностно-мотивационной сферы учащегося.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ  
МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ВЕЛОСИПЕДНЫМ СПОРТОМ

Пацкевич В.В., 
Каминский В.В., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Эффективная организация подготовки спортсменов, в том числе и психологической, способ-
ствует повышению качества учебно-тренировочного процесса и соревновательных результатов. Осо-
бую актуальность эта проблема приобретает для юных спортсменов в связи с расширением возмож-
ности их участия в международном олимпийском движении, проведением юношеских Олимпийских 
игр. В Республике Беларусь созданы необходимые условия для спортивной подготовки и реализации 
потенциала одаренных детей и подростков. В связи с этим в нашем исследовании мы рассматриваем 
важность психологической подготовки, как составной части спортивной подготовки в многолетнем 
учебно-тренировочном процессе юных велосипедистов на уровне групп начальной подготовки и 
учебно-тренировочных групп. 

Неотъемлемой чертой спорта является ориентация деятельности спортсменов на предельно 
высокий уровень достижений, который необходимо продемонстрировать в условиях соревнований. 
Поэтому у исследователей и практиков сохраняется устойчивый интерес к психологическим пред-
посылкам соревновательной надежности, психологическим факторам результативности выступлений 
спортсменов в соревнованиях. С другой стороны, сохранение актуальности проблемы соревнователь-
ной надежности спортсменов, влияние эмоций на их достижения свидетельствуют о ее нерешенности.

Многолетние исследования показывают, что проблема эмоциональной стабильности спортсме-
нов не может быть решена только за счет разработки эффективных средств регуляции эмоциональ-
ных состояний. Существенной особенностью современного подхода к психологическому обеспече-
нию подготовки спортсменов является повышенное внимание к созданию устойчивых предпосылок 
полноценной работы на тренировках и результативности соревновательной деятельности.

В качестве таких устойчивых психологических предпосылок спортивных достижений рас-
сматриваются профессионально важные свойства личности, устойчивость к стрессорам, различным 
помехам, волевая активность, способность к саморегуляции деятельности, включая целеполагание, 
анализ значимых условий достижения целей, планирование и программирование действий по до-
стижению целей, контроль и оценку, атрибуцию успехов и неудач.

На современном этапе развития спорта в Республике Беларусь большое внимание уделяет-
ся совершенствованию организации учебно-тренировочного процесса и подчеркивается важность 
психологической подготовки при достижении высоких результатов. Недооценка роли личностного 
фактора в системе подготовки, отсутствие индивидуального подхода к каждому юному спортсмену 
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выступает причиной прекращения занятий на начальном этапе и низкой успешности спортивной 
деятельности в дальнейшем.

По нашему мнению, в учебных группах по велосипедному спорту недостаточно внимания уде-
ляется психологической подготовке. Это особенно ярко выражено в группах начальной подготовки и 
в учебно-тренировочных группах первого и второго года обучения. Это подтверждают данные о ко-
личестве обучающихся в учебных группах. Группы начальной подготовки в велоспорте за первый год 
теряют около 27 % занимающихся, за второй год почти 75 %, за третий и четвертый еще около 55 %. 
Эти цифры показывают, если учесть то, что в велосипедном спорте спортсмены достигают своего 
пика в карьере в 25–30 лет, что до этого возраста «доезжают» менее 1  % спортсменов-велосипедистов.

Психологической подготовке спортсменов, наряду с физической, технической и тактической, 
отводится определенное место как в научно-исследовательской, так и в практической работе. При 
планировании тренировочного и соревновательного процессов определяются соответствующие 
цели, задачи, формы и методы психологической подготовки, что позволяет рассматривать ее не толь-
ко как особый вид подготовки, но и как функцию формирования субъективного отношения, оценки 
значимости всей проделанной работы для успеха в спортивной деятельности. Специфика психоло-
гической подготовки раскрыта в отдельных видах спорта. Однако, несмотря на значимость психо-
логической подготовки, многие ее аспекты в теории и методике спорта еще не получили достаточно 
полного научного обоснования. 

Решение задач физического, технического и тактического совершенствования тесно взаимос-
вязано с вопросами психологической подготовки. Большое внимание при этом уделяется значению 
мотивационной, эмоциональной, волевой, интеллектуальной и психомоторной сфер, а также психо-
логическим основам тренировочного процесса. Спортивная тренировка не должна проходить без це-
левой установки на развитие способности чувственно и понятийно отражать в сознании спортсмена 
информативно-значимые признаки спортивного действия. 

Можно отметить, что подготовка к определенной деятельности – это процесс формирования 
готовности к продуктивному участию в ней, многосторонний процесс использования всей совокуп-
ности средств, методов, условий, позволяющих обеспечить необходимую степень готовности к спор-
тивному достижению. 

Специалисты по теории и методике спортивной тренировки используют понятие «психиче-
ская подготовка», особенно при изучении состояний, обеспечивающих успешность в соревнованиях. 
В тоже время некоторые авторы с позиции семантики определяют возможность употребления терми-
на «психологическая подготовка» как степень овладения знаниями в области психологии. 

В соответствии со структурой педагогического процесса тренером в психологической под-
готовке определяются формы взаимодействия со спортсменами, разрабатывают цели, содержание, 
способы и виды, осуществляется анализ результатов. Определение целей требует педагогической 
диагностики, а именно изучения состояния педагогического процесса, в первую очередь воспитан-
ности и обученности спортсменов, а также других условий тренировочного процесса. 

При рассмотрении психологической подготовки спортсменов как педагогической техноло-
гии используется термин «ментальная тренировка» (от англ. mental – умственный, психический), 
который обозначает целенаправленное и специально организованное воздействие на спортсмена в 
процессе его подготовки к соревнованиям. В этом значении ментальная тренировка понимается как 
средство, либо система методов, реализуемых в процессе воспитания и самовоспитания спортсме-
на. При этом процесс психологической подготовки является спортивным по содержанию (ориен-
тированным на тело и движения) и педагогическим по формам (ориентированным на реализацию 
дидактических принципов). Ментальная тренировка подразумевает систему вербальных, в меньшей 
степени образных, воздействий на сознание спортсмена с целью оптимизации психических процес-
сов и повышения работоспособности.

Использование в работе со спортсменами психолого-педагогических средств и методов, оп-
тимальное сочетание различных форм и приемов предусматривает учет специфики вида спорта и 
индивидуальных особенностей. В психологической подготовке тренерами используются различные 
методы воспитания: упражнение, приучение, поручение, конфликтные ситуации, воспитывающие 
ситуации, поощрение, ситуации переживания успеха, сюжетно-ролевые игры, сравнение, соревно-
вание, конкуренция, требование, общественное мнение, метод естественных последствий, метод 
«взрыва», принуждение, убеждение. Таким образом, операционно-деятельностный компонент пси-
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хологической подготовки включает использование конкретных процедур по обучению, воспитанию и 
взаимодействию спортсменов. Несмотря на широкую вариативность методов воспитания спортсме-
нов, не учитывается их рациональное варьирование, формы распределения, что может выступать 
перспективным направлением индивидуализации и создания методики психологической подготовки.

В психологической подготовке раскрываются основные характеристики педагогического про-
цесса. Целенаправленность находит отражение в создании оптимальных условий для формирования 
качеств спортивного характера с учетом индивидуальных особенностей спортсменов. Главной за-
кономерностью воспитания в педагогическом процессе является ориентация на развитие личности. 
В процессе активного взаимодействия спортсмена с тренером, тренером-психологом проявляется 
многообразие педагогического процесса. Взаимосвязи и взаимообусловленность психологической 
подготовки с физической, технической и тактической составляют внутреннее единство, целостность.

Психологическую подготовку следует рассматривать как педагогический процесс с присущи-
ми ему принципами, закономерностями, методами, средствами и формами. При этом в работе с на-
чинающими велосипедистами необходимо больше внимания уделять обучению спортсмена навыкам 
психорегуляции и формированию индивидуального стиля.

Психологическая подготовка юных спортсменов может способствовать развитию самопозна-
ния, самоуправления, саморегулирования, всестороннего развития личности посредством спортив-
ной деятельности.

Психологическая подготовка рассматривается как один из видов формирования личности, на-
ряду с воспитанием, обучением, упражнением и тренировкой. Она предусматривает активизацию 
всей системы способностей к определенному виду труда, формирование не отдельных свойств лич-
ности самих по себе, а укрепление взаимосвязи всех свойств, необходимых для определенной дея-
тельности, и формирование умения пользоваться ими именно в данной деятельности. Формирование 
личности представляет собой процесс развития в результате внешнего воздействия на него. Развитие 
определяется как созреванием, так и формированием, высшим видом которого является воспитание, 
опирающееся на обучение. Области понятий «воспитание» и «обучение» частично перекрываются, 
поскольку воспитание представляет собой целенаправленный, специально организованный и управ-
ляемый процесс формирования личности, а обучение имеет воспитывающий характер. Обучение и 
воспитание всегда действуют через внутренние условия, вместе с тем, с возрастом увеличивается 
роль собственной активности человека в его физическом и психическом развитии. Таким образом, 
изучение закономерностей совершенствования методов воспитания и обучения, оказывающих вли-
яние на личностные подструктуры, выступает необходимой предпосылкой для формирования лич-
ности юных спортсменов в различных видах спорта.

В процессе становления личностных качеств психологическая подготовка раскрывается че-
рез систему психологического, педагогического и социального воздействия на спортсмена с целью 
выработки у него необходимых для данного вида спорта качеств. Направленность на достижение 
максимальных результатов при адекватных затратах на преодоление кризисных периодов, создание 
оптимальных условий для развития личности спортсмена, его самореализации являются также ос-
новными задачами общей психологической подготовки.

При характеристике психологической подготовки как уровня развития комплекса психических 
свойств и особенностей спортсмена, от которых зависит совершенное и надежное выполнение спор-
тивной деятельности в экстремальных условиях тренировки и соревнований, находит отражение 
принцип взаимосвязи процессов, состояний и свойств. Психологическая подготовка есть сложней-
ший процесс стабилизации актуального состояния до тех пор, пока оно не станет доминирующим, а 
затем превратится в свойство личности. Центральной задачей этого процесса является формирова-
ние и закрепление соответствующих отношений.

Процесс психологической подготовки осуществляется путем овладения опытом обучающего 
и воспитательного характера и передачи информации в процессе занятий и самостоятельной рабо-
ты. Он завершается сформированными спортивно важными качествами, отражающими результат 
усвоения спортсменом необходимых знаний, навыков и умений, которые он способен применить в 
тренировочной и соревновательной деятельности.

Психологическую подготовку нельзя свести ни к одному из выделенных компонентов, в их 
единстве и взаимопроникновении заключается динамика спортивной деятельности и ее свойство 
как системного объекта. Важно определить системообразующий фактор, который является доми-
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нирующим и объединяет остальные компоненты в систему. Таким системообразующим фактором в 
психологической подготовке является мотив, механизмом обратной связи выступает ее успешность. 

Каждый этап многолетней подготовки юных велосипедистов имеет свои особенности, направ-
ленность и специфику. Различие подходов к пониманию психологической подготовки затрудняет 
определение ее места и роли в учебно-тренировочном процессе, выбор средств, методов и форм ее 
осуществления. Психологическое сопровождение осуществляется с начала специализации и закан-
чивается уходом из спорта. Психологическое обеспечение предусматривает развитие, оптимизацию 
и регуляцию поведения спортсмена на этапе максимальной реализации его индивидуальных возмож-
ностей. Виды психологического контроля, выступая критериями развития психических процессов и 
качеств спортсмена соответствуют конкретному периоду мезо- и микроциклов. В подготовки юных 
спортсменов общая психологическая подготовка направлена на создание основ правильного пред-
ставления о типологии личности, особенности характера и волевых проявлений при выполнении 
физических упражнений, правил поведения на тренировках и необходимости подчинения указаниям 
тренера. Специальная психологическая подготовка направлена на формирование готовности спор-
тсмена к максимальному проявлению своих спортивно важных качеств в условиях соревновательной 
деятельности. 

Таким образом, на всех этапах подготовки спортсмена определяются задачи по формированию 
личностных и психомоторных особенностей спортсмена, которые обеспечивают эффективность фи-
зической, технической и тактической подготовки. Рассмотренный выше подход подчеркивает необхо-
димость организации психологической подготовки во взаимосвязи с другими видами подготовки, на-
полнение содержанием в зависимости от ее вида, а также реализации в многолетнем тренировочном 
процессе в соответствии с принципами и закономерностями построения педагогического процесса.
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ИДЕОМОТОРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ В ВЕЛОСИПЕДНОМ СПОРТЕ
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Психология спорта принадлежит к числу очень молодых отраслей психологической науки и 
представляет широкие возможности применения профессиональных психологических знаний, су-
ществующих в спорте. Психология спорта изучает закономерности психической деятельности лю-
дей в условиях тренировок и соревнований.

Неотъемлемой чертой спорта является ориентация деятельности спортсменов на предельно 
высокий уровень достижений, который необходимо продемонстрировать в условиях соревнований. 
Поэтому у исследователей и практиков сохраняется устойчивый интерес к психологическим предпо-
сылкам соревновательной надежности, психологическим факторам результативности выступлений 
спортсменов в соревнованиях. С другой стороны, сохранение актуальности проблемы соревнова-
тельной надежности спортсменов, влияние эмоций на их достижения свидетельствуют о ее нере- 
шенности.
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Многолетние исследования показывают, что проблема эмоциональной стабильности спортсме-
нов не может быть решена только за счет разработки эффективных средств регуляции эмоциональ-
ных состояний. Существенной особенностью современного подхода к психологическому обеспече-
нию подготовки спортсменов является повышенное внимание к созданию устойчивых предпосылок 
полноценной работы на тренировках и результативности соревновательной деятельности.

В качестве таких устойчивых психологических предпосылок спортивных достижений рас-
сматриваются профессионально важные свойства личности: устойчивость к стрессорам, различным 
помехам, волевая активность, способность к саморегуляции деятельности, включающие целепола-
гание, анализ значимых условий достижения целей, планирование и программирование действий по 
достижению целей, контроль и оценку, атрибуцию успехов и неудач.

При изучении методической литературы по психологической подготовке мы предположили, 
что выбранная нами методика А.В. Алексеева более эффективна для психологической подготов-
ки спортсменов-велосипедистов. Объектом исследования выступили спортсмены велосипедисты 
МГЦОР по велосипедным видам спорта (8 человек) со стажем тренировок от 4 до 7 лет. С целью 
дальнейшего совершенствования психологической подготовки велосипедистов в работе были по-
ставлены следующие задачи: изучить характер психологической подготовки велосипедистов, изме-
рить факторы психологической подготовленности, экспериментально обосновать методику психоло-
гической подготовки велосипедистов, разработать практические рекомендации для психологической 
подготовки велосипедистов.

Для решения поставленных задач в работе были использованы следующие методы: анализ 
методической литературы, педагогические наблюдения, тестирование, педагогический эксперимент 
и математическая статистика

Анализ литературных данных позволяет говорить об устойчивом исследовательском интересе 
к изучению психологической подготовки спортсменов. С определенной периодичностью в отече-
ственной и зарубежной литературе публикуются как популярные, познавательные, так и завершен-
ные теоретические и экспериментальные работы, отражающие процесс накопления знаний в отрас-
лях наук о психической деятельности человека. В настоящее время имеется достаточное количество 
публикаций по физической культуре и спорту, в которых рассматриваются отдельные положения, 
связанные с изучением различных методов психологической подготовки.

Педагогические наблюдения за спортсменами проводились во время учебно-тренировочных 
занятий по велосипедному спорту. Наблюдались следующие показатели: посещаемость занятий; по-
ведение велосипедистов на тренировках и соревнованиях; результативность велосипедистов при вы-
полнении тестирования и спортивная результативность.

В ходе педагогических наблюдений изучалось: содержание учебно-тренировочных занятий, 
относительная интенсивность и объем нагрузки, средства и методы тренировки. На тренировках 
большое внимание уделялось дисциплине спортсменов, поведению, их отношение к нагрузкам и 
тренировке в целом. Полученная информация анализировалась с позиции сравнения показателей пе-
дагогического наблюдений за велосипедистами и в зависимости от особенностей построения учеб-
но-тренировочных занятий. Анализ педагогических наблюдений проводился по данным тестирова-
ния, текущего и итогового контроля. Педагогические наблюдения проводились непосредственно во 
время занятий, где основное внимание уделялось совершенствованию педагогических приемов при 
проведении учебно-тренировочных занятий.

Для определения уровня психологической подготовленности спортсмена в контрольной и 
экспериментальной группах использовались психологические тесты, специально разработанные 
С.М. Гордоном и Л.Т. Ямпольским. 

В нашем исследовании педагогический эксперимент проводили в 3 этапа. На этапе констати-
рующего эксперимента осуществлялось изучение начального уровня психологической подготовлен-
ности велосипедистов путем проведения психологических тестов, разработанных С.М. Гордоном и 
Л.Т. Ямпольским. На этапе формирующего эксперимента велосипедисты были разделены нами на 2 
группы – контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ). В каждую группу входили 4 занимающихся. 
КГ занималась по запланированному ранее тренировочному плану, а к занятиям ЭГ мы добавили 
идеомоторные тренировки А.В. Алексеева. На этапе контрольного эксперимента осуществлялось 
повторное изучение уровня психологической подготовки велосипедистов.
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Уровни развития психологической подготовки в ЭГ по методу тестирования С.М. Гордона и 
Л.Т. Ямпольского до и после проведения формирующего этапа эксперимента приведены в таблицах 
1, 2, 3.

Таблица 1 – Уровень фрустрационной толерантности экспериментальной группы до и после проведения фор-
мирующего эксперимента

Уровни развития
До формирующего эксперимента После формирующего эксперимента
количество 

испытуемых
процентное 

соотношение
количество 

испытуемых
процентное 

соотношение
Очень высокое 0 0 % 1 25 %
Высокое 0 0 % 3 75 %
Среднее 1 25 % 0 0 %
Низкое 1 25 % 0 0 %
Очень низкое 2 50 % 0 0 %

Таблица 2 – Уровень самоконтроля экспериментальной группы до и после проведения формирующего экс-
перимента

Уровни развития
До формирующего эксперимента После формирующего эксперимента
количество 

испытуемых
процентное 

соотношение
количество 

испытуемых
процентное 

соотношение
Очень высокое 0 0 % 2 50 %
Высокое 0 0 % 2 50 %
Среднее 2 50 % 0 0 %
Низкое 2 50 % 0 0 %
Очень низкое 0 0 % 0 0 %

Таблица 3 – Уровень волевой активности экспериментальной группы до и после проведения формирующего 
эксперимента

Уровни развития
До формирующего эксперимента После формирующего эксперимента
количество 

испытуемых
процентное 

соотношение
количество 

испытуемых
процентное 

соотношение
Очень высокое 0 0 % 1 25 %
Высокое 0 0 % 3 75 %
Среднее 2 50 % 0 0 %
Низкое 1 25 % 0 0 %
Очень низкое 1 25 % 0 0 %

Таким образом, мы видим, что после проведения экспериментальной работы, результаты по-
вторного тестирования ЭГ значительно выше, чем первичного тестирования.

Уровни развития психологической подготовки в КГ по методу тестирования С.М. Гордона и 
Л.Т. Ямпольского до и после проведения формирующего этапа эксперимента приведены в таблицах 
4, 5, 6.

Таблица 4 – Уровень фрустрационной толерантности контрольной группы до и после проведения формирую-
щего эксперимента

Уровни развития
До формирующего эксперимента После формирующего эксперимента

количество 
испытуемых

процентное 
соотношение

количество 
испытуемых

процентное 
соотношение

Очень высокое 0 0 % 0 0 %

Высокое 2 50 % 3 75 %
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Уровни развития
До формирующего эксперимента После формирующего эксперимента

количество 
испытуемых

процентное 
соотношение

количество 
испытуемых

процентное 
соотношение

Среднее 2 50 % 1 25 %

Низкое 0 0 % 0 0 %

Очень низкое 0 0 % 0 0 %

Таблица 5 – Уровень самоконтроля контрольной группы до и после проведения формирующего эксперимента

Уровни развития
До формирующего эксперимента После формирующего эксперимента

количество 
испытуемых

процентное 
соотношение

количество 
испытуемых

процентное 
соотношение

Очень высокое 1 25 % 2 50 %

Высокое 2 50 % 2 50 %

Среднее 1 25 % 0 0 %

Низкое 0 0 % 0 0 %

Очень низкое 0 0 % 0 0 %

У КГ группы после проведения повторного тестирования результаты повысились незначитель-
но или остались на прежнем уровне.

Так как уровень психологической подготовки у велосипедистов ЭГ значительно вырос по срав-
нению с КГ, мы можем сделать вывод, что предложенная нами опытно-экспериментальная работа 
оказалась эффективной.

Рост спортивных результатов, характерный для современного спорта, показал недостаточность 
физической, технической и тактической подготовок. Современные соревнования требуют от участ-
ников огромных развитых психических процессов, благоприятных состояний и свойств личности. 
Все это говорит о необходимости четвертого вида подготовки – психологической, которая является 
одной из основных сторон учебно-воспитательного процесса.

Таблица 6 – Уровень волевой активности контрольной группы до и после проведения формирующего экспе-
римента

Уровни развития
До формирующего эксперимента После формирующего эксперимента
количество 

испытуемых
процентное 

соотношение
количество 

испытуемых
процентное 

соотношение
Очень высокое 1 25 % 0 0 %
Высокое 1 25 % 2 50 %
Среднее 1 25 % 2 50 %
Низкое 1 25% 0 0 %
Очень низкое 0 0 % 0 0 %

По результатам исследования можно отметить, что в велосипедных школах Беларуси мало 
внимания уделяется психологической подготовке. Наблюдения и первичное тестирование показали, 
что низкий уровень психологической подготовленности особенно ярко выделяется у спортсменов, 
имеющих невысокий уровень квалификации и малый стаж занятий. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что измеренные нами факторы психологической 
подготовленности, а именно фрустрационная толерантность, самоконтроль и волевая активность, 
находятся на достаточно высоком уровне у более квалифицированных спортсменов. Целесообразно 
будет индивидуализировать психологическую подготовку, чтобы подтянуть уровень юных велоси-
педистов.

Продолжение таблицы 4
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Дополнительные идеомоторные тренировки по методике А.В. Алексеева в каждом микроцикле 
повысили уровень психологической подготовки ЭГ, а вот у КГ, которая занималась по тренировочно-
му плану, он изменился незначительно или остался на прежнем уровне. Результаты педагогического 
эксперимента показывают, что методика А.В. Алексеева оказалась эффективна и ее можно внедрять 
в тренировочный процесс спортсменов-велосипедистов.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕЛЕСНОСТИ В ТРАДИЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Пегов В.А., канд. пед. наук, доцент, 
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 
Российская Федерация

Если внимательно посмотреть на репрезентацию телесности в традиционном образовании, то 
можно отметить следующее. Несмотря на то, что в детских садах и школах есть занятия по физи-
ческой культуре (в нашей стране) или спорту (в западных странах), необходимо признать, что эти 
занятия являются «вынужденным приложением» к общему образованию, раз последнее призвано 
воспитывать всестороннюю и гармоничную личность. О том, что специальные занятия с телом име-
ют подчиненный характер, свидетельствуют всем известные три обстоятельства государственного 
образования: полное забвение тела на предметах интеллектуального и эстетического циклов; низкий 
рейтинг уроков физической культуры (спорта) и труда (технологии) в списке школьных предметов; 
периодический конъюнктурный интерес к проблеме здоровья учеников, их телесному состоянию. 
Прозрение по отношению к такому состоянию телесности в конце XIX в. пришло к различным пе-
дагогам, стремящимся реформировать тогдашнюю школу. В примечательной книге того времени 
американца М.В. О’Ши «Роль активности в жизни ребенка» мы читаем: «Нет нужды возвращаться 
особенно далеко назад, чтобы достигнуть того времени, когда термины в роде «двигательная де-
ятельность», «динамические воспитание», «утомление» и т. п. казались совершенно необычными 
в педагогической литературе. Тогда не считали, что учителя должны заниматься вещами, которые 
обозначаются этими терминами. Их дело было – «дисциплинировать ум», «образовывать характер», 
«развивать мышление», «пробуждать и питать нравственные чувства». На активную сторону детской 
натуры обращали мало внимания, – разве только для того, чтобы подавлять ее, – так как она не при-
знавалась за существенный или важный элемент «духовного я»» [4].

То, что потенциально многообещающая пробужденность столетней давности не привела к здо-
ровому реформированию школы в ее нынешнем массовом масштабе, было связано с конкретными 
причинами. Остановимся только на двух из них. Первая причина – это установление в науке мате-
риалистического подхода в познании. Подавляющее большинство реформаторов в педагогике было 
пробуждено к законам телесного созревания ребенка благодаря их увлечению научными данными 
естествознания. Поэтому внимание к телу ребенка быстро стало вниманием к телу физическому. 
Отсюда и рождение вызывающих с педагогической точки зрения вопросы понятий – «физическое 
развитие», «физический организм», «физическое образование», «физическое воспитание» и «фи-
зическая культура». Парадокс ситуации состоит в том, что материализм меньше всего знает именно 
материю. Перефразируя, можно сказать, что сведение человеческого тела к телу физическому по-
степенно привело к тому, что в массовом сознании возникла иллюзия его знания. Тело из загадки 
и чего-то величественного (каковым оно было в древности и вплоть до начала Нового времени, что 
выражалось в подобии макрокосмоса и микрокосмоса) превратилось в тривиальное знание, по от-
ношению к которому человек, как правило, не пробуждается в своем сознании, а «засыпает».
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Вторая причина – появление стремления исследовать человеческую душу (которая все чаще 
называлась «психикой») методами естествознания. Психология стала оформляться в самостоятель-
ную науку и постепенно завоевывать умы людей, в том числе имеющих отношение к образованию. 
Можно в связи с этим обратиться к научной и педагогической судьбе знаменитого русского педагога 
К.Д. Ушинского. Во-первых, ему было свойственно ярко выраженное неангажированное и идеализи-
рованное стремление реформировать школьное образование и подготовку будущих учителей: «Цель 
педагогического факультета могла бы быть определеннее даже цели других факультетов. Этою це-
лью было бы изучение человека во всех проявлениях его природы со специальным приложением к 
искусству воспитания. Практическое значение такого педагогического или вообще антропологиче-
ского факультета было бы велико (выделено мною. – П. В.)» [5]. Но, во-вторых, его идеализм сразу 
же заземляется необходимостью следовать методологии естествознания, поэтому в «Физиологиче-
ской части» его педагогической антропологии мы читаем: «Понятия организма и развития являются, 
следовательно, основными понятиями воспитания, и мы должны предварительно ознакомиться с 
точнейшим смыслом этих понятий; а потому поставим себе прежде всего вопросы: что такое орга-
низм и органическое развитие?» [там же]. Обращение к методологии естествознания закономерно 
приводит к тому, что организм на следующих страницах рассматривается как машина. Подобное в 
качестве предвестника такого способа мышления уже встречалось ровно два века назад у Я.А. Ко-
менского, создателя «дидактической машины» – «Великой дидактики», универсальной теории учить 
всех всему.

И первое, и второе сопровождается искренним интересом к возникшим в конце XIX – начале 
XX вв. психологическим теориям и попыткой применить их в педагогической практике. В своей 
работе «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» между двумя частя-
ми – «Часть физиологическая» и «Часть психологическая» – К.Д. Ушинский вставил главу «Переход 
от физиологии к психологии». Показывая возможности и ограничения немецкого (догматического) и 
английского (аналитического) подходов к изучению человеческой психики, он называет свой метод 
«дидактическим». Дабы его рассмотрение в полной мере соответствовало поставленной задаче, К.Д. 
Ушинский делает еще одно важное замечание: «…мы выделим из психических явлений те, которые, 
судя по аналогии наших действий с действиями животных, свойственны только одному человеку. 
Для этих явлений мы назначим особый последний отдел под названием явлений духовных в отли-
чие от явлений душевных, общих и человеку, и животному, сколько можно судить по аналогии. В 
этом случае слову «дух», не пускаясь в философские умозрения, мы придадим, в отличие от слова 
«душа», только значение собирательного имени для всех психических явлений, свойственных одно-
му человеку. 

Таким образом, мы будем иметь в нашей антропологии три главных отдела: отдел первый, по-
священный явлениям телесного организма…; ко второму отделу, посвященному душевным явлени-
ям, приступаем теперь; а третьим отделом, отделом явлений духовных, закончим нашу психологию 
(выделено мною. – П. В.)» [там же]. 

Итак, теперь мы живем в эпоху тотальной психологизации социальной жизни в целом и обра-
зования в частности. После того, как в конце XIX – начале XX вв. психология и психологи становят-
ся некой интеллектуальной модой и входят в интеллектуальный истеблишмент, именно они с этого 
момента, главным образом, начинают задавать тон в подходе к воспитанию и образованию детей. 

М. Монтессори и Монтессори-педагогика
Строго говоря, Мария Монтессори не была психологом, она была врачом. Но психологизм до-

статочно сильно проявился в ее подходе к рассмотрению ребенка. Показательным является то, что 
первые три года жизни ребенка она обозначает понятием «Психический эмбрион», делая акцент на 
формировании его личности. Но, как известно, еще более существенным в этом возрасте является 
телесное созревание ребенка. Другими словами, психологический взгляд перевешивает врачебный 
(анатомо-физиологический). С М. Монтессори также обозначается еще одна тенденция. Свою педа-
гогическую работу она начала с больными детьми, и затем этот опыт был перенесен в Монтессори-
педагогику для здоровых детей. Такого рода перенос имеет свои плюсы, но также и свои проблемы.

З. Фрейд и психоанализ
Хотя З. Фрейд сам напрямую не занимался разработкой педагогических теорий и концепций 

(это стало задачей его дочери Анны Фрейд, практиковавшей детский психоанализ и написавшей кни-
гу «Введение в психоанализ для педагогов»), тем не менее, его троичная структура личности (верная 
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по своей иерархичности, но глубоко деформированная и усеченная по содержанию) предполагает 
некое туманное «Оно», которое коренится в стихии человеческого тела и которое вечно и безысходно 
досаждает людям как социальным существам. Сексуальный инстинкт и инстинкт агрессии делают 
ребенка «полиморфно-извращенным существом», невротизируют взрослого человека, от которого 
общество требует сдерживать вырывающуюся из подсознания инстинктивную жизнь. Единствен-
ное, что здесь можно сделать в плане воспитания, – это сублимировать жизненную стихию в упоря-
дочивающее творчество. По Фрейду, данный процесс удается осуществить только отдельным людям, 
остальным уготована жизнь невротической личности. И здесь опять-таки верная по направлению 
идея – идея метаморфозы – в силу деформированности человеческого образа также деформируется в 
идею сублимации. Всему человечеству предписано существование в вечном конфликте тела и души, 
а каждому отдельному человеку – или роль перманентного клиента психоаналитика, или его «удача» 
с детства находится в руках психоаналитически просвещенного воспитателя.

Б.Ф. Скиннер и бихевиоризм
В скиннеровском подходе человек также низводится до проявления животного начала, кото-

рое на поведенческом уровне реализуется по чрезвычайно простой схеме «стимул « реакция». За-
кономерно, что основополагающий труд Б.Ф. Скиннера называется «Поведение организмов». Также 
закономерно, что результаты многочисленных опытов на крысах непосредственно переносятся на 
человека, в том числе делаются далеко идущие выводы о том, как его воспитывать и обучать. Б.Ф. 
Скиннер изобретает программированный метод обучения (хотя первенство у него оспаривал знаме-
нитый французский педагог-реформатор С. Френе, утверждая, что его метод обучения с помощью 
карточек при отсутствии в те времена ЭВМ являлся действительным прототипом). Технический про-
гресс приводит к тому, что принципиальная идея «дидактической машины» Я.А. Коменского через 
300 лет находит свое воплощение. Если в 70-х гг. идея замены учителя машиной вроде бы себя 
исчерпала, то сейчас мы видим ее возрождение с новой силой. Нужно понимать, что ныне за этим 
стоит не педагогический энтузиазм, а четкий экономический интерес (одним из главных лоббистов 
всеобщей компьютеризации школ и дистанционного обучения является Всемирный банк и его фак-
тические доноры – компьютерные фирмы). Именно этот интерес пытается убедить педагогическую 
и родительскую общественность в том, что нет никакого вреда от компьютерной техники для теле-
сного созревания ребенка.

М. Вертгеймер и гештальтпсихология 
Важным достижением М. Вертгеймера было строго научное обоснование того факта, что 

внешний и внутренний мир несут в себе целостные образования (гештальты), не сводимые к сумме 
своих частей. В своей книге «Продуктивное мышление» он замечательным образом показал всю 
непродуктивность традиционного образования в целом (оно таковым остается и сейчас) и его контр-
продуктивность в том, что касается пробуждения у детей способности целостно и синтетически мыс-
лить. Собственные рекомендации М. Вертгеймера относительно формирования у учеников продук-
тивного мышления являются интересными и побудительными для любого творческого учителя. Но 
в контексте общего воспитания и образования детей остается вопрос взаимосвязи между, например, 
«гештальтом тела» и «гештальтом мысли», или, другими словами, как забота о телесном созревании 
ребенка (телесной целостности) преобразуется в заботу о формировании его мышления? Внимание к 
телу и телесному опыту, тем не менее, присутствует в сознании гештальтпсихологов – в частности, у 
Ф. Перлза в его гештальт-терапии. Но это опять-таки практика помощи уже больным и проблемным 
людям, у которых нарушен телесный гештальт в результате телесно травмирующего опыта в детстве. 

К. Роджерс и гуманистическая психология
Само название «третьей» психологии – гуманистическая, т. е. человеческая – уже указывало 

на глубочайший кризис познания души середины XX в. Пирамида потребностей А. Маслоу, едино-
мышленника К. Роджерса, явилась попыткой современного взгляда на целостность человеческого 
существа в его триединстве, а также в аспекте проявления и напряжения индивидуального и соци-
ального начал. Данное психологическое направление инициировало множество начинаний в области 
воспитания и образования детей. Но все они, как правило, усиленно занимались вопросами общения 
взрослого человека с ребенком. Показательна в этом отношении достаточно популярная и много раз 
переиздававшаяся в нашей стране книга Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» [2]. Воз-
можно, сама Ю.Б. Гиппенрейтер и не претендует на «полную» педагогику, но если родители или пе-
дагоги добросовестно следуют ее аргументации и рекомендациям, то все внимание вольно-невольно 
начинает сосредотачиваться только на тех типах обращения к ребенку, которые выделены в книге. 
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Также остается серьезный вопрос относительно так называемых «неправильных» типов обращения, 
авторитета взрослого человека, правомерности ожидания здоровой самостоятельности у ребенка в 
тех аспектах жизни, в которых дети во все времена были ведомыми взрослыми людьми.

Р. Бендлер (и др.) и нейролингвистическое программирование
Это направление в психологии, которое до сих пор не признается официальным научным со-

обществом в качестве научной дисциплины, тем не менее, интересно как раз тем, что оно оказалось 
наиболее популярным и доходным. «Снимая» шаблоны поведения с успешных людей, не интере-
суясь содержанием их деятельности, НЛП предлагает диапазон техник от магических ритуалов до 
пикап-тренингов. Естественно, разработчики НЛП не обошли вниманием и сферу образования, кри-
тикуя справедливо безликость и стандартизированность школьного конвейера, предлагая, наоборот, 
различать «визуального ученика», «аудиального ученика» и «кинестетического ученика» и, соответ-
ственно, разные способы их обучения. Но примечательность НЛП состоит, главным образом, в том, 
что оно ясно и прозрачно показало, что находки психологов и их применение могут быть совершенно 
вне-человеческими, вне-моральными и вне-духовными. Психологические техники и технологии ис-
пользуются с различными целями: и благородными, и манипулятивными, и филантропическими, и 
корыстными, и т. п. 

В.В. Давыдов – Д. Б. Эльконин и развивающее обучение 
В качестве исходной посылки развивающего обучения В.В. Давыдова заявляется методология 

Л. С. Выготского, его культурно-исторический подход, который, в свою очередь, в 20-30-е гг. не мог 
не опираться на марксизм-ленинизм. Суть этого подхода – в «зауживании» человека. Следующее 
высказывание В.В. Давыдова очень четко показывает суть этого зауживания: «Сейчас в психологии 
чаще говорят о «личности», чем о «субъекте». Но психологической основой личности является, на 
наш взгляд, субъект деятельности, и без отчетливого представления о нем трудно что-либо сказать и 
о личности. «Личность» истолковывается в психологии весьма по-разному. Для нас «личность» – это 
субъект деятельности, производящий новый материальный или духовный продукт. Произвести та-
кой новый продукт – это значит осуществить акт творчества. Поэтому понятия «личность» и «твор-
чество» неразделимы» [3]. Почему все разнообразие человеческих проявлений, человеческого твор-
чества должно быть сведено к формированию у детей (причем с 1-го класса) только теоретического 
мышления – кроме сугубо личных предпочтений В.В. Давыдова, мы никаких других оснований для 
этого не находим. В практическом смысле методика Давыдова – Эльконина также вызывает массу 
вопросов. Наряду с вопросом несоответствия задач формирования теоретического мышления воз-
растным особенностям учеников начальных классов, большим вопросом является, например, «Бук-
варь» Д.Б. Эльконина и его методика обучения чтению на основе фонематического анализа слов, 
который далеко не всегда легкодоступен даже для студентов филологических факультетов.

А.Г. Асмолов и системно-деятельностный подход
Дальнейшее развитие деятельностного подхода состояло в том, что А.Г. Асмолов делает его 

еще более солидным с помощью понятия «системный» [1]. При этом человек по-прежнему остает-
ся «продуктом» деятельности, а все остальное для «полноты его человечности» дополняется некой 
системой, дабы из субъекта деятельности получить личность. Так как при описании деятельности 
есть иллюзия ее полной количественной измеримости, то закономерно приходят (вслед за Западом) 
к идее стандартизации образования. Поэтому последние ФГОС для всех ступеней образования в 
России созданы на основе системно-деятельностного подхода, который сейчас декларирован и за-
конодательно оформлен как единственно возможный в педагогике, что является свидетельством не 
научного подхода, а идеологического.

Разнонаправленность многочисленных психологий очевидна: подавляющая часть психологов 
занимается той частью человеческой психики (души), которая обращена в сторону материально по-
нимаемого тела, описываемого только в количественных характеристиках. Отсюда эти психологии 
можно обозначить как статистические, ибо они работают с усредненными величинами. Значительно 
меньшая часть психологов пытается обращаться к глубинным, пороговым аспектам человеческой 
души, туда, где мы входим в духовное пространство, являющееся «призрачным» уже для материали-
стической науки. Нередко это сопровождается увлечением древними восточными культами или ша-
манскими техниками, вводящими человека в новые для него состояния, которые зачастую оказыва-
ются совершенно разрушительными для западного человека. И лишь очень малая часть психологов 
занимается своим делом – человеческой душой.
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В известной работе Л. Хьелла, Д. Зиглера [6] сделан обзор наиболее крупных теорий лич-
ности, которые, естественно, не могли не затрагивать и вопросы воспитания рассматриваемых лич-
ностей. Авторы делают оценку каждой теории по девяти шкалам, каждая из которых представляет 
собой семантический дифференциал. Примечательным является наблюдение, которое отсутствует 
у самих авторов. Те теории, которые содержат в себе максимально выраженные характеристики 
личности, обозначаемые понятием «свобода», соотносят это с максимальным проявлением «субъ-
ективности» и «непознаваемости». Противоположные им – это те, в которых личность «детермини-
рована», что коррелирует с «объективностью» и «познаваемостью». Все это в целом указывает на 
серьезную методологическую проблему. Попытка познать человека только методами естествознания 
(определяющие его научные дисциплины – физика, химия, математика – занимаются не-живыми и 
не-одушевленными телами) фактически и в психологии, и в ведомой ей педагогике привела к господ-
ству психофизического параллелизма. Тело и душа существуют как бы параллельно, каждое само 
по себе (данное представление глубоко проникло и в обыденное сознание: от подростков и молодых 
людей часто можно слышать выражение, отражающее их отношение к образованию и к социальной 
жизни «Мне это все параллельно»). И в этой параллельности никак не может себя найти человече-
ское «Я». Не приобретая действительного понимания человеческого тела, мы утрачиваем и человеч-
ность в воспитании и образовании детей, несмотря на все достижения современной психологии. 

Нужно констатировать, что психологические теории сталкиваются с педагогической действи-
тельностью, а самая твердая часть этой действительности – тело ребенка. Если дети переводятся в 
статус бестелесных существ, то мы тогда воспитываем... или ангелов, или призраков. А вот призрач-
ность уже давно присутствует в нынешнем образовании в силу того, что так называемые «образова-
тельные стандарты» написаны для среднестатистического ученика, которого в природе не существу-
ет. И тогда вместо того, что обозначено как идеал-требование у К.Д. Ушинского, – знать человека 
во всей его полноте, а полнота эта всегда индивидуальна, – мы получаем практику «педагогики для 
призраков», которая порождает отнюдь не призрачные проблемы у детей, зримо и осязаемо запечат-
леваемые в их телесности.

1. Асмолов, А. Г. Принципы организации памяти у человека: системно-деятельностный подход к изуче-
нию познавательных процессов / А. Г. Асмолов. – М.: Аста, 1990. – 416 с.

2. Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М.: АСТ, Астрель, 2014. – 240 с.
3. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.
4. О’Ши, М. В. Роль активности в жизни ребенка / М. В. О’Ши. – М., 1910. – 292 с.
5. Ушинский, К. Д. Собрание сочинений: в 11 т. / К. Д. Ушинский. – М.: АПН РСФСР, 1948-1952.
6. Хьелл, Л. Теории личности (Основные положения, исследования и применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – 

СПб.: Питер-Пресс, 1997. – 608 с.

СРЕДНЕГРУППОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОЦЕНОЧНЫЕ ШКАЛЫ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

Планида Е.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Филипович Л.В., 
Республиканский научно-практический центр спорта, 
Республика Беларусь

Требования, предъявляемые в современном спорте, наряду с физической, тактической, тех-
нической подготовкой спортсмена побуждают более целенаправленно проводить психологическую 
подготовку. Психологическая подготовка спортсмена – процесс практического применения методов 
и средств, направленных на формирование психологической готовности к спортивной деятельности.

Успешная соревновательная деятельность в спортивных играх предполагает наличие у спор-
тсменов постоянного стремления к совершенствованию мастерства, поиску неожиданных решений 
возникающих задач, настойчивости, решительности, смелости, сообразительности, эмоциональной 
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устойчивости, широкого распределения, быстрого переключения и устойчивости внимания, быстро-
ты и точности сложных двигательных реакций, легкости образования и перестройки двигательных 
навыков. Связано это с тем, что в спортивных играх на первый план выступает система перцептивно-
интеллектуальных и эмоционально-волевых процессов, протекающих в беспрерывно изменяющихся 
условиях деятельности при дефиците времени для восприятия и анализа ситуаций, принятия и реа-
лизации решений при активном противодействии соперников. Соревновательная деятельность тре-
бует не только точности восприятия объектов, быстрого реагирования и выполнения двигательных 
действий, но и оперативной мыслительной деятельности, обеспечивающей анализ ситуации, выбор 
и реализацию оптимального решения из ряда альтернатив [1].

К профессионально значимым для игрока психофизиологическим качествам относятся интен-
сивность и концентрация внимания, его устойчивость и быстрота переключения. Ни одно из свойств 
не зависит от внешних факторов в такой мере, как свойство внимания.

Современный баскетбол, гандбол, волейбол характеризуются высокими скоростями. Быстрая 
смена ситуаций требует высокой устойчивости внимания, сохранения его мобилизации на протяже-
нии всей игры, мгновенного переключения и широкого распределения [2]. 

Игровые виды спорта также требует от спортсмена высокой психической устойчивости, со-
бранности, выдержки, самообладания, способности соревноваться продолжительное время при ис-
ключительном напряжении сил.

В психологической подготовке должны оптимально сочетаться задачи совершенствования 
специализированных умений и выделения индивидуальных особенностей спортсменов с целью 
наиболее полного воплощения в соревновательной деятельности их способностей, психических и 
физических качеств. Поэтому разработка спеднегрупповых характеристик и оценочных шкал психо-
физиологических качеств спортсменов игровых видов спорта является актуальной [3].

Психофизиологическая диагностика направлена на выявление индивидуальных особенностей 
проявления нервных и психических процессов на момент измерения. В наших исследованиях для из-
мерения психофизиологических качеств был использован аппаратно-программный комплекс (АПК) 
«НС-ПсихоТест», включающий в себя множество разнообразных психологических и психофизи-
ческих методик, которые позволяют реализовать многоуровневый подход в решении практических 
задач диагностики. Большая часть психофизиологических методик, представленных в АПК «НС-
ПсихоТест», связана с изучением сенсомоторных реакций [4].

Данные для разработки среднегрупповых характеристик и оценочных шкал психофизиологических 
качеств спортсменов были получены в рамках выполнения отраслевого проекта «Разработать программу 
диагностики и коррекции психологической подготовленности спортсменов игровых видов спорта». 

В ходе выполнения НИР было проведено тестирование спортсменов представителей игровых 
видов спорта (баскетбол, волейбол, гандбол). Индивидуальные характеристики их психофизиологи-
ческих качеств определялись по следующим показателям: ПЗМР (мс) – простая зрительно-мотор-
ная реакция; РДО (мс) – реакция на движущийся объект; ПУ (мс) – помехоустойчивость; критерии 
функционального состояния ЦНС (по Т.Д. Лоскутовой): ФУС (функциональный уровень системы); 
УР (устойчивость системы); УФВ (уровень функциональных возможностей), и дали возможность 
разработать среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы психофизиологических качеств 
спортсменов-игровиков. 

Среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы психофизиологических качеств пред-
ставителей игровых видов спорта представлены в таблицах 1–2.

Таблица 1 – Среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы психофизиологических качеств представи-
телей игровых видов спорта (мужчины)

Психофизиологические показатели Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Шкалы балльных оценок
ниже 

среднего средний
выше

среднего
Волейбол

Простая зрительно-моторная реак-
ция – ПЗМР, мс 238,8 16,92 227,99

и менее 228–254 254,01
и более
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Психофизиологические показатели Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Шкалы балльных оценок
ниже 

среднего средний
выше

среднего
Реакция на движущийся объект – 
РДО, мс 0,12 3,15 –1,97 

и менее –1,96–0 0,01 
и более

Помехоустойчивость – ПУ, мс 265,7 15,01 254,99 
и менее 255–274 274,01

и более
Критерии функционального состоя-
ния ЦНС (по Т.Д. Лоскутовой) 6,34 1,27 6,12 

и менее 6,1–6,5 6,53
и более

Функциональный уровень систе-
мы – ФУС (усл. ед.) 4,18 0,32 3,99

и менее 4–4,3 4,31
и более

Устойчивость системы – УР
(усл. ед.) 1,47 0,43 1,19 и менее 1,2–1,5 1,51 

и более
Уровень функциональных возмож-
ностей – УФВ (усл. ед.) 2,88 0,46 2,59

и менее 2,6–3 3,01
и более

Баскетбол
Простая зрительно-моторная реак-
ция – ПЗМР, мс 228 11,91 217,99 

и менее 218–237 237,01 
и более

Реакция на движущийся объект – 
РДО, мс –1,21 4,01 –4,33 

и менее –4,3–1,7 1,71 
и более

Помехоустойчивость – ПУ, мс 255,05 22,98 237,99 и ме-
нее 238–266 266,01

и более
Критерии функционального состоя-
ния ЦНС (по Т.Д. Лос-кутовой) 6,63 1,31 6,06 и менее 6,07–7,4 7,41

и более
Функциональный уровень систе-
мы – ФУС (усл. ед.) 4,21 0,30 3,99 

и менее 4–4,4 4,41
и более

Устойчивость системы – УР
(усл. ед.) 1,43 0,46 1,19 и менее 1,2–1,7 1,71 

и более
Уровень функциональных возмож-
ностей  – УФВ (усл. ед.) 2,85 0,49 2,59 и менее 2,6–3,1 3,11

и более
Гандбол

Простая зрительно-моторная реак-
ция – ПЗМР, мс 242,32 22,25 224,99

и менее 225–257 257,01
и более

Реакция на движущийся объект – 
РДО, мс –0,67 3,35 –2,6

и менее –2,5–2,3 2,32 
и более

Помехоустойчивость – ПУ, мс 268,38 28,13 246,99
и менее 247–288 288,01 

и более
Критерии функционального состоя-
ния ЦНС (по Т.Д. Лоскутовой) 5,25 1,65 4,19

и менее 4,2–6,47 6,48 
и более

Функциональный уровень систе-
мы – ФУС (усл. ед.) 4,34 0,37 4,19 

и менее 4,2–4,6 4,61
и более

Устойчивость системы – УР
(усл. ед.) 1,60 0,46 1,39

и менее 1,4–1,9 1,91
и более

Уровень функциональных возмож-
ностей – УФВ (усл. ед.) 3,02 0,58 2,79 

и менее 2,8–3,3 3,31 
и более

Как видно из данных таблицы волейболисты, баскетболисты, гандболисты характеризуются 
средним уровнем простой зрительно-моторной реакции и помехоустойчивости. Для них всех харак-
терен сбалансированный тип нервной системы. Критерии функционального состояния центральной 
нервной системы по Т.Д. Лоскутовой: функциональный уровень, устойчивость системы, уровень 
функциональных возможностей также находятся на среднем уровне. Все это свидетельствует о со-

Продолжение таблицы 1
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ответствии психофизиологического статуса спортсменов-игровиков общепринятой модели психоло-
гической подготовленности.

В таблице 2 представлены среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы психофизио-
логических качеств представителей игровых видов спорта (женщины).

Таблица 2 – Среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы психофизиологических качеств представи-
телей игровых видов спорта (женщины)

Психофизиологические показатели Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Шкалы балльных оценок
ниже среднего средний выше среднего

Волейбол
Простая зрительно-моторная реак-
ция – ПЗМР, мс 244 36,29 219,99 

и менее 220–252 252,01 
и более

Реакция на движущийся объект – 
РДО, мс –1,89 3,57 –4,05 и менее –4,0–0,6 0,7

и более

Помехоустойчивость – ПУ, мс 271 28,47 248,99 
и менее 249–274 274,01

и более
Критерии функционального состоя-
ния ЦНС (по Т.Д. Лоскутовой) 5,67 1,24 4,76 

и менее 4,77–6,5 6,51
и более

Функциональный уровень систе-
мы – ФУС (усл. ед.) 4,16 0,74 3,79

и менее 3,8–4,5 4,51
и более

Устойчивость системы – УР 
(усл. ед.) 1,55 0,86 0,99 

и менее 1–2,2 2,21 
и более

Уровень функциональных возмож-
ностей – УФВ (усл. ед.) 2,97 0,99 2,39

и менее 2,4–3,5 3,51
и более

Баскетбол
Простая зрительно-моторная реак-
ция – ПЗМР, мс 234,06 22,99 217,99

и менее 218–252 252,51
и более

Реакция на движущийся объект – 
РДО, мс –0,71 2,88 –1,77

и менее –1,7–1,3 1,4 
и более

Помехоустойчивость – ПУ, мс 264,31 20,46 250,49
и менее 250–280 280,01 

и более
Критерии функционального состоя-
ния ЦНС (по Т.Д. Лоскутовой) 6,46 0,74 6,06

и менее 6,0–6,6 6,7
и более

Функциональный уровень систе-
мы – ФУС (усл. ед.) 4,23 0,35 3,99

и менее 4–4,6 4,61
и более

Устойчивость системы – УР 
(усл. ед.) 1,45 0,51 1,04

и менее 1,05–1,8 1,86 
и более

Уровень функциональных возмож-
ностей – УФВ (усл. ед.) 2,84 0,54 2,39

и менее 2,4–3,3 3,31
и более

Гандбол
Простая зрительно-моторная реак-
ция – ПЗМР, мс 250,56 19,71 235,99

и менее 236–262 262,01 
и более

Реакция на движущийся объект – 
РДО, мс –0,72 3,24 –1,93 

и менее –1,9–1,8 1,86 
и более

Помехоустойчивость – ПУ, мс 286,81 24,11 268,99 
и менее 269–299 299,51

и более
Критерии функционального состоя-
ния ЦНС (по Т.Д. Лоскутовой) 4,18 2,32 2,43 

и менее 2,4–5,84 5,85 
и более

Функциональный уровень систе-
мы – ФУС (усл. ед.) 4,03 0,40 3,79

и менее 3,8–4,3 4,31
и более

Устойчивость системы – УР
(усл. ед.) 1,26 0,53 0,79 

и менее 0,8–1,6 1,61
и более

Уровень функциональных возмож-
ностей – УФВ (усл. ед.) 2,60 0,59 2,19

и менее 2,2–3,1 3,11 
и более

Как и мужчины, женщины – представительницы игровых видов спорта характеризуются сред-
ними значениями развития всех представленных в таблице психофизиологических качеств. 

Результаты исследований показали, что для достижения высоких результатов в игровых видах 
спорта в тренировочный процесс следует включать упражнения на развитие помехоустойчивости, 
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скорости переключения внимания, а также на улучшение функционального уровня и устойчивости 
системы, уровня функциональных возможностей. 

Среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы психофизиологических качеств спор-
тсменов-игровиков дадут возможность тренерам целенаправленно и грамотно подойти к вопросам 
отбора спортсменов игровых видов спорта, к комплектованию команд, а также позволят оценить 
их перспективность, определить недостатки психологической подготовленности, и на основе этих 
данных тренеры-психологи смогут разработать коррекционные программы по повышению уровня 
психологической подготовленности команды и психической надежности каждого игрока.

1. Подготовка спортсменов высокой квалификации в спортивных играх: сб. науч. тр. – Киев, 1992. – 438 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ МОТИВАЦИИ К УРОКАМ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Погребнёв С.С.,
Погребнёва О.А.,
Средняя школа № 26 г. Гродно, 
Республика Беларусь

Начало школьной жизни является переломным моментом в жизни ребенка. Переход к новому 
положению, отношения со взрослыми и сверстниками в семье определяются тем, как они выполня-
ют свои первые и важные обязанности в школе, и все это ведет к тем проблемам, которые связаны 
не только с семьей, но и с учебой. Мотивация к систематическим занятиям физической культурой у 
учащихся является очень важной и необходимой сферой деятельности учителя.

Привлекательность физической культуры имеет и характерные возрастные особенности. Млад-
шими школьниками управляет, прежде всего, интерес к двигательной активности, они и без уроков 
физической культуры любят бегать, прыгать и играть. Активность учащихся на уроке во многом 
зависит от многих факторов, основными из которых являются: правильная постановка задач урока, 
создание положительного эмоционального фона, оптимальная загруженность школьников на уроке.

Особенностью мотивации большинства школьников младших классов является беспрекослов-
ное выполнение требований учителя. Социальная мотивация учебной деятельности настолько силь-
на, что они даже не всегда стремятся понять, для чего нужно делать то, что им велит учитель: раз 
велел – значит, нужно. Даже скучную и бесполезную работу они выполняют тщательно, так как полу-
ченные задания кажутся им важными. Это, безусловно, имеет положительную сторону, так как учи-
телю было бы трудно всякий раз объяснять школьникам значение того или иного вида работы для их 
образования [2]. Однако учителю необходимо подбирать более интересные и доступные упражнения.

В период учебных занятий двигательная активность школьников не только не увеличивается 
при переходе из класса в класс, а наоборот, все более уменьшается. Поэтому крайне важно обе-
спечить детям в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья достаточный объем суточной 
двигательной деятельности [3].

Мотивация учащихся носит дифференцированный характер. Она зависит от многих факто-
ров: материально-технической базы школы, личности учителя физической культуры, от его педаго-
гического мастерства, условий проведения урока (место проведения), особенностей воспитательной 
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работы в классе, в семье, от социального окружения, физической и технической подготовленности 
самих учащихся и т. п.

Я считаю, что поддержание интереса и целеустремленности у школьников во многом зависит 
от того, испытывают ли они удовлетворение на уроке физической культуры, и формируется ли у них 
удовлетворенность занятиями физическими упражнениями. Главными причинами падения удовлет-
воренности уроками физической культуры является отсутствие эмоциональности урока, неинтерес-
ность выполняемых упражнений, малая или чрезмерная физическая нагрузка, плохая организация 
урока. Поэтому учителю необходимо планировать свою педагогическую деятельность опираясь на 
правило от простого к сложному, от неизвестного к известному, от неинтересного к интересному.

Необходимо отметить, что применение средств наглядности, учебных карточек и стендов, 
технических средств обучения очень важно. Наглядность – необходимое условие эффективной 
передачи, усвоения информации и успешного формирования у школьников интереса к физической 
культуре, поэтому различные средства наглядности должны применяться с самых первых этапов 
формирования интереса к физической культуре. Одним из примеров наглядности может служить де-
ятельность самого учителя при выполнении самих упражнений как в начале изучения, так и во время 
соревновательной деятельности.

Обязательным условием успешного формирования у школьников активного, устойчивого ин-
тереса к физической культуре является формирование результативных мотивов. Без ориентации на 
результат двигательная активность школьников неэффективна.

Конкретный вид и уровень результата зависят от возраста, физической подготовленности и 
воспитанности школьников. Это может быть результат сюжетной, подвижной, спортивной игры; 
учебный норматив; определенное место в спортивных соревнованиях; конкретные показатели в те-
стах и т. д.

Результативные мотивы необходимо формировать и в процессе обучения двигательным дей-
ствиям. Для этого обучение на уроках физической культуры надо включать в личностно значимую 
для каждого учащегося соревновательную деятельность, когда школьники, обучаясь, одновременно 
готовятся к участию в соревнованиях по данному виду упражнений на первенство класса, школы. 
Однако и здесь каждому учащемуся должен быть определен индивидуальный доступный результат, 
достижение которого должно расцениваться учителем, товарищами по классу как успех, как победа 
школьника над собой. Только в этом случае возникает мотивация к занятиям физическими упражне-
ниями, определяющая интерес учащихся к физической культуре.

Современный урок физической культуры должен обеспечивать единство обучения, воспита-
ния и развития учащихся, ставить задачи воспитания потребности систематически заниматься фи-
зическими упражнениями. Чтобы добиться этого, мало разнообразить методы, средства и формы 
организации обучения, создавать игровые и соревновательные ситуации, необходимо реализовать 
межпредметные связи, которые подталкивают к поиску нетрадиционных форм, методов и средств 
проведения урока. 

За время педагогической деятельности, мы пришли к выводу, что необходимо максимально раз-
нообразить урок нетрадиционными формами и средствами обучения, стараться «украсить» школь-
ный урок различными упражнениями, которые не входят в школьную программу, избегать монотон-
ности, повышать эффективность занятия за счет эмоционального и соревновательного компонента и, 
самое главное – пробуждать интерес у школьников к занятиям физическими упражнениями за счет 
активизации познавательных процессов самоанализа. 

В настоящее время в практике работы учителей физкультуры используют следующие вариан-
ты нетрадиционных уроков: 

1. Урок-путешествие, построенный, как правило, на сказочной или реальной основе, где со-
держание двигательной деятельности согласуется с сюжетом (маршрутом путешествия).

2. Тренировочный урок, направленный на закрепление определенных видов движений.
3. Урок, построенный на одном движении (один из вариантов тренировочного урока).
4. Круговая тренировка, используемая преимущественно для развития физических качеств.
5. Урок, построенный на подвижных играх, направленный на закрепление движений в новых 

(меняющихся в процессе игры) условиях. 
6. Урок, построенный на музыкально-ритмических движениях и т. д. [1]. 
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Конечно же, это далеко не полный перечень нетрадиционных уроков в начальной школе. Но 
у всех есть одно неоспоримое преимущество – они дают (в отличие от традиционных уроков) воз-
можность учащимся проявить творчество и инициативу. Второй отличительной особенностью таких 
уроков, как уже отмечалось выше, является их высокая моторная плотность (до 80–90 %) [1]. Поэто-
му от умения учителя правильно построить занятие, правильно организовать самостоятельную де-
ятельность школьников, от разумного сочетания работы и отдыха будет, в конечном итоге, зависеть 
эффективность решения поставленных задач на уроке и заинтересованность учащихся предметом. 

Все перечисленные выше нетрадиционные способы организации учащихся младших классов 
на уроках достаточно известны, но, к сожалению, не часто применяются учителями на уроках физи-
ческой культуры. В своей практике нужно часто использовать метод круговой тренировки, общераз-
вивающие упражнения проходным способом проведения под музыкальное сопровождение, нестан-
дартные упражнения, которые повышают эмоциональный фон занятия и моторную плотность урока. 
На уроках часто присутствует соревновательный компонент, который способствует стимуляции са-
моанализа собственной деятельности (особенно при безотметочном обучении), а это в свою очередь, 
откладывает свой отпечаток на мотивационной составляющей к предмету. 

Лишь только высокий профессионализм преподавателя и любовь к своему делу в сочетании 
с различными методами, формами, средствами и приемами организации занятий дают возможность 
повышения мотивации учебной деятельности и заинтересованности учащихся в предмете.
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нии. – М.: Скрипторий 2003, 2005. – 72 с.

2. Ильин, Е. Мотивация и мотивы / Е. Ильин // Мастера психологии. – СПб.: Питер, 2002. – 512 c.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Приступа В.П., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Цели обучения иностранным языкам в университете определяются общими задачами в раз-
витии физического образования, улучшении подготовки высококвалифицированных специалистов 
для физкультурного движения. Гармоническое развитие личности студента обеспечивается не толь-
ко реализацией воспитательных и образовательных целей обучения языкам, но и его практической 
направленностью, которая предполагает овладение языком как средством общения, как средством 
обмена информацией, необходимой для успешной практической деятельности будущего специали-
ста в области спорта.

Реализация практических целей обучения языку в университете должна обеспечить специали-
стам в области спорта возможность оперативно знакомиться с уровнем развития передовых опытов 
подготовки спортсменов высокого класса за рубежом, извлекать и оценивать зарубежный опыт при 
подготовке специалистов по спорту.

Исходя из задач, поставленных перед университетом, программа по иностранным языкам в 
качестве практических целей обучения определяет: 1) овладение чтением литературы по специаль-
ности; 2) овладение навыками устной речи (в пределах тем, оговоренных программой).

Программа по иностранному языку в университете основывается на том, что обучение пред-
назначено для специалистов в области физического воспитания, а не языковедов, при подготовке 
которых ставятся совершенно другие цели и задачи. Таким образом, ведущим принципом концеп-
туальной основы университетской программы является принцип специального профессионально-
ориентированного обучения.



300

В процессе осуществления практических целей решаются воспитательные и образовательные 
задачи обучения.

Воспитательные задачи обучения состоят в том, чтобы выработать у студентов научное пони-
мание природы и особенностей иностранного языка как средства общения. Важное воспитательное 
значение имеет сама правильная постановка обучения языку. С самого начала студент должен по-
нять, что овладение языком требует большого систематического труда.

Образовательные задачи обучения иностранным языкам в университете заключаются в том, 
чтобы способствовать формированию у студентов правильного представления о языке как об обще-
ственном явлении. С этой целью в процессе обучения студентов преподаватель университета зна-
комит с информационными свойствами языка, особенностями формирования словарного состава в 
связи с историей народа и общества. Все это должно быть показано в ходе обучения на конкретных 
примерах, без привлечения узкоспециальной лингвистической терминологии. 

Студентам следует показать, что в словарном составе языка отражены особенности развития 
данной страны. Так, к примеру, в Англии, где развитие железнодорожного транспорта шло в след за 
развитием гужевого, многие названия на железной дороге заимствованы из последнего (to book seats; 
to take a carriage; a van, etc.), в то время как в Америке, где появлению железнодорожного транспорта 
предшествовало интенсивное развитие речных перевозок, железнодорожная терминология склады-
валась на основе речной (to board a car;to ship goods by rail; a fleet of cars, etc.).

Занятия иностранным языком способствуют развитию у студентов логического мышления, 
способности к абстрагированию явлений, не подвергающихся обычно анализу в родном языке (на-
пример, рассмотрение соотнесенности форм глагола в главном и придаточном предложении и т. п.).

Обучение языку развивает наблюдательность, умение работать над текстом, вычленять основ-
ные положения, строить изложение в логической последовательности, сосредотачивая внимание 
на форме. Значение последнего фактора никак не следует преуменьшать, ибо в комплексе учебных 
предметов университета иностранный язык является едва ли не единственным предметом, в про-
цессе обучения которому внимание студента специально фиксируется на особенностях оформления 
мыслей и системе анализа сложного текста.

Обучение студентов иностранному языку – это обучение подъязыку их специальности. При 
этом невозможно избежать такой работы, как «латание школьных прорех». Поэтому на первых за-
нятиях внимание студентов обращается на те основные черты, которые отличают английский язык 
от родного (белорусского или русского).

Обучение языку в университете отличается четкой практической направленностью и предмет-
ностью. Студенты овладевают языком, прежде всего, как средством для получения дополнительной 
информации по своей специальности. Еще в стенах учебного заведения в процессе подготовки ан-
нотаций и рефератов по материалам зарубежных специальных изданий в связи с темой курсовых 
проектов, дипломной работы и т. п. студент овладевает не только иностранным языком как таковым, 
но и приемами работы над иностранной специальной литературой и терминологией, системой обо-
значений и специфическими для зарубежного опыта понятиями. Это становится возможным только 
при тесной увязке обучения иностранному языку с обучением профилирующим предметом на выпу-
скающих спортивно-педагогических кафедрах университета. Последовательная подготовка к этому 
проводится с первых занятий языком, на которых студента знакомят с общенаучной и спортивной 
терминологией, близкой к его будущей специальности. С этой целью уже на начальном этапе в об-
учение включаются англоязычные тексты общеобразовательного и научно-популярного характера, 
доступные для понимания на основе знаний, полученных в средней школе. Элементы специальной 
терминологии включаются и в темы для устной речи.

Построение курса обучения английскому языку характеризуется, как уже было сказано выше, 
его практической направленностью.

Изданное кафедрой иностранных языков учебно-методическое пособие (Г.В. Жулкевская 
и др.) позволяет решить практическую направленность обучения английскому языку. Построение 
курса обучения состоит в следующем. За небольшим вводным курсом (8–10 часов) следует пер-
вый этап обучения (1-й и 2-й семестры), задачей которого является развитие умений и навыков 
чтения и устной речи, опираясь на знания, умения и навыки, приобретенные студентами в средней 
образовательной школе. Студент последовательно проходит разделы специальной лексики и грам-
матики, приобретает навыки работы с литературой по специальности и применяет данный навык 
в речевой практике. На втором этапе (3-й семестр) студент совершенствует навыки работы над 
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специальной спортивной литературой, расширяет запас терминологии конкретно по отдельным 
видам спорта (легкая атлетика, плавание, гимнастика, лыжный спорт, спортивные игры и др.). 
Практические занятия по вышеуказанным видам спорта проводятся на спортивно-педагогических 
кафедрах в соответствии с учебным планом университета. Здесь прослеживается другая особен-
ность обучения языку – его преемственный характер, основанный на межпредметной связи с вы-
пускающими кафедрами.

В процессе обучения иностранному языку повышается удельный вес самостоятельной рабо-
ты. Как это ни парадоксально, но студенту следует разъяснить, что «научить» языку нельзя. Языку 
можно только научиться. Это и понятно: овладеть языком – значит научиться автоматизировано 
использовать языковые средства речи, а навыки могут быть сформированы только при условии 
активной интенсивной учебной деятельности самого студента. Как бы преподаватель прекрасно 
не объяснял особенности языкового материала, пока сам студент не выполнит достаточного коли-
чества упражнений, овладение материалом не произойдет, развитие умений и навыков не будет 
достигнуто.

В университете большая часть студентов спортивных факультетов активно занимается спортом 
и отвлекается на учебно-тренировочные сессии (УТС) на длительное время. Интенсивные трениров-
ки и участие в спортивных соревнованиях для этой категории студентов жестко ограничено учебное 
время. Для овладения языком в условиях УТС основной удельный вес тренировочных упражнений 
следует перенести на интенсивную самостоятельную работу студентов с максимальным использова-
нием вспомогательных средств обучения. Здесь роль преподавателя высока и состоит в том, чтобы 
сделать учебную работу студента целенаправленной, облегчить им путь овладения материалом. Как 
показывает многолетний опыт обучения языкам, использование структурных схем, таблиц, графиков 
и других методических материалов облегчает студентам в условиях учебно-тренировочных сессий 
усвоение и запоминание как грамматических, так и лексических явлений, что позволяет нагляднее 
представить их существенные компоненты. Такие структурные схемы разработаны на кафедре по 
видам спорта (skiing, athletics, swimming, gymnastics, etc.). Этим методическим материалом студенты 
пользуются очень активно.

Методика обучения языкам в университете может строиться только исходя из конкретных ус-
ловий обучения, характерных для неязыковой высшей школы. Она определяется характером учеб-
ных задач, особенностями условий обучения, психологическими и возрастными особенностями 
студентов. Именно этим обусловливается отбор, усвоение учебного материала, специфика развития 
соответствующих умений и навыков. Особенности обучения характеризуются соотношением видов 
речевой деятельности и специфическими для вуза целями практического приложения знаний, уме-
ний и навыков. Именно из этих условий и следует исходить в определении метода обучения языкам 
в университете.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОСНОВА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Прищепа Т.В., 
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, 
Украина 

В педагогической науке и практике доказана закономерная связь обучения и воспитания в выс-
ших учебных заведениях (А. Бойко, В. Давыдов, В. Сухомлинский, Д.Б. Эльконин, И. Бех, И. Хар-
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ламов и др.), а в спортивных вузах особенно. Подавляющее большинство авторов утверждают, что 
воспитание – основная функция обучения, и, соответственно, обучение – это средство или фактор 
воспитания личности. Поэтому нет необходимости доказывать целесообразность организации вос-
питательной работы среди студентов вузов. 

Обучение в высшей школе преследует цель воспитания в широком смысле слова, выполняет 
функцию воспитания в узком смысле, поскольку человек воспитывается в деятельности, в преодо-
лении трудностей в процессе достижения учебных успехов и успехов в спорте. Обучение студента в 
вузе должно быть доминирующей формой деятельности и действенно влиять на становление его как 
личности [1].

Воспитание является одним из факторов формирования личности и социальным явлением. Со-
гласно Закону «О высшем образовании», главной целью образования и воспитания на современном 
этапе является создание условий для развития и самореализации каждой личности, которые предус-
матривают соблюдение и сохранение общечеловеческих ценностей, а также воспитание поколения, 
способного учиться на протяжении жизни. Большое значение для реализации этой цели приобре-
тает развитие духовности студенческой молодежи через воспитание активной профессиональной 
и гражданской позиции, обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и 
навыкам поведения в семье, коллективе, обществе, системе социальных отношений. В организации 
воспитательной работы вузов руководствуются Конституцией Украины, всеобщей декларацией прав 
человека, Законом Украины «О высшем образовании», Национальной доктриной развития образова-
ния Украины в XXI веке, Концепцией национального воспитания студенческой молодежи.

Физическое воспитание направлено на формирование физической культуры, укрепление здо-
ровья, развитие необходимых физических качеств, здорового образа жизни. Это процесс организа-
ции познавательной и оздоровительной деятельности. Физическая культура – часть образа жизни 
человека, система сохранения здоровья, обеспечивающая гармонию духа и тела, развитие духовных 
и физических сил, которые неотделимы друг от друга.

В систему физического воспитания в учебном заведении входят не только упражнения на за-
нятиях по физкультуре, но и знания, получаемые в курсах биологии и некоторых других дисциплин. 
В эту систему входят и исторически сложившиеся виды игр, спортивные соревнования, туризм. Ис-
ключительную роль в этой системе играют и природные силы (солнце, воздух, вода), комплекс гиги-
енических факторов (здоровый режим труда и отдыха, организация питания, соблюдение санитар-
ных норм в устройстве помещений).

Фундаментальным воспитательным средством высших учебных заведений спортивного на-
правления выступает само содержание образования. Воспитательные функции выполняют все педа-
гогические работники. Основная цель воспитательной работы высшей школы состоит, прежде все-
го, в обеспечении национального характера и направленности обучения, развитие чувства любви к 
своему народу, уважительного отношения к его культуре, языку и традициям, в воспитании чувства 
национальной гордости и достоинства воспитанников. Едва ли не важнейшей целью учебно-вос-
питательного процесса является воспитание интеллигентности воспитанников вузов, включая как 
профессиональную, так и моральную, политическую, правовую, эстетическую, экологическую, ми-
ровоззренческую культуру личности. Цель воспитания в вузе определяется развитием высокого про-
фессионализма будущих специалистов, их готовностью к рыночным нормам жизни, самостоятель-
ности мышления, а также формированием духовности, которая заключается в становлении высоких 
морально-этических жизненных норм поведения в самом широком спектре отношений личности.

Достижение цели воспитания возможно лишь при условии комплексного подхода и привле-
чения к этой работе всего профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, 
администрации, органов студенческого самоуправления и общественных объединений студенческой 
молодежи. Воспитательная работа, проводимая в вузах за пределами аудиторий, обеспечивает ак-
туализацию теоретических знаний студентов, направляет их в практическую плоскость, обращает 
внимание молодежи на острые социальные проблемы современности, формирует их социальную 
зрелость. Образовательная и воспитательная деятельность учебного заведения должны находиться 
в тесной взаимосвязи, дополняя и обогащая друг друга. Обновление содержания общеобразователь-
ных, социально-гуманитарных дисциплин должно быть подчинено цели формирования у студентов 
национального самосознания, патриотизма, правовой и экономической грамотности, социальной 
активности, общей культуры личности, основанных на достижениях украинской и мировой куль-
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туры. Такие качества выпускника высшего учебного заведения предусмотрены Государственным 
стандартом высшего образования, разработка которого осуществляется ведущими преподавателями 
Украины под эгидой Министерства образования и науки Украины и Научно-методического центра 
высшего образования.

Нужно выделить основные направления воспитания студентов в вузе, а именно:
– учебно-профессиональное, патриотическое, правовое, экологическое, экономическое воспи-

тание;
– художественно-эстетическое становление личности, утверждение общечеловеческих мо-

ральных ценностей, трудовая активность, физическое совершенство и формирование здорового об-
раза жизни, развитие индивидуальных способностей студентов, обеспечение соответствующих ус-
ловий для самореализации.

Воспитательная работа, проводимая в вузах за пределами аудитории, обеспечивает актуализа-
цию теоретических знаний студентов, направляет их в практическую плоскость, обращает внимание 
молодежи на острые социальные проблемы современности, формирует их социальную зрелость. 
В вузах необходимо создать систему психологического и педагогического воздействия на личность 
студента с целью воспитания у него стремления к здоровому образу жизни, ответственного отцов-
ства, безопасного материнства, способности противостоять асоциальным явлениям. Прогрессивным 
шагом следует считать введение учебных дисциплин, которые прививают культуру здоровья и дают 
соответствующие знания. Кроме того, учебное заведение должно создавать условия и, в частности, 
обеспечивать необходимую экономическую базу для реализации здорового образа жизни и уменьше-
ния психосоциальной неадаптированности студентов [2]. 

В процессе воспитания преподаватель создает атмосферу доверия, стимулирует деятельность 
студентов в выборе его модели поведения, решении проблемных ситуаций. Принцип гуманизма – 
один из фундаментальных принципов, на которых базируется национальное воспитание как целост-
ная система. Принцип гуманизма утверждает высокое общественное признание человека, его досто-
инства, ценности как личности, право на свободу и проявление своих способностей, гармонизацию 
отношений между человеком и обществом, человеком и природой и тому подобное. В учебном про-
цессе внедрение этого принципа предполагает переход от монолога преподавателя к его диалогу 
со студентом, равноправное доброжелательное общение всех участников, максимальный учет воз-
можностей и природных задатков личности, признание ее достоинства, создания условий для само-
познания и самореализации каждого индивида. Долгое время считалось, что воспитание личности 
будущего учителя в процессе его профессионального обучения обеспечивается усвоением системы 
педагогических знаний. И чем больше была информационная насыщенность такого обучения, тем 
лучше казалась подготовка учителя. Но практика показывает ошибочность такого подхода. Реальная 
жизнь ставит в такие ситуации, когда одних теоретических знаний недостаточно, нужны практиче-
ские умения и навыки. Кроме того, молодой учитель начинает осознавать, что именно он, его лич-
ность, является своеобразным «инструментом» организации взаимодействия с учащимися. Так воз-
никает не предусмотренная предыдущим опытом обучения проблема изучения и совершенствования 
собственной психотехники, речи, невербального поведения [3; 4].

Традиционная система физического воспитания ориентирована в основном на специфическую 
составляющую физической культуры личности (физическое совершенство), остальные же качества 
личности (мировоззренческие, эстетические, этические, нравственные, духовные, психические и 
т. д.) в основном только декларируются, и на практике целенаправленного широкого воплощения 
пока не получили. Не наблюдается в полной степени в этом направлении и интеграции имеющегося 
научно-теоретического и методического опыта общей педагогики, психологии, философии, социо-
логии, эстетики, искусства и культурологии в сферу физической культуры студенческой молодежи. 

Физическая культура и спорт имеют большое значение для осуществления нравственного вос-
питания. А недостаточное внимание к вопросам морального воспитания на занятиях в спортивных 
вузах может способствовать развитию отрицательных нравственных черт (эгоизма, важничанья и 
т. д.). Преподаватели должны стремиться к тому, чтобы студенты приобрели достаточно разносто-
роннюю и специальную физическую подготовленность, улучшили свое физическое развитие. В 
системе социальных ценностей и приоритетов общества здоровье человека занимает важное ме-
сто. Являясь одним из показателей общественного прогресса и своеобразным зеркалом социально-
экономического благополучия страны, здоровье становится мощным социальным, экономическим, 
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трудовым, демографическим, оборонным, культурным и духовным потенциалом любого общества. 
Проблема здоровья неотделима от проблемы физической культуры человека, она возникает вместе с 
ней и видоизменяется соответственно условиям, которые создает себе сам человек. Творческий по-
тенциал человека в жизни, в учебной и производственной деятельности тем выше, чем крепче его 
здоровье, выше физическое, нравственное, психическое и социальное благополучие, богаче и раз-
нообразнее его жизнедеятельность. 

Физическое воспитание находится в тесной связи с нравственным, умственным, эстетическим 
и трудовым воспитанием, являясь, таким образом, необходимым звеном воспитания всесторонне 
развитой личности. Занятия физической культурой и спортом влияют на формирование морального 
облика молодежи – воспитывают коллективизм, дисциплинированность, организованность, обще-
ственную ответственность. Беседы, совместный просмотр кинорепортажей и телевизионных пере-
дач о спорте, трансляций международных соревнований различного ранга имеют большое значение в 
воспитании чувства патриотизма у подрастающего поколения [4]. Влияние физического воспитания 
на умственное развитие очевидно – наблюдается повышение работоспособности в результате заня-
тий физкультурой и спортом, создаются благоприятные условия для умственной деятельности в об-
разовательном процессе, в развитии внимания, памяти, в обострении восприятия, наблюдательности.

Создать надлежащие условия для развития и удовлетворения культурных потребностей сту-
дентов – очень важная задача администрации вузов и органов самоуправления, а в первую очередь 
преподавателей. Современный этап развития общества требует особого внимания к формированию 
духовной сферы выпускника высшей школы. Сегодня как никогда требуется создание условий для 
проявления свободной, творческой и нравственной личности, обладающей интеллигентностью в 
полном объеме ее классических качеств. Изучив влияние физкультуры и спорта на развитие всесто-
ронненравственной развитой личности, ясно, что физкультура и спорт не только являются средством 
укрепления здоровья человека, его физического совершенствования, рациональной формой прове-
дения досуга, средством повышения социальной активности людей, но и существенно влияют на 
другие стороны человеческой жизни, в первую очередь на трудовую деятельность, нравственные и 
интеллектуальные качества.
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ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
В ПОДГОТОВКЕ ДЕВУШЕК-ХОККЕИСТОК

Родыгина Ю.К., д-р мед. наук, доцент,
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья  
им П. Ф. Лесгафта, 
Российская Федерация

Для оценки механизмов формирования функционального состояния спортсмена необходимо 
рассмотрение комплекса психофизиологических характеристик [2; 5]. Специфика игровых видов 
спорта предъявляет высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 
спортсменов, такие, как психомоторная сложность данной спортивной деятельности, и обуславли-
вает специфический комплекс нейродинамических показателей, проявляющихся в психических про-
цессах и личностных особенностях. Женский хоккей продолжает набирать популярность во многих 
городах России. Свое начало хоккей с участием женщин берет еще в 18 веке. Правда, официально он 
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стал претендовать на звание женского вида спорта только в 1990 году. Олимпийским видом спорта 
женский хоккей стал в 1998 году. Примерно в это же время данный вид спорта начал набирать оборо-
ты во многих странах. В 2000 году у женщин появилась своя Национальная хоккейная лига. Как по-
казала практика, хоккей для девочек менее травматичен, чем фигурное катание, где ребенок учится 
держаться на льду без защитного одеяния [3]. Рост популярности этого вида спорта детерминирует 
вектор научных исследований психологии женского хоккея.

Особенностью женского хоккея является то, что в основном он не связан с силовыми единобор-
ствами – все строится на технике, на умении кататься на коньках, на мышлении и быстроте действий. 
При этом психофизиологические особенности девушек-хоккеисток, такие, как скорость реакций, ди-
намические особенности работоспособности, уровень развития памяти, внимания и мышления, еще 
малоизучены, что определило актуальность данного исследования.

Целью исследования явилось выявление психофизиологических параметров девушек, зани-
мающихся хоккеем, сравнительный анализ данных характеристик с параметрами мальчиков-хокке-
истов, для разработки дифференцированных рекомендаций по управлению тренировочным и сорев-
новательным процессов в женском хоккее.

Материалы и методы исследования. Психофизиологическое исследование проводилось с 
помощью комплекса компьютерных программ «Эффектон студио» с последующим статистическим 
анализом посредством программы Statistica V.7.

Были использованы следующие тесты комплекса компьютерных программ:
– для определения точности реакции на движущийся объект (РДО) тест «Каскадер»;
– для выявления силы-слабости нервной системы (НС) и динамики работоспособности;
– теппинг-тест («Дятел»).
Выборка исследования: 1 группа девушки-хоккеистки, 17 человек, средний возраст 

12,64±0,77; средний стаж занятий хоккеем – 2,5±0,23 года;
2 группа – юноши-хоккеисты, 12 человек, средний возраст 9,79±0,23; средний стаж занятий 

хоккеем – 3,5±0,35 года.
Результаты и их обсуждение. Реакция на движущийся объект состоит в выполнении ответно-

го движения на специфический сигнал – видимое пространственное совмещение двух или несколь-
ких движущихся объектов. Такого рода реакции входят в качестве элементов действий в процесс 
деятельности хоккеиста. В реакции на движущийся объект отражается не только способность субъ-
екта к оценке пространственных отношений между объектами, но и его способность соотнести эти 
отношения с временными характеристиками перемещения и инерционностью срабатывания всей 
системы слежения.

При сравнительном рассмотрении показателей точности РДО наблюдался более стабильный 
результат в реакциях на движущийся стимул в группе юношей, занимающихся хоккеем, по сравне-
нию с группой девушек (таблица 1). При этом статистической значимостью данный показатель не 
обладал, что относит данную диагностическую находку к уровню тенденции. Корме того, можно 
предположить, что больший опыт хоккейной карьеры у мальчиков предполагает тренированность 
этого показателя.

В обеих исследованных группах наблюдалось преобладание торможения нервных процессов, 
так как имело место превалирование числа запаздывающих реакций, при этом в группе девочек этот 
параметр проявлялся гораздо ярче (р≤0,05). Статистически определенная половая дифференциро-
ванность преобладания процесса торможения требует его учета в подходах к учебно-тренировочно-
му процессу.

Таблица 1 – Особенности реакции на движущийся объект у юных хоккеистов в зависимости от пола, x±m

Параметры/группа Девушки
n=17

Мальчики
n=12 р

Точность РДО (мс) 179,21±34,72 161,41±25,24 0,30
Опережающие реакции (усл. ед.) 6,28±1,39 8,93±0,57 0,05
Запаздывающие реакции (усл. ед.) 13,64±1,40 10,17±0,66 0,05
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Определение основных свойств нервной системы имеет большое значение в теоретических и 
прикладных исследованиях спортивной деятельности. Скоростные показатели человека (качество 
быстроты) в психофизиологии принято понимать, как проявление способности совершать различ-
ного рода действия в максимально быстром темпе. Согласно учению А.А. Ухтомского, количество 
движений, которые живая система может осуществить в единицу времени, служит характеристикой 
ее лабильности. Способность человека совершать быстрые движения определяется многими фак-
торами: весом и амплитудой перемещаемого звена, плоскостью, в которой производится движение, 
возрастом и полом, морфо-функциональными особенностями мышечного аппарата подвижностью 
нервных процессов и взаимными влияниями нервных центров. Скорость выполнения движений 
определяется, главными образом, центральными нервными процессами [2].

При рассмотрении показателей динамики работоспособности, позволяющей судить о лабиль-
ности нервной системы и, в свою очередь, об устойчивости юных спортсменов к монотонной физи-
ческой деятельности, можно отметить возможность девушек-хоккеисток в лучшей степени адапти-
роваться к монотонии, нежели хоккеистов-юношей (таблица 2). 

Выявленная особенность на уровне статистической значимости позволяет корректировать тре-
нировочный цикл в детско-юношеском хоккее с учетом половых различий. Так, для тренера женской 
хоккейной команды приемлемым является включение в занятие довольно длительно повторяющихся 
монотонных упражнений, тогда как в занятия мальчиков-хоккеистов важно вносить разнообразные 
комплексы упражнений.

Таблица 2 – Особенности типа нервной системы и динамики работоспособности юных хоккеистов в зависи-
мости от пола, x±m

Параметры/группа Девушки
n=17

Юноши
n=12 р

Динамика работоспособности 331,5±26,13 274,48±23,81 0,05
Тип нервной системы (НС)* 2,0±0,25 1,68±0,13 0,23

Примечания 
*1 – среднеслабая НС; 
2 – слабая НС

По типу нервной системы (НС) обе изучаемые группы, занимающиеся хоккеем, обладали в 
основном слабой нервной системой, при которой темп работы в ходе выполнения теппинг-теста 
снижается уже со второго 5-секундного отрезка работы и остается на сниженном уровне в течение 
всего оставшегося времени работы (таблица 2). В структуре распределения типов НС в группе дево-
чек – хоккеисток 57 % занимала слабая НС, 28 % – среднеслабая НС, 14 % – сильная НС. В группе 
мальчиков присутствовала только слабая НС – 67 %, и 33 % – среднеслабая НС. При этом статисти-
чески значимых различий между группами не выявлено. Тип НС в совокупности с анатомо-физио-
логическими характеристиками спортсмена определяет индивидуальный стиль решения основной 
двигательной задачи и предрасположенность к определенным психическим состояниям. В вышеиз-
ложенном случае при воздействии стресс-факторов и девочки, и мальчики, занимающиеся хоккеем, 
склонны были испытывать предстартовую лихорадку либо предстартовую апатию [2; 4].

Преобладание врожденных особенностей преимущественно слабого типа нервной системы, 
которые преломляются через стиль двигательной деятельности и предрасположенность к предстар-
товым состояниям юных хоккеистов, в конечном счете определяют степень адаптации юных хокке-
истов к избранному виду спорта (хоккею) [1; 3]. Оценка свойств нервной системы требует динамич-
ного наблюдения, поскольку их окончательное формирование завершается к юношескому возрасту. 
Юные хоккеисты с преобладанием слабой нервной системы подвержены резким сменам настроения, 
обидчивы, их легко задеть, они обладают тонким восприятием окружающей действительности. В ус-
ловиях соревновательной деятельности чаще теряют самообладание, отдаются эмоциям и демон-
стрируют негативные предстартовые состояния.

Таким образом, выраженность психофизиологических особенностей спортсменов-хоккеистов 
в условиях становления спортивной карьеры влияет на формирование двигательных качеств, выра-
ботку своего собственного стиля деятельности и предрасположенность к тем или иным психическим 
состояниям. Учет выявленных особенностей типологических свойств девушек, занимающихся хок-
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кеем, позволяет оптимизировать тренировочный и соревновательный процесс, в частности – подо-
брать упражнения по обучаемости, адаптации к физическим нагрузкам, склонности к двигательной 
деятельности, что в конечном итоге позволит наращивать результативность в достаточно молодом 
виде олимпийского спорта.

1. Горбунов, Г. Д. Психопедагогика спорта / Г. Д. Горбунов. – М.: Советский спорт, 2006. – 294 с. 
2. Ильин, Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2005. – 415 с.
3. Психологические аспекты многолетней подготовки хоккеистов: учеб. пособие / В. М. Карлы-

шев [и др.]. – Челябинск: Челябинск: Урал ГУФК, 2010. – 96 с.
4. Пуни, А. Ц. Психологическая подготовка к соревнованию в спорте / А. Ц. Пуни. – М.: Физкультура и 

спорт, 1969. – 88 с.
5. Таймазов, В. А. Психофизиологическое состояние спортсмена (методы оценки и коррекции) / 

В. А. Таймазов, Я. В. Голуб. – СПб.: Олимп СПб, 2004. – 400 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФУТБОЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
У СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Романчук О.В., 
Романчук Е.В., 
Тонкоблатова И.В.,
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 
Республика Беларусь

На сегодняшний день специалисты отмечают снижение уровня двигательной активности, фи-
зической подготовленности у студентов УВО. Интенсивный рост информатизации (работа с компью-
тером, сидячий образ жизни и т. д.), способствует снижению интенсивной двигательной деятельно-
сти, что негативно сказывается на состоянии здоровья студентов [1].

Отмечается низкий уровень развития общей выносливости у студентов, на что указывает сни-
жение норм контрольных нормативов, а также рост числа студентов, отнесенных по состоянию здо-
ровья к специальным медицинским группам.

Из всего многообразия средств спортивные игры занимают особое место в системе физическо-
го воспитания студентов [3].

Многочисленные исследования показывают, что игра в футбол вызывает у студенческой мо-
лодежи повышенный интерес, мотивацию к занятиям, позволяет преодолеть монотонность занятий, 
присутствие которой делает скучным и однообразным процесс физического воспитания [4]. Но, к 
большому сожалению, в настоящее время для развития выносливости студентов средства футбола 
используются очень редко. 

По этой причине изучение данной проблемы можно считать своевременным и актуальным. 
Таким образом, целью исследования являлось разработать и экспериментально обосновать методику 
использования средств футбола для развития общей выносливости у студентов 1-го курса факульте-
та математики и информатики на занятиях физической культурой.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
1) проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования; 
2) изучить уровень развития общей выносливости студентов 1-го курса факультета математики 

и информатики до и после педагогического эксперимента;
3) разработать и экспериментально обосновать методику применения средств футбола на за-

нятиях физической культурой со студентами 1-го курса для развития общей выносливости;
4) определить эффективность разработанной методики использования средств футбола для 

развития общей выносливости студентов 1-го курса факультета математики и информатики.
Объектом исследования являлся учебный процесс по физической культуре у студентов 1-го кур-

са Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.
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Предметом исследования являлась методика использования средств футбола на занятиях фи-
зической культуры для развития общей выносливости у студентов 1-го курса факультета математики 
и информатики.

Цель и задачи настоящего исследования решались с помощью применения общепринятых на-
учных методов исследования: анализа и обобщения научно-методической литературы; контрольных 
испытаний; педагогического эксперимента; методов математической статистики.

Анализ и обобщение научно-методической литературы использовались на всех этапах иссле-
дования. В рамках анализа научно-методической литературы были подвергнуты изучению литера-
турные источники и публикации, в которых достаточно подробно освещены проблемы воспитания 
общей выносливости у студентов на занятиях физической культуры. 

При выборе контрольных испытаний для определения уровня развития общей выносливости, 
мы исходили из того, что применяемый с этой целью комплекс тестов должен быть компактным 
и включать в себя простые задания, не требующие продолжительного предварительного изучения 
техники их выполнения. Тесты подбирались такие, чтобы их можно было выполнять в условиях 
спортивного зала и игровой площадки. В работе были использованы следующие тесты:

1. 6-минутный бег, м.
2. Прыжки через скакалку, кол-во раз.
3. Удержание в висе на перекладине, с.
4. Приседания на обеих ногах 30 секунд, кол-во.
Исследование проводилось в период с 15.09.2015 г. по 01.11.2015 г. на базе учреждения обра-

зования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». В исследовании приняли 
участие юноши 1-го курса в возрасте 17–18 лет в количестве 16 человек, отнесенные по состоянию 
здоровья к основной медицинской группе. Суть педагогического эксперимента состояла в том, что 
в экспериментальной группе на протяжении двух месяцев использовался комплекс упражнений с 
футбольным мячом и без него, преимущественно направленных на развитие общей выносливости 
испытуемых. В основу комплексов упражнений с футбольным мячом входили беговые упражнения 
с ведением, передачами, а также с отбором мяча друг у друга. Данные упражнения выполнялись 
равномерно-переменным методом, когда нагрузка делилась на несколько «порций», чередуемых с 
пассивным или активным отдыхом от 20 до 40 секунд. Основу комплексов упражнений без мяча со-
ставляла «игра скоростей» или «фартлек», где происходит сочетание бега с различными скоростями 
и темпом во время бега. Данная методика предлагалась студентам 1-го курса два раза в неделю, в 
конце основной части занятия [2].

В контрольной группе использовались упражнения, предложенные учебной программой 
(ходьба, бег, специально-беговые упражнения, бег на короткие и средние дистанции), которые также 
проводились в конце основной части занятия.

Обработка полученных в исследовании данных осуществлялась при помощи стандартных ме-
тодов математической статистики. Для каждой выборочной совокупности рассчитывалось среднее 
арифметическое и стандартное отклонение. О достоверности отличий в показателях опытных групп 
судили по t-критерию Стьюдента.

В целом всю организацию исследования можно представить в виде нескольких последователь-
ных этапов. 

На первом этапе осуществлялась конкретизация проблемы, выбор предмета исследования, 
определялись цели, задачи, подбирались методы их решения, разрабатывались экспериментальные 
подходы.

Второй этап включал подбор и комплектацию опытных групп, предварительное и итоговое те-
стирования и проведение педагогического эксперимента. В нем участвовало 16 юношей, отнесенных 
по состоянию здоровья к основной медицинской группе.

Третий этап предполагал математико-статистическую обработку результатов, их анализ.
Результаты тестирований, давшие возможность определить исходный уровень развития общей 

выносливости студентов 1-го курса, были подвергнуты сравнительному анализу. Анализ матема-
тической обработки полученного материала показал, что до начала эксперимента в опытных груп-
пах не имелось достоверных отличий, следовательно, группы по своему составу были однородны 
(p>0,05). Полученное распределение статистических данных позволяет делать вывод о нормальном 
распределении результатов по большинству исследуемых показателей. 
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По окончанию эксперимента анализ контрольных испытаний, раскрывающий динамику показа-
телей общей выносливости, позволил установить относительную успешность применения специально 
отобранных комплексов упражнений с футбольным мячом и без него, преимущественно направлен-
ных на развитие общей выносливости в процессе занятий физической культуры студентов 1-го курса.

Сравнительная характеристика уровня развития общей выносливости учащихся ЭГ и КГ по-
зволила выявить достоверные отличия по двум показателям из четырех (p<0,05) у учащихся ЭГ. Так, 
за время эксперимента в ЭГ значительные изменения произошли в тесте «6-минутный бег» и в тесте 
«прыжки со скакалкой 30 с». Средние показатели в начале эксперимента в тесте «6-минутный бег» со-
ставил 1203±75, после эксперимента 1416,25±59,3 (p<0,05); в тесте «прыжки со скакалкой 30 с» в нача-
ле исследования средний показатель составил 43,125±12, в конце исследования 57,375±11,6 (p<0,05). 
В остальных показателях, характеризующих уровень развития общей выносливости учащихся ЭГ, не 
выявлен достоверный прирост, но, тем не менее, прослеживалась положительная динамика. 

В контрольной группе после эксперимента все показатели, характеризующие общую выносли-
вость, улучшились, но изменения носили недостоверный (p>0,05) характер.

Таким образом, по окончании исследования анализ тестирования, раскрывающего исходный 
уровень и динамику развития общей выносливости, позволил установить успешность применения 
экспериментальной методики у студентов 1-го курса факультета математики и информатики.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Экспериментальная методика использования средств футбола в процессе физического вос-

питания студентов 1-го курса более эффективно влияет на уровень общей выносливости.
2. По окончании эксперимента анализ контрольных испытаний, раскрывающий динамику по-

казателей общей выносливости, позволил установить относительную успешность применения спе-
циально отобранных комплексов упражнений с футбольным мячом и без него, преимущественно на-
правленных на развитие общей выносливости в процессе занятий физической культурой учащихся 
1-го курса. 

3. Использование экспериментальной методики позволило (p<0,05) повысить выносливость 
в тесте «6-минутный бег» и составил 1416,25±59,3 (p<0,05) и в тесте «прыжки со скакалкой 30 с» 
57,375±11,6 (p<0,05).
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ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ БГУФК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Сенько С.Р., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В последние 2–3 десятилетия спорт высших достижений претерпел существенные изменения. 
С одной стороны, «большой» спорт стал «большим» бизнесом, одним из составляющих элементов 
мировой экономики. С другой стороны – это популярная форма досуга и оздоровления, делающая 
жизнь человека более интересной, активной, насыщенной, улучшающая его здоровье. Уровень спор-
тивных результатов в мире в настоящее время таков, что их рост требует создания и внедрения в 
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тренировочный процесс самых современных инновационных технологий. Не менее важной является 
задача воспитания здорового, гармонически развитого человека. Девиз древних «в здоровом теле – 
здоровый дух» сегодня как никогда актуален. В связи с этим главенствующую роль как в спорте выс-
ших достижений, так и в массовой физической культуре призваны сыграть специалисты в области 
физической культуры и спорта, а именно: тренеры, психологи, физиологи, биохимики, спортивные 
врачи, реабилитологи, менеджеры и др. Высшее спортивно-педагогическое образование сегодня вы-
ступает в качестве одного из приоритетов и условий развития как спорта высших достижений, так 
и физической оздоровительной культуры. В ведущих спортивных державах значительные средства 
вкладываются в развитие национальных систем подготовки спортивных кадров. Изучение мирово-
го опыта, взаимодействие с международными спортивными организациями, участие в разработке 
совместных программ дает, с одной стороны, понимание тенденций и процессов, происходящих в 
мире спорта на глобальном уровне, а с другой – создает реальную возможность и формирует потреб-
ность применять свои знания и опыт на практике, т. е. в профессиональной деятельности. В связи 
с этим жизненно важным стало внедрение новых форм и технологий образования, предложенных в 
документах Болонского процесса. Особое место отводится иностранным языкам как одному из ком-
понентов успешной профессиональной реализации личности. Целью обучения иностранному языку 
студентов неязыковых специальностей является достижение уровня, достаточного для его практиче-
ского использования в будущей профессиональной деятельности. Профессионально-ориентирован-
ное обучение иностранным языкам предусматривает профессиональную направленность не толь-
ко содержания учебных материалов, но и деятельности, формирующей профессиональные умения. 
Профессиональная направленность требует интеграции иностранного языка с профильными дисци-
плинами. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку должно быть направ-
лено не только на развитие коммуникативных умений, но и на овладение определенными набором 
единиц профессиональной лексики, специальной терминологией на иностранном языке. В связи с 
этим назрела необходимость совершенствовать методы преподавания иностранных языков в системе 
высшего спортивно-педагогического образования, что позволит обеспечить конкурентоспособность 
выпускников БГУФК, выработать принципиально новый подход к отбору изучаемых материалов и 
содержанию учебных пособий.

В соответствии с упомянутыми факторами и тенденциями на кафедре иностранных языков 
БГУФК проводится большая работа по созданию профессионально-ориентированных учебных по-
собий по английскому языку для студентов различных специализаций. Так, созданы и активно ис-
пользуются в учебном процессе учебные пособия по массовым видам спорта, учебные пособия для 
менеджеров спорта и туризма. В настоящее время подготовлено к изданию учебное пособие для сту-
дентов, специализирующихся по оздоровительной физической культуре «Спорт и здоровье» (авторы 
Г.В. Жулкевская, С.Р. Сенько). В данном пособии авторами предпринята попытка использовать со-
временный эффективный технологический прием в обучении иностранным языкам, так называемый 
метод кейс-технологий – case study (кейс-стади).

Кейс-стади (англ. case – ситуация) – это интерактивный метод обучения, применяемый для 
решения образовательных задач, использование которого позволяет обучаемым осмыслить реаль-
ные ситуации профессиональной деятельности, и актуализировать определенный комплект знаний, 
который необходимо усвоить.

Данная технология появилась в середине XX века в Гарвардской школе бизнеса и стала широко 
использоваться при подготовке специалистов разного профиля, прежде всего в области экономики и 
управления. Благодаря «кейс»-технологии, в учебной аудитории создается практическая проблемная 
ситуация, которую студенты должны обсудить и решить. На занятия по иностранному языку «кейсы» 
могут быть использованы при завершении изучения определенной темы, предоставляя студентам 
возможность применять на практике изученный лексико-грамматический материал, и при этом ис-
пользовать свои профессиональные знания, что позволяет им адаптироваться к реальным ситуациям 
будущей профессиональной жизни. По сути «кейсы» – это интегрированные комплексные ситуатив-
ные задачи. Чем ближе кейс к реальной ситуации, тем он ценнее.

В нашем пособии кейсы представлены в печатном виде с включением фотографий, таблиц, 
диаграмм, что делает их более наглядными. В дальнейшем планируется подготовка их мультимедий-
ных вариантов. По методике построения предложенные нами кейсы являются:
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– вопросными, т. е. студентам надо ответить на предложенные вопросы после изучения  
ситуации;

– с заданиями, которые необходимо выполнить после изучения предложенного материала.
Примеры тематики предложенных нами кейсов. В разделе 1 “Human Body and Its Systems” 

(Организм человека и его системы) студентам предлагается определить свой тип телосложения по 
предложенным фотографиям и описанию на английском языке, а также по диаграмме соматотипов 
спортсменов в различных видах спорта, оценить, насколько их виды спорта соответствуют этой диа-
грамме. В начале кейса дается ситуационное задание (Background). Оно может состоять как из не-
скольких предложений на одной странице (так называемый европейский кейс), так и из многих стра-
ниц (американский кейс).

На наш взгляд, студентам будет интересен кейс второго раздела пособия “Physical Activity, 
Exercise and Physical Fitness” (Физическая культура, упражнения и физическая подготовленность), в 
котором после предложенного описания на английском языке простой методики определения физи-
ческого состояния человека, студентам предлагается оценить физическое состояние – свое, друзей и 
близких людей.

В третьем разделе “Health-Related Physical Fitness” (Общая физическая подготовленность) по-
сле изучения материалов, характеризующих компоненты общей физической подготовленности, фи-
зических качеств человека, состава тела и т. д., студентам предлагается кейс с методикой определе-
ния рабочего пульса человека при нагрузке и задания на его расчет. В разделе 4 “Rehabilitation of the 
Disabled” (Реабилитация инвалидов) анализируется понятие «реабилитация», рассматриваются во-
просы эрготерапии, а в качестве кейса студентам предлагается заполнить 2 таблицы по результатам 
участия белорусских спортсменов в Паралимпийских играх, что потребует дополнительного поиска 
и анализа информации по истории физической культуры.

Кейс в 5-м разделе пособия “Rehabilitation of Athletes” (Реабилитация спортсменов) предлагает 
прокомментировать восстановительный эффект комплекса упражнений при травме локтевого суста-
ва у теннисистов, предварительно сделав перевод их описаний. 

Студентам с более высоким уровнем владения иностранным языком, специализирующимся 
в лечебной физической культуре и имеющим среднее медицинское образование, в этом разделе в 
качестве материала для кейса после описания спортивной травмы можно предложить самим раз-
работать комплекс упражнений с комментариями на английском языке. Такой вид работы в период 
учебы станет основой для более тщательного и ответственного подхода выпускников университета к 
разработке комплексов ЛФК в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Таким образом, метод кейс-технологий – комплексный, содержит все виды речевой деятель-
ности: чтение, говорение, письмо, аудирование (при использовании мультимедийных кейсов). При 
его применении в изучении иностранного языка повышается уровень знаний иностранного языка. 
Использование терминов и их понимание проходит более эффективно, чем простое заучивание, раз-
виваются навыки аргументирования ответов, совершенствуются навыки профессионального чтения 
на иностранном языке и, что немаловажно, развиваются навыки работы в команде. Студенты де-
монстрируют позитивное отношение к использованию кейс-технологий на занятиях по английскому 
языку. Им нравится проявлять инициативу, принимать решения, проявлять самостоятельность, что 
формирует у них интерес и мотивацию к учебе.

В процессе использования кейс-технологии преподаватель выполняет обучающую, воспиты-
вающую, организующую и исследовательскую функции. Во-первых, он создает кейс и вопросы для 
его анализа, во-вторых, организует и проводит занятие, оценивает работу студентов. Это требует 
от преподавателя специальной подготовки и определенных знаний в области будущей профессии 
студентов. Одной из основных задач преподавателя при использовании кейс-технологии является 
вовлечение студентов в активную работу, поэтому материал кейса должен представлять для них про-
фессиональный интерес.

В заключение следует подчеркнуть, что как спорт высших достижений, так и физическая куль-
тура требуют новых подходов к подготовке специалистов, поэтому метод «кейс-стади» очень пер-
спективен и позволяет формировать аналитические и практические компетенции студентов, а также 
дает возможность творчески применять изученный материал на иностранном языке с учетом про-
фессиональных знаний студентов.
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О РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

Сивицкий В.Г., канд. пед. наук, доцент, 
Мельник Е.В., канд. психол. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Опыт работы спортивных психологов убедительно показывает необходимость психологиче-
ского сопровождения на всех этапах подготовки спортсменов [1–12]. Для активного сотрудничества 
с психологом оптимальным контингентом спортсменов является олимпийский резерв: юниорский и 
молодежный спорт. Это обусловлено тем, что: во-первых, для спортсменов этих возрастов проводят-
ся соревнования самого разного ранга – от национальных чемпионатов до юношеских Олимпийских 
игр; во-вторых, спортивное мастерство у олимпийского резерва развивается быстрыми темпами, и 
формирование умений самооценки, психорегуляции, коммуникации, развитие волевых качеств и 
психомоторики выступает актуальной задачей подготовки; в-третьих, в мотивации спортсменов пре-
обладает стремление к достижению, ведь еще не все вершины покорены; в-четвертых, олимпийский 
резерв чаще тренируется в домашних условиях, параллельно получая образование, что упрощает 
организацию системного психологического сопровождения. 

Проведенные нами исследования, обсуждение актуальных проблем на методических семина-
рах и опыт работы в различных видах спорта показал необходимость систематизации диагностиче-
ского инструментария, коррекционных и развивающих методик и упражнений для психологической 
подготовки спортсменов. В 2015 году такая работа проводилась в рамках гранта БГУФК «Разрабо-
тать и внедрить в учебно-тренировочный процесс рабочую тетрадь по психологической подготовке».

Предложенная рабочая тетрадь по психологической подготовке состоит из нескольких разде-
лов: индивидуальный раздел спортсмена (общая информация, планирование подготовки, бланки для 
результатов диагностики, дневник и другие формы самоотчетов), раздел методик и раздел стимуль-
ного материала.

Планирование психологической подготовки носит стратегический и тактический характер – 
как процесс постановки дальних и ближайших целей. В таблице предлагается пример плана-графика 
для мезоцикла (1–1,5 месяца подготовки).

Таблица – Пример плана-графика психологической подготовки спортсмена

Цель Задачи Средства 
и методы ОМУ

Общая психологическая подготовка спортсмена

Формирование спор-
тивно-важных качеств 

личности

1. Формирование спортивной мотивации
2. Обучение приемам саморегуляции неблагоприятных психиче-
ских состояний
3. Формирование помехоустойчивости
4. Совершенствование психомоторных качеств
5. Создание положительной психологической атмосферы в команде
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Цель Задачи Средства 
и методы ОМУ

Специальная психологическая подготовка

Формирование состоя-
ния психической готов-
ности к соревнованию

1. Формирование уверенности в своих силах (определение цели 
участия в соревновании, пополнение и уточнение информации о 
тренированности и др.)
2. Актуализация значимых мотивов выступления в соревновании 
(борьбы и соперничества, самосовершенствования и др.)
3. Совершенствование способности управлять своими действия-
ми, чувствами, мыслями в соответствии с предполагаемыми усло-
виями соревнования

Послесоревновательная психологическая подготовка
Восстановление нерв-
но-психической сферы

1. Анализ выступления спортсмена на соревновании
2. Преодоление психологических барьеров

Программа диагностики включает в себя обязательные методики (необходимый минимум) и 
методики для решения ситуативных задач (вариативный компонент, который определяется из осо-
бенностей вида спорта, актуального запроса, результатов анкетирования, наблюдения, плана подго-
товки, календаря соревнований и др.).

На основании результатов наблюдения, анкетирования, беседы, тестирования спортсмена раз-
рабатывается психологическая характеристика, которая предоставляется тренеру. Характеристика 
является отдельным документом вне рабочей тетради, актуальным в течение определенного периода 
времени. Такая характеристика включает в себя разделы:

– общие сведения: имя и фамилия спортсмена, пол и возраст, вид спорта, спортивные стаж и 
квалификация, фамилия тренера и т. д.;

– особенности взаимодействия в системе «тренер – спортсмен – психолог»; отношение к пси-
хологической подготовке; спортивная успешность; общее впечатление от наблюдений за тренировоч-
ным процессом и процедурой обследования (мотивация, активность, эмоциональный настрой и т. п.);

– данные диагностики: количественные показатели для специалистов по состоянию (уровню 
психологической подготовленности) на конкретную дату и уровню развития личности спортсмена 
(особенности психических и психомоторных процессов, свойства нервной системы и темперамента, 
типичные предстартовые состояния, особенности волевой, потребностно-мотивационной и эмоцио-
нальной сфер и др.);

– выводы (интерпретация для тренера); сильные и слабые стороны личности спортсмена; их 
возможные причины, формы проявления и возможности компенсации;

– рекомендации по совершенствованию психологической подготовки спортсмена.
Для фиксации и сохранения информации о проведении психологической консультации, в рабо-

чей тетради предусмотрена соответствующая запись. Это позволяет быстро восстановить в памяти 
спортсмена или психолога проведенные процедуры и продолжить работу, не повторяя уже пройден-
ный материал или обсужденные проблемы. 

Для овладения большинством методов психорегуляции требуется целенаправленное обучение, 
которое представляет собой серию занятий с различными подводящими и основными упражнения-
ми. Такая программа может быть вписана в программу психологической подготовки, тренировочные 
занятия или проводиться отдельно. В любом случае, выполнение упражнений должно быть дози-
ровано и ограничено по времени выполнения. Аналогична ситуация с тренинговыми занятиями по 
развитию психологических качеств.

Для создания целостного представления о типичных формах поведения в тренировочном про-
цессе следует регулярно поводить психологический анализ занятия. В рабочей тетради приводится 
план анализа, который предлагается спортсмену как общий алгоритм рефлексивной деятельности. 
Также рекомендуется использовать разработанные и апробированные карты наблюдения за компо-
нентами психологической подготовленности спортсменов. 

Продолжение таблицы 
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Дневник спортсмена является важным документом как планирования, так и отчетности. При-
чем ведение дневника нужно самому спортсмену – чтобы анализировать процесс своей подготовки, 
фиксировать особенности состояния и эмоциональных переживаний, которые быстро вытесняются 
новыми впечатлениями и забываются. Типичный вариант дневника предполагает три колонки: дата, 
выполненная работа, рефлексия. 

В процессе психологического анализа прошедших соревнований происходит изучение субъек-
тивных впечатлений спортсмена. К сожалению, именно такие впечатления являются наиболее кра-
тковременными, поэтому их детализация и точность, а следовательно, и ценность, резко снижается с 
течением времени. Однако конкретные вопросы могут освежить в памяти пережитые события и эмо-
циональные реакции на них, что требует тщательного подбора адекватных заданий для рефлексии. 

Таким образом, в предложенном варианте рабочей тетради для спортсменов имеется весь необ-
ходимый материал для организации и реализации мероприятий по психологической подготовке. Од-
нако одним из условий эффективности использования такой рабочей тетради является системность 
работы. Многие методы работы психолога – аутогенная и идеомоторная тренировка, ментальный тре-
нинг, освоение приемов релаксации, психорегуляции, рефлексии, психотехнические упражнения име-
ют отставленный эффект воздействия, то есть ожидать результат можно только после серии занятий. 

Долгосрочное планирование психологической подготовки и систематическое выполнение это-
го плана на тренировке и в соревновании является залогом того, что спортсмен сможет полностью 
реализовать свой потенциал, успешно противостоять соперникам, эмоциональным и другим стрес-
совым факторам.

Данные самостоятельной работы по заданиям рабочей тетради и результаты систематически 
выполненных тестов позволяют провести анализ динамики показателей психологической подготов-
ленности спортсмена, чтобы, в свою очередь, внести коррективы в индивидуальную программу пси-
хологической подготовки.
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ДИНАМИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ГАНДБОЛИСТОВ  
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ БРАЗИЛИИ

Сороколит Я.Л., 
Республиканский научно-практический центр спорта, 
Республика Беларусь

Сегодня спорт высоких достижений – это предельно большие физические и психоэмоциональ-
ные нагрузки, обусловленные как значимостью самих соревнований, так и необходимостью переме-
щений к месту проведения спортивных стартов со сменой различных климатических условий, часо-
вых поясов и действием на организм спортсмена так называемого временного стресса. В стрессовых 
условиях экстремальных температур, высокой влажности, влияния различных погодных факторов 
спортсменам необходимо в максимально сжатые сроки адаптироваться к новым климатическим ус-
ловиям, при этом оставаясь функционально готовыми к соревновательной деятельности [4; 5]. 

Проблема адаптации спортсменов к различным природным, климатогеографическим услови-
ям в настоящее время является весьма актуальной. В первую очередь это обусловлено проведением 
международных соревнований в различных регионах планеты. Несмотря на многочисленные пу-
бликации и обсуждения в литературе проблем акклиматизации (А.И. Колесов, Н.А. Ленц, Е.А. Раз-
умовский, 2003; Н.А. Агаджанян, Н.Н. Шабатура, 1989; Ф.И. Комаров, С.И. Рапопорт, 2000), на се-
годняшний день круг задач по изучению психоэмоционального состояния спортсменов в различных 
климатогеографических условиях остается достаточно широким. Накопленные в научной литературе 
результаты многочисленных исследований психических состояний (Н.Д. Левитов, 1964; Е.П. Ильин, 
1978, 2005; Л.В. Куликов, 1997; О.А. Прохоров, 1991, 2006, 2009) показывают высокую значимость 
психоэмоционального состояния для благоприятной и своевременной адаптации спортсменов к раз-
личным климатическим условиям [3; 6; 8].

Цель работы – изучить динамику изменений психоэмоционального состояния в период адап-
тации спортсменов молодежной сборной во время проведения ЧМ-2015 по гандболу в условиях тро-
пического климата Бразилии.

Задачи исследования:
– провести исследование психоэмоционального состояния гандболистов во время соревнова-

тельной деятельности;
– оценить динамику изменений психоэмоционального состояния в период адаптации к клима-

тогеографическим условиям Бразилии.
Методы и организация исследования. Для решения поставленных задач применялись следу-

ющие методы: аналитический обзор литературы, педагогические наблюдения, тестирование психоэ-
моционального состояния с использованием восьмицветового теста М. Люшера и стандартизирован-
ного опросника САН, методы математико-статистического анализа. 

Исследования проводились до вылета (0-й день) и во время проведения чемпионата мира по 
гандболу среди юниоров в Федеративной Республике Бразилия, г. Уберландия. В исследовании при-
няли участие 16 спортсменов, высокой квалификации, в возрасте 19–21 год, представители моло-
дежной сборной команды по гандболу Республики Беларусь. Изучались 7 показателей психоэмоци-
онального состояния. Проведено 80 человеко-обследований. 

Результаты исследований и их обсуждение. Бразилия – тропическая страна, характерным 
для нее является жаркий климат. Среднемесячная температура, независимо от времени года сохра-
няется в пределах +18 – +29 °C. Типы климата и режимы выпадения осадков на всей территории 
страны довольно разные. Территория Амазонии обладает влажным экваториальным климатом, еже-
годные осадки 3000 мм в год. В центре государства субэкваториальные климатические условия с 
регулярными трехмесячными засухами.

Для этого региона Южной Америки характерны резкие смены температуры, которые часто до-
стигают 30 °C в течение суток. Жаркий, засушливый климат на северо-востоке страны постепенно 
сменяется влажным тропически пассатным на востоке [2]. 

Адаптация спортсменов к неблагоприятным фактором природных условий в значительной сте-
пени определяется функциональным состоянием нервной системы организма [4; 5], при этом дефи-
цит эмоций снижает активность центральной нервной системы и может явиться причиной снижения 
работоспособности, а чрезмерное влияние эмоциогенных факторов может вызвать состояние нерв-
но-психического напряжения и срыв в работе высшей нервной деятельности. 
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Оптимальное эмоциональное возбуждение – условие готовности к деятельности и ее благо-
приятному для здоровья осуществлению. В итоге психоэмоциональное состояние определяется как 
особая форма психических состояний человека с преобладанием эмоционального реагирования, 
проявления которого регулируют не только его самочувствие, но и функциональное состояние [6; 7].

Цветовая диагностика М. Люшера, проективная методика психологической диагностики, по-
зволяет измерить психофизиологическое состояние спортсмена, его стрессоустойчивость, актив-
ность и коммуникативные способности. Данный тест позволяет определить причины психологиче-
ского стресса спортсменов, ближайшие зоны риска физиологических нарушений и травм. 

Основные показатели данного теста – психовегетативный тонус (показатель ПВТ) определя-
ет степень активности функциональных систем, психическая работоспособность (показатель ПР) 
характеризует способность человека выполнять работу с максимальной отдачей сил, отклонение 
от аутогенной нормы (СОАН) указывает на степень рассогласования между идеальным состояни-
ем важнейших психических функций и конкретным психоэмоциональным состоянием спортсмена, 
ситуативная тревожность (показатель СТ) оказывает большое влияние на результативность сорев-
новательной деятельности, высокие значения данного показателя характеризуются пониженным на-
строением, потерей надежд на будущее и повышенной суетливостью.

В таблице представлена характеристика среднегрупповых показателей психоэмоционального 
состояния у спортсменов молодежной сборной по гандболу на этапах адаптации к климатогеографи-
ческим условиям Бразилии.

Таблица – Динамика среднегрупповых показателей психоэмоционального состояния спортсменов молодежной 
команды по гандболу

Показатели
(восьмицветовой тест Люшера)

Дни пребывания спортсменов в условиях тропического климата Бразилии
0 3 5 7 9 12

ПР 11,31±6,72 10,97±3,81 11,44±5,14 10,75±3,78 9,8±3,53 11,11±4,9
ПВТ 1,17±0,78 1,20±0,51 1,29±0,78 1,13±0,57 1,17±0,56 1,06±0,7

СОАН 15,50±9,90 13,59±4,17 16,25±7,91 14,36±6,87 13,80±5,81 14,60±8,3
СТ 3,44±5,66 2,88±2,47 3,63±4,00 3,14±3,35 2,40±2,17 3,07±3,2

Примечания
ПР – психическая работоспособность;
ПВТ – психовегетативный тонус; 
СОАН – суммарное отклонение от аутогенной нормы; 
СТ – ситуативная тревога

Как видно из данных таблицы, для спортсменов молодежной сборной по гандболу характер-
но незначительное изменение показателей психоэмоционального состояния по дням пребывания в 
условиях тропического климата Бразилии. При этом средние величины показателей по восьмицве-
товому тесту М. Люшера говорят об отсутствии психологического стресса спортсменов во время 
соревнований, а высокие значения стандартного отклонения указывают на значительные индиви-
дуальные различия молодых гандболистов. Изменение показателя «Психовегетативный тонус» по-
казывает степень активности функциональных систем организма, уровень готовности к спортивной 
деятельности, который, по данным нашего исследования, достигает более высокого значения на 5-й 
день пребывания, а затем постепенно снижается к 7-му дню и стабилизируется на 9–12-й день со-
ревнований. Этот показатель является весьма чувствительным к индивидуальным изменениям ве-
гетативной системы, о чем свидетельствуют высокие значения стандартного отклонения. При этом 
можно сказать, что для большинства спортсменов в период соревнований показатель ПВТ находился 
в оптимальном диапазоне, а серьезных психовегетативных сдвигов не наблюдалось.

Показатель СОАН характеризует не только степень рассогласования функционирования пси-
хофизиологических систем, но и определяет физиологическую цену психоэмоционального стресса в 
период адаптации и соревновательной деятельности. Как видно по результатам проведенного иссле-
дования, наиболее высокий уровень данного показателя соответствует 5-му дню пребывания, и на-
ходится в пределах средних величин. Это свидетельствует об адекватной реакции функциональных 
систем организма большинства спортсменов и отсутствии психофизиологических срывов адаптации 
на высокие физические и эмоциональные нагрузки.
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Эмоциональные сдвиги в период подъема и спада функциональных возможностей, характери-
зуются показателем ситуативной тревоги (СТ), высокий уровень которого (более 7 баллов) указывает 
на чрезмерную чувствительность спортсмена к деятельности, завышенные требования к себе или 
партнерам по команде, в результате приводит к непродуктивной психической активности, а впослед-
ствии – неэффективной адаптации к постоянно меняющейся окружающей обстановке. В то же время 
очень низкая тревожность (0–1 балл) является показателем самоуверенности в сложных игровых си-
туациях, когда спортсмен может растеряться перед неожиданно возникшими обстоятельствами, поэ-
тому оптимальным уровнем тревожности в спортивной деятельности является средний уровень (2–4).

Как показал анализ результатов исследования психоэмоционального состояния гандболистов, 
представленных в таблице, динамика показателя СТ совпадает с основными изменениями показате-
лей ПВТ и СОАН, что означает адекватное реагирование нервно-психического аппарата спортсме-
нов на высокие нагрузки соревновательной деятельности.

Следует сказать, что такой показатель, как психическая работоспособность (показатель ПР), 
отражающий способность человека выполнять определенную деятельность с максимальной отдачей 
сил, в период соревнований у гандболистов существенно не изменялся и находился в пределах сред-
них величин. Это свидетельствует об устойчивом функционировании высшей нервной деятельности 
как соответствующем ответе на соревновательные нагрузки организма спортсменов.

Для исследования субъективного отношения гандболистов к наличествующей соревнователь-
ной ситуации в климатических условиях Бразилии использовался опросник САН, разработанный 
сотрудниками 1-го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова в 1973 г. Опросник по-
зволяет оценить психическое состояние спортсменов, психоэмоциональные реакции на физические 
нагрузки, а для выявления индивидуальных особенностей и биологических ритмов психофизиоло-
гических функций дифференцированы шкалы: «С» – самочувствие; «А» – активность; «Н» – настро-
ение [1].

На рисунке представлены результаты тестирования по опроснику САН, из которых видно, что 
изменения показателей самочувствия, активности и настроения в период проведения чемпионата 
находятся в диапазоне средних величин, с постепенным увеличением по мере адаптации к климати-
ческим условиям региона и врабатываемости в соревновательный процесс. 

Так, к 3-му дню субъективная оценка самочувствия, активности и настроения выравнивается 
относительно друг друга, что характерно для отдохнувшего человека. Но, учитывая специфику со-
ревнований по гандболу, период адаптации и акклиматизации, можно предположить наличие высо-
кой мотивации спортсменов к соревновательной борьбе, готовность к значительным состязательным 
перегрузкам, что и обусловливает в итоге психическую саморегуляцию эмоционального состояния. 
Также о наличии психической саморегуляции в период соревнований указывает повышение к 7-му 
дню показателя «Настроение» как аффективного ответа на психофизическое напряжение, при том, 
что показатель «Активность» существенно не изменяется, что означает постепенное нарастание об-
щей усталости. 

Необходимо заметить, что рост показателей САН к 9-му дню пребывания может быть обуслов-
лен, с одной стороны, некоторым спадом напряжения в соревновательной деятельности, а с другой 
стороны – включением механизмов психической защиты от чрезмерного утомления.

Рисунок – Динамика среднегрупповых показателей по опроснику САН
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Выводы. По результатам исследования динамики изменений показателей психоэмоциональ-
ного состояния спортсменов молодежной команды по гандболу можно сказать, что адаптация ганд-
болистов к местным климатическим условиям на уровне психических процессов происходила не-
равномерно:

– этап нарастания адаптивных возможностей организма спортсменов отмечается на пятый 
день пребывания; 

– третий день характеризуется некоторым спадом показателей психоэмоционального состояния;
– анализ показателей психоэмоционального состояния по восьмицветовому тесту Люшера и 

опроснику САН выявил стабильность функционирования нервно-психического аппарата организма 
спортсменов в период адаптации к климатогеографическим условиям Бразилии.

Изучение особенностей динамики психоэмоционального состояния спортсменов в условиях 
климата Бразилии дало возможность получить более полную информацию не только о психических 
явлениях, проявляющихся во время процессов адаптации, но и проследить изменения приспособи-
тельных реакций организма спортсменов в условиях соревновательной деятельности.

Таким образом, изменение показателей психоэмоционального состояния спортсменов в усло-
виях климата Бразилии проявляется определенными сдвигами, характеризует психические процессы 
в период адаптации и может оказывать влияние на результаты спортивной деятельности. Своевре-
менная психологическая диагностика психоэмоционального состояния спортсменов может позво-
лить оценить не только процесс адаптации к новым климатическим условиям, но также повысить 
эффективность соревновательной деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

Струганов С.М., канд. пед. наук, доцент, 
Сенцова Т.Э.,
Восточно-Сибирский институт МВД России, 
Российская Федерация

В последнее десятилетие быстрыми темпами развивается наука о спорте. Она идет впереди 
практики, показывая ей путь к совершенствованию методологических проблем. Эти современные 
тенденции совершенствования методики применения физических упражнений и других составляю-
щих физической культуры в системе мер профилактического и оздоровительно-восстановительного 
характера играют большую роль. Регламентация занятий физическими упражнениями в зависимо-
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сти от особенностей состояния здоровья занимающихся, нормирование и программирование режима 
нагрузок и отдыха, последовательное регулирование ближайших и долговременных эффектов заня-
тий – помогают добиться желаемых результатов [3].

В настоящее время люди часто загружены не только рабочими, но и домашними делами. Не-
смотря на это современный человек должен находить свободное время для самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и спортом, которые не только укрепляют здоровье и развивают физиче-
ские качества, но и способствуют улучшению самочувствия, придавая дополнительные жизненные 
силы организму. 

Чтобы помочь всем желающим самостоятельно заниматься физическими упражнениями, раз-
рабатываются и создаются новые эффективные методы и методики физического воспитания для по-
вышения физической подготовленности человека. К современным инновационным методам и ме-
тодикам следует отнести фитнес, аэробику, кроссфит, скандинавскую ходьбу и др. В нашей работе 
рассмотрим более подробно одну из таких инновационных методик, которая в последнее время стала 
очень популярной – это «Плиометрика».

Использование данной методики очень актуально в наши дни не только среди любителей и 
профессионально занимающихся людей физической культурой и спортом, но и среди сотрудников 
силовых ведомств. Так, например, согласно Федеральному закону «О полиции» в ст. 11 говорится о 
том, что полиция в своей деятельности должна использовать достижения науки и техники, информа-
ционные системы, сети связи и иную современную инфраструктуру. 

В свое время специально разработанные для профессиональных спортсменов упражнения 
плиометрики в настоящее время стали быстро распространяться среди большого числа любителей 
занятий физической культурой и спортом, а также в профессионально-прикладной физической под-
готовке для развития, совершенствования и поддержания физической подготовленности сотрудни-
ков. Особенно плиометрические упражнения с большим успехом применяются для развития таких 
физических качеств, как сила, быстрота и выносливость. В научной статье польского доктора наук 
Я.Г. Адамчика описываются исследования эффективности разминки с различными видами физи-
ческих упражнений. Исходя из данных исследований, им были сделаны выводы, что использова-
ние плиометрических упражнений «более эффективно в подготовке к генерированию максимальной 
мощности и силы» [1]. 

На основе вышеизложенного было сделано предположение, что внедрение в физическую под-
готовку сотрудников ОВД методики использования плиометрических упражнений может значитель-
но помочь достигнуть должного уровня физической подготовленности. Выбор данной методики 
основывался на ее универсальности при развитии физических качеств, а также возможности вы-
полнения физических занятий не в ежедневном режиме, что является очень приемлемым среди со-
трудников правоохранительных органов. Также данные упражнения эффективно воздействуют на 
физиологические особенности, развивают такие важные способности, как мускульную силу и бы-
строту реакции, от которых может зависеть жизнь и здоровье не только сотрудника полиции, но и 
гражданского населения [2].

Чтобы определить эффективность плиометрических упражнений на повышение физической 
подготовленности сотрудников ОВД, мы решили провести эксперимент на примере курсантов и слу-
шателей Восточно-Сибирского института МВД России. 

Организация исследования. Педагогические наблюдения и экспериментальная часть работы 
проводились в период учебного процесса курсантов на занятиях по физической подготовке.

Первый этап исследования предполагал обобщение и анализ тренировочной научно-методи-
ческой литературы по данной проблеме. На основе анализа полученных данных мы подобрали наи-
более подходящие физические упражнения и комплексы, которые применимы и выполнимы для со-
трудников ОВД.

На втором этапе был проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 40 кур-
сантов 2-го курса, обучающиеся по специальности «Правовое обеспечение национальной безопас-
ности». Чтобы проверить гипотезу нашего исследования, из данных курсантов были созданы две 
идентичные по физической подготовленности группы. Каждая состояла из 20 человек, 10 из которых 
были мужского и 10 – женского пола. Создание разнородных групп, отличающихся по гендерным 
признакам, исходило из того, что в настоящее время в ОВД служат много сотрудников женского 
пола. Одна из созданных групп, которую мы назвали контрольной группой (КГ), занималась по тра-
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диционной системе (методике), согласно примерной и рабочей программе прохождения дисциплины 
«Физическая подготовка». Другая – экспериментальная группа (ЭГ) – занималась по предложенной 
нами программе, где в традиционную программу обучения учебного процесса были включены пли-
ометрические упражнения.

Идентичность физической подготовленности курсантов определялась из физических упражне-
ний, на разные физические качества. Сила определялась при выполнении физического упражнения 
у мужчин – подтягивание на гимнастической перекладине, у женщин – сгибание/разгибание рук в 
упоре лежа. Быстрота – при выполнении физического упражнения челночный бег 10×10 метров. 
Выносливость – при выполнении физического упражнения бег (кросс) 1000 метров. Данные физиче-
ские упражнения были выбраны потому, что именно по ним согласно приказу МВД РФ от 13.11.2012 
№ 1025дсп «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах вну-
тренних дел Российской Федерации», определяется физическая подготовленность сотрудников на 
итоговых занятиях. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ результатов выполнения физических упражнений курсантами КГ и ЭГ до 
начала проведения эксперимента

Физическое упражнение Группа n Χ σ ±m t p
Подтягивание на гимнастической 
перекладине (юн.), кол-во повт.

КГ 10 10,3 2,27 0,75
0,6 >0,05

ЭГ 10 9,7 2,27 0,75
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 
(дев.), кол-во повт.

КГ 10 9,0 2,6 0,8
0,3 >0,05

ЭГ 10 8,7 1,9 0,6
Челночный бег 10×10 (юн.), с КГ 10 27,03 0,84 0,28

0,2 >0,05
ЭГ 10 27,13 0,81 0,27

Челночный бег 10×10 (дев.), с КГ 10 31,36 0,7 0,23
0,3 >0,05

ЭГ 10 31,27 0,8 0,26
Бег (кросс) 1000 м (юн.), с КГ 10 213,5 8,47 2,8

0,1 >0,05
ЭГ 10 213,1 8,76 2,9

Бег (кросс) 1000 м (дев.), с КГ 10 280,3 11,3 3,7
0,2 >0,05

ЭГ 10 279,4 9,7 3,2

Полученные результаты физической подготовленности КГ и ЭГ были обработаны с помощью 
персонального компьютера с использованием математико-статистического метода расчета обработ-
ки результатов исследования с использованием t-критерия Стьюдента. Согласно полученным резуль-
татам, мы выяснили, что физическая подготовленность курсантов КГ и ЭГ действительна была иден-
тична и не имела достоверных различий при p>0,05 (таблица 1).

Во время проведения эксперимента в нашем исследовании КГ курсантов занималась по тра-
диционной методике согласно примерному и рабочему плану проведения занятий по дисциплине 
«Физическая подготовка».

В ЭГ в процессе учебных занятий по дисциплине «Физическая подготовка» использовались 
плиометрические упражнения и комплексы. Помимо этого давались задания для самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, физической культурой и спортом, где рекомендовалось вы-
полнение предложенных плиометрических упражнений и комплексов для развития и совершенство-
вания определенных физических качеств. В учебном процессе плиометрические упражнения под-
бирались в зависимости от темы и цели занятия при проведении подготовительной и основной его 
частей. Подбор составлялся из упражнений, которые подразделялись на:

− прыжковые упражнения;
− упражнения из упора лежа;
− упражнения с медицинболом;
− общеразвивающие силовые упражнения.
В подготовительной части занятия регулярно перед началом общей разминки курсанты ЭГ вы-

полняли комплекс разминочных упражнений в течение 10 мин. Использование комплекса разминоч-
ных упражнений позволило подготовить организм курсантов к выполнению физических нагрузок, а 
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также предотвратило и уменьшило возможность получения травм во время учебного процесса. Так-
же данный комплекс способствовал поддержанию и сохранению достигнутого уровня функциональ-
ной подготовленности занимающихся. При самостоятельных занятиях физическими упражнениями, 
физической культурой и спортом выполнение этого комплекса рекомендовалось проводить в течение 
15–20 мин. При проведении специальной разминки плиометрические упражнения подбирались в за-
висимости от темы и цели занятия [4].

В основной части занятия выполнение плиометрических упражнений производилось между 
изучением и совершенствованием физических упражнений, которые изучались согласно теме и ос-
новным задачам занятия. Например, если занятия проходили на стадионе, то после сдачи основных 
нормативов по дисциплине «Физическая подготовка» выполнялись комплексы плиометрических 
упражнений, а при изучении тем по разделу «Боевые приемы борьбы» плиометрические упражнения 
использовались между изучением отдельных приемов борьбы. Включение плиометрических упраж-
нений в эти занятия позволяло снять у занимающихся физическую напряженность и усталость при 
выполнении одних и тех же приемов борьбы, а также задействовать другие группы мышц в основной 
части. В конце основной части обязательно проводился один из комплексов плиометрических упраж-
нений, упражнений с медицинболом или выполнялись общеразвивающие силовые упражнения.

В конце эксперимента для подтверждения гипотезы исследования среди курсантов КГ и ЭГ 
было снова проведено тестирование по данным физическим упражнениям на силу, скорость и вы-
носливость. Результаты, полученные в конце эксперимента, также были обработаны с помощью пер-
сонального компьютера с использованием математико-статистического метода расчета результатов 
исследования с использованием t-критерия Стьюдента (таблица 2) для определения достоверности 
нашего исследования.

Таблица 2 – Сравнительный анализ результатов выполнения физических упражнений курсантами КГ и ЭГ по-
сле завершения эксперимента

Физическое упражнение Группа n Χ σ ±m t p

Подтягивание на гимнастической 
перекладине (юн.), кол-во повт.

КГ 10 10,8 2,6 0,86
3,7 <0,05

ЭГ 10 16,2 3,9 1,3
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 
(дев.), кол-во повт.

КГ 10 10,7 2,6 0,86
3,5 <0,05

ЭГ 10 16,0 3,9 1,3
Челночный бег 10×10 (юн.), с КГ 10 26,79 0,65 0,21

2,9 <0,05
ЭГ 10 25,7 0,71 0,23

Челночный бег 10×10 (дев.), с КГ 10 30,09 0,65 0,21
5,5 <0,05

ЭГ 10 28,44 0,71 0,23
Бег (кросс) 1000 м (юн.), с КГ 10 209,5 8,0 2,6

3,0 <0,05
ЭГ 10 199,2 8,0 2,6

Бег (кросс) 1000 м (дев.), с КГ 10 276,1 9,0 3,0
2,9 <0,05

ЭГ 10 260,7 13,0 4,3

Показанные курсантами ЭГ результаты оказались достоверно выше, чем у курсантов КГ. По-
сле проведения эксперимента различия при выполнении всех физических упражнений для определе-
ния физической подготовленности при уровне значимости p<0,05 у курсантов ЭГ были достоверно 
выше, чем у КГ.

Таким образом, исследование показало, что использование плиометрических упражнений при 
проведении учебных занятий, а также во время самостоятельных занятий физическими упражнени-
ями, физической культурой и спортом, является более эффективным средством с целью повышения 
уровня физической подготовленности занимающихся, чем методика проведения занятий традицион-
ным методом. 

По итогам исследований можно сделать вывод, что систематические занятия плиометриче-
скими упражнениями эффективнее способствуют развитию физических качеств и повышению уров-
ня физической подготовленности как у девушек, так и у юношей. Следовательно, внедрение данных 
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упражнений в занятия по физической подготовке будет способствовать повышению уровня их физи-
ческой подготовленности сотрудников ОВД.
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В данной статье используются следующие определения основных понятий:
– управление качеством подготовки специалистов – системная деятельность руководства вуза, 

направленная на обеспечение того уровня и содержания качества оборудования, которые определены 
в миссии и стратегических планах вуза, и включающая планирование, улучшение и оценку качества 
как составные части управленческого цикла;

– обеспечение качества (Quality Assurance) – действия, результатом которых являются создание 
и поддержание уверенности заинтересованных сторон в том, что качество образования выпускников 
образовательного учреждения соответствует их ожиданиям и требованиям.

Взаимосвязь основных понятий, используемых в данной статье (рисунок) отражается в сле-
дующих основных положениях, которые будут более подробно рассмотрены и обоснованы в тексте 
статьи:

1. Управление качеством подготовки специалистов в вузе является гуманитарной проблемой 
и поэтому ее нужно решать гуманитарными средствами, т. е. с опорой на «человеческий капитал», в 
качестве которого рассматривается становление коллективного субъекта образовательного процесса.

2. Для эффективного управления качеством в вузе необходимо создать условия, способствую-
щие становлению и развитию коллективного субъекта образовательного процесса как гуманитарного 
механизма, позволяющего задействовать внутренние силы самоуважения в академическом обществе.

3. Планирование, улучшение и оценка качества составляют основное содержание цикличных 
работ по управлению качеством, а их эффективная реализация на всех уровнях управления способ-
ствует становлению коллективного субъекта образовательного процесса.
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Рисунок – Взаимосвязь основных понятий, используемых в данной статье

В соответствии с 7-й статьей Закона Российской Федерации «Об образовании» физическая 
культура наряду с педагогикой, культурологией и другими дисциплинами интегрирована в комплекс 
гуманитарных предметов высшего образования. Таким образом, государство законодательно утвер-
дило статус физической культуры как относительно самостоятельной сферы деятельности студентов 
в социокультурном пространстве [2]. Ориентация высшей школы России на европейские ценности 
образования в соответствии с принятием Болонского соглашения актуализирует необходимость обо-
снования механизмов совершенствования качества физической культуры студентов на базе взаимо-
действия новых направлений ее развития с традиционно устоявшимися. Физкультурное образование 
становится в этом «образовательном поле» стратегической областью, а его качество – национальным 
достоянием. Предпринимаемые попытки изучения этой проблемы осуществлялись, главным обра-
зом, в педагогическом, культурологическом и социальном аспекте – по пути как дифференциации 
научного знания, определяющего специализацию физкультурной деятельности студентов [3], так и 
интеграции накопленного отраслевого опыта.

На государственном уровне Болонский сценарий рассматривается как наиболее приемлемый 
вариант использования европейского опыта в проведении реформы высшей школы России. Под воз-
действием цивилизационно-информационных процессов он задает определенную систему коорди-
нат развития физической культуры, включая базовые культурные ценности, политические и социаль-
но-экономические отношения и нормы. Инновационные свойства физической культуры проявляются 
при использовании новых здоровьесберегающих технологий и организационных ресурсов [1]. Это 
позволяет рассматривать статус физической культуры как корпоративный инструмент капитализа-
ции человеческих ресурсов, способствующих укреплению здоровья, развитию науки и росту обще-
ственной производительности труда.

В 90-х гг. XX в. и в начале XXI в. произошли существенные изменения в системе отечествен-
ного высшего образования, оказавшие положительное влияние на его качество: введение государ-
ственных образовательных стандартов; переход на многоуровневую подготовку; институциональные 
изменения в системе высшего образования. Предпринятые инновации представляют собой целост-
ную систему государственных нововведений, призванную радикально обновить российскую выс-
шую школу и создать предпосылки для вхождения не только в европейское, но и в мировое образо-
вательное пространство.

Сложность модернизации высшей школы России обусловлена «наложением» системы иннова-
ций на крайне сложную, достаточно инертную традиционную систему, что с неизбежностью сопро-
вождается негативными эффектами так называемой «запаздывающей модернизации». В связи с этим 
значительно актуализировалась проблема управления качеством подготовки специалистов в высшей 
школе, что является одновременно проявлением общей тенденции создания систем управления ка-
чеством во всех отраслях народного хозяйства России [4].
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Управление качеством физической культуры в высшей школе необходимо сориентировать на 
Концепцию всеобщего управления качеством (Total Quality Management), обеспечивающую государ-
ственное регулирование и ответственность за соблюдением требований и правил в области стандар-
тизации, метрологии и сертификации учебного процесса.

Модернизация учебного процесса предусматривает переориентацию целевых установок на 
удовлетворение интересов студентов с учетом их индивидуальных морфофункциональных и психо-
физических особенностей. Воспитание ценностного отношения молодежи к здоровому стилю жизни 
предусматривает коррекцию когнитивной сферы, эндогенных механизмов внутреннего мира студен-
тов, комплекса мотивационных структур, стимулирующих мотивы отношения к труду, здоровью, 
социальному престижу и повышению самооценок. Безусловно, это требует обоснования важнейших 
характеристик физической культуры, структур и программ по индивидуально-социализирующему, 
гуманитарно-образовательному и инновационно-педагогическому направлениям, предусматриваю-
щим использование оздоровительных технологий, ментального тренинга, психотерапевтического 
воздействия, аутогенной тренировки и элементов нейролингвистического программирования.

Модернизация физической культуры на технологическом уровне связана с повышением эф-
фективности всех ее сегментов: физического воспитания, студенческого спорта, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного досуга. Острая необходимость в технологизации физической культуры 
связана с переходом к системе «открытого» физкультурного образования студентов, с внедрением 
в учебный процесс междисциплинарных и проблемно ориентированных форм обучения, программ 
модульного типа, обеспечивающих более высокое качество учебного процесса. Этот процесс пози-
ционирован сегодня как генеральная программа развития физической культуры в вузе, связанная с 
переоценкой приоритетов.

Модернизация учебного процесса возможна по принципу многообразия, то есть освобождения 
от правовой и административной сверхрегламентации и жесткой структуры. Вместо полугодичных 
семестров и двух сессий в структуре учебного года выделяется пять модулей, каждый из которых 
завершается экзаменами и зачетами. Здесь существенно возрастает роль студенческого самоуправ-
ления в формировании личностно-ориентированного учебного плана.

Каждый студент может самостоятельно осуществлять подбор содержания и порядок освоения 
учебного курса исходя из личных потребностей.

Приоритетная направленность занятий должна ориентироваться не на трансляцию накоплен-
ного опыта, а на воспитание индивидуальности, формирование социально значимых качеств челове-
ка и его физкультурной компетентности.

Технологизация учебного процесса предусматривает усиление гуманитарной составляющей 
как базового социокультурного механизма воспроизводства духовно-нравственного потенциала фи-
зической культуры студентов, повышения ее роли в формировании активного субъекта социокуль-
турных преобразований, а также построение педагогического процесса на принципе диалогичности, 
с учетом многообразия существующих теорий, методик и взглядов.

Системный формат осмысления проблемы качества физической культуры в вузе позволит бо-
лее полно задействовать потенциал кафедры физической культуры.

Технология процесса повышения эффективности и качества занятий физической культурой в 
высших учебных заведениях связана с совершенствованием образовательных программ, адаптируя 
их к реальным условиям обучения и фактическому уровню физической подготовленности, физиче-
ской активности, физического здоровья, потребностей, мотивов и интересов студентов.

Проводимая реформа высшей школы продолжает интегративную конструкцию физической 
культуры, что создает предпосылки конвергенции межотраслевых методов управления качеством. 
Стратегия направленности на повышение качества учебно-воспитательного процесса рассматрива-
ется сегодня как генеральная программа действий, целевой установкой которой становится гармони-
зация телесно-двигательных характеристик и духовных сил студентов. Важным шагом к качеству яв-
ляется преобразование устаревших и формирование здоровьесберегающих стереотипов проведения 
досуга, соответствующих современному образу, темпу и качеству жизни. Процесс модернизации фи-
зической культуры должен осуществляться в рамках сценарных вариантов, выработанных на основе 
существующих противоречий развития общества, культуры и цивилизации, имеющих строгую на-
учную основу и реализующихся благодаря диалектическому единству законодательных, управленче-
ских и финансовых механизмов. Повышение качества учебных занятий обусловлено сформирован-
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ностью здоровьесберегающей среды, обладающей такими свойствами, как адаптивность и гибкость, 
динамичность и вариативность, прогностичность и стабильность, инновационность и открытость.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Хвацкая Е.Е., канд. психол. наук, доцент, 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья  
им. П.Ф. Лесгафта, 
Российская Федерация

Необходимость сотрудничества с родителями спортсменов, обучающихся в ДЮСШ и СДЮС-
ШОР, очевидна, особенно в современной ситуации развития российского и мирового спорта, для 
которой характерно снижения возраста начала занятий не только в отношении видов спорта с тради-
ционно ранней спортивной специализацией, но и в подавляющем большинстве видов спорта [3; 9].

В популярных видах спорта (фигурном катании, художественной гимнастике, синхронном 
плавании, плавании, хоккее, футболе, теннисе и др.) чрезмерная конкуренция не только между деть-
ми, но и между их родителями, стремление «остаться любой ценой, на любых условиях» – создают 
все условия для реализации форсированной подготовки, резкой интенсификации тренировочного 
процесса, направленной на достижении «быстрых» спортивных результатов, без учета особенностей 
этапа спортивной карьеры, возрастно-половых и индивидуальных особенностей спортсменов, что 
может стать источником дисгармонии (термин Г.Б. Горской) и невротического развития юных спор-
тсменов [1; 4; 5].

Отношения тренера с родителями и родителей с детьми могут стать как ресурсом для развития 
юного спортсмена, так и источником замедления и даже ухудшения его спортивной успешности. 

Родители – «бывшие спортсмены», с одной стороны, изнутри знают трудности спортивной 
деятельности, понимают, сколько требуется усилий для достижения успеха, могут поддерживать мо-
тивацию ребенка, но, с другой стороны, могут пытаться вмешиваться в тренировочный процесс, 
оценивать юного спортсмена в сравнении с собой, невольно формируя у него низкую самооценку. 
Родители, не имеющие отношения к спорту, с одной стороны, могут эмоционально поддерживать 
своего ребенка на соревнованиях, четко следовать рекомендациям тренера, но, с другой стороны, не 
обладая знаниями в области спорта, могут быть чувствительными к потоку информации со стороны 
других родителей, неадекватно ее оценивать и делать выводы. Тренеру необходимо понимать, что 
какими бы ни были «проблемными» родители для него, более важно, чтобы родители не стали «про-
блемными» для юных спортсменов, создавая последним дополнительные трудности в решении не 
только возрастных задач развития, но и задач спортивной подготовки [6]. 

Американские спортивные психологи F. Smoll и R. Smith описали 5 типов «проблемных» ро-
дителей, которые могут стать источником стресса для юных спортсменов:

1) «незаинтересованные родители»; их главная особенность которых в том, что они пассивны;
2) «сверхкритичные родители», которые никогда не удовлетворены выступлениями юного 

спортсмена, всегда сравнивают свои успехи с достижениями ребенка, что приводит к возникнове-
нию и закреплению у последнего неуверенности в своих силах;



326

3) «комментирующие родители», которые на соревнованиях могут громко давать указания 
спортсмену, комментировать действия всех, включая тренера;

4) «родители, пытающие заменить тренера», полагают правильным обучать и наставлять юных 
спортсменов, часто вразрез с инструкциями тренера, что мешает процессу обучения и работе всей 
спортивной группы в целом;

5) «родители-перестраховщики», главная особенность которых в том, что они склонны волно-
ваться по любому поводу [8]. 

Российские тренеры ДЮСШ и СДЮСШОР (n=95 чел.) считают, что в первую очередь, пси-
хологу следует работать с родителями спортсменов (45,3 %) [7]. 

Тренеры (n=69 чел.; 44 мужчины, 25 женщин) выделили следующие особенности поведения 
родителей, которые создают дополнительные трудности юным спортсменам (независимо от специ-
ализации) [2]:

1) вмешательство в тренировочный процесс (35 %);
2) оказание чрезмерного давления на ребенка (30 %); 
3) гиперопека (25 %);
4) отсутствие поддержки родителей занятий спортом/ равнодушие, безразличие родителей к 

занятиям ребенка спортом (22 %);
5) завышенные ожидания (19 %);
6) ограничение родителями занятий спортом и необоснованная, чрезмерная критика ребенка 

(13 %);
7) отвлечение ребенка от тренировочного процесса (учеба, музыка, рисование и т.д) и противо-

действие тренеру (12 %).
При этом каждая третья тренер-женщина отметила в качестве трудности «отвлечение ребенка 

от тренировочного процесса, учеба и т. д.» (у тренеров-мужчин всего 2 %) и в два раза чаще, чем у 
мужчин – «давление со стороны родителей на ребенка» (44 %; тренеры-мужчины – 20 %).

Данные трудности являются своеобразными индикаторами компенсирующего, негативного 
и безразличного отношения родителей к занятиям ребенка спортом, которые являются источником 
стресса для спортсменов. При этом: 

1) компенсирующее отношение проявляется в стремлении родителей «забыть» собственные 
жизненные или спортивные неудачи с помощью успехов ребенка в спорте и самоутвердиться за 
счет этого. Такое отношение ориентирует юного спортсмена на необходимость достижения успехов 
«здесь и теперь» и определяет зависимость социальной поддержки родителей от спортивных резуль-
татов детей;

2) негативное отношение родителей (как правило, одного) проявляется в разного рода проти-
водействиях спортивным занятиям ребенка и, следовательно, в отсутствии социальной поддержки 
(недооценка роли занятий спортом для общего развития ребенка по стереотипу «физкультура лечит, 
спорт калечит» и т. д., постановка несправедливых требований, запрет посещения тренировок, кри-
тика тренера, друзей из спортивной группы и др.). Такое отношение может стать источником воз-
никновения чувства вины, боязни наказания, привести к снижению мотивации и, в конечном счете, – 
уходу из спортивной группы;

3) безразличное отношение родителей проявляется в отсутствии интереса к спортивным заня-
тиям ребенка, игнорировании его успехов и неудач, отсутствии эмоциональной поддержки. Такое от-
ношение может привести к возникновению неуверенности юного спортсмена в правильности своих 
действий и поступков, формированию эмоционального отчуждения между ним и родителями.

Следовательно, предупреждение возникновения компенсирующего, негативного и безраз-
личного отношения родителей к занятиям ребенка спортом или нивелирование проявлений сложив-
шихся детско-родительских отношений является «фокусной» задачей совместных усилий тренера и 
спортивного психолога при участии администрации школы.

Наш опыт в СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР № 2 Невского района Санкт-Петербурга (директор 
А.А. Купершмит) показывает, что деловую игру можно рассматривать в качестве формы психологиче-
ской работы с родителями юных спортсменов в рамках родительского собрания. Целесообразно также 
привлечение родителей к психодиагностическим процедурам как для получения дополнительной ин-
формации о спортсмене, так и для предупреждения необоснованных претензий. Использование интер-
нета для налаживания диалога с ними (страничка психолога на сайте спортивной школы, куда родители 
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могут отправить вопрос и получить конфиденциальный ответ) и для предоставления общей информа-
ции по спортивной психологии (например, психологические характеристики видов спорта, требования 
к психическим процессам и свойствам личности, некоторые приемы регуляции психических состоя-
ний и т. д.) представлялось эффективным, но на практике оказалось менее действенным по сравнению 
с рекомендациями, даваемыми непосредственно тренером/представителем администрации: 

1) общая установка (позиция) – спортсмен имеет право приобретать собственный опыт успе-
ха и неудач, задача тренера и родителей – создать условия для реализации возможностей ребенка в 
спорте;

2) спортсмену важна поддержка независимо от результата его выступления или тренировки;
3) общие требования к спортсмену (в одном ключе);
4) налаживание «обратной» связи, диалога (информирование тренера об особенностях спор-

тсмена, его состоянии здоровья; информирование родителей об особенностях вида спорта, успехах 
спортсмена, его перспективах в данном виде спорта, о задачах на учебный год, требованиях отбора, 
нагрузке и т. д.);

5) недопустимость сравнения результатов ребенка с собственными результатами родителей и 
др. спортсменов;

6) желаемое поведение родителей на соревнованиях (поддержка, невмешательство в действия 
тренера) и др.

«Ключ» к эффективному взаимодействию в системе «тренер-спортсмен-родители спортсме-
на» связан со следующим: определение (трактовка) занятий спортом в качестве эффективного сред-
ства решения возрастных задач развития является привлекательным для большинства взрослых, что 
позволяет объединить усилия тренера и родителей для создания условий реализации возможностей 
ребенка в спорте, формирования его успешности не только в спортивной, но и других сферах жизни. 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
В МЕТОДИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ

Храмов В.В., канд. пед. наук, доцент, 
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 
Республика Беларусь

Внедрение электронных средств обучения (ЭСО) в методику преподавания физической куль-
туры и здоровья выполнялось в рамках экспериментальной и инновационной деятельности Мини-
стерства образования Республики Беларусь (приказы № 467 от 02.07.2010 г.; № 453 от 01.07.2011 г.; 
№ 546 от 09.07.2012 г.; № 647 от 31.07.2013 г.; № 634 от 16.07.2014 г.; № 616 от 24.07.2015 г.). Объ-
ектом внедрения являлись электронные учебно-методические пособия по баскетболу [1], волейболу 
[2], футболу [3], легкой атлетике [4], аэробике [5], атлетической гимнастике [6] и туризму [7]. Указан-
ные средства обучения представляют собой дидактический продукт, предназначенный для сопрово-
ждения процесса обучения двигательным действиям. Особенностью данного способа обучения яв-
ляется использование мультимедийной наглядности в сочетании с физическими упражнениями [8].

Накопленный нами опыт работы по интеграции информационных технологий в методику пре-
подавания физической культуры и здоровья показывает, что внедрение ЭСО должно осуществляться 
по пути реализации комплекса мероприятий управленческого, организационно-методического и тех-
нико-технологического содержания. Ведущим направлением данных мероприятий является подго-
товка участников образовательного процесса к новому способу обучения двигательным действиям. 
Субъектами мероприятий выступают педагогические и управленческие кадры, а объектами – про-
цессы, обеспечивающие функционирование педагогической системы предмета «Физическая куль-
тура и здоровье». Внедрение является важной составляющей «жизненного цикла» нововведения, 
поскольку оно может начаться, но не развиться под влиянием самых разных обстоятельств, которые, 
как правило, невозможно или очень сложно предусмотреть на стадии проектирования [9].

Эффективность управленческого контура внедрения зависит от степени участия руководите-
лей учреждения образования в создании условий для применения ЭСО на уроках физической куль-
туры. Необходимо оборудовать места проведения занятий компьютерной и проекционной техникой, 
обеспечить безопасность их эксплуатации. От руководителей также зависит подбор педагогических 
кадров, системность реализации механизма повышения квалификации, поддержание благоприятно-
го психологического климата в педагогическом коллективе, формирование позитивного отношения 
к инновационным преобразованиям. Принятие управленческих решений, в свою очередь, являет-
ся следствием понимания администрацией учреждений образования необходимости и значимости 
нововведения. В этой связи целесообразность информатизации предмета «Физическая культура и 
здоровье» может трактоваться со следующих позиций:

– формирование имиджа школы как учреждения образования с инновационным статусом раз-
вития;

– актуализация современных педагогических технологий в образовательном процессе;
– стимулирование инновационной активности педагогов;
– повышение эффективности преподавания физической культуры как учебного предмета;
– распространение процессов информатизации образования на отрасль физической культуры 

и спорта;
– повышение роли физической культуры среди обучающихся с позиций выполнения социаль-

ного заказа (решение оздоровительных и воспитательных задач).
Формирование заинтересованности членов администрации школы во внедрении ЭСО по виду 

спорта сильно зависит от уровня информационного обеспечения проекта. При первичном представ-
лении очень сложно распознать преимущества применения компьютерных технологий в образова-
тельном процессе по физической культуре и здоровью. Решить эту проблему можно постоянным 
накоплением и оформлением знаний в форму, понятную неспециалистам по физической культуре. 
С этой целью нами подготовлен специализированный интернет-сайт (e-sportedu.grsu.by), который 
предназначен для накопления и распространения опыта информационно-технологических преобра-
зований процесса физического воспитания учащейся молодежи.
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В представлении учителя физической культуры и здоровья развитие инновации ассоциировано 
с процессами оптимизации основных рабочих операций, достижения более высокой результатив-
ности работы. ЭСО с технической точки зрения является компьютерной программой, которую необ-
ходимо уметь установить на компьютер и, естественно, изучить порядок ее использования. ЭСО как 
элемент методики обучения основам вида спорта требует овладения особым видом педагогической 
техники, обусловленной закономерностями предъявления учащимся информации при помощи ком-
пьютера. Отсюда образуется система организационно-методических мероприятий в рамках работ по 
внедрению инновации:

– обучение учителей физической культуры пользовательским умениям при работе с ЭСО (из-
учение функций программной оболочки, освоение действий по управлению педагогическим содер-
жанием ЭСО);

– освоение учителями методики применения мультимедийной наглядности на практическом 
занятии;

– создание предметных методик обучения технике соответствующих видов спорта с примене-
нием ЭСО;

– ознакомление учительской общественности с возможностями технологии информатизации 
урока физической культуры на основе применения ЭСО по видам спорта;

– налаживание системы совершенствования методического обеспечения физической культуры 
на базе учебного контента, размещенного в ЭСО.

Технико-технологическое обеспечение внедрения связано с применением компьютерной тех-
ники и соответствующего прикладного программного обеспечения. Для проведения учебного за-
нятия с использованием ЭСО спортивный зал необходимо оснастить следующим оборудованием: 
мультимедийный проектор, компьютер, экран, комплект электрических кабелей (удлинитель), при 
необходимости удлинитель кабеля для проведения видеосигнала.

Применение мультимедийного проектора в спортивном зале предъявляет к оборудованию бо-
лее высокие эксплуатационные требования по сравнению с аудиторными условиями. Техническая 
сторона демонстрации изображений с помощью проекционной техники – обеспечить распознавание 
объектов наглядности с любой точки спортивного зала. Качество проекции зависит от силы све-
тового потока, который, в свою очередь, определятся технической спецификацией компьютерно-
го проектора. Яркость светового потока измеряется в Ansi-lm (единица измерения освещенности). 
Принципиальной характеристикой для условий спортивного зала является яркость света, которая 
не должна быть ниже 2600 Ansi-lm. Еще один важный параметр – контрастность и возможность на-
стройки цвета. В условиях спортивного зала прямой солнечный свет является серьезной помехой для 
обеспечения хорошей проекции изображения. Решить эту проблему можно, если установить затем-
нение в окнах, расположенных рядом с экраном, а также выполнить настройку контраста, четкости 
и отдельных цветов транслируемой картинки. Не менее важная техническая деталь связана с обеспе-
чением сохранности оборудования: практическое занятие по физической культуре слабо сочетается 
с применением мультимедийного проектора и компьютера. Эти устройства могут пострадать как в 
результате попадания мячом, так и от столкновения с учеником. Наиболее приемлемый вариант – 
расположить проектор под потолком, поместив его в защитную решетку из железной арматуры.

Компьютер может располагаться в любом месте спортивного зала. Все зависит от размера про-
ецируемого изображения и удобства работы преподавателя, который должен, в первую очередь, ру-
ководить учебным процессом, а уж затем выполнять действия с компьютером. Очевидно, что и ком-
пьютер также следует беречь от повреждения из-за удара. Можно полностью защитить компьютер 
и даже оставить его в соседнем помещении, если воспользоваться беспроводными компьютерной 
мышью и клавиатурой (интерфейс Bluetooth).

Главное требование к экрану – его размер. Очевидно, чем он больше, тем больший размер изо-
бражения можно на него проецировать. В спортивном зале не рекомендуется использовать перенос-
ные экраны на телескопической стойке. Они недостаточно устойчивы, при падении могут травми-
ровать случайно находящегося рядом ученика, поэтому следует использовать только стационарные 
экраны. Рекомендуемый размер экрана – 3×4 м, размещение в таком месте, чтобы изображение было 
видно из любой точки спортивного зала и не перекрывалось оборудованием, например баскетболь-
ным щитом. Экран можно нарисовать на стене спортивного зала.
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Следующий элемент технического оснащения – «кабельное хозяйство». Длинные провода так-
же могут стать источником повышенной опасности для учащихся. Исправность электрического ка-
беля, розетки также является залогом долгой службы компьютера и проектора (последний очень чув-
ствителен к произвольному выключению электричества). При установке переносного оборудования 
следует заранее предусмотреть, где должны располагаться кабели, не станут ли они препятствием 
для перемещения людей и не будет ли случайного разъединения. Стационарный вариант размещения 
технического оснащения должен предусматривать оборудование «скрытой» проводки.

Применение ЭСО на практическом занятии по физической культуре и здоровью требует кор-
рекции педагогической техники учителя. Необходимо совместить операции по управлению ком-
пьютерной программой и реализацией процесса обучения. Соответственно, условием применения 
ЭСО является освоение педагогом пользовательских инструментов программной оболочки. Следует 
учесть, что он во время урока будет вынужден распределять свое внимание между школьниками и 
компьютерной программой. Со стороны школьников также ожидаются соответствующие изменения 
областей зрительного контроля.

Подготовка учителя к применению ЭСО означает приобретение следующих пользовательских 
умений:

– управление видеоплеером: пауза, покадровый просмотр вперед-назад, установка скорости 
воспроизведения, установка фрагмента на тайм-линии;

– переключение обычного и полноэкранного режимов отображения видео;
– переключение между информационными кадрами в обычном и полноэкранном режимах;
– создание, редактирование, сохранение и открытие фильтра (визуального конспекта урока);
– выгрузка фильтра во внешний файл, загрузка ранее созданного фильтра.
Целесообразно научиться управлять видеоплеером с помощью клавиатурных сокращений. Это 

позволит сократить время на выполнение стандартных операций.
Методические особенности применения ЭСО на практических занятиях продиктованы поряд-

ком применения мультимедийных средств наглядности и теми перспективными возможностями, ко-
торые появляются при их использовании.

Особенности применения мультимедийной наглядности во время практических занятий:
1) учитель должен постоянно акцентировать внимание учеников на проецируемом изображении;
2) следует заранее предусмотреть места расположения учащихся для демонстрации им средств 

наглядности;
3) необходимо классифицировать изучаемые двигательные действия по сложности их воспри-

ятия: простые движения можно демонстрировать издали и даже в ходе передвижений учеников по 
залу (например, на разминке во время бега), тогда как для изучения сложных движений следует ор-
ганизовать просмотр в непосредственной близости от экрана;

4) при разучивании техники сложных по координационной структуре двигательных действий 
необходимо спланировать поэтапную демонстрацию. Количество этапов зависит от сложности дви-
жения и степени двигательной подготовленности учеников.

В ходе организации учебной работы по указанной выше схеме необходимо, чтобы учитель фи-
зической культуры постоянно напоминал ученикам о необходимости наблюдения за эталонным ис-
полнением техники «Сначала посмотри, затем выполни!». Учитель физической культуры при этом 
получит возможность уделить больше времени исправлению у учеников ошибок, персональным реко-
мендациям и другим действиям, которые позволяют реализовать индивидуальный подход в обучении.

Опыт, накопленный в процессе внедрения ЭСО в методику преподавания физической культу-
ры и здоровья, был положен в основу разработки авторской учебной программы повышения квали-
фикации для учителей физической культуры и здоровья учреждений общего среднего образования. 
Учебная программа рассчитана на 36 часов и предусматривает следующие организационные формы 
проведения занятий со слушателями образовательной программы повышения квалификации: лек-
ции, практические занятия, деловые игры и круглый стол. Данная программа была апробирована в 
образовательном процессе ИППК БГУФК.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СПОРТЕ

Цвирко Д.Н., 
Республиканский научно-практический центр спорта,
Прилуцкий П.М., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь.

В настоящее время нагрузки в спорте существенно увеличились в связи со значительно воз-
росшим уровнем спортивных результатов и обострившейся конкуренцией на Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и других важнейших международных соревнованиях. Современная система под-
готовки спортсменов включает в себя целый комплекс мероприятий, целью которых является дости-
жение максимального результата и его сохранение [1; 3]. 

Одной из важнейших проблем спортивной подготовки является определение состояния спор-
тсмена, т. е. проблема диагностирования различных сторон его подготовленности [4]. 

Психическая готовность спортсмена к конкретному соревнованию является одним из критери-
ев залога его успешного выступления. Чтобы в условиях учебно-тренировочного процесса понять, 
насколько спортсмен психологически готов к предстоящему старту, необходимо изучить различные 
стороны его психической деятельности. Подбор наиболее информативных методик, предназначен-
ных для определения основных свойств ЦНС, концентрации и устойчивости внимания, позволит 
создать систему психофизиологического тестирования для определения степени готовности к трени-
ровочной и соревновательной деятельности [5].

Термин «психофизиология» был предложен в начале XIX века французским философом 
Н. Массиасом и первоначально использовался для обозначения широкого круга исследований пси-
хики, опиравшихся на точные объективные физиологические методы (определение сенсорных по-
рогов, времени реакции и т. д.). Психофизиология – это наука, изучающая физиологические основы 
функционирования психики, взаимосвязь между нервными и психическими процессами, происхо-
дящими в организме человека. Современная психофизиология как наука о физиологических основах 
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психической деятельности и поведения человека, представляет собой область знания, которая объ-
единяет физиологическую психологию, физиологию высшей нервной деятельности, «нормальную» 
нейропсихологию и системную психофизиологию. Взятая в полном объеме своих задач психофизи-
ология включает три относительно самостоятельных части: общую, возрастную и дифференциаль-
ную психофизиологию. Каждая из них имеет собственный предмет изучения, задачи и методические 
приемы. Психофизиологическая диагностика направлена на выявление индивидуальных особенно-
стей протекания нервных и психических процессов на момент измерения [6].

Важность и актуальность проблемы определения и описания психофизиологических показате-
лей, характеризующих тип спортсмена, объясняется несколькими причинами.

Во-первых, нет единого мнения о том, какими методиками пользоваться при определении тех 
или иных свойств нервной системы спортсмена и описании психофизиологических проявлений. От-
сутствие научно обоснованной методики учета индивидуальных особенностей спортсменов при их 
подготовке не позволяет устанавливать степень доступности и целесообразности планируемой на-
грузки, что снижает эффективность учебно-тренировочного процесса [2]. 

Во-вторых, на практике тренеры нуждаются в конкретных рекомендациях по подготовке спор-
тсменов к соревнованиям с учетом их индивидуально-психических свойств. Это ведет к тому, что 
каждый спортсмен находит свой индивидуальный почерк, как правило, на основе проб и ошибок, 
т.е., по существу, стихийно. Нередки случаи, когда тренер навязывает ученику программу подготов-
ки, не соответствующую его индивидуальным особенностям. Так, общекомандная нагрузка в спор-
тивных играх, составленная с соблюдением основных методических требований, не обеспечивает 
оптимальной структуры ее компонентов для каждого спортсмена в отдельности. Это приводит к 
тому, что динамика показателей, отражающих состояние различных систем организма и уровень 
подготовленности игроков, в ответ на одинаковую нагрузку у них отличается [9].

Причинами для определения психофизиологических особенностей спортсмена являются сле-
дующие:

– определение психофизиологических особенностей спортсменов на этапах спортивного со-
вершенствования позволит формировать арсенал оптимальных технико-тактических действий, ин-
дивидуальных для каждого типа спортивной деятельности, и на этой основе повысить эффектив-
ность и тренировочного процесса и соревновательной деятельности;

– эффективность спортивной деятельности возрастает при соответствии методов обучения 
двигательным навыкам и программы подготовки спортсмена к соревнованиям; 

– индивидуальная манера ведения спортивной борьбы определяется комплексом морфологи-
ческих, физических, психофизиологических качеств;

– индивидуально-типологические особенности спортсмена описываются психофизиологиче-
скими показателями, такими как сочетание основных свойств нервной системы, время реакции, про-
филь межполушарной асимметрии, черты характера. Успех выступления на соревнованиях немыслим 
без учета индивидуальных особенностей спортсмена. Поэтому среди различных аспектов обеспече-
ния спортивной деятельности особое место занимает психофизиологическое сопровождение.

В реальной практике тренеру необходимо принимать принципиально важные стратегические 
решения по организации тренировочного процесса, способам контроля и коррекции его хода. Для 
этого ему требуется объективно оценить конкретную ситуацию, глубоко проанализировать все мно-
гочисленные варианты решения, предусмотреть возможные исходы каждого из них и выбрать наи-
более приемлемый. Для объективной оценки состояния всех компонентов подготовки необходимы 
информативные, надежные и практически реализуемые в любых условиях тренировочной и сорев-
новательной деятельности средства и методы диагностики функционального состояния спортсмена. 
Одним из таких направлений является использование психофизиологических особенностей. 

Установлено, что свойства нервной системы оказывают как прямое, так и косвенное влияние 
на все компоненты поведения и деятельности спортсменов: мотивы, способности, устойчивость к 
неблагоприятным состояниям, реакции на тренировочные и соревновательные нагрузки, индивиду-
альный стиль деятельности.

Для изучение психофизиологических качеств спорстменов используется аппаратно-программ-
ный комплекс «НС-Психотест». Он включает в себя множество разнообразных психологических и 
психофизиологических методик, которые позволяют реализовать многоуровневый подход в решении 
практических задач диагностики. 



333

Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) – элементарный вид произвольной реакции 
спортсмена на зрительный стимул. ПЗМР зависит от анатомических особенностей анализатора, 
свойств нервных процессов, психофизиологического состояния организма и двигательно-координа-
ционного потенциала спортсмена. ПЗМР – минимальное время начала действия в ответ на заранее 
обусловленный раздражитель. Скрытый (латентный) период реакции не укорачивается вследствие 
тренировки, однако в спорте важен не скрытый период, а моторный компонент – время двигательно-
го действия, а это, в свою очередь, тренируемо.

Умение тонко дифференцировать микроинтервалы времени и сокращать их в зависимости вы-
полняемой задачи является важнейшей предпосылкой для достижения высоких результатов в спорте.

Реакция различения – разновидность сложной сенсомоторной реакции спортсмена. Результат 
по данной реакции отражает общую подвижность нервных процессов, на которую оказывают влия-
ние физиологические особенности зрительного анализатора и нервной системы.

Реакция различения – разновидность сложной сенсомоторной реакции спортсмена. Результат 
по данной реакции отражает общую подвижность нервных процессов, на которую оказывают влия-
ние физиологические особенности зрительного анализатора и нервной системы.

Реакция на движущийся объект (РДО) – это разновидность сенсомоторной реакции, которая 
позволяет измерить уравновешенность нервных процессов – степень сбалансированности процессов 
возбуждения и торможения по силе, а также способность пространственно-временного предвидения.

Внимание спортсмена – это особое состояние сознания, благодаря которому субъект направля-
ет и сосредотачивает познавательные процессы для более полного и четкого отражения действитель-
ности. Процессы внимания также весьма чувствительны к функциональному утомлению и перена-
пряжению [7; 8].

Устойчивость внимания – длительность привлечения внимания к одному и тому же объекту 
или к одной и той же задаче.

Концентрация внимания – длительное удержание внимания на объекте, отвлечение от всех 
других воздействий, не имеющих значения для спортсмена в данный момент.

Помехоустойчивость спортсмена – это характеристика внимания, отражающая способность 
спортсмена сопротивляться воздействию фоновых признаков (помех) при восприятии какого-либо 
объекта. При высокой помехоустойчивости спортсмен способен в течение длительного времени кон-
центрировать внимание на необходимом объекте и выполнять заданную деятельность независимо от 
окружающих условий.

Для примера в таблице представлены данные пятерых спортсменов до и после выполнения 
физической нагрузки.

Таблица – Изменения психофизиологических показателей под воздействием физической нагрузки 

№ 
спортсмена

Время 
тестиро-

вания

Простая зрительно-моторная 
реакция Реакция различения Реакция на 

движущийся объект
Среднее 

время 
реакции

ФУС УР УФВ
Среднее 

время 
реакции

Количество 
ошибок Т (%) О (%) З 

(%)

123 До 235,1 4,5 2,2 3,7 253 6 40 50 3
После 216,3 4,9 2,1 3,7 240 7 67 30 3

124 До 241,0 4,3 1,6 3,2 266 2 2 67 10
После 214,0 4 1,5 3,1 295 3 47 43 10

125 До 219,5 4 1,8 3,0 273 0 67 23 10
После 218,1 4,8 1,8 3,4 266 1 63 17 20

126 До 205,9 4,3 0,9 2,6 266 4 63 13 23
После 219,0 4,1 1,7 3,3 278 2 80 10 10

127 До 210,6 5,3 2,7 4,4 304 0 53 37 10
После 182,9 5,6 3,1 4,8 281 5 40 57 3

Примечания
ФУС – функциональный уровень системы (условные единицы;            Т – точность (в процентах);
УР – устойчивость реакции (условные единицы);                                    О – опережение (в процентах);
УФВ – уровень функциональных возможностей (условные единицы);  З – запаздывание (в процентах)
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Важность психофизиологического обследования в спортивной деятельности состоит в том, 
что оно позволяет прогнозировать особенности поведения данного спортсмена в определенной си-
туации, а также его способности (на основании выявления у спортсмена набора типологических осо-
бенностей и знания того, в каких сочетаниях они влияют на особенности поведения и способностях).

Психофизиологическое прогнозирование с учетом типологических особенностей свойств 
нервной системы является лишь составной, хотя и необходимой частью комплексного прогноза эф-
фективности деятельности спортсмена. Прогноз должен строиться также на изучении направлен-
ности личности спортсмена, его мотивации к данной деятельности, морфо-физиологических и био-
химических особенностях. 

Индивидуализация тренировочного процесса, обеспечение успешности выступления на со-
ревнованиях немыслимы в настоящее время без учета индивидуальных особенностей человека. 
Поэтому среди различных аспектов обеспечения спортивной деятельности особое место занимает 
психофизиологическое сопровождение, в котором особое место принадлежит подходу, связанному с 
изучением типологических особенностей нервной системы (сила процессов возбуждения и тормо-
жения, их подвижность и уравновешенность).

Установлено, что свойства нервной системы оказывают прямое или косвенное влияние на все 
компоненты поведения и деятельности спортсменов: мотивы, способности, устойчивость к неблаго-
приятным состояниям, реакции на тренировочные и соревновательные нагрузки, стиль деятельности. 
Например, спортсмены со слабой нервной системой показывают на тренировочных занятиях и прикид-
ках, как правило, лучшие результаты, чем на официальных соревнованиях. Спортсмены же с сильной 
нервной системой более эффективно выполняют деятельность на соревнованиях, чем на тренировках. 
Это объясняется тем, что для первых соревнования являются чрезмерным стимулом, в то время как 
для вторых тренировочная обстановка является недостаточно сильным раздражителем [5; 7].

Формирование «своего», т. е. соответствующего типологическим особенностям стиля спор-
тивной деятельности приводит к более высоким темпам освоения технико-тактических действий, 
что сказывается и на более быстром выполнении нормативов спортивных разрядов. Устойчивость 
спортсменов к неблагоприятным факторам тренировочных нагрузок, в частности – к монотонии, 
тоже влияет на быстроту выполнения нормативов спортивных разрядов.

Прирост физических качеств зависит и от типологических особенностей, но эта зависимость 
опосредована интенсивностью и объемом нагрузки. Больший прирост скоростно-силовых качеств у 
лиц с сильной нервной системой наблюдается при использовании интенсивной (околопредельной) 
нагрузки, а у лиц со слабой нервной системой – при использовании объемной (средней и большой 
интенсивности) нагрузки. Поэтому тренеры должны планировать тренировочные нагрузки с учетом 
того, какая сила нервной системы имеется у спортсмена.

Использование знаний о типологии спортсменов полезно при планировании всего трениро-
вочного цикла, т. е. не только величины нагрузки, но и частоты и длительности пауз отдыха. Лицам 
с сильной нервной системой можно планировать не только большую по интенсивности нагрузку, но 
и с меньшими интервалами, так как восстановление у них происходит быстрее, чем у лиц со слабой 
нервной системой. Спортсмены с инертностью нервных процессов могут выполнять большую на-
грузку в одном занятии, но время восстановления у них будет больше, поэтому перерывы между 
занятиями для них должны планироваться более длительные.

Регулирующие воздействия тренеров, врачей, психологов на спортсменов могут быть раз-
нообразными. Различны и реакции на них спортсменов. Одни из них более внушаемы (это чаще 
спортсмены со слабой нервной системой и высокой тревожностью), поэтому легче подвергаются 
регулирующим воздействиям извне. Другие менее внушаемы (в основном это спортсмены с сильной 
нервной системой), поэтому они труднее подвергаются воздействиям извне, но более эффективно 
используют приемы саморегуляции, например, занимаясь аутогенной тренировкой.

Естественно, регуляция состояния тех или других должна быть разной. Лиц со слабой нервной 
системой рекомендуется чаще поощрять, а на их неудачи не реагировать. Спортсменов с сильной 
нервной системой, если они не проявили полностью своих возможностей, отнеслись легкомысленно 
к заданию, можно и критиковать, не боясь вызвать у них «упадническое» настроение.

Еще один существенный аспект психофизиологического сопровождения подготовки спортсме-
нов заключается в использовании специфических средств коррекции для полноценного восстанов-
ления функционального состояния организма. Лечебно-восстановительные эффекты проявляются 
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опосредованно, через активацию центральных нервных механизмов, регулирующих вегетативные 
функции, психическую и двигательную активность, эмоции и поведение, т. е. через повышение не-
специфической резистентности организма. Свою высокую эффективность в этом отношении доказа-
ли методы аудио-визуальной стимуляции, транскраниальной стимуляции головного мозга, бинаураль-
ной синхронизации работы полушарий мозга и ряд других. Корректный выбор наиболее подходящего 
метода, а также индивидуализация характеристик соответствующих воздействий, при этом обеспечи-
вается предварительно проводимым углубленным психофизиологическим обследованием.

Психофизиология стала наукой не только о физиологических, но и о нейронных механизмах 
психических процессов, состояний и поведения. Современная психофизиология включает исследо-
вание нейрона и нейронных сетей, что определяется тенденцией к интеграции различных дисци-
плин, изучающих работу мозга. Значительное влияние на развитие психофизиологии оказала теория 
нервных сетей, сформулированная У. Мак Каллахом и У. Питсом [3; 8].

Научные исследования последних лет свидетельствуют о развитии нового направления, ко-
торое можно обозначить как психофизиологический подход. Для достижения высоких спортивных 
результатов в спорте необходимо совершенствование методики тренировки, индивидуализации тре-
нировочного процесса с учетом психофизиологических особенностей. 

Любой вид деятельности осуществляется благодаря наличию психофизиологических механиз-
мов, изложенных в концепции психофизиологии движений Н.А. Бернштейна, теории функциональ-
ных систем П.К. Анохина, а также научных представлений А.Р. Лурия о динамической локализации 
высших психических функций [3; 7].

1. Голуб, И. В. Прогностические критерии адаптационных способностей организма человевека к экс-
тремальным средовым условиям / И. В. Голуб, В. И. Голуб, Я. В. Голуб // Республиканский сборник научных 
трудов по проблеме высшего спортивного мастерства: сб. науч. основ физ. воспитания и спорт. тренировки. − 
СПб., 1996. − С. 123–126. 

2. Гуревич, К. М. Зависимость индивидуальных достижений от динамических особенностей психиче-
ской деятельности и поведения / К. М. Гуревич // Психология и психофизиология индивидуальных различий: 
сб. / М. К. Акимова. − М.: Педагогика, 1977. − С. 75−77.

3. Данилова, Н. Н. Психофизиология / Н. Н. Данилова. − М.: Спект−Пресс, 1999. − 320 с. 
4. Иванченко, Е. И. Теория и практика спорта / Е. И. Иванченко. – Минск: Четыре четверти, 1996. – 

Ч. 2. – 180 с.
5. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. − СПб.: Питер, 2008. − 352 с. 
6. Ильин, Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин. − СПб.: Питер, 2005. – 412 с.
7. Кроль, В. М. Психофизиология человека / В. М. Кроль. − СПб.: Питер, 2003. − 304 с.
8. Таймазов, В. А. Психофизиологическое состояние спортсмена (Методы оценки и коррекции) / 

В. А. Таймазов, Я. В. Голуб. − СПб.: Олимп СПб, 2004. − 400 с.
9. Шестаков, М. М. Методологические основы индивидуализации подготовки в командных спортивных 

играх / М. М. Шестаков // Теория и практика физической культуры. − 1999. − № 3. − С. 18−21.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Чернышев Г.В., 
Слонимский государственный медицинский колледж, 
Республика Беларусь

Инновации в системе физического воспитания и спорта, как и во многих других сферах де-
ятельности человека, становятся естественным явлением. По мере накопления знаний в области 
физической культуры, обретения научно-педагогического опыта, появления нового спортивного ин-
вентаря и оборудования, улучшения проектирования спортивных объектов рождаются новые идеи 
преобразования образовательного и спортивно-тренировочного процессов, обеспечения больших 
гарантий укрепления здоровья учащихся, улучшения их физической подготовленности, достижения 
высоких спортивных результатов [1].
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Целью настоящей работы являлся анализ современной системы физического воспитания в Ре-
спублике Беларусь и за ее пределами, выявление основных концептуальных подходов к модерниза-
ции теории физического воспитания.

Методом исследования выступил анализ нормативных документов в сфере научной и иннова-
ционной деятельности, научных изданий, материалов конференций, литературных и интернет-ис-
точников. 

В современных изданиях и интернет-источниках широко представлена информация об инно-
вациях в физическом воспитании дошкольников и школьников, учащейся молодежи, взрослого на-
селения, в подготовке спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов, в управлении 
и организации физической культуры и спорта, подготовке и переподготовке кадров. Наиболее емкую 
и интересную информацию об инновационных процессах в физическом воспитании можно найти 
на российском образовательном портале Teoriya.ru, организованном известным российским специ-
алистом в области физической культуры профессором Л.И. Лубышевой. Согласно данным портала 
инновационные технологии в физическом воспитании представлены следующими направлениями:

– спортивная культура как перспективная предметная сфера деятельности общеобразователь-
ной школы (авторский проект Л.И. Лубышевой);

– спортивно ориентированное физическое воспитание – педагогическая технология XXI века 
(авторский проект В.К. Бальсевича); 

– физкультурное воспитание: методология развития и технология реализации (авторский про-
ект Л.И. Лубышевой); 

– мониторинг состояния физического здоровья населения, физического развития детей, под-
ростков и молодежи (общероссийский проект); 

– олимпийское образование: концепция, опыт, программа (авторский проект В.С. Родиченко, 
В.И. Столярова); 

– «СпАрт» – педагогическая технология гуманизации физического воспитания (авторский 
проект В.И. Столярова); 

– валеологическое воспитание: технология формирования здорового образа жизни (авторский 
проект Л.И. Лубышевой); 

– президентские состязания как система диагностики и соревнования (авторский проект Ю.Н. 
Вавилова) [5].

Информацию об инновационных процессах физического воспитания мы находим на сайтах 
ведущих УВО Беларуси, а также на сайте представительства Национального олимпийского комитета 
Республики Беларусь в Брестской области, где 3 ноября 2015 года состоялось совещание по вопро-
сам взаимодействия в развитии неолимпийских видов спорта и реализации программы движения 
«Спорт для всех», также с 15 октября 2015 года по 9 марта 2016 года организован VI конкурс на 
лучшую работу по теме «Спортивное право в Республике Беларусь» и пр. [2].

Особо следует выделить сайт Ставропольского государственного университета, где впервые 
представлен готовый учебно-методический комплекс «Инновационные технологии в физическом 
воспитании». Там же приведены критерии оценки инновации, которые позволяют судить об эффек-
тивности того или иного нововведения. Основным критерием инновации является новизна той или 
иной разработки. Критерий оптимальности означает затрату сил и средств педагогов для достижения 
необходимых результатов. Результативность означает определенную устойчивость положительных 
результатов в деятельности преподавателей. Возможность творческого применения инновационных 
технологий в массовом опыте также является критерием оценки их эффективности. Целесообраз-
ность применения инноваций в массовой практике подтверждается на начальном этапе в деятель-
ности отдельных педагогов, но после их апробации и объективной экспертизы они могут быть реко-
мендованы к массовому внедрению. 

В практической работе специалистов по физической культуре все большее признание завоевы-
вают следующие подходы к формированию физической культуры личности учащихся: личностно-
ориентированный; спортивно-ориентированный; культурологический; профессионально-ориенти-
рованный; аксиолого-валеологический; интегративный (спортивно-оздоровительный); рейтинговый; 
кластерно-модульный; образовательный; психомоторный тренинг. 

Исследователями разрабатываются и проходят экспериментальную апробацию инновацион-
ные технологии и авторские программы по использованию в образовательном процессе популярных 
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видов спорта и форм двигательной активности. Учащихся привлекают к занятиям с помощью игр 
и развлечений, необычной среды для занятий, новых видов молодежного туризма, путем освоения 
экстремальных видов спорта, применения компьютерных программ прогнозирования спортивного 
результата, паспорта здоровья, расчетов рациона питания, анализа дневника самоконтроля, проведе-
ния конкурсов по физкультурно-валеологическим знаниям и т. д.

В последнее время как в европейских странах, так и в США большую популярность приоб-
ретает концептуальный подход к физическому воспитанию, предусматривающий широкое исполь-
зование фитнес-технологий, методов, методик. Ориентация физического воспитания на фитнес 
приобретает все большее число сторонников. Предпринимаются активные попытки внедрения соот-
ветствующих фитнес-программ и технологий в систему физического воспитания [3].

Слово «фитнес» (от англ. to be fit for быть пригодным к чему-либо, бодрым, здоровым) в пе-
реводе с английского означает «годность, пригодность». Данный термин был введен в США для 
обозначения физической пригодности. Однако смысловое значение слова «фитнес» постепенно эво-
люционировало: от «физического здоровья человека, выражающегося в его годности к физической 
работе» к стремлению к оптимальному качеству жизни, включающему социальный, психический, 
духовный и физический компоненты.

Согласно определению, одобренному Всемирной организацией здравоохранения, фитнес 
(fitness) – способность решать повседневные задачи, энергично и проворно, не утомляясь, активно 
проводить свое свободное время и спокойно переносить неприятности. В Оксфордском энциклопе-
дическом словаре по спорту и спортивной медицине (1994), переведенном на многие языки мира, 
термин «фитнес» (fitness) обозначает не только хорошую физическую кондицию, но и интеллекту-
альное, эмоциональное, социальное и духовное начала [4].

В реализации этого направления физического воспитания важное значение придается разра-
ботке новых тренажеров и других технических средств воздействия на тело человека, автоматизиро-
ванным системам управления и т. д.

В физическом воспитании учащихся учреждений образования применяется комплекс и других 
форм двигательной активности, видов спорта, игр – аэробика, танцы, гимнастика, бадминтон, тен-
нис, пинг-понг, катание на коньках и скейт-бордах, стрельба из лука, боулинг, плавание, борьба, йога, 
различные командные игры и пр.

По мнению многих специалистов, организация педагогической деятельности на принципах 
личностно-ориентированной, личностно-развивающей педагогики определяет повышение внимания 
к «эстетическому направлению» физического воспитания, ориентации физкультурно-спортивной ак-
тивности на решение эстетических задач, воспитание эстетической культуры и культуры движений 
личности.

Для реализации такого подхода разработаны и внедряются в практику организации физическо-
го воспитания эстетически ориентированные технологии, формы, методы, методики:

– артпедагогики, художественного (выразительного) движения (метод Л.Н. Алексеевой), пла-
стико–ритмической, антистрессовой пластической, художественной гимнастики, танцевально-рит-
мической гимнастики, сюжетно-ролевой ритмической гимнастики, «ритмо-двигательной оздорови-
тельной физической культуры» и т. д.;

– танцевально-игровых упражнений; эвритмических упражнений; системе упражнений body 
ballet; организации работы театра физического воспитания, спорта, движений, пантомимы и т. п.; 
развития пластики, ритмичности и других эстетических способностей; «спонтанного танца; эстето-
терапии.

Многие исследователи, ориентированные на модернизацию системы физического воспитания, 
подчеркивают необходимость «игровой рационализации» этой педагогической деятельности, ши-
рокого использования игровых форм организации физкультурно-спортивной деятельности и таких 
простейших из этих форм, как подвижные игры.

Отмечается особенно важное значение народных и национальных подвижных игр, видов спор-
та. Они повышают интерес к физкультурно-спортивной деятельности, а также содействуют духовно-
нравственному, в том числе патриотическому воспитанию.

Для внедрения в практику физического воспитания предлагаются и другие виды подвижных игр: 
сюжетные игры, импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические двига-
тельные игры, игры на основе «интеграции интеллектуального и двигательного компонентов» и т. д. [5].
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Разработчики программы развития российской игровой культуры «Наш Олимп», направлен-
ной на возрождение незаслуженно забытых и создание новых обучающих, интеллектуально и физи-
чески развивающих отечественных игр, предлагают комплекс таких игр, которые условно разделены 
на четыре самостоятельные группы: настольно-спортивные игры (малые спорт формы, VCA); дина-
мические игры с мячом на площадках и воде; интеллектуальные игры – логические и за шахматной 
доской; психолого-коррекционные игры.

К их числу относятся, например, спортивно-динамичные игры (синплей – командная игра со 
специальными ракетками, легким «прыгучим» мячиком и треугольными воротами; футболей – ко-
мандная игра на волейбольной площадке волейбольным мячом с элементами футбола и волейбола; 
оздоровительно-развлекательные тренажеры ситак, которые позволяют оживить для детей компью-
терные игры, добавив к ним в увлекательной форме физические нагрузки) и такие интеллектуальные 
игры, как современные динамичные «королевские» шахматы (кингчесс), «московские» и «прези-
дентские» шашки [4].

Д.Д. Вишневский и С.В. Якимович предлагают использовать «социоориентированные игры-
тренировки» [5].

Д.Д. Вишневский под этими играми понимает специфическую форму организации жизни и 
деятельности учащихся в условиях спортивно-оздоровительного центра, имеющую следующие ин-
тегрирующие признаки как игры, так и тренировки:

– систематическое и целенаправленное моделирование определенных жизненных ситуаций, с 
которыми воспитанник сталкивается в реальной жизни или может столкнуться в будущем;

– обязательное принятие условий (правил, образа жизни коллектива);
– обязательное моделирование определенных отношений и видов коллективной и индивиду-

альной деятельности, направленных на достижение конкретного, ценностного для всех участников 
результата;

– направленность на создание ситуаций успеха, переживания удовлетворения как от процесса 
деятельности, так и от планируемого или достигнутого результата;

– создание посильных трудностей (барьеров) и установка на их преодоление за счет мобилиза-
ции физических и эмоционально-волевых усилий;

– систематическая эмоциональная разгрузка в результате смены деятельности;
– направленность на совершенствование умений и навыков конструктивного межличностного 

взаимодействия;
– совершенствование физических и личностных качеств путем системы специальных упраж-

нений [5].
Д.Д. Вишневский выделяет следующие группы игр-тренировок: игры-тренировки спортивной 

направленности: акробатические и гимнастические упражнения, спортивная борьба, рукопашный 
бой, силовая гимнастика и пр.; подвижные игры; интеллектуальные игры-тренировки; координаци-
онные игры-тренировки; коммуникативные игры-тренинги; игры-тренинги психо-мышечной релак-
сации и концентрации; игры-развлечения; социально-тренинговые игры; игры-драматизации и кон-
церты; игры-походы в природном окружении.

Таким образом, анализ основных концептуальных подходов исследователей к современному 
физическому воспитанию показывает, что в целом проделана значительная работа по определению 
важных направлений, целевых установок, «руководящих идей», инновационных форм и методов но-
вой теории физического воспитания.

Авторы инновационных подходов и программ отталкиваются от общеизвестной концепции 
физического воспитания, согласно которой физическое воспитание – это обучение движениям (дви-
гательным действия) и воспитание физических качеств.

В противовес этой концепции, как правило, выдвигается положение о том, что главной целью 
физического воспитания должно быть формирование физической культуры личности. Однако кон-
кретизируется данное положение по-разному. Во-первых, крайне неопределенно истолковывается 
само понятие «физическая культура личности». Во-вторых, в предлагаемых инновациях из всего 
многообразия различных аспектов этого сложного социокультурного явления на первый план вы-
двигается тот или иной его аспект, те или иные цели, которым придается статус «главной, руководя-
щей идеи». Однако, как признает большинство ученых и практических специалистов, современная 
система физического воспитания является недостаточно эффективной [4].
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В.И. Столяров отметил наиболее популярные подходы к решению данной проблемы:
1. Особенно широко представлен подход, когда приоритет отдается оздоровительной направ-

ленности физического воспитания. В связи с этим предлагается для внедрения в практику множество 
конкретных валеологических, ориентированных на здоровье, технологий – «здоровьесбережения», 
«здоровьестроительства», «здоровьеформирования», «здоровьесамосохранения» и т. п.

Некоторые сторонники оздоровительной направленности физического воспитания делают ак-
цент на формировании не просто здоровья, а здорового образа (стиля) жизни. В последние годы все 
более популярной становятся программы формирования культуры здоровья.

2. Популярным является подход, согласно которому приоритетной должна быть образователь-
ная направленность физического воспитания. Обосновывается положение о том, что в физическом 
воспитании, в первую очередь, необходимо повышение уровня физкультурной образованности уча-
щихся – формирование у них комплекса соответствующих знаний, интересов потребностей и т. д.

3. В последние годы широкое распространение получает такое понимание физического вос-
питания, которое опирается на «культурологический подход» к трактовке воспитания как процесса 
введения человека в мир культуры, освоения культурных ценностей. В соответствии с этим физиче-
ское воспитание понимается как деятельность по использованию разнообразных средств (физиче-
ских упражнений, гигиенических средств и т. д.) для формирования тела человека (его телосложе-
ния, двигательных способностей, тех или иных компонентов здоровья) в соответствии с принятыми 
в обществе культурными образцами и идеалами.

4. Многие специалисты основную цель физического воспитания усматривают в ином – в при-
общении учащихся к физкультурной двигательной деятельности, к занятиям физическими упраж-
нениями на основе формирования у них знаний о пользе этих занятий, их позитивном влиянии на 
организм человека и т. д., что содействует мотивации на данную деятельность.

5. Другой подход подчеркивает важное значение спортивной деятельности (особенно спортив-
ной тренировки) в физическом воспитании и потому делает акцент на спортивной ориентации этой 
педагогической деятельности, приобщении обучаемых к спорту, к ценностям спортивной культуры. 
Наиболее ярко этот подход представлен в концепции так называемой «спортизации» физического 
воспитания, предусматривающей вместо занятий физической культурой вовлечение всех учащихся в 
активные и регулярные занятия спортом.

Некоторые ученые и педагоги при таком подходе к физическому воспитанию важное значение 
придают олимпийскому образованию.

6. В научных публикациях широкое распространение имеет и такой подход, согласно которому 
физическое воспитание понимается не как приобщение учащихся к физкультурной или спортивной 
деятельности, а как воспитание (физическое, эстетическое, нравственное, экологическое и т. д.) по-
средством физкультуры и спорта [3].

Таким образом, отечественными и зарубежными исследователями проделана огромная работа 
не только по критике, но также по выявлению важных направлений, «руководящих идей», иннова-
ционных форм и методов современного физического воспитания. Инновационные процессы в физи-
ческом воспитании востребованы в нашем обществе в последнее десятилетие вследствие устойчи-
вых тенденций к понижению уровня здоровья учащихся, ослаблению их физических способностей, 
увеличению числа лиц, занимающихся в подготовительных и специальных медицинских группах, 
отказа от регулярного посещения занятий и т. д. Эти процессы находятся в прямой зависимости от 
реформаций системы образования в целом, внедрения компьютерных технологий, приборного обе-
спечения физического воспитания, качества и оснащенности спортивных сооружений. Обновление 
государственных образовательных стандартов, учебных программ по физической культуре является 
примером масштабных организационных и методических инноваций в области физкультурного об-
разования. Вместе с тем успех реализации новых нормативных правовых документов зависит от 
стремления создать уникальные педагогические технологии, авторские методики работы с учащи-
мися. В этом ракурсе, как в ни каком другом, легко просматривается особая роль личности самого 
педагога, его собственной физической культуры. 

1. Инновационные процессы в физическом воспитании студентов: сб. науч. ст.: к 60-летию кафедры физ. 
воспитания и спорта БГУ/ В. А. Коледа [и др.] / редкол.: В. А. Коледа (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2009. – 
279 c. 
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2. Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Минск, 2011–
2016. – Режим доступа: http://www.noc.by. – Дата доступа: 02.02.2016.

3. Столяров, В. И. Содержание и структура физкультурно-спортивного воспитания детей и молодежи 
(теоретический анализ) / В. И. Столяров, С. А. Фирсин, С. Ю. Баринов. – Саратов: Наука, 2012. – 268 с.

4. Столяров, В. И. Состояние и методологические основы разработки новой теории физического вос-
питания / В. И. Столяров. – Саратов: Наука, 2013. – 204 с.

5.  Фирсин, С. А. Инновационные формы и методы современного физического воспитания / С. А. Фир-
син // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2013. – № 12. – С. 32. 

СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВИДАМ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,  
ЕЕ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ К ВЫСТУПЛЕНИЮ СПОРТСМЕНОВ

Черняк Е.В., 
Климович В.В., д-р мед. наук, профессор, 
Зайцев В.М., 
ИППК БГУФК,
Республика Беларусь

Рассматривая актуальные вопросы развития спортивной отрасли, профессионального спорта 
в Республике Беларусь, нельзя обойти вниманием роль федераций по видам спорта. Ведь именно от 
работы федераций по определенному виду спорта, их взаимодействия с органами государственного 
управления в сфере физической культуры и спорта Республики Беларусь и зависит результат наших 
спортсменов на международной арене [1]. 

Сегодня действующим законодательством Республики Беларусь федерациям даны большие 
полномочия, начиная от разработки регламента проведения определенного соревнования до анализа 
результатов, показанных спортсменами. Поэтому сегодня и спрос с руководства федерации должен 
быть адекватным, они должны отвечать наравне с Национальным олимпийским комитетом, Мини-
стерством спорта и туризма Республики Беларусь, областными управлениями спорта и туризма.

Прежде всего, обозначая роль спортивных федераций по видам спорта, по подготовке и вы-
ступлению спортсменов, необходимо определить их правовой статус. В соответствии с Законом Ре-
спублики Беларусь «О физической культуре и спорте» (далее – Закон), «Федерация по виду спорта 
– некоммерческая организация, создаваемая в форме общественного объединения либо союза (ас-
социации) в целях развития видов спорта, организации и проведения спортивных соревнований по 
данным видам спорта».

Позволим себе некоторые оговорки по данному определению. Цели должны быть определены 
более глобальные. В русле гуманно выдержанного спортивного движения наиболее важная с точки 
зрения широких социальных и личностных позиций общая цель состоит в том, чтобы посредством 
спортивной деятельности оптимально содействовать всестороннему физическому и духовному раз-
витию индивида, формированию и совершенствованию его как социально ценной личности, полной 
реализации его достиженческих возможностей в избранной сфере [2]. Развитие видов спорта и про-
ведение соревнований – это лишь отдельные функции, которые берет на себя федерация.

Проект Спортивного Кодекса Республики Беларусь предусматривает целую статью, где опре-
делены полномочия федераций Республики Беларусь по видам спорта. Олимпийской хартией предъ-
являются специальные требования к национальным федерациям.

Прежде всего, национальная федерация должна быть членом Национального олимпийского 
комитета и заниматься специфической и реальной спортивной деятельностью в своей стране и на 
международной арене.

Законом четко определен круг полномочий федераций по видам спорта, ее права и обязан- 
ности.

Называя спортивные федерации некоммерческими организациями, следует сделать некоторые 
оговорки.
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Ведь для участия в чемпионатах и Клубах Республики Беларусь (берем пример игровых видов 
спорта) командам-участникам необходимо внести для участия соответствующий взнос, без внесения 
которого команды не будут допускаться к участию. Таким образом, одним из источников существо-
вания спортивных федераций являются взносы.

Как мы уже отмечали, федерации по видам спорта на основе взаимодействия с государствен-
ными органами разрабатывают и утверждают программы развития видов спорта, начиная с детско-
юношеского заканчивая спортом высших достижений.

Особенно хочется также отметить немаловажную роль в подготовке спортивного резерва и 
достойного выступления взаимодействия федераций со специализированными учебно-спортивны-
ми учреждениями (Республиканским училищем олимпийского резерва, центрами олимпийского 
резерва, центрами олимпийской подготовки). Их взаимодействие строится на договорных началах, 
перспективные выпускники специализированных учебно-спортивных учреждений, при посредни-
ческой деятельности федерации, заключают выгодные контракты с профессиональными клубами, 
проходят стажировки за границей.

Большая роль отводится федерациям и в популяризации того или иного вида спорта. Сегодня, 
на примере Белорусской федерации футбола, хочется отметить, что практически во всех уголках 
Республики Беларусь прошли мастер-классы с участием выдающихся футболистов и тренеров, во 
многих спортивных и общественных школах уложены искусственные покрытия для занятия футбо-
лом, постоянно проводятся «Единые недели футбола».

Одним из видов деятельности спортивных федераций является укрепление международного 
сотрудничества с международными спортивными организациями и федерациями.

Как мы уже отмечали, Республика Беларусь на сегодняшний день обладает целым комплек-
сом современных спортивных арен, соответствующих всем международным стандартам, поэтому 
может принимать соревнования самого высокого международного уровня. Ярким примером может 
служить деятельность Федерации хоккея Республики Беларусь по проведению чемпионата мира в 
городе Минске в 2014 году, где выступление белорусских хоккеистов признано одним из лучших за 
всю историю белорусского хоккея. Президент международной федерации хоккея Р. Фатель в плане 
организации и проведения назвал минский чемпионат лучшим.

Федерации по видам спорта постоянно взаимодействуют в плане проведения международных 
товарищеских встреч с лучшими командами мира.

Федерация Республики Беларусь по легкой атлетике уже подала заявку на проведение одного 
из престижнейших легкоатлетических турниров «Бриллиантовая лига».

Важным звеном роли спортивной федерации является взаимодействие их с Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь, которое ведет реестр федераций Республики Беларусь по 
видам спорта, по формированию национальных и сборных команд по видам спорта путем включения 
того или иного спортсмена в состав национальной команды, либо отчисления его в случае невыпол-
нения установленных нормативов или систематического нарушения своих обязанностей.

В целях более качественной подготовки к международным стартам федерация вправе вносить 
в Министерство спорта и туризма Республики Беларусь предложения по включению мероприятий 
по видам спорта, признанным в Республике Беларусь, в республиканский календарный план прове-
дения спортивных мероприятий.

К сожалению, сегодня имеется и ряд проблем в работе спортивных федераций. Для того чтобы 
являться членом международной федерации, необходимо получить статус национальной федерации, 
которая присваивается Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.

Например, в Республике Беларусь создано 49 национальных сборных команд, а статус нацио-
нальных федераций имеют 24. Поэтому для поднятия имиджа на международной арене необходимо 
стремиться получить статус национальной федерации.

Важным плюсом в работе федераций по видам спорта является возможность собственной нор-
мотворческой деятельности путем издания локальных нормативных актов. На сегодняшний день 
каждая федерация по виду спорта имеет собственный Устав, где четко определены права и обязан-
ности членов федерации спортсменов, тренеров, порядок рассмотрения возникающих споров, юрис-
дикционные органы, уполномоченные рассматривать данные споры.

В соответствии со статьей 21 Закона федерации (союзы, ассоциации) имеют право: разрабаты-
вать и принимать свои акты (регламенты, правила, инструкции) в пределах своей компетенции и с 
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учетом актов Международного олимпийского комитета, международных спортивных организаций. 
Акты, направленные на регулирование вопросов переходов (трансферов) спортсменов, осуществля-
ющих деятельность в сфере профессионального спорта, из данной организации физической культу-
ры и спорта в другую, согласовываются с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь. 
Но, тем не менее, любой нормативный документ должен издаваться в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь, ни в коем случае не ухудшать права и законные интересы наших профессио-
нальных спортсменов и тренеров.

Да, в целях успешной подготовки наших спортсменов на международных соревнованиях се-
годня федерациями предоставлено право самостоятельно заключать контракты с зарубежными тре-
нерами, но вопросы компенсации за досрочное расторжение контракта должны решаться на государ-
ственном уровне, учитывая интересы и финансовые возможности.

На наш взгляд контракты со спортсменами не старше 23 лет должны заключаться только на 
уровне Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Таким образом, эффективная работа федераций по видам спорта во многом зависит от взаимо-
действия с государственными органами, и насколько тесно будет идти это сотрудничество, зависит и 
выступление наших спортсменов на международной арене.

1. Об утверждении Положения о порядке присвоения федерации (союзу, ассоциации) по виду (видам) 
спорта, входящей в состав (являющейся членом) международных спортивных объединений, статуса нацио-
нальной федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта [Электронный ресурс]: постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 14 янв. 2005 г., № 39 // Эталон. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

2. Матвеев, Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учеб. для заверш. уровня высш. физ-
культ. образования: доп. Гос. ком. РФ по физ. культуре, спорту и туризму / Л. П. Матвеев. – 4-е изд., испр. и 
доп. – СПб.: Лань, 2005. – 378 с. 

ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Чухланцева Н.В., доцент, канд. наук по физ. воспитанию и спорту,
Запорожский национальный технический университет, Институт управления и права, 
Украина

Эффективность и успешность обучения зависят от способности студентов – будущих специа-
листов – приспособиться к новой среде, в которой они оказываются, вступив в вуз. Начало занятий и 
обустройство студенческого быта означает включение вчерашнего ученика школы в сложную систе-
му адаптации. Не все студенты успешно преодолевают этот этап, что затрудняет адаптацию к учеб-
ной деятельности и вызывает изменения морфофункциональных и психологических показателей 
[5; 6]. В условиях высшего профессионального образования существует объективная необходимость 
поиска средств совершенствования процесса физического воспитания студентов, которые бы актив-
но стимулировали саморазвитие индивидуальной физической культуры будущего специалиста. Для 
реализации задач повышения эффективности учебного процесса по физическому воспитанию важно 
владеть информацией о состоянии здоровья и уровне физического развития студентов. Основным 
механизмом реализации здоровьеразвивающих технологий в вузе является развитие адаптационного 
потенциала студентов в направлении совершенствования физиологического ресурса, психического 
состояния и формирования у студентов ценностных ориентаций на сохранение и развитие здоровья.

В последние годы в педагогических исследованиях довольно активно применяются понятия 
«информационные технологии», «образовательные технологии», которые дополняются определени-
ями «здоровьесберегающие», «здоровьеформирующие» [7]. Так, сущность здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий предстает в комплексной оценке условий воспитания и обуче-
ния, которые позволяют сохранять существующее положение учащихся, формировать более высо-
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кий уровень их здоровья, навыков здорового образа жизни, осуществлять мониторинг показателей 
индивидуального развития, прогнозировать возможные изменения здоровья и проводить соответ-
ствующие психолого-педагогические, корректирующие, реабилитационные мероприятия с целью 
обеспечения успешности учебной деятельности и ее минимальной физиологической «стоимости», 
улучшения качества жизни субъектов образовательной среды [8]. В течение жизни человек решает 
задачи развития, формирования и сохранения здоровья, каждое из которых на соответствующем эта-
пе жизненного цикла является доминирующим. Каждое из заданий выступает в качестве определе-
ния, которое дает название одноименным оздоровительным технологиям: «здоровьесберегающая», 
«здоровьеформирующая», «здоровьеразвивающая». Наиболее содержательно целям и задачам физи-
ческого воспитания в высшей школе соответствует понятие «здоровьеразвивающая технология» как 
модель сопряженной педагогической деятельности преподавателя и студента по проектированию 
и организации индивидуального режима двигательной активности студента, направленной на про-
филактику заболеваний, укрепление и совершенствование здоровья для качественной подготовки к 
профессиональной деятельности [1]. 

Перегруженность учебных программ в сочетании с несовершенным режимом питания и не-
рациональной организацией досуга побуждают студентов работать на пределе физиологических воз-
можностей организма. В любых сферах деятельности человека успешность ее работы, обучение, 
физическое и психическое здоровье во многом зависят от функционального состояния (ФС) организ-
ма. Контролируя и управляя ФС, человек решает задачи оптимизации производственного процесса, 
нормирования труда, определения оптимальных физических и нервных нагрузок, повышения устой-
чивости к стрессам, проведения профилактики профессиональных заболеваний.

Результаты многих исследований подтверждают, что здоровье студентов в процессе обучения 
из года в год ухудшается [6]. Во время учебы в вузе снижаются функциональные возможности мы-
шечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем студентов [8]. Количество студентов с отста-
ванием силового индекса соответственно годам обучения составляет 31–40 % юношей и 49–56 % 
девушек. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) у юношей и у девушек ниже нормативных величин. Сни-
жение функциональных возможностей дыхательной системы, а именно показатели величины жиз-
ненного и дыхательного индексов у 46 % юношей и 80 % девушек оцениваются, как низкие и ниже 
среднего. Обнаружены признаки нарастающего напряжения сердечно-сосудистой системы за время 
обучения. Уровень физического состояния студентов по показателям частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и уровню артериального давления (АД) в состоянии покоя характеризуется, как ниже среднего 
и низкий. С увеличением срока обучения почти вдвое возрастает доля студентов с гипертоническим 
типом реакции сердечно-сосудистой системы. У 20 % юношей и 18,3 % девушек определены очень 
низкие показатели минутного объема крови. Напряжение адаптационного потенциала системы кро-
вообращения, который отражает количественную характеристику адаптационно-приспособитель-
ной реакции целостного организма, обнаружено в течение обучения в 58–74 % студентов [8]. 

Основные антропометрические показатели влияют на способность к двигательным действи-
ям, достаточно содержательно характеризуют уровень морфо-функционального развития, а также 
состояние структурных и обменных процессов в организме, что позволяет прогнозировать уровень 
физического развития и здоровья. Руководствуясь совокупностью соматоскопических и физиометри-
ческих показателей можно установить уровень физического состояния организма [2; 9].

Целью исследования было обосновать здоровьеразвивающую технологию физического вос-
питания в вузе и оптимизировать процесс развития, сохранения и укрепления здоровья студентов 
технических вузов.

В начале учебного года было проведено анкетирование и тестирование показателей физиче-
ского развития и физического состояния 450 студентов I курса основной медицинской группы Запо-
рожского национального технического университета (ЗНТУ).

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что новое качество образования, ко-
торое обеспечило бы развитие современного общества, может быть достигнуто при создании опреде-
ленных условий организации учебно-воспитательного процесса физического воспитания. Несмотря 
на достаточно большое количество научных исследований до сих пор не разработаны четкие и одно-
значные педагогические рекомендации по реализации здоровьеразвивающих программ в вузе; не 
определена научная база, которая бы позволила определить уровень сформированности навыков здо-
ровьеразвивающей деятельности студентов и степень реализации таких технологий на протяжении 
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всего обучения в вузе [1; 7]. Реализация здоровьеразвивающих технологий в вузах, формирование 
здорового образа жизни студентов должны носить более практико-ориентированный характер [1]. 
Увеличение двигательной активности возможно достичь учитывая индивидуальные двигательные 
характеристики и морфофункциональные способности организма каждого конкретного студента.

Для определения собственной оценки студентами степени здорового образа жизни было прове-
дено анкетирование студентов первого курса ЗНТУ, которое выявило, что лишь 8,95 % студентов имеют 
отличное самочувствие, 61,92 % – определяют свое самочувствие как удовлетворительное, а 29,13 % 
назвали свое самочувствие неудовлетворительным. Несмотря на то, что в течение учебной недели чув-
ствуют сильное утомление и перенапряжение 64,18 % респондентов, следят за своим здоровьем всего 
26,87 % студентов, время от времени уделяют внимание своему здоровью 37,15 % респондентов.

Физическое развитие определялось по массе и длине тела, был подсчитан индекс массы тела. 
Для характеристики соматического здоровья мы использовали частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) в состоянии покоя, жизненную емкость легких (ЖЕЛ), физическую работоспособность, арте-
риальное давление (АД) – систолическое и диастолическое, жизненный индекс, индекс Робинсона. 
Для определения уровня физической подготовленности пользовались методом индексов, а именно 
определяли скоростной, силовой, скоростно-силовой индексы, индексы выносливости и статической 
силы, которые подсчитывались по формулам, предложенным Т.Ю. Круцевич и Б.Х. Ланда [2; 3].

Показатели индекса массы тела у студентов соответствовали среднему уровню и составляли 
1,78±0,01 м. Анализ полученных данных свидетельствует, что у большинства обследованных сту-
дентов показатели фактической ЖЕЛ соответствуют средним возрастным нормам и в пределах 10 % 
отличаются от рассчитанных величин надлежащей ЖЕЛ. Средние показатели систолического АД 
соответствуют возрастным нормам, а показатели диастолического – имеют несколько меньшие зна-
чения. Определено, что ЧСС в покое соответствует средним величинам для этой возрастной катего-
рии. Общая функциональная работоспособность определялась с помощью субмаксимального теста 
PWC170 в соответствии с общепринятой методикой. Известно, что особенности физического разви-
тия существенно влияют на эту величину, то есть абсолютные значения PWC170 находятся в прямой 
зависимости от размеров тела. Поэтому для нивелирования индивидуальных различий в весе тела 
определялись относительные величины PWC170, рассчитанные на 1 кг веса тела, то есть PWC170/кг [4]. 
Анализ полученных данных свидетельствует, что физическая работоспособность студентов равня-
лась 15,75±0,30 кГм мин-¹кг-¹, что соответствует среднему уровню. Показатели жизненного индекса 
характеризуют мощность аппарата внешнего дыхания, у студентов они определили удовлетвори-
тельное состояние дыхательной функции. Показатели индекса Робинсона характеризуют обменно-
энергетические процессы в миокарде и показывают их средний уровень.

Оценка методом индексов учитывает связи антропометрических показателей, позволяет опреде-
лить уровень физического развития. Показатели скоростного индекса характеризуют эффективность 
использования рычагов тела, в данном случае нижних конечностей, при беге на скорость, составляли 
3,38±0,02 у.е. и выявили функциональный уровень ниже среднего [2]. Показатели силового индекса, т. 
е. отношение абсолютного показателя силы, фиксируемое на динамометре, к массе тела, характеризую-
щее силу кисти, составляли 74,68±2,32 % и соответствовали среднему уровню развития у студентов [3].

Длина тела находится в высокой корреляционной зависимости с результатом прыжка в длину с 
места. Показатели скоростно-силового индекса составляли 1,17±0,04 у.е. и соответствовали функци-
ональному уровню ниже среднего [2]. Индекс выносливости учитывает соответствующие величины 
соотношения морфологических и функциональных показателей, поэтому полученные результаты, 
которые находились в пределах 1,74±0,02 у.е., можно охарактеризовать как соответствующие функ-
циональному уровню ниже среднего [2]. Индекс становой силы, т. е. отношение абсолютного по-
казателя силы, фиксируемое на становом динамометре, к массе тела характеризует развитие мышц 
спины. Данные показатели студентов находились в пределах 187,54±3,22 и соответствовали средне-
му уровню развития [3]. При расчете индексов нами учитывалась длина тела, поэтому следует об-
ращать внимание студентов на поддержание баланса между показателями физического развития и 
физической подготовленности. А именно на то, что повышение результатов в двигательных тестах 
происходит не только за счет сознательного повышения двигательной активности, но и возрастного 
увеличения длины ног и общей массы тела.

Таким образом, целью и основным направлением «здоровьеразвивающей» технологии физи-
ческого воспитания студентов технических специальностей вузов должно стать формирование необ-
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ходимых знаний, умений и навыков для определения оптимальных двигательных режимов, которые 
повышают уровень функционального состояния и здоровья студента. Условиями реализации явля-
ются: разработка индивидуальных физкультурно-оздоровительных программ физической подготов-
ки; создание образовательной программы по культуре здоровья в системе физического воспитания; 
внедрение оценки эффективности физкультурно-оздоровительного процесса.

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Не следят за состоянием своего здоровья 73,13 % студентов, а чувствуют усталость в тече-

ние учебной недели 35,98 % студентов, которые приняли участие в анкетировании. Периоды пере-
напряжения, усталости, раздражения наблюдаются в 64,18 % студентов, лишь 26,87 % респондентов 
отметили, что ведут здоровый образ жизни и имеют хорошее самочувствие.

2. Состояние физического развития и физической подготовленности студентов ЗНТУ неодина-
ковы: для физического развития характерен средний уровень, который расценивается как минималь-
ная критическая норма, тогда как уровень физической подготовленности является низким и имеет 
значительные резервы для повышения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЦЕЛЯХ ВОСПИТАНИЯ 
ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ

Шаклач Т.И.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Патриотизм – одно из основных моральных качеств личности. Проблемы патриотизма, отно-
шения к Отечеству были и остаются предметом постоянного внимания мыслителей и исследовате-
лей на протяжении всей многовековой истории общественной мысли.

В отечественной общественной мысли в числе первых обратился к осмыслению проблемы 
патриотизма Франциск Скорина. Именно Скорина в начале XVI века впервые ввел понятие патрио-
тизма в гражданскую и педагогическую мысль Беларуси. Он писал: «...от природы звери, ходящие 
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в пустыне, знают ямы свои; птицы, летающие по воздуху, знают гнезда свои; рыбы, плавающие по 
морю и в реках, чуют виры свои; пчелы боронят ульи свои, – тако ж и люди, где родилися и вскорм-
лены суть по бозе, к тому месту великую ласку мають».

Из выдающейся плеяды деятелей Беларуси эпохи Возрождения своей самобытностью, непо-
вторимостью, преданностью Родине выделяется фигура Николая Гусовского, который считал, что 
Родина – начало начал смысла жизни и всего святого. У Гусовского патриотизм – это одно из мораль-
ных качеств, которое не зависит от социальной принадлежности его носителя. В моральных взглядах 
мыслителя четко прослеживается попытка отделить благородство от благородного происхождения. 
С его точки зрения такие черты характера, как справедливость, мужество, верность Родине могут и 
должны быть у каждого человека.

В числе основоположников патриотического воспитания был известный деятель гуманистиче-
ской мысли Беларуси XVI века, писатель, педагог и книгоиздатель Василь Тяпинский. Его предисло-
вие к Евангелию – настоящий гимн патриотизму, преданности своему народу и Родине. В. Тяпинский 
был уверен, что в основе морального воспитания лежит привитие любви к духовному наследию на-
рода – его языку и культуре.

Процесс формирования национально-патриотического сознания в Беларуси в XIX веке шел в 
непростых условиях: государственный запрет белорусского языка, белорусской литературы, бело-
русского книгоиздания. Национально-патриотическую идею в широком политическом и практиче-
ском смысле сформулировали белорусские народники. В таких произведениях, как «К белорусской 
молодежи» (1881), «Письма о Беларуси. Письмо первое» Данилы Боровика (1882), «К белорусской 
интеллигенции» (1883), «Послание землякам-белорусам» (1884) впервые заявлялось о существова-
нии белорусского этноса как отдельной ветви славянского племени. Белорусские народники проте-
стовали против полонизации и русификации белорусов, призывали сменить самодержавный строй 
в Российской империи путем социальной революции и широкой пропагандистской работы. Они вы-
двигали идею создания белорусской национально-культурной автономии в рамках Российской феде-
ративной демократической республики. 

Дальнейшее развитие белорусская национально-патриотическая идея получила в работах 
известных писателей, публицистов, ученых Ф. Богушевича, М. Довнар-Запольского, Е. Карского, 
В. Ластовского, А. Гуриновича и других.

М. Довнар-Запольский отстаивал идею самобытности и самостоятельности белорусов как на-
ции, поскольку белорусы имеют свое «историческое начало», свой язык, свои традиции. В будущем 
М. Довнар-Запольский видел Беларусь равноправным членом Федерации народов России в рамках 
полной областной самостоятельности, которая содействовала тому, чтобы каждая часть державы раз-
вивалась бы по выработанным ею вековым традициям.

Известный деятель белорусской и славянской культуры Е. Карский большое значение в деле 
создания белорусской государственности придавал сохранению и развитию языка, этнической тер-
ритории, национальной самобытности. Объездив более 70 поветов западных губерний Российской 
империи, Е. Карский определил этнические границы белорусского народа и впервые составил этно-
графическую карту Беларуси. Труд Е. Карского «Белорусы» (в 3 томах) является наивысшим дости-
жением европейской славистики конца XIX – начала XX века и до наших дней остается источником 
знаний для тех, кто исследует родное белорусское слово.

Сейчас мы переживаем процесс перехода от государственно-регулируемой к социально-ори-
ентированной рыночной экономике. Происходящая демократизация всех сфер общественной жизни 
предполагает формирование новых ценностных, в том числе и патриотических ориентаций, позво-
ляющих человеку ощущать себя социально свободной личностью, имеющей возможность выбора 
своих идеалов и убеждений, чувствовать себя полноправным гражданином Республики Беларусь. 
А это, в свою очередь, настоятельно требует переосмысления и самого понятия «патриотизм», ко-
торое следует рассматривать системно: как «патриотические ценности». Последние выступают в 
качестве сложного и емкого духовного образования, и оно предполагает всесторонний и глубокий 
методологический анализ [1]. 

Патриотические ценности – это ценности, уходящие своими корнями в пласты тысячелетий. 
Они сохраняют, образуют и развивают фундаментальные духовно-нравственные, культурные основы 
жизни любого народа. Им свойственна терпимость и доброжелательное отношение к особенностям 
иных культур, признание ценности не только «своего», но и «чужого», того, что может примирить 
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людей, стать условием их взаимного диалога и совместных усилий. Патриотические ценности фик-
сируют уважение и значимость того, что уже есть у других национальных культур, что представляет 
собой ценность для других социальных слоев, групп, классов, что является их вкладом в общечело-
веческое развитие.

Поскольку патриотические ценности выражают сущность духовной жизни данной общности, 
ее конкретно-исторического образа жизни, постольку они являются относительными, а не абсолют-
ными. С изменением общественных отношений происходит их переоценка: многое из того, что счи-
талось абсолютным и непреложным, со временем пересматривается. И наоборот, новые ростки об-
щественного бытия порождают более адекватные, прогрессивные патриотические ценности. Иначе 
говоря, они по своей сути носят исторический характер. Об этом свидетельствует история развития 
всех стран и народов. В частности, как было показано выше, веками складывались патриотические 
ценности белорусского этноса, которые способствовали адаптации наших предков к местным гео-
физическим условиям и многонациональной социальной среде.

В каждый исторический период они постоянно обогащаются и наполняются новым истори-
ческим содержанием. Совершенно очевидно, что преобразование переходного общества предлагает 
смену патриотических ориентиров как необходимых составляющих любой интегративной идеи. Они 
служат мощным стимулом консолидации этноса во время массовой утраты людьми прежних, отжив-
ших представлений жизненного смысла, важным условием концентрации их усилий на преодоление 
возникших трудностей.

Одновременно патриотические ценности по своей природе носят ярко выраженный гумани-
стический характер. Они призваны воспитывать и развивать у каждого человека все самые лучшие 
общечеловеческие качества: доброту, сострадание, чуткость, милосердие, преданность и беззавет-
ное служение Родине; приобщать его к духовным ценностям своего этноса. Ориентация социаль-
ных действий на гуманистический аспект патриотических ценностей позволит белорусскому народу 
идти своим собственным, самобытным путем в потоке человеческой цивилизации, достойно пред-
ставлять себя в современном мире.

Особенность патриотических ценностей заключается в их высокой устойчивости, которая не 
позволяет изменяться им произвольно, по желанию того, кто хотел бы это сделать. Процесс включе-
ния субъекта в систему общественных отношений происходит в течение всей его жизни. В качестве 
агентов патриотической социализации выступают семья, группы сверстников, школа, УВО, работа, 
церковь, искусство, культура, средства массовой информации и др. Под их воздействием происходит 
воспроизводство и трансляция духовных, в том числе и патриотических ценностей от поколения к 
поколению. У субъекта поэтапно формируется патриотическое мировоззрение, патриотическая куль-
тура, патриотическая картина мира в целом. Стержнем личности гражданина-патриота являются его 
базовые убеждения и принципы: свобода, независимость, любовь к тому месту, где родился и вырос, 
любовь к Отечеству, служение ему, сохранение традиций и обычаев своих предков, знание истории 
своей страны и др., позволяющие ему сохранить личностную устойчивость. 

В современных условиях, как всегда в критические моменты истории, значительно возросла 
роль патриотического сознания и патриотических действий социального субъекта, в том числе сту-
дента, а патриотическая идея может стать важным фактором, способным консолидировать прогрес-
сивные силы общества, выступить гарантом поступательного движения страны.

Необходимость внимания к проблемам патриотического сознания студенчества обусловлена 
тем, что молодежь – это наиболее социально активная часть общества, роль которой в процессах 
преобразования сегодня очень важна. Именно молодежь, которая обладает довольно высоким уров-
нем знаний и культуры, наиболее остро и не всегда конструктивно реагирует на динамику и глубину 
реформационных процессов, а также является перспективной социальной и интеллектуальной базой 
партий и общественных течений всего политического спектра. Через соответствующее время сегод-
няшние студенты займут ключевые посты в экономике, культуре, спорте, государственных органах 
и общественных организациях, определяя, таким образом, уровень и степень конструктивности раз-
вития социальных процессов в Республике Беларусь.

В последние годы в Республике Беларусь уделяется большое внимание воспитанию молодежи 
в патриотическом духе. В этих целях широко используется исторический материал. Наиболее важ-
ным приоритетом тут выступает героика Великой Отечественной войны. В школах и УВО введен 
курс истории Великой Отечественной войны, проводятся встречи с ветеранами, возложение цветов 
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к памятным местам и т. п. Задача преподавателя истории – не допустить формализации процесса 
преподавания истории Великой Отечественной войны. Нельзя сводить процесс обучения к формаль-
ному заучиванию событий войны, необходимо добиваться понимания студентами мотивов героев 
Великой Отечественной войны, сопереживания солдатам, партизанам, подпольщикам, которые ча-
сто рисковали жизнью, борясь с врагом.

Также стоит помнить, что Великая Отечественная война – не единственное событие в истории 
белорусского народа, которым можно гордиться. Необходимо привлекать к воспитанию патриотиче-
ских чувств материал и более ранних исторических эпох, потому что во все времена жители нашей 
страны защищались от захватчиков и совершали подвиги во имя Родины [2].

Важное значение имеют также элементы национального воспитания молодежи, в частности, 
знания белорусского языка. Очень позитивной выглядит инициатива преподавания истории и гео-
графии в школе на родном языке.

В предыдущий период имело место тесное взаимодействие Беларуси и России в духовной сфе-
ре, но, к сожалению, сегодня можно констатировать некоторое сужение контактов двух государств в 
этой области. В последние годы на постсоветском пространстве активно развивается прежде всего 
экономическое сотрудничество. Таможенный союз и пришедший ему на смену Евразийский эко-
номический союз – это в большей степени экономические объединения, и называть их «единым 
Отечеством от Бреста до Владивостока» не приходится. В этих условиях, возможно, стоит вернуть 
отдельные моменты национального патриотизма и поставить задачу воспитания патриотов Беларуси 
как самостоятельного государства.

1. Гащенко, Л. А. Методологические проблемы формирования патриотических ценностей современного 
студенчества / Л. А. Гащенко. – Минск, 2003. – 164 с.

2. Толкачев, В. И. Формирование патриотизма на примерах идеи белорусской государственности / В. И. Тол-
качев // Задачи и проблемы патриотического воспитания молодежи: материалы конф. – Минск, 2005. – 212 с.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПРЕДИКТОР САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 
МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ

Шелешкова Т.А., 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
Республика Беларусь

Развитие мотивационной сферы и ее самоактуализация – одно из ключевых направлений в 
современной педагогике и психологии, теории и практике физического воспитания. Целью исследо-
вания стал анализ и обобщение передового опыта работы кафедры физического воспитания ВГУ им. 
П.М. Машерова по формированию у студентов устойчивой мотивации к укреплению здоровья и по-
требности в физическом самосовершенствовании. В этом процессе приоритетное значение принад-
лежит творческому использованию преподавателем как традиционных, так и новых форм и средств 
физического воспитания. Представляется, что инновационные технологии в определенном смысле 
содержат в себе прогностические параметры, определяющие так называемые «побудители» модаль-
ности и «точки роста» мотивационных потребностей личности. Базой исследования стал педаго-
гический факультет университета. Женский контингент здесь является преобладающим. С учетом 
гендерного состава обучающихся эксперимент проводился на протяжении 2013–2015 гг. Студенты 
младших курсов занимались по типовой программе физического воспитания, а студенты 3-х и 4-х 
курсов – по экспериментальной учебной программе, в которую были включены и занятия по ком-
плексу классической аэробики. Причем как до, так и после эксперимента во всех академических 
группах было проведено тестирование уровня развития физических качеств. В исследовании ис-
пользовались такие методы, как анализ, синтез, обобщение, педагогические наблюдения, анкетиро-
вание, устный опрос, беседа, математическая обработка данных и др.
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Полученные результаты обсуждались на заседаниях кафедры, Совете педагогического факуль-
тета и университета, докладывались на международных и региональных конференциях [1]. В ходе 
практической работы было выявлено, что наиболее популярными у девушек видами оздоровитель-
ных занятий являются аэробика и шейпинг, а у юношей – атлетическая гимнастика и бодибилдинг. 
Из видов спорта девушки отдают предпочтение волейболу, а юноши – футболу и восточным едино-
борствам. Вслед за ними по популярности следуют спортивные игры и плавание. Проводя анкети-
рование студентов 1–4-х курсов, мы выяснили, что ежегодно от 50 до 60 % первокурсников желают 
посещать занятия по физической культуре, но еще не имеют четкого представления, чем они хотят 
заниматься. В то же время нами зафиксировано, что к 4-му курсу число студентов, увлеченных фи-
зической культурой, значительно возрастает. Здесь, как правило, 80–85 % респондентов конкретно 
формулируют свою цель – улучшение фигуры и укрепление здоровья. Вместе с тем исследование по-
казало, что далеко не все студенты готовы к интенсивному учебному графику и не всегда в состоянии 
выдерживать связанные с ним социальные, психические, физические нагрузки и адаптироваться к 
ним. При этом большинство респондентов весьма субъективно оценивают свое здоровье как удов-
летворительное, хотя это не всегда соответствует действительности. 

Тестовый контроль подтверждает сформулированную нами гипотезу о том, что у студентов, 
занимающихся классической аэробикой и шейпингом, показатели физической подготовки и уровень 
мотивационной сферы оказались значительно выше в сравнении со студентами, работавшими по 
типовой учебной программе. Применение нетрадиционных упражнений аэробики позволяет студен-
там разнообразить движения, улучшить общее состояние организма, исправить или скорректировать 
те или иные недостатки фигуры. Сразу отметим, что здесь важен выбор оптимального комплекса 
упражнений, включающего в себя ходьбу, бег, прыжки, упражнения на гибкость. Регулярные занятия 
аэробикой направлены на поддержание тела в тонусе, тренировку мышц и кожи, общее оздоровление 
организма. В свою очередь, приобретение знаний о здоровом образе жизни носит не абстрактный ха-
рактер, а способствует развитию основных физических качеств, позволяющих выработать устойчи-
вый интерес к занятиям физической культуры, совершенствовать приобретенные умения и навыки. 
Следовательно, главной особенностью организации спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности выступает формирование, актуализация и дальнейшее развитие мотивационной сферы 
с тем, чтобы здоровье и физическая подготовленность вошли в число ведущих ценностей и стали 
насущной потребностью у молодежи. 

Процесс самоактуализации мотивации очень сложен и неоднозначен. Теоретически он может 
быть представлен в виде целого ряда следующих один за другим этапов или стадий. Естественно, 
такое рассмотрение мотивации носит достаточно условный характер, так как в реальной жизни нет 
столь четкого разграничения этапов и обособленных ступеней мотивации. Однако для уяснения того, 
как разворачивается самоактуализация мотивационных потребностей, какова ее логика и составные 
части, может быть приемлема и весьма полезна ниже приведенная последовательность этапов (ста-
дий) этого процесса. Первый этап – возникновение потребностей и их, условно говоря, «распознава-
ние» на стадии зарождения. Сама потребность первоначально проявляется в виде того, что человек 
начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. Проявляется она в конкретное время и начинает как 
бы «требовать» от человека, чтобы он нашел возможность и предпринял какие-то шаги для ее удов-
летворения либо устранения. Второй этап – формулирование потребности в виде некоторых, нередко 
еще смутно сознаваемых, запросов, желаний, стремлений. Это как бы своеобразное «рамочное» их 
представление. Третий этап – выявление потребности, которая обретает уже четкие контуры и гра-
ницы. Четвертый этап – поиск путей удовлетворения либо устранения потребности. Раз потребность 
возникла и создает проблемы для человека, то он начинает искать возможности их решения. Возни-
кает необходимость что-то предпринять. Пятый этап – определение целей (направления) действия. 
Человек фиксирует, что и какими средствами он должен делать, чего добиться, что получить для того, 
чтобы удовлетворить возникшую потребность. Шестой этап – осуществление действия. На этом эта-
пе человек затрачивает усилия для получения определенного результата по удовлетворению возник-
шей потребности. Поскольку процесс работы оказывает обратное влияние на мотивацию, то на этом 
этапе может происходить также корректировка целей. Седьмой этап – получение «вознаграждения» 
за осуществление действия. Проделав определенную работу, человек либо непосредственно получа-
ет то, что он может использовать для удовлетворения потребности, либо то, что он может обменять 
на желаемый для него объект. На данном этапе выясняется то, насколько выполнение действий дало 
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желаемый результат. В зависимости от этого происходит либо ослабление, либо сохранение, либо же 
усиление мотивации к действию. И, наконец, восьмой этап – превращение потребности в устойчи-
вую мотивацию к действию и формирование на этой основе новых потребностей. 

Знание логики процесса самоактуализации мотивации само по себе еще не означает возможно-
сти управления этим процессом. Можно указать на несколько факторов, которые усложняют и дела-
ют неопределенным процесс практического развертывания мотивации. Речь идет, в первую очередь, 
о наличии так называемой «неочевидности» мотивов. Можно лишь предполагать, какие мотивы ак-
туальны и действуют в данный момент, но в явном виде их вычленить не всегда представляется воз-
можным. Отметим также и саму изменчивость мотивационного процесса. Даже при самом глубоком 
знании мотивационной структуры личности и мотивов ее действия могут возникать непредвиденные 
изменения в поведении человека и непредсказуемая реакция с его стороны на мотивирующие воз-
действия. Еще одним уникальным и не полностью прогнозируемым фактором является различие ин-
дивидуальных мотивационных структур, разная степень влияния одинаковых мотивов на различных 
людей, различная степень зависимости действия одних мотивов от других и т. д. 

Особенности формирования мотивационной сферы и ее самоактуализация обусловлены не в 
последнюю очередь также ухудшением состояния здоровья студенческой молодежи. Так, в насто-
ящее время наблюдается рост числа студентов, освобожденных от занятий или отнесенных по со-
стоянию здоровья к специальной медицинской группе. В этой связи важно организовать занятия 
физической культурой так, чтобы избежать образования пресловутого «порочного круга», суть кото-
рого заключатся в том, что двигательная недостаточность приводит к ухудшению функционального 
состояния организма, а это, в свою очередь, ведет к нарушению способности выполнять физиче-
ские нагрузки, столь необходимые для достижения оздоровительного эффекта. Так складывается 
парадоксальная ситуация: организм нуждается в физических упражнениях, но, будучи по тем или 
причинам «недогружен» ими, утрачивает способность к проявлению двигательной деятельности. 
При этом у подавляющего большинства студентов данной категории, как правило, нет интереса к за-
нятиям физической культурой. Это усугубляется отсутствием должного стимулирования студентов 
специальных медицинских групп к занятиям физической культурой. Различного рода увещевания 
о пользе и значимости физической культуры к тому же нередко носят абстрактный характер. По-
этому реализация личностного практико-ориентированного подхода должна осуществляться путем 
привлечения обучающихся к разработке программ коррекции «для себя» с учетом своих интересов 
и запросов. Тем самым это способствует самоактуализации готовности личности к занятиям физи-
ческими упражнениями и осознаниию поставленных целей и путей их достижения. Кроме того, в 
процессе такой работы возникает потребность в получении необходимых для этого знаний, что спо-
собствует саморазвитию и формированию необходимых умений и навыков. В результате занятий по 
индивидуальным программам также улучшается психоэмоциональное состояние обучающихся как 
в основной, так и в специальной медицинской группе. 

Таким образом, физическая культура располагает богатым арсеналом воздействия на мотива-
ционную сферу учащейся молодежи. Использование инновационных технологий физического воспи-
тания выступает своеобразным предиктором самоактуализации мотивационных потребностей лич-
ности и влияет на динамику их развития. Важное место в этом процессе принадлежит распознаванию 
состояния «первоначальных мотиваций», т. е. положительных исходных импульсов, осознанных цен-
ностных ориентаций, понимания того, что хорошее физическое самочувствие, уверенность в себе, 
возникновение ощущения удовольствия от физических упражнений – одно из проявлений успеш-
ности человека. В итоге студент должен уяснить, что смысл его деятельности заключается не только 
в получении конкретного результата. Не менее привлекательной может стать и сама физическая дея-
тельность, которую следует рассматривать как самонастраивающуюся и самовоспроизводящуюся си-
стему последующих мотиваций. В том случае, когда субъекта побуждает сам процесс деятельности, 
а не только ее результат, и формируется процессуальный компонент самомотивации. Поэтому есть 
все основания утверждать, что при выполнении физических упражнений процессуальный и резуль-
тативный компоненты мотивации тесно связаны друг с другом. Более того, теперь вся деятельность 
человека становится многоплановой, полимотивированной и прогнозируемой. Здесь обеспечивается 
фактическое взаимодействие потенциальных и актуальных (действующих) мотивов, выстраивается 
их иерархия и, в конечном счете, происходит позитивная мотивационная перенастройка личности.
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СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ «ОБЩЕСТВЕ РИСКА»

Широканов Д.И., д-р филос. наук, профессор, академик, 
Национальная академия наук Республики Беларусь,
Буслова М.К., канд. филос. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

История развития современной цивилизации, «общества риска», – сложный и противоречивый 
процесс, в значительной мере зависящий от стремления человека и общества обеспечить свою без-
опасность, сохранить среду обитания, обеспечить защиту от войн и терроризма, избежать голода, 
болезней, безработицы, достичь комфортных условий существования и т. д. Важнейшей целью раз-
вития общества во все времена было достижение более высокого качества жизни и безопасности. 
В настоящее время на смену концепции абсолютной безопасности пришла концепция приемлемого 
допустимого риска, в которой безопасность личности понимается как приемлемый риск. В то же 
время риск может быть не только приемлемым, но и чрезмерным, предельно допустимым, что пред-
ставляет опасность для стабильности, условий нормального функционирования и существования 
объекта любой сложности. У. Бек отмечает: «Риски порождаются индустриальными, то есть тех-
нико-экономическими решениями и соображениями полезности. Современные риски отличаются 
от разрушений, порожденных войной, их «нормальным» или, точнее, их «мирным» порождением 
(производством) в центрах рациональности и процветания, с благословения и при гарантиях зако-
на и социального порядка» [1]. Риски не являются исключительным случаем социальной жизни, а 
стабильно воспроизводятся обществом в экономической, политической, социальной сферах жизне-
деятельности, являясь результатом принятия решений. Риск выступает условием систематического 
взаимодействия социума с опасностями, создаваемыми модернизацией [2]. 

Социальную реальность наших дней можно интерпретировать как сумму рисков, как индиви-
дуальных, так и общественных, создаваемых и осуществляемых во всех основных сферах жизнедея-
тельности человека. Происходит универсализация риска, имеется в виду, что возрастает возможность 
глобальных катастроф, касающаяся каждого конкретного человека, например, угроза ядерной войны, 
перспектива последствий потепления климата или разрушения озоновой дыры. Глобализация риска 
означает наличие угрозы для многих регионов и касается большого количества людей, что характер-
но для войн, различного рода военных конфликтов и финансовых операций. Появление организаций, 
основанных на риске как способе собственных действий, то есть рынки инвестиций, спорт, азартные 
игры и т. д., означает институализацию рисков. Факторы риска – это объекты, явления или процессы, 
которые при определенных условиях могут стать опасными в каком-либо отношении. Их выявление 
и изучение позволяет своевременно принять меры безопасности. Проблема безопасности приобрела 
в последние годы междисциплинарный статус, а понятие «безопасность», включая личностную, – 
общенаучный статус. «Общее понятие безопасности можно определить как совокупность признаков, 
характеризующих стабильное состояние защищенности объекта от разного рода угроз и опасностей, 
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действие которых может оказать негативное влияние на его структурную и функциональную целост-
ность вплоть до полного разрушения или неконтролируемой трансформации в другое объектное 
качество» [3]. Социально-содержательные компоненты категории «безопасность», рассматривают 
в трех формах: безопасность-цель, безопасность-норма, безопасность-состояние [4]. Безопасность 
как цель совпадает с целью устойчивого развития общества. Если рассматривать безопасность как 
социальную норму, то в таком варианте она приобретает  качество социальной ценности, интегриро-
ванной в личностное и массовое сознание. Форма безопасности как социального состояния дает воз-
можность количественной оценки реального уровня безопасности на основании уже выработанных 
качественных критериев, определяющих основные параметры допустимых пределов безопасности.

Понятие безопасности человека является многомерным, и для его раскрытия необходимо си-
стемно проанализировать сумму угроз человеку на различных уровнях его природного и социаль-
ного бытия. В современном обществе социальный статус и судьба индивида стали проблемой, ко-
торую каждый решает по-своему, на свой страх и риск. Появилось противоречие между степенью 
рациональной осознанности интересов и целей и уровнем мотивации, в связи с чем актуализируется 
проблема индивидуальной безопасности. Безопасность личности понимается как система мер по за-
щите ее от опасностей, как возможность управления опасностями, умение предупреждать и предот-
вращать опасные ситуации. Понятие «безопасность» включает в себя «актуализацию возможностей 
личности, взгляд на жизненные препятствия, трудности, являющиеся способами выделениями ее 
важности и значимости» [5]. Необходимо признать, что состояние безопасности всегда субъективно 
переживается различными людьми по-разному в сходных ситуациях. Часто утрата защищенности, 
влекущая нарушение целостности, неизменности устойчивого состояния, не означает разрушение 
системы, при определенных условиях происходит скачок в ее развитии, качественное изменение ха-
рактеристик, порождающее новые условия ее взаимодействия со средой, а следовательно, и безопас-
ности [6].

В современной реальности в борьбе за экономические интересы, военное превосходство, по-
литическое, идеологическое и культурное влияние широко используются возможности информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. Современная информационная среда – это качественно 
новая, сетевая и открытая среда, в которой создается, хранится, обрабатывается и свободно рас-
пространяется информация в разнообразных формах ее представления, осуществляются все виды и 
формы информационного и коммуникационного взаимодействия в обществе, обеспечивающие его 
функционирование и развитие как единого социального организма. В такой сетевой информацион-
ной среде могут быть успешно реализованы современные высокоэффективные механизмы экономи-
ческой деятельности, политического и государственного управления. Внедрение информационных 
технологий во все сферы жизнедеятельности общества и государства, помогают поднимать на более 
высокий уровень качество образования и создавать благоприятные политические, социальные, эко-
номические и культурные условия для достойной жизни людей. 

Проникновение информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека при-
вело к тому, что особую роль приобретает социальная информация, связанная с функционирова-
нием различного рода общественных образований и структур социальными, профессиональными, 
возрастными, этническими группами людей, государственными и общественными институтами, 
различными видами человеческой деятельности, а также конкретного индивида, его замыслами и 
их реализацией. Информационная среда выступает тем средством, с помощью которого общество 
транслирует нормы, ценности, установки и стереотипы поведения, и характеризуется совокупно-
стью динамических факторов, которые способны оказывать прямое или косвенное, немедленное или 
отдаленное воздействие на человека, влияющее и на его здоровье. Жизнедеятельность человека в со-
временном мире становится все более зависимой от информации и современных информационных 
технологий, и если раньше информационную безопасность отождествляли с защитой информации, 
информационных систем, то в настоящее время акцент переносится на защиту человека. Информа-
ционную безопасность личности рассматривают как защиту личности от вредного воздействия на 
нее особого рода опасностей, выступающих в форме организованных или стихийно возникающих 
потоков информации.

Современное общество информационно зависимо, что, соответственно, привело его к инфор-
мационной уязвимости, появлению новой глобальной проблемы – существования и применения ин-
формационного оружия, представляющего угрозу информационной и национальной безопасности 
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многих государств. Информационная война не требует физического присутствия человека. Но ин-
формация может создавать и, чаще всего, нацелена на создание социальной напряженности. Главной 
целью информационного оружия является человек. Войнам такого типа не надо обычное оружие, но 
необходимо глубокое знание культур других народов, языков, типов лидерства. Именно такие знания 
позволяют обнаружить, подготовить и провести психологическое воздействие, которое должно учи-
тывать: целевую аудиторию, мнение и мотивации ее индивидов, выявление точек уязвимости, четкое 
содержание сообщений, выбор коммуникативных достижений аудитории. В наибольшей степени не-
посредственному воздействию информационной среды подвержен человек как личность, так как ин-
формационное воздействие всегда носит психологический характер, поскольку определяет поведение 
опосредованно, через психологические механизмы. Глобализация информационного пространства, 
увеличивающиеся объемы информации обрушиваются на сознание человека и приводят к наполне-
нию информационного сознания человека определенными стереотипами, ограничивающими суж-
дения установками, искажению образа мира, ценностных ориентаций личности и невозможностью 
личностного осмысления поступающей информации, что порождает поверхностное мышление. Так-
же негативные последствия информационного воздействия на личность могут выражаться в форме 
причинения вреда здоровью человека: блокирование на неосознаваемом уровне свободы волеизъ-
явления, искусственное привитие ему синдрома зависимости; утрате способности к политической, 
культурной, нравственной самоидентификации; традиционных устоев общества и общественной 
нравственности, а также нарушении иных жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства. В связи с этим происходит актуализация проблемы как общественной, так и индивидуаль-
ной безопасности. На протяжении долгого времени безопасность понималась как защита от внешней 
агрессии и связывалась с военным аспектом. Политика государств, находящихся в конфронтации, 
чаще всего строилась и проводилась на основе военного противостояния, которое часто переходи-
ло в вооруженный или военный конфликт, а иногда и в войну. За длительный исторический период 
произошла эволюция поколений войн, при которой многократно менялись формы и способы воору-
женной борьбы, их содержание и значение. Однако во все времена главной движущей силой войн 
было оружие. В реальности наших дней человечество столкнулось с принципиально новыми угро-
зами. Наступает новая эра войн оружия информационных технологий, происходит значительное ос-
вобождение человека от участия в вооруженной борьбе, формируется новая стратегия под названием 
«информационная война». Информационное оружие, созданное на основе новых информационных 
и телекоммуникационных технологий, становится главным средством для достижения победы в во-
енном или политическом конфликте. Актуализируется необходимость информационно-психологиче-
ской безопасности, представляющей устойчивое состояние защищенности личности от негативных 
информационных воздействий, которые могут изменять психическое состояние и психологические 
свойства человека, модифицировать его поведение, а также способность личности сохранять свои 
системообразующие свойства и основные психологические характеристики при информационных 
воздействиях. Стратегия безопасности многоаспектна, включая в свое содержание личность, обще-
ство, государство. Каждый из аспектов национальной безопасности: политический, экономический, 
социальный, духовный, информационный, военный, экологический, научно-технический, техноло-
гический, энергетический, продовольственный, правовой и др., выполняет свои функции. 

Рост значения безопасности в сложных реалиях нашего времени обусловлен системным кри-
зисом цивилизации, необходимостью позитивных трансформаций в динамическом развитии обще-
ства и социальных институтов. Обеспечение комплексной безопасности личности, общества, страны 
важнейший приоритет ближайших десятилетий, превратился в основу стратегии безопасности в со-
временных и прогнозируемых будущих условиях. В стратегии решения проблем безопасности важно 
учитывать не только конкретные угрозы, но и общие идеи, объединяющие всевозможные аспекты 
риска, опасности, намечающие общий формат безопасного существования. 

1. Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с. 
2. Мугулов, Ф. К. Безопасность личности: теоретические и прикладные аспекты социологического ана-

лиза: монография / Ф. К. Мугулов. – Сочи: РИО СИМБиП, 2003. – 243 с.
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МОТИВАЦИОННО-ФРУСТРАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛИЧНОСТИ  
КАК ПРЕДИКТОРЫ СПОРТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ

Юров И.А., канд. психол. наук, 
Сочинский государственный университет, 
Российская Федерация

В спортивной психологии весьма актуальным является проблема изучения индивидуально-
психологических особенностей спортсменов в оптимальном возрасте для достижения высокого ре-
зультата в спорте. Спортсмены одного возраста, тренируясь по одним и тем программам у одного и 
того же тренера, достигают различных результатов. Причиной этого являются различные факторы, в 
том числе и индивидуально-психологические особенности спортсменов.

За основу описания личности спортсменов нами взята концепция комплексного подхода к по-
ниманию человека известного психолога Б.Г. Ананьева [1]. Он отмечал, что полный набор характе-
ристик человека – необходимое условие понимания его индивидуальности. Ананьев особенно под-
черкивал необходимость изучения ключевых характеристик действующего и активного человека, а 
именно фрустрированности и мотивации, которые могут как тормозить успешность деятельности, 
так и при психологической подготовке способствовать достижению высокого жизненного результа-
та. Ряд специалистов считают, что именно мотивация является ведущим личностным образовани-
ем, степень выраженности которой определяет успешность или неуспешность в конкретном виде 
деятельности, в том числе и спортивной (Е.П. Ильин, Г.Д. Горбунов, Р.М. Загайнов, Ю.Я. Киселев, 
Б. Кретти, Ж. Нюттен, К.Д. Шафранская, Дж. Аткинсон).

Цель исследования – определить влияние мотивации в психологическом сопровождении спор-
тсменов. Задача – установить соотношение мотивации и фрустрации в спорте высших достижений. 
Эмпирическую базу исследования составили результаты диагностики пловцов высокой спортивной 
квалификации 17–20 лет (оптимальном возрасте для достижения высокого спортивного результата) 
в условиях учебно-тренировочных сборов в г. Сочи с учетом квалификационной и гендерной диффе-
ренциации. В экспериментах приняло участие 70 человек: 35 мужчин (17 мастеров спорта и масте-
ров спорта международного класса – «мастера» (успешные); 18 – перворазрядников и кандидатов в 
мастера спорта – «немастера» (менее успешные)) и 35 женщин (18 «мастеров» (успешные) и 17 «не-
мастеров» (менее успешные)). 

Типы и направленность реакции фрустрации исследовались с помощью теста С. Розенцвейга, 
мотивация – модифицированного теста Б. Кретти [8]. Анализ межгрупповых данных был проведен с 
помощью критерия Стьюдента.

Особенности фрустрации спортсменов-пловцов. Полученные нами данные по направлен-
ности и типам фрустрации представлены в таблице 1.

Из таблицы видно, что между мастерами и немастерами, мужчинами и женщинами установ-
лены различия по типу и направленности фрустрации пловцов. Более успешные мужчины реже под-
черкивают наличие препятствий, более акцентированы на разрешение ситуации (различия статисти-
чески достоверны на 5 % уровне значимости), чаще пытаются защитить себя по сравнению с менее 
успешными мужчинами.

По направленности реакций у мужчин-мастеров больше внешнеобвинительных и самообви-
нительных, гораздо меньше безобвинительных реакций (различия статистически достоверны на 5 % 
уровне значимости) по сравнению с мужчинами-немастерами.



355

Таблица 1 – Показатели направленности и типов фрустрации пловцов

Испытуе-
мые

Мастера Немастера Достоверность различий
М Ж М Ж М Ж

Показатели М G М G М G М G t p t

O-D 30,5 1,9 30,2 2,7 36,9 2,7 38,0 2,37 2,36 0,05 2,27

E-D 48,0 4,9 49,6 4,6 47,0 4,4 47,2 5,58 – – –
N-P 21,4 2,9 20,0 2,4 16,0 1,7 15,1 2,34 2,11 0,05 2,18
E 47,4 3,6 39,8 2,3 41,3 3,9 37,0 2,9 2,58 0,05 –
I 28,0 2,7 27,0 2,2 16,0 3,0 19,0 2,23 2,7 0,05 2,5

M 24,5 2,0 33,0 3,7 42,8 4,85 44,0 4,26 2,82 0,05 2,64
Примечания 
по типу реакций: 
O-D – препятственно-доминантные; 
E-D – самозащитные; 
N-P – разрешающие; 

по направлению реакции: 
E – внешнеобвинительные; 
I – самообвинительные; 
M – безобвинительные

Женщины-мастера по сравнению с женщинами-немастерами реже подчеркивают наличие пре-
пятствий, более акцентированы на разрешение ситуации (различия статистически достоверны на 
5 % уровне значимости), чаще пытаются защитить себя.

По направленности реакций у женщин-мастеров больше самообвинительных, меньше безоб-
винительных реакций (различия статистически достоверны на 5 % и 1 % уровнях значимости), боль-
ше внешнеобвинительных реакций по сравнению с женщинами-немастерами.

Общий профиль реакций фрустрированности у мужчин-мастеров по типу Е-D>О-D>N-Р, по 
направленности Е>I>М. Профиль у женщин-мастеров по типу Е-D>O-D>N-Р, по направленности 
Е>М>I. Профиль фрустрированности у немастеров – мужчин и женщин – одинаков и имеет вид: по 
типу Е-D>О-D>N-Р, по направленности М>Е>I.

Различные виды спорта и различные виды спортивной деятельности формируют необходи-
мые реакции на фрустрирующие ситуации. Иллюстрацией этого могут служить данные, полученные 
Ю.Л. Ханиным от группы футболистов, у которых преобладающими оказались реакции на защите 
своего «Я», по достижению результата или по выходу из затруднительного положения, а также внеш-
необвинительные реакции, гораздо меньше выражены самообвинительные и безобвинительные ре-
акции [11]. Пловцы же чаще подчеркивают наличие препятствий, реже пытаются защитить себя, 
меньше акцентированы на достижение результатов, меньше дают внешнеобвинительных, но больше 
самобвинительных реакций по сравнению с футболистами.

Анализ фрустрированности показывает, что у мастеров сформированы активные формы за-
щитных механизмов, а у немастеров преобладают пассивные защитные механизмы на воздействия 
стресс-факторов или препятствий. Толерантность у мастеров – это и есть сформированные, прежде 
всего, активные защитные механизмы на воздействия различных неблагоприятных факторов или 
препятствий [13]. 

Мотивация спортсменов-пловцов. Мотивации в спорте придается большое значение. Одна-
ко исследователи пользуются различными методиками, чаще всего визуальными наблюдениями за 
спортивной деятельностью, так что сравнивать полученные данные очень трудно [7]. Исследования, 
проведенные в рамках модели выбора Дж. Аткинсона, ограничены только двумя тенденциями – до-
биваться успеха и избегать неудачи, что, на наш взгляд, суживает проблему мотивации в спорте [16]. 
Недостаточно работ, проанализировавших структуру мотивации стандартизированными методика-
ми, в частности тестом Б. Кретти, представителей различных видов спорта в наиболее оптимальном 
для достижения высоких результатов возрасте с учетом критериев спортивного мастерства и поло-
вых различий [8]. Такая попытка представлена в настоящей работе. 

В таблице 2 представлены величины мотивов по всем группам испытуемых. Испытуемые 
должны были дать оценку по 18 пунктам. Минимальная оценка каждого пункта равна 1 баллу (дан-
ное положение мало помогает в достижении высокого результата в спорте), максимальная оценка 
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каждого пункта равна 10 баллам (данное положение помогает в достижении высокого результата в 
спорте). 

Таблица 2 – Характеристика мотивации пловцов

П.
оп

Мастера Немастера Достоверность различий
М Ж М Ж М Ж

№ M σ M σ M σ M σ t p t

4 8,0 1,12 7,0 1,84 6,0 2,3 5,0 2,34 2,16 0,05 2,25

5 5,0 1,9 5,0 1,88 7,0 1,7 7,0 1,9 2,1 0,05 2,35
6 8,0 1,06 8,0 1,24 6,1 2,14 6,0 1,92 2,33 0,05 2,42
9 8,0 1,06 8,0 1,4 6,0 1,97 7,0 2,23 2,2 0,05 –
13 8,0 1,41 8,0 0,97 6,0 2,4 6,0 2,0 2,28 0,05 2,5

M 6,9 6,66 6,41 6,09

Примечание – в таблице представлены только достоверные различия

Как видно из таблицы, оценок меньше пяти не оказалось ни в одной группе испытуемых, т. е. 
испытуемые из предложенного списка вопросов не обнаружили ни одного суждения, суть которого 
не помогала бы в спортивной деятельности. Среднее значение оценок у мужчин-мастеров составила 
6,93, у мужчин-немастеров – 6,41, у женщин-мастеров – 6,66, у женщин-немастеров – 6,09, у муж-
чин – 6,65, у женщин – 6,35, у мастеров – 6,8, у немастеров – 6,25. Это свидетельствует о том, что 
набор мотиваций в тесте значим для испытуемых в нашей выборке пловцов высокой спортивной 
квалификации. Анализ оценок показывает, что у мастеров-профессионалов 10 оценок превышает, 
4 равны и 4 меньше оценок немастеров. 

Восемь оценок мужчин превышают оценки женщин, 6 оценок равны, 4 меньше, чем у женщин. 
Следовательно, перечисленные в тесте мотивы имеют более важное значение для мастеров – мужчин 
и женщин, а также для мужчин по сравнению с немастерами – мужчинами и женщинами, а также 
женщинами. И по показателям мотивации установлены различия у спортсменов-пловцов по крите-
риям спортивной и половой дифференциации. 

Из таблицы видно, что между мужчинами-мастерами и немастерами обнаружено 5 статисти-
чески достоверных различий на 5 % уровне значимости по 4, 5, 6, 9 и 13 пунктам. Самыми различа-
ющими сравниваемые группы оказались пункты в порядке убывания: 6, 13, 9, 4, 5. Т. е. потребность 
иметь красивую фигуру, рельефные мышцы больше характеризует мужчин-мастеров, у них более 
выражены потребности в общении, установлении личных контактов, удовлетворении эстетических 
потребностей, желании соревноваться с товарищами по команде, с самим собой, но менее – в жела-
нии укрепить свое здоровье, развить физические качества, чем мужчинам-немастерам.

Между женщинами-мастерами и немастерами обнаружено 4 статистически достоверных раз-
личий на 5 % уровне значимости по 4, 5, 6 и 13 вопросам теста. Самыми значимыми в порядке убы-
вания оказались пункты: 13, 6, 5, 4. Основное, что отличает женщин-мастеров – это более выражен-
ная потребность в общении, установлении личных контактов, иметь красивую фигуру, рельефные 
мышцы, соревноваться с товарищами по команде, с самим собой, но менее выраженная – потреб-
ность укрепить свое здоровье, развить физические качества, чем женщин-немастеров.

По значимости в порядке предпочтения у мужчин оказались вопросы 6, 13, 9, 4, 5, у женщин – 
13, 6, 5, 4. 

В результате анализа полученных данных было установлено, что к занятиям плаванием по-
буждает не один мотив, а целый комплекс одновременно взаимодействующих мотивов. Поэтому, на 
наш взгляд, модель выбора Дж. Аткинсона, определяемая двумя тенденциями – добиваться успеха и 
избегать неудачи – не исчерпывает всей информации о мотивах деятельности спортсменов-пловцов 
[14]. Более того, в исследовании установлено, что большое значение в спортивной деятельности 
имеют и биологические, и психологические, и социальные мотивы, выделенные в вопросах теста. 
Они представлены во всех группах испытуемых. Однако степень их выраженности неодинакова. 
Так, у мужчин-мастеров большое значение имеют биологические (3, 4, 6 пункты), психологические 
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(9 и 11 пункты) и социальные мотивы (13, 15 и 16 пункты), которые находятся в зоне много помо-
гающих в спортивной деятельности. У женщин-мастеров большее значение имеют биологические 
(6 пункт), психологические (9 пункт) и социальные мотивы (13, 15 и 16 пункты). У немастеров – 
мужчин и женщин – нет оценок мотивации, которые много помогают (8–10) в спортивной деятель-
ности, а есть оценки мотивации, которые средне помогают в спорте.

В работе нашло подтверждение мнений ряда психологов, в частности Е.П. Ильина, Б. Кретти, 
Дж. Нюттена [6; 8; 9], о том, что наиболее сильной мотивация становится тогда, когда она исходит 
от самого спортсмена, обусловлена характером выполняемой задачи, биологическими и психологи-
ческими детерминантами и социальными поощрениями. В спортивной деятельности важно избегать 
пресыщения потребностей, ибо пресыщение может привести к снижению спортивных результатов, 
прекращению спортивной деятельности и преждевременному уходу из спорта. Важно уметь пере-
структурировать мотивы или заменять их так, чтобы задачи и пути достижения сформированной 
цели были адекватны возможностям спортсменов. Это согласуется с общими положениями и выво-
дами А. Карстен и К. Левина с соавторами по проблеме насыщения [15].

Полученные в работе факты не противоречат литературным данным, в частности, результатам 
Л.Д. Гиссена, Г.Д. Горбунова, Р.М. Загайнова, Д. Джоунс, Г. Уотсон, Е.П. Ильина, Ю.Я. Киселева, 
Б. Кретти, Р. Уэйнберга и Д. Гоулда [2; 3; 4; 5; 7; 8; 10; 14], и дополняют известные данные тем, что 
в нашем исследовании, в отличие от работ вышеназванных специалистов, мотивация изучалась у 
спортсменов наиболее оптимального возраста для достижения высокого спортивного результата, с 
одним спортивным стажем занимающихся у одного тренера по общей программе, одной спортивной 
специализации с учетом спортивной квалификации и половой дифференциации.

Установлено, что в процессе спортивной деятельности одни мотивы могут доминировать в на-
чале спортивной карьеры, другие – становятся ведущими в период совершенствования, третьи – при-
обретают высокую значимость, когда спортсмен достигает высокой спортивной квалификации. Важ-
но, чтобы мотивы соответствовали классу спортсмена, его возможностям и реальной деятельности. 
Мотивы могут переплетаться между собой, образуя динамические комплексы. Чем шире комплекс 
мотивов, действующих в данный период спортивной деятельности, тем более значимой, содержа-
тельной становится мотивация.

В работе показано, что и мастера подвержены фрустрационным состояниям, но для выхода 
из этого неблагоприятного состояния используют активные защитные механизмы (рационализация, 
смещение, вытеснение, проекция и т. п.), которые по содержанию очень близки к мотивационным 
механизмам. Сами мотивационные механизмы наиболее полно и комплексно представлены именно 
в деятельности мастеров.

Таким образом, в спортивной деятельности возникают фрустрационные состояния – как внеш-
ние (разрыв с тренером, непривычные спортивные объекты, неадекватное и даже агрессивное по-
ведение зрителей, неудобный соперник, сбивающие факторы и др.), так и внутренние (ипохондриче-
ские симптомы, перенапряжение, эмоциональное выгорание, переутомление, объективное снижение 
результатов из-за травм, отсутствие релаксации и т. п.), которые отрицательно сказываются на до-
стижение высокого результата в спорте.

Но если мотивация – побуждение, стремление, страсть – сформирована на высоком уровне 
и в полном объеме (комплексно), включая и биологические, и психологические, и социальные, и 
моральные мотивы, то она может не только нивелировать действие неблагоприятных факторов, но и 
успешно преодолевать (подавлять) их, способствуя максимальной реализации возможностей спор-
тсмена в сложной спортивной деятельности.

Итак, в результате исследования были установлены, во-первых, различия между мастерами – 
успешными и немастерами – неуспешными по таким личностным характеристикам, как фрустри-
рованность, толерантность, мотивация с учетом квалификационной и гендерной дифференциа-
ции. Во-вторых, фрустрационные (неблагоприятные) состояния, которые проявляются в спортивной 
деятельности могут не только нивелироваться, но и успешно преодолеваться за счет адекватно и 
комплексно сформированной мотивации спортсменов. 
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КОНТРОЛЬ И ПСИХОДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ

Юрчик Н.А., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Динамический контроль функционального состояния направлен на оценку работоспособно-
сти, уровня физиологических резервов организма спортсменов-стрелков, определяющих их психо-
физиологическую готовность к тренировочной и соревновательной деятельности.

Общими для всех видов стрельбы психофизиологическими качествами, обеспечивающими 
профессиональную пригодность спортсменов, являются:

– готовность к экстренному действию, бдительность; 
– высокая скорость сложной двигательной реакции;
– высокий уровень устойчивости внимания и скорости его переключения;
– эмоциональная устойчивость;
– монотоноустойчивость.
Многие из этих качеств обусловлены природными задатками, являются относительно посто-

янными и мало тренируемыми.
Профессиональная деятельность спортсменов-стрелков предъявляет повышенные требования 

и к некоторым другим психическим свойствам, которые оказывают на нее влияние. В отличие от 
основных, они могут развиваться и тренироваться, но для успешной работы требуют определенного 
исходного уровня. К таким свойствам относятся помехоустойчивость, стрессоустойчивость, объем и 
концентрация внимания; низкий уровень статического и динамического тремора.

В процессе предварительных исследований и работы со спортсменами-стрелками были ото-
браны следующие методики:

− теппинг-тест;
− методика оценки реакции на движущийся объект;
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− методика оценки тремора; 
− методика оценки времени сложной сенсомоторной реакции, концентрации внимания и по-

мехоустойчивости.
Методика оценки реакции на движущийся объект (РДО) выявляет соотношение процессов воз-

буждения и торможения. Преобладание процесса возбуждения (при опережающей реакции) и преоб-
ладание процесса торможения (при запоздалой реакции), большой разброс реакции оценивается как 
признак интрапсихической неупорядоченности и служит косвенным показателем высокого уровня 
эмоциональной неустойчивости.

В таблице 1 представлены результаты диагностики спортсменов-стрелков по тесту РДО.
Критериальное значение имеет знак полученного результата при среднем значении РДО (ми-

нус – опережение, плюс – запаздывание), а также степень разброса. При преобладании возбуди-
тельного процесса наблюдается увеличение числа преждевременных реакций, при преобладании 
тормозного процесса – увеличение запаздывающих реакций. Почти у всех спортсменов-стрелков 
отмечен средний уровень скорости реакции на движущийся объект, за исключением одного (отме-
чено снижение скорости реакции, что, скорее всего обусловлено наличием состояния утомления на 
момент тестирования). 

Среди спортсменов-стрелков только у одного (С6) наблюдается выраженный баланс процесса 
возбуждения и торможения, что является хорошей исходной предпосылкой для формирования благо-
приятного психического состояния спортсмена.

У двух спортсменов (С1, С2) обнаружено преобладание процессов возбуждения над тормо-
жением. Эти спортсмены перед стартом могут находиться в состоянии повышенного возбуждения 
и болезненно реагировать на любое замечания тренера, они склонны с нетерпением ожидать начала 
соревнования. Для данных спортсменов в условиях соревновательной деятельности тренеру следует 
проявлять тактичность, уважительность в обращении с ними. При проведении учебно-тренировоч-
ного и соревновательного процессов следует ставить конкретные задачи и требовать их выполнения. 
В предсоревновательном периоде снижать чувство ответственности, акцентировать внимание на ма-
лейшем успехе. Спортсмена не рекомендуется подвергать чрезмерно сильной стимуляции, брать с 
него обязательство о непременном достижении высокого спортивного результата, следует ставить не 
предельные цели, а оптимальные. Снижать чувство ответственности за выступление в соревновании 
путем установки не на достижение высокого результата, а на отработку отдельных компонентов тех-
ники стрельбы и др. Самого спортсмена следует обучать методам регуляции эмоциональных состоя-
ний, приемам отвлечения и переключения, дыхательным упражнениям на релаксацию, специальной 
разминке.

Таблица 1 – Показатели тестирования (РДО)

Код 
испы-
туе-
мого

Среднее время 
реакции без учета 
характера реакции 

(по модулю), мс

Баланс процесса 
возбуждения и 

торможения «На-
правление»

Баланс процесса воз-
буждения и торможе-
ния «Направление»

градация

Процент 
точных ре-
акций,  %

Процент 
запазды- 
ваний,  %

Процент 
опереже-
ний,  %

С1 39 36 Возбуждение 56 14 30

С2 48 60 Возбуждение 46 10 40

С3 52 72 Торможение 42 50 8

С4 43 50 Торможение 52 36 12

С5 43 36 Торможение 56 30 14

С6 45 4 Баланс 42 28 26

Три спортсмена (С3, С4, С5) имеют преобладание процесса торможения над возбуждением на 
момент тестирования, что предъявляет особые требования к контролю за балансом между нагруз-
кой и отдыхом. При возникновении первых признаков переутомления, которые могут проявляться 
в раздражительности, капризности, тренеру следует обеспечивать своевременный отдых данным 
спортсменам-стрелкам. В учебно-тренировочном процессе следует избегать переутомления, давать 
необходимое время на восстановление.
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Процент «точных реакций» в среднем по группе составил – 49 %, что характеризует спор-
тсменов в целом как лиц, имеющих хороший адаптационный потенциал. Однако у трех спортсменов 
отмечен большой разброс «реакции» на движущийся объект, который может свидетельствовать о 
нервно-психической неустойчивости спортсмена в условиях стресса. Остальные спортсмены-стрел-
ки имеют устойчивый тип реакции, что отражает их лучшие способности к выполнению деятельно-
сти в стрессогенных условиях соревновательной деятельности.

Методика теппинг-тест выявляет динамику максимального темпа движений рук, силу нервной 
системы, подвижность нервных процессов, степень работоспособности и функциональное состоя-
ние обследуемого. В таблице 2 представлены результаты теппинг-теста спортсменов-стрелков.

Отмечена высокая работоспособность, оптимальная лабильность (свойство, определяющее 
скорость возникновения возбудительного и тормозного процессов). Максимальный темп движения 
средний (233 уд.). 

У трех стрелков (С1, С2, С4) выявлен промежуточный тип (средняя сила нервной системы), 
что является хорошей исходной биологической предпосылкой для занятий таким видом спорта, как 
стрельба пулевая. Эти спортсмены способны проявить высокую концентрацию внимания, обладают 
хорошим мобилизационным ресурсом и высокой внутренней ответственностью в учебно-трениро-
вочном и соревновательном процессах.

Таблица 2 – Показатели тестирования (тепинг-тест)

Код ис-
пытуе-
мого

Cредняя
частота

(гц)

Число 
уд.

Уровень
начального 

темпа
(гц)

Тип градации Уровень лабиль-
ности

Уровень вынос-
ливости

С1 7,22 209 8,46 Промежуточный 8 9

С2 7,57 218 8,79 Промежуточный 9 10

С4 7,92 228 9,09 Промежуточный 9 10

С3 8,17 238 7,99 Нисходящий 7 10

С5 7,98 229 8,53 Нисходящий 8 10

С6 9,65 277 11,7 Нисходящий 10 10

У трех спортсменов (С3, С5, С6) обнаружен нисходящий тип (слабая нервная система), однако 
все они имеют более высокий темп движений. У спортсменов со слабой нервной системой позже 
развивается состояние утомления, что объясняется тем, что лица со слабой нервной системой рабо-
тают более экономично (тратят на единицу работы меньше энергии), чем лица с сильной нервной 
системой. У спортсменов со слабой нервной системой разминка может быть короче, но несколько 
интенсивней. Особое внимание должно обращаться на амплитуду движений и на то, чтобы они вы-
полнялись достаточно энергично. Для спортсменов со слабой нервной системой при постановке со-
ревновательной задачи рекомендуется несколько занижать планируемый результат, смягчать обще-
ственную значимость и личную ответственность за предстоящее выступление. Этим спортсменам 
задача на предстоящее соревнование ставится в спокойной обстановке, с глазу на глаз с тренером. 
Так как возможно болезненное реагирование на совершенные ошибки, неудачи, критические заме-
чания тренера, то следует опираться на уже достигнутые спортсменом хорошие спортивные резуль-
таты, больше ориентироваться на похвалу, чем порицание.

Методики оценки тремора (ТР) предназначены для определения степени психоэмоциональ-
ного напряжения спортсмена. Выявлялись показатели статического и динамического тремора. При 
оценке статического тремора спортсмены удерживали щуп в отверстии 4 мм, динамического – про-
водили щуп по лабиринту. Подсчитывалось время касаний щупом стенок отверстия и количество 
касаний.

В целом выявлено, что у спортсменов-стрелков обнаружен низкий уровень тремора. Не выяв-
лено нарушений способности к устойчивому удержанию вытянутой руки в фиксированной позиции. 
Тремор, регистрируемый при работе в динамическом режиме, является свидетельством функцио-
нального состояния нормального ряда. 

Реакция выбора позволяет определить скорость сложной сенсомоторной реакции, подвиж-
ность нервных процессов в центральной нервной системе, помехоустойчивость, концентрацию вни-
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мания спортсмена. В таблице 3 представлены результаты тестирования спортсменов-стрелков реак-
ции выбора.

Для большинства стрелков характерна высокая скорость сложной сенсомоторной реакции, 
за исключением С3 (382,2 мс) – средняя скорость реакции. Экспериментально показано, что время 
сложной реакции прямо пропорционально степени неопределенности ситуации.

У четырех испытуемых отмечена хорошая подвижность (скорость смены процессов возбуж-
дения и торможения, и наоборот, т. е. легкая перестройка временных нервных связей), у двух – про-
межуточный тип. 

Помехоустойчивость в целом по группе средняя. Спортсмены-стрелки способны проявить 
высокую концентрацию внимания. Только у одного спортсмена (С5) низкая помехоустойчивость, 
снижена концентрация внимания и мобилизационный ресурс, что может отражаться на успешности 
спортивной деятельности. Однако эти показатели компенсируются самой высокой скоростью реак-
ции (305, 7 мс).

Таблица 3 – Показатели тестирования (реакция выбора)

Код ис-
пытуе-
мого

Среднее 
значение 
времени 
реакции

Среднее зна-
чение времени 
реакции гра-

дация

Кол-во 
стимулов

Число 
пропу-

сков

Число 
преждев-
ременных 
реакций

Число 
ложных 
реакций

Коэффици-
ент точно-
сти Уиппла

Коэф-
фициент 
точности 
Уиппла, 
градация

С4 326,33 Подвижный 70 0 1 3 0,94 Высокий

С3 382,2
Промежуточ-
ный

70 1 1 3 0,93 Средний

С6 315,8 Подвижный 70 0 2 4 0,92 Средний

С1 325,24 Подвижный 70 2 0 5 0,9 Средний

С5 337,81
Промежуточ-
ный

70 2 0 5 0,9 Средний

С2 305,71 Подвижный 70 0 2 7 0,88 Низкий

У спортсмена С3 наоборот, скорость сложной реакции снижена (382,2 мс) за счет оптимальной 
точности. Он способен работать в условиях помех, но медленнее, может проявить высокую концен-
трацию внимания и мобилизоваться в условиях соревновательной деятельности.

Таким образом, в учебно-тренировочном процессе тренеру следует уделять особое внимание 
формированию помехоустойчивости стрелков, умению безошибочно выполнять задания, развитию 
концентрации внимания и мобилизационной готовности. Чаще моделировать соревновательную об-
становку в условиях тренировки, в процессе которой требовать от спортсмена качественного выпол-
нения заданий, их осознанности. Включать возможные неожиданно возникающие помехи, особенно 
на фоне нарастающего утомления.

Проведенное исследование показало необходимость включения в учебно-тренировочный про-
цесс комплекса психокоррекционных мероприятий.

Коррекционные мероприятия и сеансы психоэмоциональной разгрузки и мобилизации показа-
ны всем спортсменам-стрелкам в целях профилактики нарушений функционального состояния, обе-
спечения высокой работоспособности в течение дня и восстановления после окончания тренировки. 
Для этого используют различные сочетания методов, включающие сеансы функциональной музыки, 
просмотры специальных видеопрограмм, просмотр слайдов на фоне функциональной музыки, се-
ансы аутогенной тренировки на фоне функциональной музыки, а так же различные аппаратурные 
методы профилактики нарушений и коррекции функционального состояния.

1. Методика психологической подготовки стрелка / сост. Ю. Т. Шитов; редкол. А. Ш. Балов [и др.] // Раз-
ноцветные мишени. – 1981. – С. 27–30.

2. Юрчик, Н. А. Современный подход к организации учебно-тренировочного процесса квалифицирован-
ных спортсменок-стрелков: монография / Н. А. Юрчик. – М.: БГУФК, 2014. – 114 с.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
ПРОФЕССОРА  В.А. СОКОЛОВА

КАК СОЗДАВАЛАСЬ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Бабосов Е.М., д-р филос. наук, академик Национальной Академии Наук Беларуси, 
Республика Беларусь

Более двадцати лет прошло с тех пор, когда в творческих спорах и дискуссиях трех минских 
профессоров – Ивана Ивановича Антоновича, Виктора Алексеевича Соколова и Евгения Михайло-
вича Бабосова – возник замысел создать в Беларуси новую республиканскую партию. Ее учредите-
лями и активными создателями были также известные в Республике Беларусь люди, такие как Не-
тылькин А.Н., Лученок И.М., Гостюхин В.Н. и многие другие. 

Задача была создать такую партию, которая не была бы прежней коммунистической, изжив-
шей лимит доверия народа, но сохраняла бы приверженность основным социалистическим идеалам, 
прежде всего, идеалам свободного труда как создателя всех жизненных ценностей и одновременно 
идеалам социальной справедливости. Первые три года после развала Советского союза (сейчас их 
часто называют «лихие девяностые») оказались для Беларуси очень сложными не только в морально-
психологическом, но, прежде всего, в социально-экономическом и политическом отношении. Резко 
обвалились объемы и темпы экономического роста. Одновременно (и вследствие этого) не менее 
резко снизилось благосостояние народа. Более половины населения Беларуси оказалось на грани 
бедности. А на площадях наших городов, в том числе и на площади перед Домом Правительства, 
буйствовали многотысячные митинги. Тон на них задавали обычно много говорящие, но ничего не 
делающие люди. Рядом с памятником Ленину они сжигали свои партийные билеты. Некоторые из 
них, особенно рьяные ораторы, раздавали ничем не обеспеченные обещания избирателям и вскоре 
стали депутатами первого послесоветского Верховного совета Беларуси. Но и там чаще занимались 
говорильней, а не решением насущных проблем жизни страны. Возникали и зачастую быстро рас-
падались партии, в том числе и националистического толка.

Вот в таких непростых условиях мы со своими товарищами начали разрабатывать проект про-
граммы задуманной нами партии, а затем и проект ее устава. Мы осознавали, что для создания не 
просто говорящей, а продуктивно действующей политической партии необходимо не только сфор-
мулировать определенные цели и принципы ее деятельности, но и, прежде всего, учитывать инте-
ресы, запросы и мнения большинства народа. Работая в то время директором недавно созданного 
Института социологии Национальной академии наук, автор стремился в максимальной степени учи-
тывать мнения различных социальных групп и слоев населения не только путем проведения соци-
ологических исследований. Он встречался с людьми в разных городах и селах Беларуси на рабочих 
местах, в условиях их отдыха, посещения магазинов, больниц, рынков и т. п., а также участвовал в 
коллективных собраниях и митингах различных социальных групп. В этих же целях автор регулярно 
посещал заседания парламента, прислушиваясь к тому, что и как говорили, какие меры преодоления 
катастрофически кризисного развития событий предлагали те или иные ораторы. Главное для автора 
тогда – стремление найти интересных, патриотично настроенных, работящих и честных людей, ко-
торые могли бы составить ядро будущей партии.

В таких поисках все более четким становилось убеждение в том, что в инициативную группу 
по созданию новой партии должны войти не профессиональные партократы, а люди, не искушенные 
в так называемой «партийной работе». Люди честные, скромные, по-новому понимающие совре-
менную ситуацию, ее трудности и пытающиеся найти из нее практически осуществимые выходы, 
что-то реальное и полезное для своей страны. В таких поисках и появились в рядах наших едино-
мышленников, вместе с Виктором Алексеевичем Соколовым, – Александр Александрович Степанов, 
Анатолий Иванович Нетылькин и еще несколько человек. Однако непростой процесс создания новой 
партии, трудности, которые нужно было преодолевать, необходимость кропотливой работы по во-
влечению новых приверженцев этой идеи привели к тому, что часть людей, изначально изъявивших 
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стремление состоять в Республиканской партии труда и справедливости, отошла от выполнения на-
меченного плана действий. Одни из них проявляли завышенные амбиции, но когда поняли, что ра-
бота в партии не сулит им высоких должностей и окладов, отошли от деятельности по ее созданию. 
Другие в своих устных и печатных выступлениях высказывали суждения, расходящиеся с целями и 
задачами партии. Наш исполком с такими людьми решил расстаться.

В такой ситуации сложилось устойчивое ядро нашей партии, которое в своем большинстве и 
сегодня в ней добросовестно сотрудничает.

Наряду с теоретическим осмыслением роли и значимости нашей партии в политической систе-
ме Беларуси, подготовкой проектов ее программы и устава, перед нами встала непростая и важная 
проблема: кто сможет стать ее лидером? После нескольких обсуждений мы пришли к выводу, что 
наиболее подходящим человеком на роль лидера создаваемой партии является Анатолий Иванович 
Нетылькин. Это человек активный, грамотный, трудолюбивый, принципиальный и пользующийся 
авторитетом среди своих товарищей и сослуживцев. Он хотя и был инвалидом по зрению, в суще-
ствующей тогда сложной социально-политической ситуации видел гораздо лучше и дальше других, 
умел убедить своих собеседников в правоте избранного пути и целях создаваемой новой политиче-
ской организации трудящихся, которая ставила своей главной целью деятельность во имя интересов 
народа, большинства населения республики. Он очень быстро согласился с тем, что деятельность 
новой партии должна базироваться на двух незыблемых основаниях – Труд и Справедливость. Всю 
свою неуемную энергию он включил в трудное и благородное дело формирования новой партии, 
которая руководствуется идеалами трудолюбия и социальной справедливости. 

РПТС была создана 26 июня 1993 года. Партия с момента создания и по настоящее время явля-
ется левоцентристской, а ее лозунг «Труд и справедливость – непреходящие ценности человечества» 
актуален и поныне. РПТС способствует выражению политической и социально-экономической воли 
граждан через своих представителей в выборных органах власти. Укрепив свои ряды организацион-
но  и численно, РПТС должна стать крупнейшей политической партией Республики Беларусь, вы-
ражающей интересы большей части населения страны.

Целью РПТС является создание общества экономического благосостояния и социальной спра-
ведливости. Предметом деятельности РПТС является объединение усилий членов РПТС и сочув-
ствующих для создания общества социальной справедливости.

Задачами РПТС являются: обеспечение гражданского мира и согласия, защита интересов лю-
дей труда и утверждение в обществе социальной справедливости и предполагают:

– гарантированное право человека на труд и его справедливое вознаграждение;
– исключение любой дискриминации по политическим мотивам, национальным, религиоз-

ным, половым и возрастным признакам;
– защиту прав человека на уровне международно-признанных норм;
– гарантию социальной защищенности стариков и инвалидов, женщин, детей и учащейся мо-

лодежи. 
Основные направления деятельности партии:
– поддержка Союзного государства России и Беларуси, Единого экономического пространства 

и Евразийского союза России, Беларуси и Казахстана;
– повышение благосостояния наших граждан и уровня доходов работающим с целью умень-

шения оттока работоспособного населения за рубеж;
– реформирование политической системы. Проведение выборов по смешанной пропорцио-

нально-мажоритарной системе;
– поддержка проведения космических исследований и развития отечественной атомной энер-

гетики как наукоемких и прорывных отраслей экономики;
– недопустимость искажения истории.
Отмечая очередную годовщину деятельности Республиканской партии труда и справедливо-

сти, мы склоняем головы перед светлой памятью Анатолия Ивановича Нетылькина и Виктора Алек-
сеевича Соколова, сделавших так много для сплочения единомышленников в единую, слаженно дей-
ствующую организацию. Деятельность партии направлена, прежде всего, на обеспечение коренных 
интересов и стремлений нашего народа на дальнейшее развитие сильной и процветающей Республи-
ки Беларусь.

1. Республиканская партия труда и справедливости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rpts.by.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОРГАНИЗАТОРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО МЕТОДУ В.А. СОКОЛОВА

Глазырина Л.Д., д-р пед. наук, профессор,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Лопатик Т.А., д-р пед. наук, профессор,
Академия последипломного образования,
Глазырин А.А., канд. пед. наук, доцент,
Академия МВД Республики Беларусь, 
Республика Беларусь

Современный этап развития физической культуры и спорта характеризуется определенной 
сложностью в области подготовки профессиональных кадров организаторов и руководителей спор-
тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Прежде всего, на наш взгляд, это связано 
с процессами глобализации, повлекшими за собой выдвижение новых мировоззренческих позиций 
в системе профессиональной подготовки специалистов рассматриваемого профиля. В этой связи 
весьма важной необходимостью становится осознание, анализ и решение проблемы их профессио-
нальной подготовки, которая может рассматриваться как приобретение специалистами современных 
компетенций, знаний, умений и навыков, успешно используемых в своей профессиональной дея-
тельности с целью достижения соответствующих результатов. 

В конце ХХ–ХХІ вв. в работах О.С. Виханского, Д.М. Гвишиани, А.А. Колобовой, А.И. Ко-
четкова, Г. Кунца, А.И. Наумова, И.Н. Омельченко, Дж. Стриленда, А.А. Томпсона и др. имеется 
ряд положений, определяющих основные управленческие функции руководителей и организаторов 
в различных областях научной и практической деятельности [1; 2; 3; 4; 8]. Данные положения, ис-
пользуемые в качестве ориентиров для решения возможных оганизационно-управленческих задач, 
способствовали развитию теории и практики профессиональной подготовки организаторов спортив-
но-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

Актуальность обращения к данной проблеме связана с личностью Виктора Алексеевича Соко-
лова, работавшего с 1985 по 1995 гг. ректором Белорусского государственного института физической 
культуры, а впоследствии (со 2 апреля 1992 г.) Академии физического воспитания и спорта, доктора 
педагогических наук, профессора, заслуженного тренера БССР, заслуженного деятеля физической 
культуры. Будучи руководителем нового типа, он впервые продемонстрировал на практике метод 
подготовки кадрового персонала, продолжая тем самым утверждать идеи своего учителя, доктора пе-
дагогических наук, профессора Константина Антоновича Кулинковича. Содержание данного метода 
прозвучало в его качественных докладах, которые ему приходилось готовить для многочисленных 
выступлений на различных форумах, предваряющих значимые для области физической культуры 
и спорта мероприятия. К великому сожалению, ряд выступлений Виктора Алексеевича Соколова 
остались не опубликованными в средствах печати, но сохранились в памяти многих научных сотруд-
ников, в настоящее время достаточно признанных своими работами в области физической культуры 
и спорта.

К основным условиям профессиональной подготовки организаторов, руководителей спортив-
но-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, прежде всего, В.А. Соколов относил «…зна-
ние особенностей мотивационной сферы, ее динамики как необходимого для правильной оценки 
состояния этой сферы для определения путей достижения намеченных результатов при организации 
любого мероприятия…» [6]. Он считал, что «необходимо разработать национальную систему физи-
ческого воспитания, которая должна учитывать неблагоприятный радиационный фон в Республике 
Беларусь. Возможно, больше внимания уделять не только спорту высших достижений, но и оздоро-
вительной и рекреативной физической культуре» [6].

Руководя большими коллективами (должность ректора, а затем заведующего кафедрой), 
В.А. Соколов всегда стремился способствовать возникновению у каждого специалиста, руководи-
теля соответствующего звена, сильной мотивации к успешному решению поставленных задач и их 
последующей реализации. Эту истину он подтверждал собственной деятельностью, используя до-
статочно широкий арсенал всевозможных средств, порой даже таких, которые не имеют прямого 
отношения, а иногда и косвенного к специфике основного вида деятельности. 
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Его метод профессиональной подготовки организаторов и руководителей физической культу-
ры успешно использовался в подготовке специалистов в научных областях физической культуры 
и спорта. В этом ему помогали научные труды Н.А. Нельга, человека, который «…большую часть 
своей трудовой деятельности посвятил развитию спортивной науки в Республике Беларусь». Об 
Н.А. Нельге А.Л. Гужаловский писал, что он двадцать шесть лет (1959–1985) «…возглавлял Науч-
ный совет Спорткомитета БССР, работал проректором, заведующим проблемной научно-исследова-
тельской лабораторией БГОИФК. Под его руководством в научно-спортивной деятельности респу-
блики было осуществлено много выдающихся начинаний и нововведений, определивших высокий 
потенциал белорусской науки» [5]. 

Именно на том, что нужно учиться на работах учителей, останавливал свое внимание Виктор 
Алексеевич Соколов в своих выступлениях перед молодыми специалистами, обращаясь к ним с при-
зывом: «Быть внимательным к своим учителям и коллегам, особенно если вам отведена ответствен-
ная роль организатора или руководителя определенного звена». 

Будучи ректором, он создал все условия для появления специалистов – организаторов спор-
тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, готовых к самостоятельной творческой 
деятельности в таких областях науки, как педагогика с различными ее областями, теория и методи-
ка физического воспитания, психология, педагогическая психология, психология соревновательной 
деятельности и др. И в этой области у него были единомышленники – Е.Д. Белова, Я.Р. Вилькин, 
Р.И. Клим, К.А. Кулинкович, В.М. Киселев, М.П. Кривоносов, В.Н. Кряж, А.В. Медведь, В.И. Мо-
розов, Т.Д. Полякова, В.П. Сазанович, А.А. Семкин, Л.Я. Хроменков, В.С. Филиппович, А.Г. Фурма-
нов, Т.П. Юшкевич и многие другие.

Вся его организационно-педагогическая деятельность была заполнена творческой направлен-
ностью, которая проявлялась во всех формах: академической и самодеятельной. В тот период (1985–
1995 гг.) особое внимание придавалось художественной самодеятельности, проведению различных 
спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий, вечеров отдыха с участием собственных 
энтузиастов художественной самодеятельности – преподавателей института и студентов. Это созда-
вало особую атмосферу, в которой хотелось быть, работать, творить и осуществлять запланирован-
ные мечты, воплощать идеи в своей непосредственно научной и практической деятельности. Надолго 
остались в памяти концерты, постановки участников художественной самодеятельности института, в 
которых принимал участие в качестве исполнителя военно-патриотических песен и сам В.А. Соколов.

В 1997 г., уже будучи заведующим кафедрой теории и методики физической культуры и оздо-
ровительно-профилактической работы факультета народной культуры Белорусского государствен-
ного педагогического университета имени Максима Танка, на кафедре в 1999 г. под руководством 
В.А. Соколова открывается аспирантура по специальности 13.00.04 «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры». Уже в 
2003 г. на кафедре было 30 аспирантов и соискателей, многими из которых руководил лично Виктор 
Алексеевич Соколов. Разрабатывались фундаментальные темы научно-исследовательской работы. 
Наиболее важными из них были: «Мониторинг здоровья учащейся молодежи», «Традиционная фи-
зическая культура», «Мотивация физкультурной и спортивной деятельности людей всех возрастных 
и социальных категорий». 

В своих научных трудах, в чтении курса лекций по вопросам организации спортивно-массо-
вой и физкультурно-оздоровительной работы он постоянно возвращался к проблемам мотивации, 
одной из своих главных и любимых тем, убеждая будущих специалистов в том, что современный 
рынок требует постоянно меняющегося набора знаний, умений и навыков, квалификации и опыта. 
Все это зависит от мотивации специалиста, побуждающей его к действию, определяющей его орга-
низованность, направленность, устойчивость и активность, и не исключающей возможности реали-
зации своих собственных профессиональных потребностей. В.А. Соколов, говоря о природе физи-
ческой культуры, физкультурной деятельности, физкультурной активности и ее мотивов, считал, что  
«…следует выделить определяющее звено их связи – отношения человека к окружающей и своей 
собственной природе, проявляющиеся в осознании необходимости физического самосовершенство-
вания посредством физических упражнений, которое и образует собственно социальный их феномен, 
общественный базис. Объективные факторы детерминации активности личности в форме внешних 
по отношению к личности социальных воздействий с некоторым постоянством и однозначностью 
оказывают влияние на ее поведение. Но стать непосредственным источником ее активности они мо-
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гут при условии их отражения в сознании этой личности в виде мотивационной сферы и мотивов к 
деятельности, т. е. превращаясь в субъективное состояние. Следовательно, раскрытие сущности физ-
культурной активности – есть выяснение субъективной детерминации деятельности, центральным 
звеном которой является мотивация» [7].

Его способность к построению не только внутригрупповых субъект-субъектных отношений, 
но и межгрупповых, являлось отличительной чертой, позволяющей интенсифицировать процесс 
подготовки профессиональных кадров организаторов и руководителей спортивно-массовой и физ-
культурно-оздоровительной работы.

Он считал, что мотивационный компонент, являясь содействующей силой, оказывающей влия-
ние на результат соответствующей деятельности, должен быть одним из условий профессиональной 
подготовки организаторов и руководителей физической культуры и их подготовка к действиям за-
вершается «…выработкой мотивов, представляющих качественную сторону данного процесса, со-
стояние сознания личности на конкретном этапе ее развития. Процесс мотивации и мотивы не только 
побуждают, но и обосновывают активность, выражают различные жизненные отношения личности к 
физкультурной деятельности в форме сложившейся мотивационной сферы» [7].

Большая любовь к людям, высокое чувство ответственности перед собой и руководимыми им 
коллективами – это было главным в профессиональном облике В.А. Соколова, что уже само собой 
мотивировало деятельность коллективов, которыми он руководил, на активные действия позитивно-
го характера. 
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ВКЛАД В.А. СОКОЛОВА В ПОДГОТОВКУ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ

Фурманов А.Г., д-р пед. наук, профессор, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В.А. Соколов, ученый-практик всю свою деятельность посвятил развитию физкультуры и 
спорта в Республике Беларусь.

Традиционно в СССР вузы физкультурного профиля занимались подготовкой специалистов 
по физической культуре и спорту на педагогических и тренерских факультетах в качестве учителей 
физической культуры и тренеров. 
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Физическая культура и спорт стали востребованы всеми категориями населения. В основном 
это были дети и молодежь. В Белорусской ССР позаботились и о людях зрелого, среднего и старшего 
возраста. Для этого повсеместно были сооружены физкультурно-оздоровительные комплексы. Фи-
зическая культура и спорт стали массовыми и для организации работы со взрослым населением, в 
связи с чем потребовались специально подготовленные кадры.

По инициативе Белорусской государственной академии физической культуры (БГАФК) и ее 
ректора В.А. Соколова при поддержке коллегии Минспорта ССР во всех физкультурных вузах стра-
ны были созданы факультеты и кафедры оздоровительной физической культуры (ОФК). Цель их 
создания – подготовка методистов, работа которых направлена на оздоровление граждан средствами 
физической культуры, спорта и туризма.

В БГАФК для подготовки методистов была разработана учебная программа «Оздоровительная 
физическая культура», предназначенная студентам факультетов оздоровительной и лечебной физи-
ческой культуры и издан соответствующий учебник.

В состав созданной кафедры ОФК БГАФК вошли 11 ведущих специалистов БССР (из них 
9 кандидатов наук), имеющих опыт физкультурно-оздоровительной работы с различными контин-
гентами населения как по месту жительства в группах здоровья, так и по месту работы (производ-
ственная гимнастика). 

Преподавателями кафедры по дисциплинам специализации было издано свыше 100 пособий, 
методических рекомендаций, информационных буклетов и др.

За 20 лет работы БГАФК (в последующем БГУФК) и факультетов физического воспитания 
региональных университетов было подготовлено более 1000 методистов по ОФК.

В.А. Соколов всячески содействовал подготовке специалистов этого профиля, повышению их 
квалификации, обмену опытом между вузами, организации научных исследований, внедрению ОФК.

ОФК в виде производственной гимнастики и физкультурно-оздоровительной работы была 
внедрена на ряде ведущих предприятий страны: ПО «Строймаш», ПО «Минский моторный завод», 
ПО «Химволокно», ПО «МПОИД», Гродненский ГАП № 2 и других.

В результате внедрения был получен оздоровительный и экономический эффект, о которых в 
свое время писал журнал «Здоровье».

Помимо того, физкультурно-оздоровительной работой были охвачены жители Лепельского 
района и трудящиеся Минского учебно-производственного объединения инвалидов по зрению.

Особо следует остановиться на вопросах оздоровления граждан Беларуси, проживающих на 
территориях радиационного загрязнения. 

В.А. Соколов создал группу ученых, которая во главе с ним выехала в загрязненные радио-
нуклидами районы Беларуси с целью изучения обстановки и разработки рекомендаций по мини-
мизации влияния Чернобыльской катастрофы на организм людей. Основанием для командировки 
послужило обращение руководителей Гомельской области в Минспорта, которые свидетельствовали 
о том, что у детей из Брагинского, Хойникского, Наровлянского и других районов на уроках физиче-
ской культуры имели место случаи кровотечения из носа, головокружения, наблюдается снижение 
выносливости при сдаче контрольных нормативов. У спортсменов констатировалось снижение спор-
тивных результатов и отсутствие желания повышать спортивное мастерство.

В результате проведения научных исследований совместно с радиологами, гигиенистами, вра-
чами при участии местных учителей физической культуры и тренеров были разработаны рекоменда-
ции к проведению учебных и учебно-тренировочных занятий с лицами, проживающими на террито-
рии радионуклидного загрязнения.

По результатам исследований было подготовлено и издано пособие «Повышенная радиация 
и физическая культура» под редакцией В.А. Соколова с участием авторского коллектива, в который 
вошли А.Г. Фурманов, С.В. Федорович, Т.Н. Шестакова, А.А. Гужаловский, В.Н. Кряж и Л.Д. Гла-
зырина.

В пособии были даны рекомендации учителям физической культуры, преподавателям и трене-
рам в вопросах организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в райо-
нах, подвергшихся радиационному загрязнению.

Научные изыскания БГУФК, направленные на оздоровление людей, проживающих на терри-
ториях радионуклидного загрязнения, под руководством В.А. Соколова были использованы в после-
дующем при выполнении научно-исследовательской работы по теме: «Разработать и апробировать 
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новые технологии по воспитанию и формированию здоровья детей, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». Результаты исследований были изложены в пособии для учителей физиче-
ской культуры «Формирование физического здоровья детей и молодежи, проживающих на террито-
риях радионуклидного загрязнения», которое рецензировал В.А. Соколов. 

В целом за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР (оздоровление граждан 
Беларуси средствами физической культуры и массового спорта) В.А. Соколов в 1989 году был на-
гражден Главным комитетом ВДНХ СССР серебряной медалью.

В.А. Соколов инициировал создание совета по защите диссертаций Д 23.01.01 при Белорус-
ском государственном университете физической культуры.

К настоящему времени в совете по защите диссертаций в БГОМФК по специальности 13.00.04 – 
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры защищено 253 диссертации. Защищенные в совете диссертации внесли огром-
ный вклад в белорусскую науку в области физической культуры и спорта.

В.А. Соколов уделял большое внимание патриотическому воспитанию студентов. По его ини-
циативе ежегодно проводились «Звездные походы». Десятки команд разъезжались по Беларуси, а по-
том «стекались» обратно в Минск, как лучи огромной звезды. Отсюда и образное название похода – 
«звездный».

Проведение звездного похода предусматривало следующие задачи:
– пропаганда олимпийских идеалов и ценностей;
– проведение профориентационной работы в школах;
– презентация университета для будущих абитуриентов;
– углубление знаний об истории Великой Отечественной войны.
Участниками мероприятия становились члены национальных сборных команд Республики 

Беларусь по гимнастике, акробатике, у-шу, спортивно-боевым единоборствам, солисты вокальной 
студии «Элегия», команда по футбольному фристайлу «Lifestyle» и многие другие талантливые сту-
денты университета. На пути следования ребята приводили в порядок воинские захоронения, прово-
дили товарищеские встречи по волейболу и баскетболу с местными школьниками, посещали крае-
ведческие музеи, записывали воспоминания жителей поселков и деревень, являющихся свидетелями 
событий военных лет. Студенты оказывали помощь ветеранам, знакомили сельских школьников с 
особенностями обучения в университете спортивного профиля, делились секретами мастерства и 
знаниями, приобретенными в процессе обучения.

Ежегодное проведение «Звездного похода» и поныне является важным направлением идео-
логической и воспитательной работы университета. Благодаря этому мероприятию студенты про-
никаются уважением к прошлому страны, совершенствуют знания в области истории Беларуси, про-
пагандируют здоровый образ жизни в регионах страны, развиваются физически и интеллектуально.

Анализируя деятельность В.А. Соколова на посту ректора, можно отметить ряд успешных его 
начинаний как в вопросах подготовки научно-педагогических кадров, развития спортивной науки, 
так и в организации физкультурно-оздоровительной работы в Беларуси. Все это заслуживает всяче-
ского одобрения и уважения.

ИННОВАЦИОННАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.А. СОКОЛОВА ПО 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Киселев В.М., канд. пед. наук, профессор, 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Республика Беларусь

В.А. Соколов на посту ректора Белорусского государственного университета физической куль-
туры (позже – Белорусская государственная академия физической культуры) находился с февраля 
1985 года по июнь 1995 года. За период пребывания в должности ректора внес большой вклад в плане 
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совершенствования учебного процесса и подготовки специалистов по физической культуре и спорту. 
Основными направлениями были: подбор кадров (специалистов) на ключевые должности в институ-
те – заведующих кафедрами, деканов, проректоров, руководителей других административно-хозяй-
ственных служб и направлений. В частности, большое внимание уделялось организационно-методи-
ческой работе, взаимосвязи и обмену опытом с другими вузами страны (СССР), которые выражались 
в участии конкретных исполнителей во всесоюзных организациях (УМО, комиссиях, федерациях, 
судейских коллегиях). Такие мероприятия проводились в родственных по организационно-методи-
ческой работе вузах – Московском, Ленинградском, Киевском, Омском, Львовском, Смоленском, 
Краснодарском и др. Мероприятия по обмену опытом работы с участием этих и других институтов 
физической культуры проводились и в Белорусском институте (академии) физической культуры.

Вторым направлением деятельности БГАФК являлось участие преподавателей всех кафедр 
в работе республиканских федераций по видам спорта и проведение крупнейших соревнований 
республиканского, всесоюзного и международного масштабов, что позволяло совершенствовать 
мастерство, знания и навыки как преподавателей института, так и студентов различных кафедр и 
специализаций. Большая ответственность по совершенствованию учебного процесса и подготовки 
специалистов по физической культуре и спорту возлагалась на методический совет и конкурсную 
комиссию, на которых решались вопросы качества подготовки студентов и подбор преподавателей 
для их исполнения. Эта работа имела свое продолжение в рамках республиканского научно-методи-
ческого совета, которым руководил В.А. Соколов и в котором основные комиссии возглавляли специ-
алисты института (БГАФК).

Одним из важнейших направлений совершенствования подготовки специалистов по физи-
ческой культуре стали регулярные международные связи. Кроме обучения студентов иностранцев 
(Монголия, Ирландия и др.) В.А. Соколов являлся одним из инициаторов создания подготовки ка-
дров по международному туризму, для чего была организована специальная кафедра, а студенты 
имели возможность проходить практику по этим направлениям в Германии (фирма «Ауперле») и 
Польше (Академия гостиничного сервиса) Италии и др. В конце 80-х и начале 90-х годов была нала-
жена тесная взаимосвязь по обмену опытом работы с Варшавской академией физического воспита-
ния. Студенты Белорусского института физической культуры – кафедр велоконькобежного, лыжного 
и стрелкового спорта имели возможность неоднократно проходить практику в Варшавской академии 
физического воспитания. Со студентами выезжали ныне работающие в БГУФК профессор кафе-
дры лыжного и стрелкового спорта И.В. Листопад, доцент кафедры велосипедного и конькобежного 
спорта П.П. Булатов Польские студенты проходили практику в нашем БГАФК (проректор по учебной 
работе Л. Ячиновский и др.

В начале 90-х годов В.А. Соколовым ставилась задача более тесного взаимодействия в между-
народном плане. К решению и исполнению этих вопросов привлекались проректоры, заведующие 
кафедрами, деканы. Одним из направлений значилось приглашение иностранных студентов для обу-
чения в стенах БГАФК. Так, по предварительной договоренности в начале 1995 г. в Китайскую Народ-
ную Республику был командирован первый проректор – проректор по учебной работе В.М. Киселев 
с задачей ознакомления и обмена опытом работы учебно-методической, воспитательной, научно-ис-
следовательской и спортивной работы в Хэнанском университете (институт спорта) и Сианьском ин-
ституте физической культуры, а также решении вопросов с соответствии с подписанным в 1993 году 
протоколом намерений между Хэнанским университетом и Белорусской государственной академией 
физической культуры. Обсуждались отдельные вопросы по:

– обмену официальными делегациями; 
– обмену студентами (поступление);
– обмену преподавателями и стажерами;
– обмену научной информацией и проведении совместных исследований.
Следует отметить, что китайские студенты отличаются высокой работоспособностью и дисци-

плиной в выполнении поставленных преподавателями задач. Удивительным был тот факт, что каждое 
утро студенты начинали учебный день с зарядки, которая ими выполнялась без участия преподава-
телей-тренеров, т. е. самостоятельно. Посещаемость учебных занятий была практически 100%-ной.

Второй особенностью китайского населения и молодежи были самостоятельные занятия физи-
ческими упражнениями в середине дня. По нашим наблюдениям, в больших городах: Пекине, Хэна-
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ни, Сиани имеются специальные свободные площадки, на которых в определенное время собирают-
ся живущие рядом граждане и выполняют определенные комплексы упражнений.

В результате состоявшихся переговоров с руководством Хэнанского университета подготов-
лено и подписано соглашение, в котором предусматривалось направление на обучение в Белорус-
скую государственную академию физической культуры уже в 1995 году 50 студентов, а с Сианьским 
институтом физической культуры подписан протокол о намерениях сотрудничества. В Пекинском 
университете физического воспитания состоялся диалог по обмену опытом работы с первым про-
ректором университета. В плане обмена опытом работы была посещена крупнейшая в Китае школа 
по у-шу в г. Шаолинь, где занимаются сотни школьников, куда несколько позже, через 2–3 года вы-
езжали преподаватели БГАФК на стажировку.

После окончания работы в должности ректора БГАФК в 1995 году, В.А. Соколов продолжал 
свою педагогическую и научную деятельность в Белорусском государственном педагогическом уни-
верситете им. Максима Танка в должностях заведующего кафедрой и профессора. Одним из направ-
лений этой работы была подготовка специалистов по физической культуре и спорту, аспирантов и 
магистрантов, в том числе и иностранных специалистов. Так, за последние годы он руководил дис-
сертациями:

– Хэн Чюан Тао (Китай) – магистрант;
– Бинюсеф Ибрагим Мохамед (Ливия) – аспирант;
– Абубакер Эльжхани Эльматез бидин-Аллах Абдулхамед (Ливия) – магистрант;
– Лю Юн Цень (Китай) – аспирант;
– Аль-Бшени Фатхи Али Мохаммед (Ливия) – аспирант.
Все, что сумел сделать В.А. Соколов, явилось значительным вкладом в подготовку специалистов 

высшей квалификации по физической культуре и спорту. Многие бывшие студенты и аспиранты В.А. Со-
колова занимают в настоящее время руководящие должности как у нас в стране, так и за рубежом. 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД ПРОФЕССОРА В.А. СОКОЛОВА  
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Кононцев В.И., почетный д-р Академии физического воспитания и спорта Республики 
Беларусь, 
Республика Беларусь

С высоты прожитых лет, осмысливая свою жизнь, возвращаюсь в памяти к тем людям, которые 
в начале моего жизненного пути оказали мне поддержку, не позволили сомнениям остановить меня. 
Уже будучи председателем Белорусской ассоциации экстрасенсов, испытав свой метод оздоровления 
людей в клиниках Беларуси, России, США, Италии, Германии, в храмах Польши, Германии, я восхи-
щаюсь той мудростью, которой обладал Виктор Алексеевич Соколов, поддержав меня в начале моей 
трудовой деятельности. Он, можно сказать, дал мне азы отношения к труду в целом.

Будучи студентом Белорусского института физической культуры, специализируясь по специ-
альности «Лечебная физкультура», я стремился в период летних каникул немного подзаработать. 
Конечно, мне хотелось работать не просто в пионерском лагере, а в таком месте, где оздоравливались 
дети с отклонениями в здоровье. И вот я узнаю, что такой пионерский лагерь организовывается в по-
селке Ждановичи на базе санаторно-лесной школы.

Возглавлял этот лагерь Виктор Алексеевич Соколов. Он, будучи заведующим кафедрой физи-
ческого воспитания в Институте народного хозяйства, в период летнего отпуска работал начальни-
ком этого лагеря. Первое впечатление при встрече  – русский богатырь с открытой доброй улыбкой. 
Однако за этой улыбкой скрывался острый ум и глубокие знания в области оздоровления детского 
организма. Он мне устроил настоящий экзамен по вопросам оздоровления детей методами физиче-
ской культуры. Я старался отвечать на его вопросы максимально глубоко, но очень волновался и не 
всегда говорил по существу. Однако, когда он начал ставить передо мною задачи по оздоровлению 
детей, я понял – он меня берет. Даже в этих временных условиях он ненавязчиво требовал инициа-
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тивы в оздоровлении детей. Они не должны чувствовать себя больными, они должны жить полно-
ценной жизнью. Все пионервожатые и педагоги проходили строгий отбор. Предпочтение отдавалось 
людям высокобразованным, но еще обязательно любящим детей. И это приносило свои плоды в деле 
оздоровления и воспитания подрастающего поколения.

Утренняя зарядка – кажется, мелочь, но не было мелочей в деле оздоровления детей у Виктора 
Алексеевича. Зарядка обязательно под музыку, и не на стадионе, а среди деревьев в лесу. Кажется, 
зачем музыка при зарядке? Однако как горели глаза у детей, когда они выполняли физические упраж-
нения под задорную танцевальную музыку, которую исполнял на баяне тогда еще студент консерва-
тории Вячеслав Ивашко, а ныне профессор Белорусской государственной академии музыки. «Ника-
кой халтуры» был негласный лозунг начальника лагеря В.А. Соколова Игры «Зарница», плавание, 
различные конкурсы делали жизнь детей интересной, насыщенной. И какой радостью горели глаза 
Виктора Алексеевича, когда на итоговой линейке подводили итоги смены, и пионервожатые докла-
дывали, на сколько килограммов поправились их воспитанники. 

Таким образом, я несколько лет в летний период работал вместе с Виктором Алексеевичем Со-
коловым по оздоровлению детей, и я был счастлив.

Закончив институт с красным дипломом, я был распределен в школу № 56 г. Минска учителем 
физкультуры. Успешно проработав более года, получаю от Виктора Алексеевича Соколова предло-
жение перейти к нему в институт на должность председателя спортивного клуба и по совместитель-
ству преподавателя лечебной физкультуры. Так как я был еще молодой специалист, мне необходимо 
было поработать по распределению еще один год. Однако письмо ректората в Министерство про-
свещения с просьбой дать мне открепление решило этот вопрос. 

Виктор Алексеевич Соколов, будучи заведующим кафедрой физического воспитания, многое 
делал для того, чтобы физическая культура входила в жизнь студентов и преподавателей как не-
отъемлемая часть здорового образа жизни. В те времена – семидесятые годы прошлого столетия – в 
сознании людей, в том числе преподавателей и студентов, по моему мнению, физическая культура 
и спорт казались чем-то второстепенным, неважным. Мне ощущалось, что на преподавателей фи-
зического воспитания в Институте народного хозяйства посматривали как на специалистов второго 
сорта. Это в настоящее время физической культуре и спорту в вузах уделяется первостепенное значе-
ние. И вот в этих условиях Виктор Алексеевич Соколов превращал незаметно, но настойчиво физи-
ческую культуру в неотъемлемую часть их жизни. Те задачи, которые он поставил передо мною как 
председателем Спортивного клуба, как раз и заключались в том, чтобы  создать атмосферу любви к 
физическим упражнениям, к занятиям физической культурой и спортом.

На каждом факультете приказом ректора был утвержден заместитель декана по физическому 
воспитанию. Проводились смотры-конкурсы на лучшую учебную группу на факультете, в институ-
те. В этот смотр-конкурс  включались спортивные достижения студентов группы, выступления на 
спартакиаде вуза, города, республики и т. д. Учитывалось, какая агитация по физической культуре и 
спорту создавалась на факультетах. Проводились спартакиады вуза как среди студентов, так и пре-
подавателей. И постепенно в вузе менялось отношение не только к физической культуре, но и к 
преподавателям кафедры физического воспитания. И это прямая заслуга Виктора Алексеевича Со-
колова. Он ненавязчиво требовал от каждого преподавателя инициативы, внедрения новых методов 
в организацию учебного процесса, занятия наукой.

Он сам активно занимался физическими упражнениями, вел здоровый образ жизни. Органи-
зовывал «Звездные походы», в которые студенты и преподаватели ходили по местам боевой славы 
белорусского народа, читали лекции сельским жителям о пользе физической культуры и сами узна-
вали о подвигах советских людей во времена Второй мировой войны. Отдыхая на озере Нарочь, он 
неоднократно переплывал это озеро вдоль и поперек. А это далеко не каждому было под силу.

Как и обещал, Виктор Алексеевич дал мне возможность работать с группами по лечебной 
физкультуре. Он живо интересовался, как оздоравливаются мои студенты, переходят из лечебной 
группы в подготовительную, и даже в основную. Когда я предложил организовывать занятия вместо 
двух в неделю по 60 минут  – три по 45, Виктор Алексеевич такую инициативу поддержал. Самое 
интересное, что студенты на это были согласны, хотя это, с одной стороны, было неудобно для них, 
так как дополнительные занятия надо было проводить за рамками учебного расписания. Но ребята 
понимали, что это делается для их укрепления здоровья, и шли на этот эксперимент.
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Второй судьбоносной для меня встречей с Виктором Алексеевичем Соколовым стала встреча в 
Минском радиотехническом институте. Я, будучи младшим научным сотрудником института физио-
логии АН БССР, проводил исследования со студентами этого вуза. Он расспросил о моей работе, о 
жизни, и предложил работу на межвузовской кафедре спортивного совершенствования, возглавляе-
мой трехкратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Александром Васильевичем Медве-
дем. Он искал себе заместителя по спортивной работе, и по рекомендации Виктора Алексеевича я 
был принят на кафедру.

Именно работая на межвузовской кафедре спортивного совершенствования, я развил свои экс-
трасенсорные возможности, разработав «бесконтактный метод активизации защитных сил организ-
ма человека и животных на неограниченном расстоянии при различных заболеваниях».

При встречах с Виктором Алексеевичем Соколовым я рассказывал ему о моей работе в этом 
направлении, и он активно меня поддерживал, понимая, что это та сторона оздоровления населения, 
которую надо изучать. И это говорит о его глубоком понимании жизни. И эта поддержка была в то 
время, когда экстрасенсорные методы оздоровления не поощрялись. 

Уже работая в НПО «Центр» начальником отдела, где мой метод оздоровления населения углу-
бленно изучался, я был приглашен в Соединенные Штаты Америки с демонстрацией метода. Поезд-
ка оказалась успешной, и я, полон сил и планов, возвратился в Минск. Раздался звонок от Виктора 
Алексеевича Соколова, ректора Академии физического воспитания и спорта Республики Беларусь, с 
просьбой рассказать о поездке.

На следующий день я был у него в кабинете и подробно рассказал о поездке в Соединенные 
Штаты Америки. Он внимательно слушал меня и одобрительно кивал головой по ходу моего рас-
сказа. Он был согласен с возможностью проведения оздоровительных сеансов через  океан. В за-
ключении он сказал: «Да, тобой проведена большая и очень нужная работа, и я хочу тебе предложить 
попробовать свои силы и поучаствовать в конкурсе на звание «Почетный доктор Академии физиче-
ского воспитания и спорта».

Если вдуматься в это предложение, каким недюжинным умом надо располагать, чтобы видеть 
в этом направлении оздоровления населения перспективу. Ведь, как я понимаю, в то время тем са-
мым он рисковал своей репутацией, выставляя на суд ученого совета специалиста нетрадиционной 
медицины. Голосование тайное, и если результат будет отрицательным, это ударит не только по мне, 
но и по нему как ректору. Однако, несмотря ни на что, он пошел на это.

И вот наступило 3 апреля 1991 года. Ученому совету меня представил Виктор Алексеевич. Я 
вкратце рассказал о методе, о моих поездках в Италию, Германию, США. После было много вопро-
сов. Когда они закончились, я вышел из зала. Голосование было тайным. И я очень волновался. 

Через некоторое время меня пригласили в аудиторию и сообщили, что большинством голосов 
я избран «Почетным доктором наук Академии физического воспитания и спорта Республики Бела-
русь», и вручили диплом.

Я понимал, что эта победа была моя и особенно Виктора Алексеевича Соколова. Он верил в 
меня, и, думаю, я его не подвел. Доказательством этого стали результаты следующего эксперимента. 

Мною совместно с профессором Галиной Владимировной Муравской в НИИ онкологии и ме-
дицинской радиологии Министерства здравоохранения Республики Беларусь в 1993 году были про-
ведены исследования по теме «Оценка возможностей использования метода психофизиологического 
бесконтактного воздействия на активизацию защитных сил организма у онкологических больных, 
подвергающихся лучевой терапии». Была поставлена задача снятия болевого синдрома у больных, 
которые безуспешно лечились обезболивающими медикаментозными средствами. Воздействие 
осуществлялось посредством моего волевого усилия, без использования каких-либо технических 
средств на расстоянии 20–25 километров. Никакой зрительной либо звуковой информации от меня 
больные не получали. Всего было обследовано 62 человека. Объективно регистрируемый результат 
по снятию болевого синдрома составил 64 %. Во время эксперимента отрицательного влияния на 
больных не наблюдалось.

О результатах этих исследований я доложил Виктору Алексеевичу Соколову. Он был искренне 
рад, что его нетрадиционные взгляды на оздоровление людей подтвердились строгим научным экс-
периментом.

Более трехсот тысяч человек в Беларуси, России, Германии, США, Италии, Польши, Словакии 
оздоровились при помощи этого метода.
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МОТИВАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ  В.А. СОКОЛОВА

Кривцун-Левшина Л.Н., канд. социол. наук, доцент, 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
Республика Беларусь

Проблема мотивации является основной в объяснении особенностей деятельности человека 
и его активности. В области физической культуры, спорта вопросы мотивации привлекли внимание 
ученых в бывшем Советском Союзе достаточно давно (Ю.Ю. Палайма, 1966; Г.Г. Водолажский,1969; 
П.А. Рудик,1974; Р.А. Пилоян,1984; В.Н. Кутепов, 1986; М.М. Еншин,1989, Л.Н. Левшина и др.). В 
этой группе специалистов по вопросам мотивов занятий физическими упражнениями различных 
групп населения находится и В.А. Соколов. Выстраивая свои научные идеи по исследованию мо-
тивов физкультурной активности личности, он апеллировал к концепциям мотивации выдающихся 
специалистов в области психологии, социологии и педагогики. Их взгляды на сущность мотива и 
мотивации можно объединить в следующие основные направления:

– мотив как побуждение (Х. Хекхаузен,1986; А.А. Файзуллаев,1987; В.И. Ковалев,1988); 
– мотив как потребность (В.Н. Колбановский, 1956; А.В. Веденов,1967; С.П. Манукян,1984; 

В.А. Иванников,1991; и др.);
– мотив как цель и намерение (К. Левин,1970; А.Н. Леонтьев,1977; И.В. Имедадзе,1986); 
– мотив как свойства личности (В.С. Мерлин,1971; Дж. Аткинсон, 1974; К.К. Платонов,1986; 

М.Ш. Магомед-Эминов,1987); 
– мотив как состояние (Е.Р. Хилгард,1957; А.М. Мейерович,1983; Р.А. Пилоян, 1984); 
– мотив как формулировка причины деятельности (К. Обуховский, 1971); 
– мотив как удовлетворенность результатами и процессом деятельности (П.М. Якобсон, 1969; 

В.Г. Асеев, 1976 и др.).
Рассматривая мотив в качестве побуждения человека к деятельности, В.А. Соколов внес в те-

орию мотивации такие категории и связанные с ними определения, как «называемые и действенные 
мотивы», «осознанные и неосознанные мотивы», «личностные и социально-значимые мотивы». Но 
основным уровнем его научного исследования физкультурной активности личности является тео-
ретико-эмпирический. В арсенале его исследований с 1967 по 1999 гг. находится изучение моделей 
мотивов физкультурной активности школьников, студентов, трудящихся Республики Беларусь и тех-
нологии их формирования.

Анализ мотивов занятий физическими упражнениями детей младшего школьного возраста 
(1–4-й классы) выявил их возрастную и содержательную динамику. Они мотивируют свою физкуль-
турную активность мотивами самосовершенствования, желанием играть, долженствования, сопер-
ничества, дружеской солидарности. Эти мотивы отражают такие ценности, как уровень физического 
«Я», социальное признание и развлечение. Их ближние цели: овладеть каким-то видом физкультур-
но-спортивной деятельности, укрепить здоровье, развить физические качества, участие в соревно-
ваниях. Их дальние цели – активный отдых, укрепление здоровья, развлечения, уменьшение веса, 
достижение результатов. Двигательный интерес младших школьников направлен на упражнения для 
развития физических качеств, подвижные и спортивные игры, а познавательный интерес – на во-
просы влияния занятий физическими упражнениями на развитие организма, сведения о правильном 
выполнении двигательных действий, технику упражнений, теоретические и исторические вопросы 
физической культуры, правила и организацию соревнований по легкой атлетике, спортивным играм. 
Содержание этих мотивов: цели и интересы носят блуждающий, малоосознанный характер. 

В среднем школьном возрасте (5–7-й классы) изменяются мотивы выбора физкультурно-спор-
тивных занятий. Кроме мотива физического самосовершенствования увеличивается влияние моти-
вов дружеской солидарности, подражания, самоутверждения; появляются потребности в физических 
нагрузках, общении, самоутверждении, желание установить и поддержать контакты с близкими по 
духу сверстниками посредством занятий физическими упражнениями; удовольствия от этих заня-
тий, их результативность для конкретного занимающегося. У школьников, занимающихся спортом, 
формируются качественно новые мотивы: спортивного совершенствования, социальной фацили-
тации, успешности деятельности, положительной эмоциональной идентификации и удовлетворен-
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ности, престижа, игровой активности, интергруппового соперничества и активности, лидерства, 
познавательной идентификации. В целях занятий физическими упражнениями у подростков так-
же наблюдаются два основных направления: первое – укрепление здоровья, развитие необходимых 
физических качеств; второе – активный отдых. У них формируется интерес к технике упражнений, 
тактике ведения конкретного вида физической или спортивной деятельности. Мотивы подростков 
носят более осознанный и непосредственный характер, отличаются активностью и глубиной, боль-
шей устойчивостью.

У школьников старшего возраста (8–11-й классы) наблюдается значительное изменение си-
стемы доминирующих мотивов физкультурной деятельности. В ней преобладают процессуальные 
мотивы и мотивы спортивных достижений, физического самосовершенствования и самоутвержде-
ния, дружеской солидарности, совершенствования своих физических умений и навыков, повышения 
уровня физической подготовленности, потребности в острых ощущениях, сопереживания при кол-
лективных действиях. Их цели носят оздоровительную и развивающую направленность – укрепле-
ние здоровья, развитие физических качеств, активный отдых, коррекция внешности. Таким образом, 
в мотивационном ядре старших школьников преобладают также две тенденции. Первая, наиболее 
сильная, связана с потребностью в освоении самой деятельности со всеми ее эмоциональными, по-
знавательными и процессуальными компонентами. Вторая – с потребностью в освоении социаль-
ной дейст-вительности, межличностных отношений, сохранения и поддержания тесных контактов с 
окружающими. 

Студенческая молодежь (18–25 лет), согласно исследованиям В.А. Соколова, имеет такие мо-
тивы занятий физическими упражнениями, как: физическое самосовершенствование, дружеская со-
лидарность, долженствование; процессуальные, связанные с удовольствием от занятий физическими 
упражнениями, что определяет их осознанное отношение к ним как средству удовлетворения потреб-
ности в движении, в физических нагрузках, общении и играх, развлечении и активном отдыхе, эмо-
циональной разрядке и самоутверждении. К физкультурным целям студентов относятся: приобрести 
красоту фигуры и движений, укрепить здоровье, достичь определенного спортивного результата и 
более высокого общественного статуса, активно отдохнуть, получить зачет по физвоспитанию. Их 
интерес связан с занятиями, направленными на развитие силы и выносливости (юноши), ловкости 
и гибкости (девушки), игровыми упражнениями, бегом, плаванием, ритмической гимнастикой, шей-
пингом, волейболом, туризмом. Их мотивы конкретны, более содержательны и разнообразны. В то 
же время с увеличением возраста и курса обучения студенты чаще рассматривают занятия физиче-
скими упражнениями как средство досуга, общения и развлечения и реже как средство физическо-
го и духовного совершенствования. Физкультурная активность студентов по мере обучения в УВО 
снижается.

Следовательно, в мотивационном ядре учащихся и студентов преобладают две основные тен-
денции: первая связана с потребностью в освоении самой физкультурной деятельности со всеми ее 
функциональными компонентами, вторая – с потребностью в освоении социальной действитель-
ности, межличностных отношений, сохранения и поддержания тесных контактов с окружающими 
людьми [1–3; 9].

Изучение мотивов занятий физическими упражнениями трудящихся 30 промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий Минской области в соответствии с программой социально-эконо-
мического исследования, которое под руководством В.А. Соколова проводила бригада сотрудников 
кафедры физического воспитания БГИНХ им. В.В. Куйбышева с 1979 по 1984 гг., выявило социаль-
но-демографические закономерности их активного и пассивного отношения к физической культуре. 
Было установлено, что 50,4 % опрошенных трудящихся занимались физическими упражнениями. 
Ими использовались различные формы занятий: организованные (50,1 % – производственная гим-
настика, туризм, группы ГТО, спортивные секции по месту работы и жительства, группы здоровья) 
и самостоятельные (49,9 %). В основе их физкультурной активности также лежали мотивы двух ос-
новных содержательных направлений, связанные с потребностью в освоении самой физкультурной 
деятельности для физического и эстетического совершенствования, нормализации распорядка дня и 
активного отдыха. 

В то же время почти половина опрошенных трудящихся не занималось физическими упраж-
нениями. Установлено, что женщины более пассивны к таким занятиям. С увеличением возраста 
трудящихся число не занимающихся физическими упражнениями увеличивается; с повышением 
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уровня образования число не занимающихся этими упражнениями уменьшается; с ростом професси-
ональной квалификации и усложнения содержания труда число занимающихся физическими упраж-
нениями возрастает. Исследование физкультурной пассивности трудящихся позволило выявить и 
сгруппировать мотивы их такого пассивного отношения по определенным критериям на две группы: 
1) мотивы, связанные с плохой организацией и обеспечением занятий; 2) с недопониманием значе-
ния физической культуры в жизнедеятельности человека; «нет времени», «не позволяет состояние 
здоровья», «не позволяет возраст». Женщины чаще называли мотивы второй группы, мужчины – 
первой. Для молодежи наиболее значимы мотивы первой группы, для зрелого возраста – второй. 
Большее число мотивов отказа от занятий физическими упражнениями выдвигали трудящиеся со 
средним образованием [4; 5].

Мотивы физкультурной деятельности и обусловленная ими физкультурная активность лич-
ности формируются и регулируются путем воздействия на нее системы факторов. Процесс воздей-
ствия определенных факторов предстает как процесс мотивации на физкультурную деятельность, в 
структуре которой имеют место три социально-педагогические подсистемы: субъект, объект и фак-
торы-средства мотивации, отражающие ее содержательную сторону. Установлено, что субъектом 
мотивации на физкультурную деятельность выступают учреждения образования, семья, средства 
массовой информации и пропаганды, неформальное окружение, общественное мнение, учитель и 
преподаватель физической культуры, работники медицинских учреждений, медпунктов УВО; про-
фессорско-преподавательский состав и педагогический коллектив учебных заведений. В совокупно-
сти они образуют комплекс коммуникативных и образовательных каналов связи, вызывающих или 
сдерживающих физкультурную активность личности как объекта воздействия.

В процессе многолетних исследований В.А. Соколовым с соавторами теоретически обосно-
вана и экспериментально апробирована содержательная сторона мотивации как социально-педаго-
гического процесса формирования мотивов. Ее содержание проявляется в виде воздействия на лич-
ность определенных групп факторов: 

1. Группа факторов, направленных на обоснование деятельности. Она включает в себя следу-
ющие факторы – знаний: 

– об общественных и личных потребностях в физическом совершенствовании и гармоничном 
развитии; 

– об интересах общества и личности относительно физкультурной и других видов деятельно-
сти в области физической культуры как способах удовлетворения различных потребностей; 

– о целях и задачах, основных и частных параметрах физического и духовного развития лич-
ности средствами физической культуры. 

2. Группа факторов, направленная на организацию физкультурной деятельности. Она включа-
ет в себя следующие факторы: 

– постановления и решения (установки) руководящих органов и организаций, учебных и тру-
довых коллективов, семейных лидеров и друзей по вопросам физической культуры; 

– научно-методические знания об основных закономерностях и способах занятий физически-
ми упражнениями, другими видами деятельности в области физической культуры; 

– материальное и финансовое обеспечение деятельности. 
3. Группа факторов, характеризующая содержание и направленность практической деятель-

ности, включает в себя: 
– содержание физкультурной деятельности в форме уроков физвоспитания в учреждении об-

разования, групп здоровья, спортивных секций и т. п. по месту учебы и жительства; 
– чувства и эмоции в виде создания в процессе занятий таких условий и обстоятельств, кото-

рые бы несли чувственно-эмоциональный заряд выполняемых действий, позволили бы удовлетво-
рять эстетические, гедонистические и альтруистические потребности занимающихся; 

– традиции и ритуалы физкультурно-спортивной деятельности. 
4. Группа гласности деятельности, направленная на агитацию и пропаганду физической куль-

туры и ее видов деятельности, информирование различных групп населения об их результатах. Она 
включает в себя следующие факторы: 

– социальный контроль как систему выявления соответствия деятельности личности и ее ре-
зультатов установленным в обществе нормам в области физической культуры для последующей кор-
ректировки и распространения накопленного опыта; 
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– материальное и моральное стимулирование; 
– агитация и пропаганда на физкультурную деятельность. 
Исследования показали, что система факторов социально-педагогического воздействия на 

личность по формированию ее физкультурной активности имеет уровневый характер, зависящий 
от места конкретной личности в социальной структуре общества и специфики ее отношений к фи-
зической культуре, ее различным видам деятельности. К этим уровням относятся: социально-клас-
совый, государственно-отраслевой, государственно-территориальный, коллективно-ведомственный, 
коллективно-профессиональный, коллективно-групповой, физкультурно-групповой, семейно-груп-
повой, физкультурно-личностный. Теоретическое и экспериментальное обоснование данной систе-
мы показало, что ее мотивационный эффект зависит от того, представлены ли ее группы факторов 
и уровневые компоненты в единой взаимосвязи. Установлено, что функционирование всей системы 
факторов социально-педагогического воздействия на личность может формировать ее устойчивую 
физкультурную активность, а фрагментарное и эпизодическое – ситуативную физкультурную актив-
ность, или не формировать ее вообще [6–8; 10; 11].

Изученные и сформулированные В.А. Соколовым самостоятельно или в сотрудничестве с дру-
гими исследователями закономерности формирования мотивов физкультурной активности различ-
ных групп населения могут в настоящее время явиться социально-педагогической «матрицей» для 
всех заинтересованных лиц в области физической культуры, а ее содержание стать частью образова-
тельного процесса подготовки физкультурных кадров.
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МОТИВАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ  
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Соловцов В.В., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный педагогический  университет им. Максима Танка, 
Бризинский Г.З., канд. пед. наук, доцент, 
Институт современных знаний, 
Бусыгина О.В.,
Минский государственный профессионально-технический колледж полиграфии, 
Республика Беларусь

В современных условиях реорганизации производственных и социальных отношений физи-
ческая культура, как органическая часть культуры общества и личности определяет не только до-
стижение высокого уровня физической подготовленности, но становится наиболее эффективным 
социальным фактором оздоровления и гармонического развития личности, фактором формирования 
физического, душевного и социального благополучия. Важнейшим слагаемым системы приобщения 
человека к физической культуре является физическое воспитание, в котором определены закономер-
ности и структура управления двигательной деятельностью для оздоровления, всестороннего раз-
вития двигательных качеств, обучения движениям, достижения физического совершенства. Однако 
полный общественно полезный эффект физического воспитания определяется и тем, насколько тес-
но взаимосвязаны цели физического и нравственного воспитания, так как нравственным принципам 
подчинены все сферы жизни человека и его деятельности. Нужно учесть, что занятия физическим 
воспитанием и спортивной тренировкой являются наиболее эффективной формой, оказывающей 
влияние на нравственный облик, так как носят коллективный характер, а исторически сложившаяся 
физкультурная и спортивная этика как совокупность норм и правил поведения оказывает влияние 
не только на спортсменов, но в целом на все поколения [2]. Тем более, что сложившаяся в обществе 
социально-психологическая ситуация характеризуется своеобразным духовно-нравственным кризи-
сом в условиях тотального негативного внешнего воздействия на психику молодых поколений. Это 
определяет необходимость систематизации образовательных и воспитательных технологий с ориен-
тацией на формирование рациональной структуры положительной мотивации, основанной на тради-
циях народа и с учетом современных социальных требований. 

В концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 
определены подходы к процессу воспитания и основные направления, составляющие систему, бази-
рующуюся на принципах непрерывности и преемственности учебно-воспитательной деятельности. 
Очевидно, что в процессе физического воспитания необходимо в сочетании формировать физиче-
ское, психическое и социальное здоровье, обусловливающие правила общественного поведения. То 
есть формировать интеллект и нравственность, духовные и душевные качества, необходимые чело-
веку в обществе и мотивацию к выполнению соответствующих норм и правил. Это предполагает 
единство физического, интеллектуального и социально-психологического компонентов [2]. Этому 
положению соответствует специфическая образовательная деятельность в физическом воспитании, 
в процессе которого освоение материала зависит от комплекса умственных, психических, анатоми-
ческих, биологических и других свойств личности, а также от уровня знаний, освоенных в смежных 
образовательных дисциплинах. Анализ опыта многолетнего руководства педагогическими коллекти-
вами и научно-педагогической деятельности В.А. Соколова дают основание утверждать, что в про-
цессе физического воспитания имеются наибольшие возможности комплексного целевого формиро-
вания структуры специфических мотивационных иерархий и определения их взаимозависимости [3]. 

Мотивация является побуждением к действию, психологическим процессом управления пове-
дением человека и включает любые виды деятельности, приобщение к которым может способство-
вать формированию личностных качеств. Однако очень высокий уровень узконаправленной моти-
вации к определенной деятельности может вести к ухудшению результата. Поэтому ведущее место 
в формировании эмоционально-ценностного отношения человека к обществу и окружающей среде 
должен представлять комплекс разнородных мотивов, методов и средств в едином образовании. Такое 
многообразие предполагает наличие иерархической мотивационной структуры и, в первую очередь, 
системное применение обобществляющих основных методов: нравственного просвещения; организа-
ции позитивного нравственного опыта; нравственного стимулирования положительных действий [1]. 
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Метод нравственного просвещения обеспечивает создание ситуативной мотивации, направлен 
на формирование нравственного сознания и нравственных чувств, на разъяснение норм поведения и 
соблюдения социальных принципов, на соблюдение нравственных понятий и убеждений. Правиль-
ного представления о дружбе, доброте, честности, справедливости. К этому методу можно отнести 
рассказ, беседу, разъяснение, положительный пример, просмотр кинофильмов и соревнований, зна-
комство с художественными произведениями и пр. 

Метод организации нравственного опыта предусматривает формирование мотивации с тен-
денцией действия в сочетании с нравственными представлениями и конкретной действительностью. 
Выбор норм поведения в соответствии с жизненными ситуациями и общественными требованиями. 
Выполнение полезной деятельности, положительных поступков и действий.

Метод нравственного поощрения мотивирует выполнение положительных действий, предус-
матривает применение в сочетании поощрения и наказания. Поощрение представляет положитель-
ную оценку действий в виде похвалы, одобрения, объявления благодарности, награждения грамота-
ми, памятными подарками. Наказание как оценка и осуждение отрицательных действий может быть 
выражено в замечании, предупреждении, выговоре, отстранении или дисквалификации, разборе по-
ступка в коллективе. Наказание должно быть своевременным и носить профилактический характер, 
предупреждать повторение нарушений нравственных норм. 

Комплексное применение этих методов на основе принципов последовательности и непрерыв-
ности учебной и воспитательной работы позволяет создать основу мотивационной структуры для 
формирования мотивации от ситуативного развития к тенденции действия, являющейся динамиче-
ским выражением намерения.

Вместе с тем управление педагогическим процессом предполагает наличие целей, задач и 
определение конкретных направлений в воспитательном процессе и формировании нравственных 
качеств.  Проведенный с этой целью опрос педагогов и студентов старших курсов факультетов физи-
ческого воспитания и дошкольного образования БГПУ им. Максима Танка позволил сформулировать 
следующую совокупную мотивационную структуру, задачи и актуальные направления в формирова-
нии нравственности на современном этапе образования общественных явлений. 

Идеологическое воспитание – формирование мотивационной системы идей, которая отвечает 
актуальным интересам патриотического воспитания: защита страны; гражданское и национальное 
самосознание; социальная справедливость; патриотизм и любовь к Родине (к родителям, семье, де-
тям, месту рождения). 

Трудовое воспитание – мотивация позитивного отношения к целесообразной деятельности че-
ловека, направленной на создание материальных и духовных ценностей, необходимых для жизни 
людей. Создание материальных, интеллектуальных и духовных ценностей посредством физических 
и умственных усилий. Воспитание понятия о социальной значимости профессиональной деятель-
ности и осознанной необходимости профессионального выбора. 

Этическое воспитание – формирование мотивации к освоению совокупности норм поведе-
ния, соблюдению моральных принципов и этических норм поведения в обществе, освоению этики 
общественных групп, профессий. Формирование нравственной культуры речи, общения, поведения, 
внешности, организации быта. Воспитание спортивной этики: честность ведения борьбы, мужество, 
преданность коллективу, инициативность, гуманизм и взаимовыручка.

Эстетическое воспитание – формирование мотивации к творчески активной жизненной пози-
ции, к освоению способности воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное, безобразное, траги-
ческое, комическое в жизни и искусстве. Воспитание понятий об идейной сущности и формах прекрас-
ного и безобразного (в творчестве, в природе, в жизни), представлений о внутренних (поведенческих) 
и внешних (наблюдаемых) компонентах эстетики, о красоте спорта, человеческого тела и движения.

Правовое воспитание – создать мотивацию к необходимости осуществлять действия, посту-
пать определенным образом, реализовывать желания и потребности согласно узаконенным право-
вым возможностям как совокупности установленных и охраняемых государством правил, которые 
регулируют отношения людей в обществе. Воспитать корректное отношение к праву на труд, на раз-
умно достаточное вознаграждение и негативное отношение к правовому нигилизму.

Политическое воспитание – формирование мотивации к последовательному, систематическо-
му получению политической информации и самостоятельному ориентированию в событиях и пото-
ках этой информации. Воспитание позитивного отношения к деятельности государственных органов 
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власти и государственному управлению, отражающему общественный строй, экономическую струк-
туру и регламентирующему деятельность общественных классов, партий, организаций, группировок. 

Экономическое воспитание – создание мотивации к формированию экономического самосозна-
ния о возможностях совокупности производственных отношений, производственных сил и способов 
производства в обществе. Воспитание понятия экономии как выгоды, получаемой при бережливом 
расходовании средств и способности соизмерять возможности социума и личные потребности. Вос-
питание отношения к общественно полезному труду как основе приобретения разумно-достаточного 
вознаграждения и принятия решений в расходовании средств.

Экологическое воспитание – формирование мотивации к вырабатыванию норм ответственного 
отношения к сбережению и охране окружающей природной среды, к созданию условий для устойчи-
вого развития экосистемы и передачи природных ценностей будущему поколению. Мотивации к ос-
воению соответствующей компетентности для осознания взаимосвязи социальных, экономических, 
политических и экологических факторов в процессе экологического образования и воспитания. 

Таким образом, формирование мотивации человека представляет психологический процесс, 
обладающий сложной структурой, формируемой осознанно и стабильно в ходе воспитания, обуче-
ния и физической деятельности. Таким условиям в большей степени соответствует физическое вос-
питание, которое носит целенаправленный, организованный и коллективный характер. В его про-
цессе все стороны личности формируются через коллектив, в котором физкультурная и спортивная 
этика как совокупность исторически сложившихся норм поведения определяет отношения не только 
в среде спортсменов, но оказывает влияние на все общественные явления. В процессе занятий фор-
мируется интеллект, общественное мнение, негативное отношение к антисоциальным явлениям и 
атмосфера высоконравственных отношений. Следовательно, мотивационной основой формирования 
нравственности в процессе физического воспитания должен являться комплексный подход, облада-
ющий рациональной мотивационной структурой. Предложенная мотивационная структура, а также 
направленность воспитательных воздействий и решаемых задач позволяют систематизировать ком-
плексное целевое планирование при формировании нравственных качеств личности в ходе учебного 
процесса в физическом воспитании. 

1. Ивойлов, А. В. Соревнования и тренировка спортсмена / А. В. Ивойлов. – Минск: Вышэйшая школа, 
1982. – С. 53–67.

2. Матвеев, Л. П. Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания / Л. П. Мат-
веев // Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; 
теоретико-методические аспекты спорта и профессионально-прикладных форм физической культуры): учеб. 
для ин-тов физ. культуры. – М., 1991. – Гл. 9. – С. 298–315. 

3. Соколов, В. А. Мотивация физкультурной активности студенческой молодежи / В. А. Соколов, 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Филиппов Н.Н., д-р пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный технологический университет, 
Республика Беларусь

Реформы, затронувшие систему высшего образования, не обошли стороной физическое вос-
питание. Современному производству нужны специалисты широкого профиля, обладающие раз-
витыми интеллектуальными способностями и высоким уровнем общей культуры. В связи с этим 
социальный заказ формирует более высокие требования к будущему специалисту, в том числе и к 
потенциалу его физической культуры. В статье 32 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
«О физической культуре и спорте» указано, что: «Физическое воспитание является обязательным в 
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течение всего периода обучения получения образования и осуществляется в форме учебных занятий 
по учебной дисциплине «Физическая культура» на первых двух курсах в объеме не менее четырех 
учебных часов в учебную неделю на остальных курсах – двух учебных часов в учебную неделю».

Между тем совершенствование физического воспитания на основе старых концептуальных 
положений, когда в процессе физкультурно-спортивной деятельности решались задачи преимуще-
ственно двигательного характера, что по существу не оказывало заметного влияния на интеллекту-
альную и духовную сферу занимающихся, как показывают данные исследований (А.В. Кудрявцева, 
1989, Л.И. Лубышевой, 1992, 2000), не приносят результатов в формировании физической культуры 
студентов.

Наиболее типичными недостатками организации учебного процесса по физическому воспита-
нию в УВО, по мнению авторов [1; 2; 3], являются существенное сужение его образовательной и вос-
питательной сторон, низкая информационная насыщенность занятий, слабое привлечение студентов 
к анализу выполняемых действий, недостаточное осознание важности физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности.

Новый подход к формированию физической культуры студента требует кардинальных измене-
ний в разработке общей педагогической технологии использования организационных форм, методов 
и средств, реализуемых в процессе физического воспитания в УВО.

Актуальность нашего исследования, таким образом, предопределяется его направленностью на 
разрешение присущего современной системе знаний о физическом воспитании противоречия между 
пониманием необходимости освоения студентами ценностей физической культуры и недостаточной 
разработанностью средств, форм и методов социально-педагогического воздействия, обеспечиваю-
щих успешность данного процесса. Поэтому необходима разработка новых педагогических моделей 
и других инноваций, которые способствовали бы преобразованиям и реформированию физического 
воспитания в УВО.

Целью данного исследования явилось изучение потребностей и интереса студентов к заня-
тиям физической культурой. 

Анкетный опрос проводился в УВО Минска, Могилева, Гомеля, Гродно, в Мозырском государ-
ственном педагогическом университете и в Белорусской сельскохозяйственной академии.

В анкетировании приняло участие 2124 студента. Выборка характеризуется показателем по 
полу: юношей – 844 (39,7 %), девушек – 1280 (60,3 %).

В результате исследования был установлен достаточно высокий уровень вербального отно-
шения студентов к занятиям физической культурой и спортом. Так, 90,0 % считают такие занятия 
необходимыми; 6,6  % относятся к ним безразлично, и лишь 3,4 % полагают, что в таких занятиях 
нет необходимости.

В процессе опроса студентов выяснилось, что учебные занятия по физической культуре в УВО 
страны вполне устраивают только 42,5 % студентов, из них 48,2 % юношей и 38,6 % девушек. Ско-
рее устраивают, чем нет – 28,5 %, из них: 29,4 % юношей и 28,0 % девушек; скорее не устраивают – 
12,2 % (8,6 % юношей и 14,6 % девушек); совершенно не устраивают – 3,8 % (2,8 % и 4,5 % соот-
ветственно). Безразличное отношение к занятиям физической культурой выразили 6,0 % студентов, 
из них 6,9 % юношей и 5,4 % девушек. Необходимо обратить внимание на такой факт, что 16,0 % 
студентов не устраивают проводимые занятия по физическому воспитанию в УВО, из них: 11,4 % 
юношей и 19,1 % девушек (таблица 1). 

Таблица 1 – Отношение студентов к занятиям по физической культуре

Ответы Всего
(n=2124)

Юноши
(n=844)

Девушки
(n=1280)

Занятия вполне устраивают 42,5 48,2 38,6
Скорее устраивают, чем нет 28,5 29,4 28,0
Безразлично 6,0 6,9 5,4
Скорее не устраивают 12,2 8,6 14,6
Совершенно не устраивают 3,8 2,8 4,5
Не могу сказать 7,0 4,1 8,9
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Современные социальные и экономические условия, существующее реальное положение дел 
на практике постоянно требуют пересмотра привычных взглядов и представлений об организации 
физкультурно-оздоровительной работы с молодежью.

Проведенные социологические исследования позволили подойти к планированию учебного 
процесса в УВО на основе выявления наиболее приемлемых для студентов преимущественных ви-
дов спорта и физкультурно-оздоровительных групп, а также с учетом времени и частоты занятий.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство юношей (35,4 %) выразило 
желание заниматься в спортивной секции; 23,2 % – в группе атлетической гимнастики; 17,2 % – в 
группе плавания; 17,1 % – в группе общефизической подготовки. Распределение интересов девушек 
к видам занятий в физкультурно-оздоровительных группах следующее: 46,3 % изъявили желание за-
ниматься в группе ритмической гимнастики; 26,3 % – в группе плавания; 15,7 % – в группе тенниса 
или бадминтона (таблица 2). 

Таблица 2 – Структура физкультурно-оздоровительных интересов студентов по месту жительства (% от числа 
опрошенных) *

Виды физкультурно-оздоровительных групп Всего
(n=2124)

Юноши
(n=844)

Девушки
(n=1280)

Общей физической подготовки 14,5 17,1 12,7
Оздоровительного бега 5,4 4,5 6,0
Ритмической гимнастики (аэробики) 28,5 1,5 46,3
Плавание 22,7 17,2 26,3
Атлетической гимнастики 11,2 23,2 3,2
Настольного тенниса 4,0 1,8 5,5
Тенниса или бадминтона 7,7 9,5 6,6
Специальной лечебной физической культуры 11,9 6,2 15,7
Спортивной секции по виду спорта 19,0 35,4 8,2
В других группах 2,3 3,7 1,4

Примечание – * при опросе респонденты давали более одного ответа

Результаты социологического исследования показывают, что только 26,9 % опрошенных сту-
дентов удовлетворены тем, как они проводят свободное время. Большая часть студентов (44,7 %) не 
удовлетворены тем, как они используют свободное время. 21,8 % респондентов затрудняются отве-
тить на этот вопрос, 6,6 % студентов ничего не могут сказать по этому вопросу (таблица 3).

Таблица 3 – Удовлетворенность проведением свободного времени (% от числа опрошенных)

Ответы Всего
(n=2124)

Юноши
(n=844)

Девушки
(n=1280)

Да 26,9 32,8 23,0
Нет 44,7 38,3 49,0
Затрудняюсь ответить 21,8 23,8 20,4
Не знаю 6,6 5,1 7,6

Оценивая данные, представленные в таблице 4, интересно отметить, что предпочтения в вы-
боре видов деятельности в свободное время у юношей и девушек схожи (коэффициент ранговой 
корреляции Пирсона равен 0,794).

Таким образом, на основе результатов исследования, можно сделать вывод, что правильный 
учет интересов и целевых установок имеет важнейшее значение для развития физкультурно-оздоро-
вительной активности студентов и привлечения их к дополнительным занятиям физической культу-
рой по месту жительства. Это позволит в конечном результате более комплексно и целенаправленно 
решать вопросы укрепления здоровья, повышения физической подготовленности, двигательной ак-
тивности и внедрения физической культуры в образ жизни студентов.
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Таблица 4 – Предпочтительные виды деятельности в свободное время (% от числа опрошенных)*

Виды ответов Всего
(n=2124)

Юноши
(n=844)

Девушки
(n=1280)

Чтение художественной литературы 39,7 30,5 45,8
Чтение дополнительной литературы к занятиям в УВО 14,9 15,3 14,7
Общественная работа 3,9 3,4 4,2
Научно-исследовательская работа 1,5 2,5 0,9
Спорт 14,9 29,5 5,2
Занятия физической культурой 9,6 14,5 8,4
Участие в художественной самодеятельности 4,3 3,3 5,0
Техническое творчество 2,7 5,8 0,6
Посещение театров 5,7 2,5 7,9
Посещение кинотеатров 19,8 16,5 22,0
Просмотр телепередач 27,8 24,8 29,8
Музыка 28,3 30,2 27,1
Туризм 3,9 3,9 3,9
Общение с друзьями 48,3 39,7 53,9
Прогулки 16,4 9,4 21,0
Посещение кафе, ресторанов 10,9 12,3 10,0
Настольные игры 2,9 4,4 2,0
Танцы, вечера отдыха 19,8 11,0 25,3
Хобби (коллекционирование и т. д.) 6,0 7,0 5,4
Бездеятельный отдых 10,1 10,7 9,8
Другой вид занятий 2,9 3,6 2,5

Примечание – * при опросе респонденты давали более трех ответов

В заключение необходимо отметить, что основной формой физической культуры в УВО, как и 
в условиях традиционного подхода, остаются обязательные занятия. Однако строиться они должны 
не только в соответствии с государственной программой, но и с учетом требований рабочей про-
граммы конкретного УВО. Обязательные занятия проводятся в виде теоретических лекций, бесед 
или консультаций, в форме занятий по общефизической подготовке или тренировки по виду спорта, 
а также как зачетные соревнования или контрольные занятия. Они должны быть предусмотрены в 
учебных документах планирования по всем специальностям и включены в общее расписание УВО 
наряду с другими учебными предметами. 
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К ВОПРОСУ МОТИВАЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ

Сизова Н.В., канд. пед. наук, доцент, 
Соловьёва Н.Г., канд. биол. наук, доцент,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

Условия развития современного общества характеризуются негативным влиянием экологиче-
ских факторов, малоподвижным образом жизни, интенсификацией труда, значительным психоэмоци-
ональным перенапряжением, что обусловливает снижение адаптационных способностей организма 
и уровня здоровья населения. Современные темпы социально-экономического развития предъявля-
ют повышенные требования как к физическим, так и психическим качествам человека, его эмоцио-
нальной и психической устойчивости и лабильности, быстроте реакции и способности принимать 
ответственные решения, выносливости и др. Решающим фактором экономического, политического 
и социального развития страны является здоровье людей. Недостаточные физическая подготовлен-
ность и физическое развитие трудоспособной части населения и его неспособность своевременно 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизнедеятельности выступают одними из факторов, за-
медляющих темпы роста устойчивого развития государства. В силу этого, социально значимой ста-
новится проблема состояния здоровья населения и поиск путей его сохранения и восстановления. 
Многочисленные исследования показывают, что увеличить резервы здоровья позволяет оптималь-
ная, регулярная двигательная активность. Физическая культура выполняет важнейшую социальную 
функцию – воспитание всесторонне и гармонично развитой личности. Систематические занятия фи-
зическими упражнениями повышают тонус организма и уровень психического комфорта, улучшают 
деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, увеличивают силу мышц, подвижность 
суставов и плотность костной ткани, повышают иммунитет, задерживают инволюционные процес-
сы снижения функциональных и адаптационных возможностей организма и др. Физическая куль-
тура является не только средством первичной и вторичной профилактики наиболее распространен-
ных заболеваний, но и способом удовлетворения потребностей в активном отдыхе и рекреации [1].  
В  силу этого, формирование и сохранение здоровья подрастающего поколения, основного резерва и 
гаранта социально-экономического развития государства, является важной государственной задачей. 
Современная система образования направлена на поиск наиболее эффективных путей формирования 
здоровьесберегающей среды, первостепенное место в которой занимает физическое воспитание под-
растающего поколения. Последнее закреплено Законом Республики Беларусь «О физической культу-
ре и спорте» в форме обязательного физкультурного образования на всех уровнях и ступенях, а также 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий [2]. 

Важная роль в сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения принадлежит 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности образовательного учреждения, 
которая способствует развитию физических, психических, личностных качеств и социальных по-
требностей учащихся [3; 4]. Среди наиболее эффективных воспитательно-образовательных средств в 
системе физического воспитания и здоровьесбережения, воздействующих на творческий, двигатель-
но-активный и мобильный потенциал учащихся, можно рассматривать и олимпийское образование. 
Национальная система олимпийского образования включает в себя тесно связанные между собой и 
при этом самостоятельные блоки, предполагающие формирование и совершенствование у учащихся, 
во-первых, определенной системы знаний в области олимпизма, спорта, физического воспитания и 
здоровьесбережения; во-вторых, определенной системы мотиваций (интересов, потребностей, цен-
ностных ориентаций, установок и т. п.); в-третьих, определенной системы способностей, умений и 
навыков как в своем стиле жизни, так и в будущей профессиональной деятельности. В связи с этим, 
в учреждениях образования Республики Беларусь целенаправленно проводятся акции «Олимпизм и 
молодежь», «Малые Олимпийские игры», тематические конкурсы «Олимпийская гордость Белару-
си», «Я рисую Олимпиаду», «Подружись со спортом» и др. [2, 5].

Важнейшая роль в реализации здоровьесберегающих принципов также отводится и препода-
вателю физической культуры, который по своему предназначению обязан способствовать развитию 
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здорового человека, воспитанию положительных жизненных ориентаций, формированию позитив-
ных установок на жизнь и здоровье.

В силу специфики профессиональной деятельности учителей физической культуры, подготов-
кой которых занимается факультет физического воспитания Белорусского государственного педаго-
гического университета имени Максима Танка», представляется необходимым не только обучение и 
овладение знаниями в области физической культуры и спорта, а также развитие свойств личности и 
характера будущих специалистов в данной области, позволяющих на личном примере демонстриро-
вать значимость усилий по поддержанию физической активности и работоспособности в структуре 
здоровьсберегающей среды.

Не секрет, что в современных социально-экономических реалиях наблюдается переоценка мо-
тиваций подрастающего поколения к самосохранению здоровья и физическому самосовершенство-
ванию. Существует много различных причин изменения данных мотиваций у учащихся. Со стороны 
преподавателя причинами, снижающими заинтересованность учащихся к здоровьесберегающим ме-
роприятиям и занятиям, являются: неправильный отбор содержания учебного материала, вызываю-
щего перегрузку или недогрузку школьников, слабое владение современными методами физического 
воспитания и здоровьеразвивающей деятельности, их оптимальным сочетанием, неумение строить 
отношения с учащимися и организовывать их взаимодействия друг с другом. Причинами сниже-
ния мотивационной заинтересованности со стороны учащегося выступают: низкий уровень знаний 
и умений здоровьесозидающей деятельности; избыточное материально-техническое потребление и 
высокотехнологические условия жизни, ограничивающие и даже заменяющие у детей и подростков 
психосоциальные взаимоотношения.

По мнению подрастающего поколения (на основании анкетирования учащихся 8–11-х клас-
сов общеобразовательных учреждений г. Минска), к основным здоровьесберегающим компонентам 
относятся: здоровое питание (29 % респондентов), отказ от вредных привычек (33 %), занятия фи-
зическими упражнениями (36 %). По мнению школьников, физическое здоровье человека на 35 % 
зависит от наследственности, на 24 % от качества питания, на 13 % от гигиенических условий жизни 
в семье и на 11 % от экологии окружающей среды. Лишь 9 % учащихся указывают на роль двига-
тельной активности в поддержании здоровья и 8 % – на влияние образа жизни и режима дня на 
качество и состояние здоровья. Доминирующими мотивами, побуждающими учащихся заниматься 
физическими упражнениями и соблюдать здоровый образ жизни, являются: стремление иметь кра-
сивую фигуру – 45 %, снижение заболеваемости – 29 %, нравится побеждать и быть первым – 17 %, 
хотят стать смелыми и решительными – 16,4 %, и 9,5 % респондентов занимаются физкультурой или 
спортом, так как хотят быть похожими на родителей [6]. Основными предопределяющими мотива-
ционными критериями к активным занятиям физической культурой среди молодежи (на основании 
анкетирования студентов 1–4-х курсов БГПУ, кроме студентов факультета физического воспитания) 
выступают: эмоциональная разрядка – 70 %, улучшение внешнего вида – 60 %, стремление улуч-
шить свое здоровье – 50 %, похудение – 40 %, смена обстановки и времяпрепровождения – 40 %, 
повышение устойчивости к физическим нагрузкам – 21 %, развитие физических качеств (силы, вы-
носливости, быстроты) – 20 %, и улучшение работы систем организма – 19 % респондентов [1].

В отношении вопроса о том, что следует изменить в образовательной системе, чтобы занятия 
по физической культуре стали более привлекательными и интересными для учащихся, были полу-
чены следующие результаты: 43,6 % респондентов высказались за создание привлекательных усло-
вий для занятий, 24,5 % – за совершенствование форм и методов информационно-просветительской 
работы, в том числе и за больший профессионализм преподавателей, 31,9 % воздержались от ответа.

В целом, полученные результаты указывают на то, что побуждающими мотивами к здоровьес-
берегающей деятельности у подрастающего поколения является не осознанная ими потребность к 
сохранению и укреплению здоровья, а лишь внешние эффекты и желание выделится (утвердится). 
Кроме того, у них слабо сформирована готовность взять на себя ответственность за сохранение и 
формирование своего здоровья. Отсутствует преемственность процесса формирования здорового 
образа жизни в структуре «семья – школа».

В связи с этим, формирование здоровьесберегающей среды, реализуемой в образовательном 
процессе подрастающего поколения, должно осуществляться по трем взаимосвязанным векторам: 

− социальному – пропаганда и проведение мероприятий, направленных на популяризацию фи-
зической культуры и здорового образа жизни, программы и акции на различных уровнях образова-
тельного процесса и социальной сферы, реклама в СМИ и социальных сетях;
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− инфраструктурному – конкретные условия в основных сферах жизнедеятельности (наличие 
свободного времени у взрослых, детей и молодежи, наличие материальных средств по месту учебы, 
по месту жительства), достаточное количество оздоровительных и профилактических учреждений, 
осуществление экологического и медико-биологического контроля;

− личностному – сложившаяся система ценностных ориентиров человека, стандартизация бы-
тового уклада.

Каждое из этих направлений в определенной мере способствует формированию устойчивой 
мотивации на здоровьесохранение – побуждению подрастающего поколения к активному и осмыс-
ленному действию.

Необходимо отметить, что те правила здорового образа жизни, которые относительно легко 
выполнялись в младшем школьном возрасте, повзрослевшими школьниками могут совершенно иг-
норироваться. Поэтому важно с самого раннего возраста мудро подходить к реализации данных во-
просов, действуя гибко и стараясь индивидуализировать образ жизни ребенка. Смысл воспитания 
здорового образа жизни у школьников и студенческой молодежи сводится к эффективной мотива-
ции, причем конечной целью должен становиться не столько текущий благоприятный образ жизни, 
сколько формирование самомотивации – понимания, «прочувствования» необходимости ведения 
здорового образа жизни. 

Мотивация на физическое воспитание и здоровьесбережение должна строиться на особенно-
стях конкретного возраста школьника, подростка, и их личностных особенностях. При формирова-
нии мотивации важной является актуальность проблемы, которая для подрастающего поколения су-
щественно ограничена коротким промежутком времени. Риск развития в зрелом возрасте инфаркта 
или инсульта не может мотивировать ребенка на самоограничение – выгода от здорового образа жиз-
ни должна находиться в пределах одного-двух, максимум трех лет; все, что уходит по времени далеко 
вперед, для ребенка кажется таким далеким, что не представляет никакой субъективной важности.

По нашему мнению, необходимо обратить внимание, в первую очередь, на следующие цен-
ностные мотивы:

− мотив самосохранения – действует преимущественно при наличии существенной проблемы 
со здоровьем или при опасных обстоятельствах. Так, аллергик, перенесший анафилактический шок, 
вряд ли будет есть шоколад, если отчетливо помнит, что именно этот продукт стал причиной угрожа-
ющего для жизни состояния. Именно мотив самосохранения может стать решающим для отказа от 
употребления наркотиков, если ребенок с детства знает о частоте «молодых» смертей у наркоманов. 
В наших исследованиях также показано, что качественная структура мотивационной заинтересован-
ности физической активности у представителей подрастающего поколения, имеющих нарушения в 
репродуктивной сфере, ориентирована, в первую очередь, на стремление улучшить свое здоровье 
(80 % респондентов) и работу систем организма (60 %), и в меньшей степени на развитие физиче-
ских качеств (30 %) и повышение устойчивости к физическим нагрузкам (38 %) [1]. Биологическая 
потребность в самосохранении при отсутствии недомоганий и дисфункций часто отодвигается у 
индивида на «второй план» в его побудительных мотивациях к сохранению здоровья. Также следует 
помнить, что мотивация самосохранения у детей относительно невысока: дети часто «носят розовые 
очки» и уверены, что с ними ничего страшного произойти не может; 

− мотив подчинения правилам общества – благодаря мотивации такого типа, окружение ребен-
ка может оказать существенное влияние на его образ жизни. Это становится наиболее значимым в 
подростковом возрасте, когда школьники, общаясь тесными компаниями, перенимают друг у друга 
привычки и предпочтения. В этом отношении компания с выраженными спортивными установками 
может стать отличной базой для формирования здорового образа жизни школьника;

− мотив удовольствия – удовольствие от здорового тела является сильным стимулом соблю-
дения правил здорового образа жизни. Больной ребенок не может вволю побегать и поиграть, а это 
мотивирует его к правильному поведению, нацеленному на скорейшее выздоровление. Удовольствие 
от использования оригинальных предметов гигиены, красивой спортивной одежды и аксессуаров, от 
полезной, вкусной и внешне привлекательной пищи, от занятий в физкультурно-оздоровительных 
центрах с современным оборудованием – всего, что красиво, приятно для глаз, слуха и на ощупь, 
может стать дополнительным (но не основным) стимулом к занятиям физической культурой и здо-
ровьесбережению;
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− мотив социализации – стремление занять в обществе более высокую ступень может иметь 
двоякое значение. В компании асоциального типа подросток начинает курить и пить пиво только для 
того, чтобы быть «своим». А вот в ситуации позитивного общения подросток стремится к достиже-
нию наилучшей физической формы и самосовершенствованию.

Таким образом, процесс формирования мотивационных потребностей к физкультурно-оздо-
ровительным занятиям и здоровьесбережению – многоступенчатый и длительный процесс, который 
должен быть ориентирован на сохранение здоровья с учетом мотивационных стратегий, являющихся 
доминирующими для той или иной возрастной группы детей и молодежи. В силу этого следует: 

− осуществлять формирование потребностей в тесно скоординированной деятельности обще-
ства, семьи, учреждения образования и воспитания;

− совершенствовать формы и методы информационно-просветительской работы с использова-
нием инновационных педагогических технологий, ориентированных на здоровьесбережение и физи-
ческое воспитание участников образовательного процесса; 

− систематически осуществлять повышение мотивационно-ценностного отношения к заняти-
ям физической культурой и здоровому образу жизни, и одновременно по всем взаимосвязанным 
векторам (социальному, инфраструктурному и личностному).
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕДЖЕЙ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА УСИЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Шоцкий П.П., д-р пед. наук, профессор, 
Республиканский институт последипломного образования,
Республика Беларусь

В последнее время наблюдается повышенный интерес к профессионализму педагогической 
деятельности, набору компетенций будущего педагога, которые соответствуют запросам современ-
ного общества. Это объясняется тем, что в высшем образовании на протяжении довольно длитель-
ного времени происходят серьезные перемены, связанные с политическими и экономическими про-
цессами. Общественные деятели, ученые и практические работники образовательной сферы ищут 
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рациональные пути для внесения изменений в содержание образования. Исследователи и практи-
ческие работники, оценивающие педагогическую систему образования, приходят к обоснованным 
выводам о кризисном состоянии подготовки педагогов в области физической культуры. Симптомы 
этого кризиса проявляются в том, что уровень профессиональной подготовленности выпускников 
педагогических учреждений образования и, в частности, выпускников педагогических колледжей, 
не соответствует процессам, происходящим как в нашей стране, так и в мировом масштабе. 

Профессиональная подготовка недостаточно ориентирована на новые принципы и технологии 
обучения и оставляет разрыв между общекультурным и профессиональным, традиционным и про-
блемным, экстенсивным и интенсивным в обучении, что не обеспечивает формирования высокой 
общей и профессиональной культуры будущего преподавателя, его готовности к педагогической де-
ятельности в современных условиях.

Одним из белорусских ученых, доктором педагогических наук В.А. Соколовым, профессором, 
на протяжении многих лет осуществлявшим подготовку специалистов в области преподавания фи-
зической культуры и спорта для различных учреждений образования Республики Беларусь, указыва-
лось на предстоящие трудности в подготовке специалистов и в отдельных его работах даны рекомен-
дации, способствующие их преодолению. На основе использованных рекомендаций В.А. Соколова 
нами была заложена модель личности будущего специалиста, который должен научить своего вос-
питанника творчески мыслить, принимать нестандартные решения, самостоятельно расширять зна-
ния и профессионально грамотно использовать их в деятельности, аргументировано отстаивать свои 
убеждения [2; 3; 4]. 

Модель, в первую очередь, учитывает социальный заказ и опирается на системный анализ 
структуры и содержания деятельности учителя. На основе деятельностно-личного подхода выде-
лены основные параметры личности учителя: социально-педагогические, психологические и физи-
ческие. Структура модели личности учителя является методологической основой для образования 
полноценной профессиограммы, которая будет наполнена конкретным содержанием. Именно тогда 
она приобретает содержательный характер и эффективно выполняет свои познавательные и практи-
ческие функции.

В профессиограмме как первичной педагогической модели подготовки учителя нашли отра-
жение основные требования системы образования, общества, самой профессии к педагогам. Осу-
ществление этого принципа имело целью подготовку учащихся к педагогической работе на основе 
характеристики будущей деятельности. Были определены основные функции педагогической дея-
тельности, такие как:

– гностические, направленные на формирование познавательного интереса учеников, знаний, 
умений и навыков;

– прогностические – по проектированию целей педагогической деятельности и путей их до-
стижения;

– конструктивные, связанные с планированием учебно-воспитательного процесса, проектиро-
вание педагогических задач в учебно-воспитательном коллективе;

– организаторская – по включению учеников в активную деятельность по формированию спло-
ченного коллектива, который становится субъектом педагогического воздействия;

– коммуникативная – по установлению правильных взаимоотношений с учениками, членами 
учебно-воспитательного коллектива дошкольного учреждения, школы, родителями, общественно-
стью для обеспечения спроса школьников и вопросов, связанных с дальнейшим развитием коллек-
тива.

Основное внимание в профессиограмме уделялось необходимости воспитания профессио-
нальных и морально-волевых качеств будущего учителя. Созданная профессиограмма находится в 
объективном соответствии с предметом познания, способна содержать его в определенных отноше-
ниях и представляет информацию о самом моделируемом объекте [1].

Каждый структурный компонент теоретической модели профессионализма педагогической 
деятельности был наполнен перечнем задач, которые должен уметь решать специалист с высоким 
уровнем профессионализма. Формулируя эти задачи, мы пытались передать следующее:

– гуманистический смысл деятельности учителя физической культуры, ее направленность на 
выявление в каждом ученике его индивидуальности, творческих начал;
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– культурологический аспект поставленных целей обучения на уровне конкретного занятия и 
всего процесса обучения средствами физической культуры;

– способность и потребность самого учителя в максимальной реализации через ценности фи-
зической культуры;

– отношение к педагогической деятельности как к призванию;
– мотивационную направленность учителя не только на преподаваемый предмет, но и, в пер-

вую очередь, на ученика.
В настоящий момент развития образовательных систем ориентация на подготовку препо-

давателя физической культуры вызвана тем, что физическая культура с ее богатейшим духовным 
арсеналом обслуживает общество, главным образом, как средство укрепления здоровья и развития 
физических способностей человека. Как никакой другой вид культуры, физическая культура акцен-
тируется на интересах и потребностях человека, используя его физкультурно-оздоровительный и 
двигательный опыт в качестве формы взаимосвязи с обществом, выполняет функции, характерные 
для формирования мировоззренческого потенциала личности педагога. 

Согласно идеям, высказанным в работах В.А. Соколова, особое значение в процессе форми-
рования профессионализма будущих преподавателей физической культуры приобретает связь про-
фессиональных ценностных ориентаций и направленности личности выпускника педагогического 
колледжа, а также соотношение этих понятий. Механизм ценностной ориентации может быть реали-
зован следующим образом: потребность-интерес-установка-ценностная ориентация. Данная схема 
существенна в методологическом плане. Потребности составляют ту реальную основу, на базе кото-
рой формируются интересы личности. Интерес – это осознанная потребность. Потребности и инте-
ресы детерминируют целенаправленную деятельность сознания, воплощаются в системе мотиваций, 
закрепляются в установках. Установка – это склонность к определенной оценке на основе социаль-
ного опыта, который преломляется личностью в отношении к тем или иным социальным явлениям, 
и готовность действовать в соответствии с этой оценкой. Ценностная ориентация характеризуется 
как общая направленность сознания и поведения, готовность личности к выполнению определенной 
деятельности по удовлетворению потребностей и интересов. Ценностная ориентация включает в 
себя три важнейших компонента:

– когнитивный (смысловой) – в нем сконцентрирован опыт личности, на его основе осущест-
вляется научное познание и становление ценностных ориентаций;

– эффективный (эмоциональный) – передает переживание индивидом своих отношений к дан-
ным ценностям и определяет персональное значение этих отношений;

– кенативный (поведенческий) – вследствие познания реальности и ее ценностного пережива-
ния формируется готовность действовать, осуществлять задуманное в соответствии с имеющимся 
планом.

Указанные компоненты соответственно выполняют следующие функции: когнитивный – функ-
цию обобщения, организации; эффективный – функцию регулирования; кенативный – функцию ре-
гулирования направленности.

Рассмотрение профессиональной подготовки учащихся с аксиологических позиций позволяет, 
во-первых, моделировать окончательный результат учебно-воспитательного процесса как интегра-
тивную особую черту, которая подчеркивает профессиональное сознание педагогов, во-вторых, это 
дает возможность введения в содержание программы объединенных знаний, которые обеспечива-
ют в единстве развитие всех системообразующих компонентов качественных ориентаций личности, 
в-третьих, это формирует полный взгляд на построение дидактического комплекса колледжа, созда-
ние системы, базирующейся на механизмах качественных ориентаций личности.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ,  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БИЛЬЯРДНОМ СПОРТЕ

Анисова И.К., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Приобщение подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом является одним из важнейших направлений социальной политики государства [5]. Это 
позволяет решать несколько крупных задач. Во-первых, приобщить молодежь к здоровому образу 
жизни [7; 9]. Во-вторых, подготовить смену выдающимся спортсменам, которые уже сегодня успеш-
ными выступлениями на соревнованиях самого высокого ранга способствуют повышению междуна-
родного престижа Республики Беларусь [8]. 

В то же время продолжающийся прогресс мировых рекордов во многих видах спорта отвергает 
теорию лимита человеческих возможностей и предполагает поиск новых инновационных путей по-
вышения эффективности подготовки спортсменов.

К числу наиболее популярных видов как у нас, так и за рубежом относится бильярд.
Бильярд – интереснейшая интеллектуальная игра и в то же время прекрасный вид спорта, кото-

рый вырабатывает у человека такие важные качества характера, как психологическая устойчивость, 
выдержка, терпение, умение сосредотачиваться и сдерживать свои эмоции.

Известно, что бильярд великолепно тренирует мышцы глаз, развивает глазомер. Среди бильяр-
дистов немало прекрасных стрелков. Игрок обладает четким и точно скоординированными движени-
ями. Бильярд развивает у человека сообразительность, находчивость, смекалку. Из тысячи возмож-
ных вариантов продолжения игры надо выбрать один единственно верный и нанести удар, точный 
до микрона [2].

Специалисты считают, что зарождение бильярда произошло на Востоке. Свой современный 
облик бильярд получил благодаря европейцам. Примерно с XV в. и до наших дней в разных странах 
Европы и в Новом Свете возникали самые разные приспособления, усовершенствования и варианты 
игры. Большая часть их давно забыта, и лишь некоторые стали частью различных видов современ-
ного бильярда и используются до сих пор.

Бильярд впервые стал всемирным видом спорта в 1870 г., когда в Сан-Франциско был прове-
ден матч на звание чемпиона мира по бильярду между двумя спортсменами – американцем Джоном 
Дири и канадцем Сирилом Дайоном. Первый и завоевал этот титул [2]. 

Бильярд широко распространен и весьма популярен во многих странах. Невозможно подсчи-
тать количество людей, увлекающихся теми или иными разновидностями бильярдной игры. В этом 
виде спорта проводятся соревнования самого различного масштаба. Организована и действует Все-
мирная федерация бильярда. Недавно бильярд признан олимпийским видом спорта [13]. 

В бывшем СССР на протяжении многих лет бильярд несправедливо притеснялся как вид игор-
ного бизнеса, однако бильярдный спорт всегда имел в Беларуси большое число почитателей, особен-
но его русский вариант. 

В Республике Беларусь развитие бильярдного спорта началось в конце 80-х – начале 90-х го-
дов. В 1991 году было зарегистрировано общественное объединение «Минская федерация бильярд-
ного спорта» (ОО «МФБС»). В 1998 году зарегистрировано общественное объединение «Белорус-
ская ассоциация бильярдного спорта».

Белорусские бильярдисты имеют в своем активе высокие достижения на международных со-
ревнованиях по русскому бильярду. В 1990 году на открытом чемпионате СССР Юрий Лобач занял 
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2-е место. В 2005 году Александр Костюковец стал бронзовым призером Кубка Европы, а в 2007 году – 
бронзовым призером чемпионата Европы. В период 2006–2010 годов Елена Бунос четырежды заво-
евывала серебро на чемпионатах Европы. В 2007 она стала чемпионкой мира, в 2008 – обладатель-
ницей Кубка Европы. Сборная Республики Беларусь в 2008 году выиграла командный Кубок мира. 
В 2012 году Анастасия Новикова и Евгений Салтовский – бронзовые призеры юношеского Первен-
ства Европы. В 2013 году Евгений Салтовский в юношеском возрасте стал бронзовым призером 
мужского чемпионата мира.

Наибольшее признание и популярность в мировом бильярде получили четыре игры: пул, сну-
кер, карамболь и русский бильярд. Сегодня в Республике Беларусь заметно изменилось отношение к 
бильярду как к виду спорта. Из всех дисциплин в бильярдном спорте, кроме русского бильярда, у нас 
наиболее представлен пул. В то же время в мировом масштабе, особенно в Англии, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии, Южной Африке и др., признан снукер как самая популярная игра [1; 4; 6; 10; 11; 12]. 

В связи с этим Белорусский государственный университет физической культуры, уделяющий 
большое внимание проблемам развития олимпийского спорта, фундаментальным и прикладным на-
учным исследованиям в этой сфере и подготовке высококвалифицированных специалистов для раз-
личных видов спорта, в 2003 году включил в учебный план дисциплину «бильярдный спорт».

Изучение актуальных вопросов бильярдного спорта показало отсутствие публикаций, касаю-
щихся выявления уровня физической подготовленности спортсменов в указанном виде спорта. Фи-
зическая подготовка наряду с технической, тактической, психической является одним из важных 
разделов в подготовке спортсмена в данном виде спорта. Физическая подготовка связана с воспита-
нием двигательных способностей и обеспечивает спортсмену возможность выполнять движения с 
необходимой быстротой, силой, продолжительностью, а также способствует разностороннему фи-
зическому развитию и укреплению здоровья. Недостаточно научно обоснованы критерии оценки 
уровня физической подготовленности спортсменов в данном виде спорта. Также в современной тео-
рии физического воспитания отсутствуют научно-методические и экспериментально разработанные 
методики повышения показателей физической подготовленности в бильярдном спорте. Все это и 
определило направление нашего исследования.

Физическая подготовка спортсмена направлена на укрепление и сохранение здоровья, форми-
рование телосложения спортсмена, повышение функциональных возможностей организма, развитие 
физических способностей – силовых, скоростных, координационных, выносливости и гибкости.

Различают общую физическую подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП).
ОФП представляет собой процесс всестороннего развития физических способностей, не спец-

ифичных для избранного вида спорта, но так или иначе обусловливающих успех спортивной дея-
тельности.

СФП направлена на развитие физических способностей, отвечающих специфике избранного 
вида спорта. При этом она ориентирована на максимально возможную степень их развития.

В бильярдном спорте ведущими показателями физической подготовки являются координаци-
онные способности, гибкость, силовая выносливость мышц туловища.

Средствами, направленными на обеспечение необходимой двигательной активности студен-
тов, специализирующихся в бильярдном спорте, достижение и поддержание оптимального уровня 
физической и функциональной подготовленности в период обучения в УВО, являются такие дис-
циплины, входящие в цикл дисциплин направления специальности, как: теория и методика обуче-
ния и спортивной тренировки, методика преподавания и спортивно-педагогическое мастерство и 
спортивно-педагогическое совершенствование. Также дисциплины, входящие в цикл специальных 
дисциплин: гимнастика и методика преподавания, спортивные и подвижные игры и методика пре-
подавания, легкая атлетика и методика преподавания [3]. Анализ организованной двигательной ак-
тивности студентов, специализирующихся в бильярдном спорте, показал, что время, затрачиваемое 
на дисциплины направления специальности: теория и методика обучения спортивной тренировки, 
методика преподавания и спортивно-педагогическое мастерство и спортивно-педагогическое совер-
шенствование, в среднем составляет 11 часов в неделю. В рамках указанных учебных дисциплин у 
студентов-бильярдистов совершенствовались показатели технико-тактической подготовленности, а 
также специальной физической подготовленности: специальной, координационной, статической и 
силовой выносливости. Средний показатель организованной двигательной активности по специаль-
ным дисциплинам (гимнастика и методика преподавания; спортивные и подвижные игры и методика 
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преподавания; легкая атлетика и методика преподавания) равен 7 часам в неделю. В рамках данных 
учебных дисциплин у студентов-бильярдистов совершенствовались показатели общей физической 
подготовленности.

Определение исходных показателей физической подготовленности студентов, специализиру-
ющихся в бильярдном спорте, осуществлялось путем выполнения двигательных (моторных) тестов: 
наклон вперед; поднимание туловища за 30 секунд; прыжок в длину с места; подтягивание на высо-
кой перекладине; бег 60 метров; бег 2000 метров.

Для оценки результатов тестирования использовалась таблица оценки результатов «Ректор-
ских тестов» физической подготовленности студентов БГУФК. Сопоставление показателей физи-
ческой подготовленности студентов-бильярдистов в начале и в конце учебного года показало, что 
самый низкий прирост результатов наблюдался в беге на 2000 м (1,7 %), беге на 60 м (3,2 %) и на-
клоне вперед (5 %).

Наиболее существенные изменения произошли в тестах, позволяющих оценить силовую под-
готовленность: прыжок в длину с места (11,2 %), поднимание туловища за 30 секунд (22,2 %), под-
тягивание на высокой перекладине (33,3 %). Таким образом, более существенные сдвиги произошли 
в показателях силы, что вполне закономерно, так как в возрасте 18–20 лет мышечная сила достигает 
максимальных значений. Незначительные – в развитии выносливости, гибкости, быстроты и скоро-
сти, что также вполне закономерно, так как выносливость к длительной циклической работе уме-
ренной мощности достигает высокого развития в возрасте 20–25 лет, в 15–20 лет амплитуда движе-
ний уменьшается вследствие возрастных изменений, что влияет на развитие гибкости. Сенситивный 
период проявления различных показателей качества быстроты приходится на возраст 11–14 лет, к 
15-летнему возрасту достигается его максимальный уровень.

Таким образом, организованная двигательная активность по дисциплинам, входящим в цикл 
дисциплин направления специальности: теория и методика обучения и спортивной тренировки, мето-
дика преподавания и спортивно-педагогическое мастерство и спортивно-педагогическое совершен-
ствование; а также специальным дисциплинам: гимнастика и методика преподавания; спортивные и 
подвижные игры и методика преподавания; легкая атлетика и методика преподавания, способство-
вала улучшению исходного уровня физической подготовленности студентов, специализирующихся 
в бильярдном спорте. 

Оптимизация физического развития студентов должна быть направлена на повышение у них 
уровня отстающих физических качеств и морфофункциональных показателей. 

В УВО контингент обучающихся относится к юношескому и молодежному возрастам (моло-
дежный считается возраст 19–28 лет).

В юношеском возрасте на основе значительного развития различных качественных характе-
ристик двигательной деятельности возможна специализация во многих видах спорта и достижение 
высоких спортивных результатов.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВОВ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ПОДВИЖНЫХ ИГР СТУДЕНТАМИ

Огородников С.С., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь.

Проявление интереса к изучению мотивов занятий физическими упражнениями в Беларуси от-
мечено во второй половине ХХ века. Одним из первых в этой связи следует отметить В.А. Соколова, 
подготовившего и защитившего диссертацию по этой тематике в 1973 г. [1]. В выводах, сделанных 
по материалам исследования, говорится о том, что формирование мотивов к занятиям физической 
культурой и спортом у школьников является педагогически управляемым процессом. Первостепен-
ное значение в этом имеет комплекс педагогических мер, средств и методов, воздействующих на 
эмоциональную и интеллектуальную сферы соответственно возрастным особенностям школьников. 
Стойкие мотивы к занятиям физической культурой и спортом – результат воздействия системы про-
свещения, семьи, спортивных организаций и т. д. Такой вывод был сделан на основании полученных 
при анкетировании данных и применения различных средств, форм и методов физического воспита-
ния, включая подвижные игры.

Результаты анкетирования школьников показали, что из более 500 опрошенных ограничива-
ются только уроками физической культуры в школе 12  %; регулярно играющих стихийно на ули-
це – 14 % . В то же время, изучение отношения учащихся к уроку физкультуры и его роли в приви-
тии интереса и становлении мотива к этим занятиям показало, что одним из типичных ответов был 
«нравится в связи с проведением игр, подвижностью». При выяснении наличия мотива – «обучиться 
спортивным навыкам», у школьников выявлены различные стремления, в том числе – «иметь хоро-
шие игровые навыки».

На наш взгляд, указанная работа В.А. Соколова и ее результаты оказали влияние на дальней-
ший поиск путей формирования мотивационно-ценностной сферы при занятиях физической куль-
турой и спортом. Из большого количества исследований российских авторов можно отметить дис-
сертации В.М. Менщикова, Ю.С. Молчановой, Н.Н. Кисапова, Л.И. Кузьменко и др. В этих работах 
показаны пути и направления формирования мотивов профессионального совершенствования, взаи-
мосвязи интересов и физкультурно-спортивной активности молодежи, социально-психологического 
и интеллектуального компонентов физической культуры детей младшего школьного возраста.

Представляются интересными исследования применения подвижных игр в физическом вос-
питании широкого круга занимающихся, начиная с воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, далее учащихся учреждений общего и специального среднего образования, студентов 
высшей школы. Влияние положений, выдвинутых В.А. Соколовым, сказалось на выборе направле-
ния работ Э.И. Ахметшиной, Н.В. Минниковой, Е.О. Шкляр и др., в которых прослеживается значи-
тельная роль применения подвижных игр в формировании потребности, эмоционального и мотива-
ционного отношения к занятиям физической культурой.

Среди белорусских исследователей, обращавшихся к работам В.А. Соколова, следует указать 
Л.М. Платонову, защитившую диссертацию на тему «Физкультурные и спортивные интересы сту-
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денческой молодежи как предмет социологического исследования». В последующем сам первоис-
точник ссылался на ее учебное пособие «Методика изучения физкультурных и спортивных интере-
сов и потребностей различных социально-демографических групп населения» [2].

Л.Н. Кривцун-Левшина, продолжительное время работавшая совместно и под руководством 
В.А. Соколова, в своей диссертации указывает на четыре совместные публикации с ним [3].

Возвращаясь к вопросу применения подвижных игр и формирования мотивов, потребностей, 
интересов на физкультурных занятиях такой направленности, для примера можно привести работу 
Кучеровой А.В. [4], систематически применявшей «познавательно-практические» уроки физической 
культуры для улучшения физкультурно-валеологической подготовленности. Особенностью таких 
уроков было существенное увеличение часов на спортивные и разнообразные подвижные игры. 
Эксперимент в этой работе показал эффективность таких воздействий на формирование мотиваци-
онно-ценностного компонента личности ученика. Результаты исследования продемонстрировали 
повышение двигательной активности школьников в результате увеличения доли самостоятельных 
физкультурных занятий.

Естественным является проведение исследований в развитии идей В.А. Соколова его ученика-
ми, в числе которых Абу Атван Юсеф Ибрагим [5], показавший, что по результатам анкетирования, 
касающегося изучения «спортограммы» адекватных средств физической реабилитации школьников 
с нарушениями аппаратно-двигательного аппарата, в качестве одного из приоритетных видов вы-
ступают подвижные и спортивные игры (100 % – у мальчиков и 78 % – у девочек). Предложенный 
им комплексный подход реабилитации указанных школьников необходимо использовать в условиях 
стимулирования мотивации к занятиям физической культурой. В работе Н.Н. Филиппова [6] отра-
жена эффективность комплексной методики проведения занятий в физкультурно-оздоровительных 
группах. В ней предусматривается до 20 % времени отводить на занятия играми. При опросе школь-
ников выявлено, что они около 53,3 % времени уделяют общению с друзьями, в то время как данные 
о способах свободного времяпрепровождения свидетельствуют, что занятия физической культурой у 
юношей стоят на пятом месте (26,2 %), а у девушек – на восьмом (11,8 %). Анализ этих показателей 
позволяет предположить, что потенциал занятий физической культурой в структуре видов досуговой 
деятельности школьников может быть увеличен и направлен на формирование их привлекательно-
сти как средства общения с друзьями. Усиление этого мотива может достигаться посредством более 
активного применения подвижных игр. Во многих из указанных нами работ отмечается, что повы-
шение эффективности формирования мотивационно-потребностной сферы занимающихся физиче-
ской культурой во многом зависит от профессионального уровня специалистов, способных квалифи-
цированно организовать игру. В методической литературе предлагаются различные рекомендации по 
подготовке и проведению подвижной игры. Проанализировав их, мы разработали технологическую 
карту, с помощью которой поэтапно и пооперационного можно формировать умения и навыки про-
ведения игр [7].

Опыт ее применения показал, что она успешно работает, однако ее эффективность может 
быть большей, если использовать рекомендуемые В.А. Соколовым в работе «Источники физкуль-
турно-спортивной активности молодежи» (1987 г.) приемы формирования мотивов. Так, например, 
при объяснении игры, ее выбор, организации играющих, разборе итогов – применять просвещение 
студентов. Использование приемов упражнения уместно при анализе проведения игры студентами. 
Учитывая множество и большое разнообразие подвижных игр, применять личное примерное прове-
дение вновь изучаемой игры. Стимулирование уместно применять организуя групповые и межгруп-
повые конкурсы, поощряя как за отдельные этапы, так и в целом за проведение игры. 

Педагогические наблюдения при проведении пилотного исследования в этом направлении по-
казывают сокращение сроков овладения умениями и навыками применения подвижных игр студен-
тами. Однако начатая работа требует более детальной разработки и проведения экспериментального 
исследования. 

1. Соколов, В. А. Мотивация занятий физической культурой и спортом школьников: автореф. дис. … 
канд. пед. наук: 13.00.04 / В. А. Соколов; Белорус. гос. пед. ин-т им. Максима Горького. – Минск, 1973. – 28 с.

2. Платонова, Л. М. Методика изучения физкультурных и спортивных интересов и потребностей раз-
личных социально-демографических групп населения: учеб. пособие / Л. М. Платонова; Белорус. гос. ун-т. – 
Минск, 1980. – 42 с. 
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тодологический аспект): автореф. дис. … канд. социол. наук / Л. Н. Левшина; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 
1991. – 28 с. 
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Юсеф Ибрагим; Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2004. – 21 с.

6. Филиппов, Н. Н. Организация и содержание физкультурно-оздоровительной работы с населением 
по месту жительства в современных социально-экономических условиях: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 
13.00.04 / Н. Н. Филиппов. – М.: РГУФК, 2005. – 52 с.

7. Огородников, С. С. Технологический подход в обучении студентов проведению подвижных игр /  
С. С. Огородников, Н. Л. Малышева // Здоровье студенческой молодежи: достижения теории и практики фи-
зической культуры, спорта и туризма на современном этапе: сб. науч. ст. / редкол.: А. Р. Борисевич (отв. ред.)  
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«ЗВЕЗДНЫЙ ПОХОД» – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ

Тисецкий А.В., 
Игнатович Д.А., 
Мойсеенко Г.Н., 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

Идея проведения Звездных походов возникла в 1965 году, когда студенты Минского педагоги-
ческого института (ныне БГПУ имени Максима Танка) приняли участие во Всесоюзном походе мо-
лодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Стартовать группы 
должны были в разных населенных пунктах, а финишировать одновременно в одном месте. Схема 
такого маршрута на карте по форме похожа на звезду, отсюда и название похода «Звездный». 

Виктор Алексеевич Соколов, будучи ректором, возглавлял отряд Академии Физической куль-
туры и спорта Республики Беларусь и содействовал развитию данного мероприятия. Возможно, он 
уже тогда видел многогранность, универсальность влияния похода на развитие профессиональных 
качеств будущего педагога. В дальнейшем, многие его ученики проходили обучение в походных ус-
ловиях. 

Многолетний личный опыт участия в походе позволяет провести аналогию между Звездным 
походом и очень популярным и востребованным на сегодняшний день тренингом командообразова-
ния (тимбилдинг). 

Тренировать можно все, что угодно – тело, силу воли, терпение. С помощью специальных 
упражнений, которые используются в тренинге, участник может вырабатывать в себе определенные 
качества и навыки, которые могут пригодиться ему для тех или иных целей, от умения работать в 
коллективе до личностного роста. В любом случае, все те знания и навыки, которые вы получите на 
тренинге, могут пригодиться в жизни [1]. 

В походных условиях нет необходимости в специальных упражнениях (их наличие может уси-
лить тренировочный эффект). Сама атмосфера Звездного похода является благоприятной трениро-
вочной площадкой для приобретения либо совершенствования профессиональных и личностных ка-
честв. Прежде всего, это коммуникабельность, ответственность, самонаблюдение, пунктуальность, 
самокритичность, чувство коллективизма. 

Тренинг обычно состоит из двух частей – теоретической и практической. В первой части 
участников знакомят с теоретической основой. Практическая же часть включает в себя знакомство с 
группой, общение с людьми, ролевые, командные игры, групповые работы, обратную связь. 
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Тренинги отличаются от любой другой формы обучения активностью всех участников, основ-
ной упор делается на получение практических навыков, необходимых в работе. На тренинге основ-
ное обучение происходит в режиме действий, далее участники анализируют полученный опыт вме-
сте с ведущим тренинга и другими участниками, что дает возможность взглянуть со стороны на свои 
успешные (или не совсем) методы работы. Преимущество тренингов в том, что, работая в группах, 
участники не только приобретают новые навыки, но и обмениваются опытом [2].

В рамках Звездного похода реализуется практикоориентированный подход в обучении, харак-
теризующийся активной позицией всех членов отряда для эффективного взаимодействия и решения 
как запланированных, так и нестандартных задач. 

Отряд формируется в течение первого семестра на основе студентов, которые идут в поход 
не впервые, с привлечением первокурсников. Самому походу предшествуют подготовительные ме-
роприятия, включающие теоретическую и практическую составляющую. Теоретическая часть за-
трагивает идеологическое, патриотическое и нравственное воспитание, которое трансформируется в 
поездке в профориентационную работу студентов, выражается в посещении мест трудовой и боевой 
славы белорусского народа, встречах с ветеранами. Абсолютное большинство участников отмечают 
общение с ветеранами как незабываемый и необходимый опыт для их будущей профессии. 

Это подтверждается SMS-опросом, проведенным в конце января 2016 года во время проведе-
ния 51-го Звездного похода. В опросе участвовали студенты физико-математического факультета и 
факультета физического воспитания БГПУ имени Максима Танка, в количестве 30 человек. Вопро-
сы касались приобретения и развития профессионально важных качеств и напрямую не затрагивали 
сферы идеологического и патриотического воспитания. Однако 90 % опрашиваемых отметили это в 
своих ответах: 

«В звездном участвуют для профориентации, чтобы как можно больше выпускников, узна-
ли о нашем университете и стали студентами БГПУ. Также узнать больше о подвигах белорусско-
го народа, научиться выдержке и стойкости». «И еще это хорошая возможность узнать еще лучше 
свою Родину, расширить взгляды на окружающий мир, познакомиться с интересными людьми, кото-
рые делятся жизненным опытом». «А также для знакомства с ветеранами труда и войны. Приобрел 
огромное количество друзей, посетил памятные места Республики Беларусь, узнал много нового о 
регионах в ходе экскурсий, пообщался с большим количеством ветеранов. Звездный поход заряжает 
позитивом».

Следующий блок ответов касается приобретения и совершенствования профессиональных 
умений и навыков общепедагогического профиля. Навыки общения с детьми, коммуникабельность, 
пунктуальность, организованность, ответственность, высокая работоспособность и позитивный на-
строй, не глядя на усталость. Формирование данных качеств отметили все без исключений (100 %). 
Студенты, которые отправились в поход не впервые (30 % от общего количества участников), от-
метили их совершенствование и говорили об их успешном применении на практике. Приводим наи-
более содержательные ответы:

«Участвую в Звездном походе, потому что это одна из лучших традиций БГПУ, которой уже 
51 год. В Звездном походе забываешь обо всем, что есть у тебя в жизни и полностью отдаешь себя 
детям и взрослым, которых видишь в учреждениях образования нашей страны». «Улыбки детей за-
ряжают энергией и ты ради них готов творить и день, и ночь. Я в звездном всегда стараюсь показать 
то, что я умею и совершенствовать свои навыки общения как с детьми, так и с взрослыми. За пять 
лет моего пребывания в отряде я значительно улучшила свою коммуникабельность, пунктуальность 
и теперь все случаи жизни стараюсь воспринимать с позитивом». «Звездный поход способствует раз-
витию высокой работоспособности, организованности, ответственности, навыков общения с детьми 
и взрослыми. В этом Звездном походе я поняла, как важно уметь правильно распланировать свое 
время, чтобы сил хватило на всю программу». «Мы научились лучше находить контакт с детьми и 
преподносить им информацию так, чтобы она усваивалась».

Наиболее популярной формой тренинга является тимбилдинг, который включает в себя как 
корпоративные праздники, так и психологические тренинги, которые моделируют жизнь коллекти-
ва и обучают его совместной активной деятельности. Тимбилдинг направлен на создание атмосфе-
ры неформального общения, непосредственное построение команды; выработку командного духа 
и умения работать в команде, выявление лидеров, сплочение команды, а также психологическую 
разгрузку [3].
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Развитию личностных качеств способствовал режим постоянного взаимодействия членов от-
ряда между собой, зачастую в нестандартных условиях, позволяющий получать обратную связь и 
анализировать поведение. Это третий по популярности блок ответов участников Звездного похода 
(более 70 %), касается перспективы личностного роста и эффективного взаимодействия в коллекти-
ве. Здесь, на вопрос, какие профессиональные качества развивает участие в Звездном, преобладали 
следующие ответы:

«Посмотреть на себя со стороны и попробовать себя в новых условиях, проверить, как я буду 
справляться с нестандартными ситуациями». «По итогу Звездного могу сказать, что в походе люди 
выходят за рамки своего обычного поведения – раскрываются. Мне удалось глубже и лучше себя 
понять». «Научиться преодолевать все трудности вместе, поддерживая друг друга во всем и везде». 
«В походе я приобрел такой навык, как выдержка, терпение, стал более смелым, научился сдержи-
вать эмоции и беспрекословно слушаться старших по званию». «Быть более устойчивым к внешним 
раздражителям. Рассчитывать свои силы в предстоящих испытаниях. Быть доброжелательным и бо-
лее сдержанным». «Поход очень сплотил нас и научил быть командой, одним целым». 

За годы существования участники похода выработали правила и ритуалы, передающиеся «из 
уста в уста». В каждом отряде они имеют свои характерные особенности, общим является обряд по-
священия, в котором традиционно более опытные инициируют молодых. Среди этапов посвящения, 
выделяется заключительное действо «братина», имеющее историческую подоплеку. Во время «бра-
тания» закладываются элементы верности, преданности, дружбы на долгие годы. Результатом таких 
мероприятий станет психологическая разгрузка и сплочение коллектива. Также возможно разреше-
ние некоторых внутренних конфликтов или, по крайней мере, снятие напряжения. Оптимальным 
вариантом будет и участие руководителя на равных условиях, это повышает доверие. 

Одним из вариантов выхода из конфликтной ситуации поделился В.А. Соколов. Будучи ко-
мандиром отряда, он призывал участников, которые пели и гуляли до поздней ночи, к соблюдению 
режима дня. Уговоры не подействовали, на что он сказал – завтра подъем в шесть утра и 20 км на 
лыжах. На следующий день отбой был по графику. 

Звездный поход зарекомендовал себя как универсальное средство воспитания гармонически 
развитого специалиста-педагога. За неполную неделю, участники похода посещают более 10 школ 
и предприятий выбранного района, встречаясь с коллективом каждого из них. Проводят профори-
ентационную работу, концерты, мастер-классы, соревнования. Ежедневно меняющаяся обстановка, 
многочисленные встречи с незнакомыми людьми дают возможность осознать необходимость соот-
ветствия личных качеств своего поведения требованиям общества и вызывают у воспитанника по-
требность в самосовершенствовании. Таким образом, участие в подобных мероприятиях является 
благоприятной площадкой для претворения теории в практику и позволяет достигнуть определенно-
го уровня сознания и самопознания, выработать способность, к самоанализу и самооценке, а также 
умение и желание разобраться в поступках других людей.

1. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Теория и практика командообразования: Современная технология созда-
ния команд / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – Речь, 2011. – 290 с.

2. Деманко, Т. Человеческий фактор: успешные команды и проекты / Т. Деманко. – СПб.: Символ-Плюс, 
2005. – 256 с.

3. Ефремцева, С. А. Тренинг общения для старшеклассников / С. А. Ефремцева, под ред. Ю. З. Гиль-
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ  
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОК

Хижевский О.В., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный технологический университет, 
Республика Беларусь

Считается узаконенным, что определенный уровень развития силы мышц ног, туловища, пле-
чевого пояса является определяющим в выполнении многих двигательных действий и, как след-
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ствие, достижения рекомендуемых результатов как в обычных тестах общефизической подготовки, 
так и в специфических тестах, связанных с видами спорта. Современные тенденции к усилению 
роли силовых упражнений в физическом воспитании студенток положительно отразились на общем 
объеме их использования в группах общей физической подготовки (ОФП) с ориентацией на направ-
ленное развитие физических качеств. Однако по-прежнему у студенток отсутствует мотивация к 
силовой подготовке. Без особого энтузиазма студентки выполняют большинство традиционных си-
ловых упражнений, особенно сгибание-разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на низкой пере-
кладине с опорой ногами о пол. О низком уровне развития данной группы мышц свидетельствуют 
результаты тестовых испытаний, например, тест «подтягивание в висе лежа (высота перекладины 
110 см)» – хорошие и удовлетворительные оценки имеют лишь 15% из общего числа студенток 1-го  
и 2-го курсов. Более положительное отношение у студенток к развитию наиболее крупных мышеч-
ных групп: мышц ног, брюшного пресса и мышц поясничной области. Невостребованными к раз-
витию в первую очередь отнесены мышцы рук и плечевого пояса, так как студентки категорически 
против «широких плеч» и «мускулистых рук».

Рассуждая о способности человека к проявлению силы нельзя не обратить особое внимание 
на три основных фактора: 1) слаженность процессов нервно-мышечной координации; 2) волевые 
усилия; 3) мышечная масса [10; 22].

Первый фактор, естественно, связан с повышением функциональных возможностей нервно-
мышечного аппарата (НМА) и с техникой движений. Под «слаженностью» процессов следует по-
нимать тот прогнозируемый уровень, который бы обеспечил не только правильность движений, но и 
умение управлять усилиями, проявлять их в разной мере и в разных условиях. Особенно это важно 
начинающим и слабо подготовленным физически, когда им предлагается проявлять усилия в широ-
ком диапазоне (в том числе и в разнообразных темпах). Таким образом, у них мышечная сила будет 
развиваться не за счет увеличения поперечника мышц, а в первую очередь, за счет приобретения 
умения владеть своими мышцами, сокращать и напрягать их с нужной силой. Это и будет «школой 
движений», где основным регулятором являются условия проявления силы в разнообразных движе-
ниях, на разных режимах и уровнях [13; 15].

Специалисты [3; 4; 11; 14; 19; 21] единодушны в том, что такая школа движений с силовой 
направленностью входит составной частью в общую физическую подготовку (ОФП), а затем и в 
специальную физическую подготовку (СФП) и по существу является специальным фундаментом для 
более эффективного воспитания силы в последующем.

Ко второму фактору отнесены волевые усилия, психическая установка, концентрация внима-
ния, которые, прежде всего, являются атрибутами для проявления силы на максимальном уровне 
[17; 18]. Для начинающих и слабо подготовленных физически молодых людей данный фактор не 
столь значителен. В то же время он и в этих условиях имеет место, но на более низком уровне по-
тенциальных возможностей мышц. С учетом оздоровительной направленности учебного процесса и 
желания достичь гармоничного развития скелетных мышц, объем данных упражнений невелик. Для 
лиц женского пола такой методический подход не характерен, однако он в небольших дозах должен 
присутствовать на занятиях по силовой подготовке. Наиболее оптимальными упражнениями в этом 
случае являются упражнения с различными отягощениями и сопротивлениями, в которых необхо-
димо проявлять околомаксимальные волевые и мышечные усилия – 80–90 %. Наибольший объем 
силовых упражнений приходится на зону «оптимума нейромышечной активности мышц» с обяза-
тельным присутствием упражнений на расслабление мышц [14].

Третьим фактором является мышечная масса, которая в значительной мере определяет силу. 
Еще в 1846 году Вебером [9] было показано, что сила мышцы при прочих равных условиях про-
порциональна ее физиологическому поперечнику. Именно под влиянием физических упражнений 
развитие силы происходит также за счет увеличения мышечной массы.

При работе над силой на занятиях по физическому воспитанию следует учитывать, что боль-
шинство студенток крайне не заинтересовано в увеличений мышечной массы, особенно рук и пле-
чевого пояса. При такой двигательной установке им надо избегать медленных силовых упражнений, 
выполняемых со средними усилиями «до отказа» и уделять главное внимание быстрым движениям 
с околопредельными усилиями.

Никакого секрета нет в том, что наибольшего эффекта в быстром наращивании мышечной 
массы достигают применением локальных упражнений, воздействующих на одну мышечную группу 
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[18; 19]. С этой целью в течение ряда недель выполняются упражнения для 3–4 групп мышц. В ре-
зультате занимающиеся достигают как бы «промежуточного» уровня требуемого развития мышеч-
ной массы, который является основанием для использования в дальнейшем упражнений с меньшей 
дозировкой. Основная задача в этом случае – добиться поддержания так называемого парникового 
эффекта. Когда это становится возможным, следует использовать методический прием «переключе-
ния» для следующих 3–4 групп мышц и т. д.

Особо выделим также физиологический фактор в наращивании силы. В данном конкретном 
случае он играет особую роль, а именно позволяет использовать само свойство мышцы – эластич-
ность. Это свойство, допускающее растягивание (натяжение) мышцы и обеспечивающего возвраще-
ние ее в исходное положение. Известные физиологи начала двадцатого века [7] утверждали, что рас-
тянутая мышца (до определенного оптимума) сокращается сильнее и быстрее и что для улучшения 
эластичности мышц необходимы упражнения, в которых бы происходило растягивание напряжен-
ной мышцы. Соотношение активной (мышечная масса) и пассивной (толщина жирового слоя) мас-
сы тела занимающегося в пользу первой является критерием оценки типа телосложения на основе 
взвешивания в воде и в обычных условиях по методике А.Г. Жданова [7] и его последователей [8].

С точки зрения биомеханического аспекта проявления силы наибольшую силу проявляет 
мышца, предварительно растянутая. Предварительно растянутость мышц во многом определяет со-
гласованность в работе мышц-агонистов и антагонистов (межмышечная координация). Преимуще-
ство растянутых мышц в том, что они, во-первых, одновременно с формированием в них подъемных 
сил, способствуют успешному их развитию и во-вторых, в том, что они в состоянии покоя слегка 
напряжены (около 15 % своей длины) и из этого начального состояния способны развить особенно 
большую силу [12; 18].

Таким образом, межмышечная координация, наряду с поперечным сечением мышечных во-
локон, объемом мышц, строением волокон и внутримышечной координацией, определяет базовый 
потенциал силы человека [12].

Внутримышечную координацию следует охарактеризовать как способность управлять дви-
гательными единицами синхронно. Ее уровень считается высоким, если тренирующийся, с одной 
стороны, умеет хорошо дифференцировать силовые напряжения, а с другой – одновременно активи-
зировать высокий процент двигательных единиц [10].

Для того чтобы глубже понять данные процессы, играющие в проявлении силы особенную 
роль, следует обратиться к рефлекторной природе этого явления. Именно тоническое напряжение 
мышц имеет рефлекторную природу. Тоническая деятельность мышц регулируется спинным мозгом 
под постоянным контролем вышележащих моторных центров [1; 6; 10]. Они посылают постоянную 
импульсацию к мышцам, поддерживая их напряжение – мышечный тонус. Усиление тонуса осу-
ществляет активирующий отдел среднего мозга, а угнетение – тормозящий отдел продолговатого 
мозга. Правильное распределение и перераспределение тонуса различных скелетных мышц, которое 
лежит в основе организации определенной позы и двигательных актов, обеспечивается деятельно-
стью мозжечка, подкорковых ядер и коры больших полушарий и называется гамма-регуляцией тону-
са мышц [6; 17].

Тоническое напряжение и расслабление мышц играет существенную роль в факторной струк-
туре функционального состояния нервно-мышечной системы спортсменов, особенно фактор тони-
ческой напряженности мышц [18].

Если силу человека можно определить, как его способность преодолевать внешнее сопротив-
ление или противодействовать ему за счет мышечных усилий [9], то силовая выносливость, наобо-
рот, характеризуется величиной сопротивления организма утомлению при относительно длительных 
и больших силовых нагрузках (более 30 % от показателя индивидуальной максимальной силы). Си-
ловая выносливость проявляется в достигнутом количестве повторений движений или максимально 
возможном времени противодействия (удержания) внешним сопротивлениям [9].

Положение тела во многом определяет силу, которую может проявить человек. Следует вы-
делить три основные положения, которые играют при этом наиболее существенную роль. Первое: 
сила, проявляемая мышцей, падает примерно пропорционально квадрату уменьшения ее длины [16]. 
Второе: если тяга мышцы будет одной и той же, то при изменении угла внешне проявляемая сила 
может увеличиться или уменьшиться в 4 раза [19]. Третье: для каждого односуставного движения 
существует определенная зависимость между суставным углом и проявляемой силой. Сила разги-
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бателей и сгибателей коленного сустава зависит от положения лежа на спине и сидя с наклоном 
вперед максимальные величины силы будут разные: а) при положении лежа разгибатели растянуты 
и способны проявить большую силу; б) сгибатели, наоборот, укорочены и их сила будет меньше, в 
положении лежа с наклоном вперед проявятся противоположные отношения [16; 18; 19]; в) для каж-
дого движения существуют такие положения, в которых проявляются наибольшие или наименьшие 
величины силы [16]. При сгибании локтевого сустава максимум силы достигается при угле 90°. При 
разгибании локтевого и коленного суставов оптимальный угол около 120о. При измерении становой 
силы максимальные показатели проявляются при угле около 155°.

Как указывают специалисты [6; 13], на занятиях по физическому воспитанию упражнений на 
расслабление должно быть больше. Особенно ценны контрастные упражнения с сильным напряже-
нием определенной группы мышц, а затем с умением ее предельно расслабить. Рекомендуют [2; 19] 
даже тест из 6 упражнений для разных групп мышц, когда в течение 30 или 60 с по сумме движе-
ний определяют уровень подготовленности. Ведь от умения быстро расслабить ту или иную группу 
мышц зависит и общий результат.

Экспериментально доказано, что выбор величины сопротивления при воспитании силы – один 
из главных вопросов методики силовой тренировки [9]. При чрезмерно малых отягощениях (у нович-
ков примерно ниже 35 % максимального веса) такая работа ведет к уменьшению числа активных двига-
тельных единиц при утомлении. Упражнения с непредельными силовыми напряжениями дают больше 
возможностей для контроля за техникой. Особое значение это имеет для начинающих [9]. Это позволя-
ет также избегать травм. Метод повторения показан для лиц, которые раннее не занимались силовыми 
упражнениями. В целом большой объем выполняемой работы, естественно, вызывает значительные 
сдвиги в обмене веществ. Активизация мышечной деятельности создает возможности для усиления 
пластического обмена, что может привести к функциональной гипертрофии мышц и тем самым ска-
заться на росте силы. Высокая степень энерготрат может быть также полезной, если занятия прово-
дятся преимущественно с оздоровительной направленностью (например, гимнастика с гантелями) [5].
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ЭНТРОПИЯ В ОБУЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯМ:  
ДЕТЕРМИНИЗМ, ЭВЕНТУАЛЬНОСТЬ, ИНТЕНЦИИ

Малахов С.В., 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

О необходимости внедрения инновационных технологий в сферу физической культуры в на-
стоящее время свидетельствуют данные ряда ведущих отечественных ученых [1; 10]. 

Одним из прогрессивных инновационных направлений в области спортивно-педагогических 
исследований, по нашему мнению, может выступать обоснование эвентуальности феноменов, поня-
тий и принципов, широко используемых естественными науками, в педагогическую отрасль знаний 
[1–3; 5]. 

Проблема обоснования принципа энтропии в индивидуализации процесса обучения плаванию 
детей 4–5 лет, по нашему мнению, сводится к решению двух вопросов, а именно – к обоснованию 
строгости дефиниций и к обоснованию непротиворечивости феноменологических теорий и принци-
пов дидактики, составляющих фундамент научного познания в области педагогических исследова-
ний [2; 4].

Рассмотрение этих вопросов в контексте данного исследования невозможно без определения 
энтропии как понятия, как феномена и как принципа.

Энтропия как понятие. Понятие энтропии было введено в научный обиход немецким ученым 
Рудольфом Клаузиусом в качестве характеристики меры, степени беспорядка. С помощью энтропии 
стало возможным оценить такие качественные понятия, как порядок (или структура) и беспорядок 
(или хаос). Энтропия является функцией состояния системы и служит мерой преобразования, измене-
ния системы в процессе ее эволюции [8; 9; 13]. В настоящее время наметилась тенденция использова-
ния этого термина и в других научных областях. В отличие от остальных термодинамических величин 
энтропия довольно быстро перешагнула границы физики. Так, концепции физической и информаци-
онной энтропии стали применяться по отношению к лингвистическим и биологическим, финансовым 
и налоговым, числовым и экономическим, социальным, военным и др. системам. Понятие энтропии 
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является многозначным, невозможно дать ему единственное точное определение. Наиболее общим 
является следующее: энтропия – мера неопределенности, беспорядка, хаотичности [7, 13 и др.]. 

В обучении плаванию детей 4–5 лет, энтропия – это особенность проявления детьми стремле-
ния к неупорядоченным, неопределенным, хаотичным самостоятельным двигательным действиям в 
условиях водной среды.

Энтропия как феномен. В качестве объекта научного рассмотрения энтропия в контексте фе-
номенологического подхода – с учетом принципов дидактики – представляет собой феномен как 
необычный факт, наблюдаемое необычное явление [6]. Оно определено в результате использова-
ния одного из основных методов педагогических исследований – метода наблюдения – и характери-
зуется свойственной детям 4–5 лет особенностью, выраженной в стремлении к неупорядоченным, 
хаотичным самостоятельным двигательным действиям в процессе начального обучения плаванию. 
Энтропия здесь является препятствием на пути решения задач обучения, что предполагает необходи-
мость поиска эффективных способов и путей (методов, средств) оптимизации начального обучения 
плаванию. Результаты наблюдений за самостоятельными движениями детей 4–5 лет в условиях во-
дной среды позволяют сделать заключение о наличии энтропии, о проявлении этого явления как на 
макро- (характер двигательной активности группы детей в целом), так и на микроуровне (характер 
движений каждого ребенка в отдельности) [5]. 

Феноменологический подход требует в данном случае не анализа природы исследуемого явле-
ния, а решения задачи упорядочивания, схематизации и первичного обобщения наблюдаемых фак-
тов, имеющих качественный характер [6; 7; 11].

Энтропия как принцип. Второй закон термодинамики, определяющий направление тепловых 
процессов в системе, формулируется так: все естественные физические и химические процессы 
стремятся идти в направлении, соответствующем необратимому переходу полезной энергии в хаоти-
ческую, неупорядоченную форму. Мерой такого перехода служит энтропия [7–9].

Постулат о способности материи к саморазвитию в философию был введен достаточно давно. 
Однако его необходимость в фундаментальных естественных науках (физике, химии) начали осоз-
навать только сейчас. На этой волне и возникла теория самоорганизации. Ее разработка началась 
несколько десятилетий назад. В настоящее время она развивается по нескольким направлениям: си-
нергетика, неравновесная термодинамика [7–9; 13]. Общий смысл комплекса синергетических идей, 
которые развивают эти направления, заключается в следующем: процессы разрушения и созидания, 
деградации и эволюции во Вселенной равноправны; процессы созидания (нарастания сложности и 
упорядоченности) имеют единый алгоритм независимо от природы систем, в кото˃ыҳ они осущест-
вляются [8; 9; 13]. Следовательно, данный алгоритм небезосновательно действует и в системе отно-
шений, поведений, двигательных действий детей и т. д.

Феномен энтропии – в силу своей экспансивной энергетики – активно исследуется и использу-
ется вне границ естественных наук. Широко известны труды по энтропии в психологии, социологии, 
лингвистике, биологии и др. науках. Эвентуальность экстраполяции энтропии в педагогическую от-
расль науки очевидна, как очевидны данные педагогических наблюдений за характером двигатель-
ных действий обучаемых на начальных этапах – ознакомлении, изучении техники движений. 

Принцип энтропии в обучении движениям – это совокупность эмпирических и гносеологиче-
ских обобщений, служащих основанием для последующих практических действий, направленных 
на решение конкретных двигательных задач. В обучении плаванию принцип энтропии выступает в 
роли регулятивного, так как является инструментальным основанием практической деятельности по 
передаче знаний и умений в той части образовательного пространства, которая могла бы быть опре-
делена границами «педагог – обучаемый». 

Именно в индивидуализации обучения проявляется регулятивная функция принципа энтропии 
– в качестве требования противодействия энтропии как феномену. Индивидуальный подход педаго-
га к обучаемому обеспечивает фокусирование процесса в направление негэнтропии – то есть в на-
правление упорядоченности, организованности, слаженности. Активизация роли педагога реализует 
условие «открытости системы» как на макро-, так и на микроуровне. На макроуровне педагог об-
ращает на себя внимание всей группы детей и, используя их свойство, стремление быть похожими, 
подражать, формирует в представлении детей своими собственными действиями новый зрительный 
образ изучаемого движения, наиболее близко соответствующий модели разучиваемого движения. На 
микроуровне педагог побуждает ребенка – используя те же его особенности – отвлечься от ненужных 
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в данный момент, освоенных ранее умений, и сконцентрировать свое внимание на изучении нового 
движения, создавая зрительный образ с учетом индивидуальных особенностей, способностей, тем-
перамента конкретного ребенка.

Результатом данного теоретического исследования явилась разработанная и апробированная 
на практике методика индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет на основе принципа эн-
тропии. На практике она была реализована по представленному далее алгоритму. При взаимодей-
ствии с обучаемым педагог:

– исследует исходный уровень подготовленности своего подопечного (эмпирическая состав-
ляющая);

– выявляет ключевые моменты, отправные позиции, степень двигательной одаренности, а так-
же наиболее отчетливо проявляющиеся проблемы в предстоящей работе (гносеологическая состав-
ляющая);

– определяет наиболее эффективные пути и способы решения двигательных задач (технологи-
ческая составляющая).

Основанная на данном алгоритме методика представляет собой обучение с использованием 
метода полифункционального показа. Суть метода заключается в том, что кроме модельного показа, 
который применяется и в контрольных группах, в индивидуальной работе с каждым ребенком пе-
дагогом используется метод репродуктивного показа (в отличие от метода повторений). В процессе 
репродуктивного показа перед обучаемым ставится задача не простого повторения, а «показа того, 
как нужно выполнять» изучаемое движение, причем применяется оценка с мотивирующей направ-
ленностью. Смысл системы оценки с мотивирующей направленностью состоит в том, что низшая 
оценка в ней – «неплохо». Далее, с целью повышения мотивации, действия обучаемого оцениваются 
как «хорошо», «отлично», «прекрасно», «великолепно», «превосходно» и т. п.

С целью проверки эффективности разработанной нами методики индивидуализации обучения 
плаванию было проведено итоговое тестирование специальной плавательной подготовленности де-
тей контрольных и экспериментальных групп (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 – Средние показатели длины преодолеваемой дистанции в скольжении «стрелой» детьми опытных 
групп, м

Показатели
Контрольные группы Экспериментальные группы
мальчики девочки мальчики девочки

Среднее арифметическое значение 2,63 2,73 3,50 3,39
Среднее квадратическое отклонение 0,37 0,39 0,42 0,40
Количество испытуемых 19 16 20 16
t-критерий Стьюдента 6,87 4,71
Уровень значимости 0,001

Таблица 2 – Средние показатели количества преодолеваемых стандартных отрезков за одну минуту 
безостановочного плавания вольным стилем детьми опытных групп

Показатели
Контрольные группы Экспериментальные группы
мальчики девочки мальчики девочки

Среднее арифметическое значение 11,68 11,13 15,80 13,39
Среднее квадратическое отклонение 1,23 1,19 1,23 1,22
Количество испытуемых 19 16 20 16
t-критерий Стьюдента 5,37 5,31
Уровень значимости 0,001

Статистическая проверка достоверности различий в показателях специальной плавательной 
подготовленности, позволила сделать вывод об эффективности разработанной и апробированной в 
ходе эксперимента методики.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ

Малахов С.В., 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

О пользе регулярных занятий плаванием известно с давних пор. Владение навыком плавания 
часто называют «жизненно важным» в связи со специфичными свойствами водной среды, постоян-
ное пребывание в которой человеку не свойственно. Данные исследований ряда ученых свидетель-
ствуют также о положительном эффекте двигательных нагрузок в воде, способствующем выведению 
радионуклидов из организма человека [14].

Обучение плаванию детей 4–5 лет в учреждениях дошкольного образования является спец-
ифической частью физического воспитания. Специфика обучения плаванию обусловлена, с одной 
стороны, свойствами и характеристиками водной среды: плотность, температура, вязкость, прозрач-
ность, и с другой – особенностями пребывания в водной среде: нахождением в безопорном или взве-
шенном состоянии, перемещением в ней в горизонтальном положении, необходимостью выполнять 
движения с задержкой дыхания [1; 2; 5; 9; 13]. 
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Исследованиями специалистов в области дошкольного образования определено, что возраст 
4–5 лет является особенно важным периодом в развитии ребенка, его личностной сферы. Данный 
возраст следует считать базовым во всех видах деятельности, в том числе и двигательной. В этом 
возрасте ребенок начинает осознавать свое место в системе отношений со взрослыми, оценивать 
свои личностные качества, свою непосредственность, индивидуальность, требовать к себе отдельно-
го внимания. В то же время ребенку 4–5 лет присуще желание быть похожим на кого-то из взрослых, 
повторять, копировать жесты, мимику, действия и слова объекта подражания [4; 7; 10; 12]. Все ска-
занное об особенностях данного возраста является в определенной степени предпосылками индиви-
дуализации обучения плаванию детей 4–5 лет в условиях учреждения дошкольного образования. Это 
подтверждается результатами исследований в работах ряда авторов [3; 6–8; 11].

Для наиболее эффективной реализации индивидуального подхода в обучении плаванию детей 
указанного возраста, в частности, необходимо обозначить и раскрыть сущностные характеристики, 
определяющие содержание и результат данного процесса.

Анализ данных научной, методической и популярной литературы позволил нам прийти к заклю-
чению, что наиболее четко определенными сущностными характеристиками индивидуализации об-
учения плаванию детей 4–5 лет следует считать понятийную, организационную и деятельностную.

Понятийная характеристика. Индивидуализация обучения плаванию как явление характе-
ризуется направленностью на личность ребенка, его индивидуальные познавательные, психологи-
ческие особенности и осуществляется на уровне его потенциальных возможностей с учетом целей 
обучения [1; 6; 7]. 

При использовании понятия «индивидуализация обучения плаванию» необходимо иметь в 
виду, что при его практическом применении идет речь не об абсолютной, а об относительной ин-
дивидуализации. В реальной практике индивидуализация всегда относительна по следующим при-
чинам:

1) обычно учитываются индивидуальные особенности не каждого отдельного ребенка, а груп-
пы детей, обладающих сходными способностями к обучению плаванию;

2) в отдельных случаях происходит учет некоторых свойств личности или психических состо-
яний лишь тогда, когда именно это важно для данного ребенка (например, предрасположенность к 
обучению плаванию у одних детей, расстройство здоровья у других и т. д.);

3) индивидуализация реализуется не в полном объеме в процессе обучения плаванию, а эпизо-
дически в каком-либо наиболее важном элементе техники изучаемого движения и интегрирована с 
неиндивидуализированной работой. 

Следовательно, индивидуализация обучения плаванию является неотъемлемой частью образо-
вательного процесса учреждения дошкольного образования и должна быть направлена на каждого 
ребенка в группе, независимо от уровня его способностей и возможностей. Главной целью индиви-
дуализации обучения плаванию является стимулирование интереса и желания обучаемых выполнять 
предлагаемые задания.

Организационная характеристика. Индивидуализация обучения плаванию детей 4–5 лет яв-
ляется неотъемлемой частью образовательного процесса учреждения дошкольного образования и обе-
спечивает стимулирование интереса и желания обучающихся выполнять предлагаемые задания, тем 
самым совершенствуя свои двигательные умения и навыки, развивая двигательные качества [2; 3; 4].

Обучение плаванию в современных учреждениях дошкольного образования осуществляется 
в соответствии с принципами обучения и воспитания и имеет в своей основе дидактически обу-
словленную пошаговую структуру. Каждый шаг является логическим продолжением предыдущего 
и основополагающей базой для последующего. Такая организация процесса обучения способствует 
наиболее успешному переходу от освоения с водой и начального разучивания к углубленному раз-
учиванию и совершенствованию сформированных умений и навыков.

Независимо от места проведения занятий, пола и возраста обучаемых, процесс обучения пла-
ванию детей дошкольного возраста начинается с первого шага – освоения в воде. Основная задача 
этого шага – обучить детей безбоязненно передвигаться в воде по дну, совершать в воде простейшие 
движения, играть. Частными считаются задачи ознакомления со свойствами водной среды: темпера-
турой, плотностью, прозрачностью, вязкостью, текучестью.

Подразделение процесса обучения плаванию детей дошкольного возраста на шаги, по мнению 
некоторых авторов, не имеет строго очерченных рамок и не является чисто условным. На втором 
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шаге, который принято называть начальным разучиванием, ставятся задачи формирования умений и 
навыков, позволяющих обучаемым держаться на поверхности воды достаточно надежно и совершать 
элементарные движения ногами и руками для перемещения в воде в различных направлениях.

На третьем шаге – углубленном разучивании и закреплении умений – стоит основная задача обу-
чить ребенка преодолевать заданную дистанцию в 10–15 метров любым из освоенных способов плавания.

К задачам четвертого шага – совершенствования сформированных умений и навыков плава-
ния – принято относить дальнейшее закрепление ранее полученных умений и навыков в освоенных 
способах плавания и разучивание новых способов. К частным задачам относятся обучение простым 
поворотам в воде, элементарным прыжкам в воду. Средства и методы обучения, способы организа-
ции обучаемых соответствуют средствам, методам и способам третьего шага.

Индивидуализация обучения плаванию детей 4–5 лет предполагает вовлечение каждого до-
школьника в систему деятельности, включающую выполнение необходимых плавательных дей-
ствий, упражнений, заданий в количестве, индивидуально предлагаемом каждому ребенку [7; 8; 11]. 

В последнее время в литературе, касающейся проблемы начального обучения плаванию в ус-
ловиях детских дошкольных учреждений образования, все чаще предлагаются авторские методики, 
включающие более широкое использование игрового метода в процессе обучения. В основу их поло-
жены так называемые ролевые игры, основанные на сказочных и сюжетах [4; 9]. Вовлечение ребенка 
в игровую, основную для его возраста, деятельность – процесс естественный. Однако, по нашему 
мнению, специфика освоения техники плавательных движений выдвигает особые требования к ре-
шению, прежде всего, образовательных задач. Игровой метод в обучении плаванию детей 4–5 лет 
должен использоваться на каждом занятии, но наиболее соответствующее место ему мы предлагаем 
отводить в его заключительной части. 

Опыт практической работы показывает, что при ознакомлении, изучении и закреплении но-
вых плавательных движений неизбежно появление различного рода ошибок в технике. Избежать 
их появления в работе с детьми указанного возраста практически невозможно, поэтому деятель-
ность педагога должна быть направлена на более полное формирование визуальных представлений 
(зрительных образов) об изучаемом двигательном действии. Деятельность ребенка, в свою очередь, 
должна быть мотивированной и стимулироваться позитивно ориентированной оценкой. Это значит, 
что любое задание должно быть оценено положительно вне зависимости от качества его исполнения. 
Например, при неудовлетворительном выполнении задания ребенок получает оценку «неплохо», при 
посредственном – «хорошо», при хорошем – «отлично» и далее, соответственно его деятельность 
оценивается как «превосходная», «великолепная» и т. д.

Обозначенные выше характеристики являются предпосылкой введения инноваций в практику 
физического воспитания дошкольников в условиях учреждений дошкольного образования, а их учет 
в планировании учебной работы способствует, по нашему мнению, достижению максимально воз-
можного положительного результата.
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
У УЧАЩИХСЯ 8–11-Х КЛАССОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

Кабакович О.М.,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

В настоящее время, внимание специалистов в области спорта в большей степени сосредоточено 
на совершенствовании системы подготовки спортивных резервов, обеспечивающих полноценное по-
полнение составов национальных сборных команд. В этой связи, рассмотрение вопросов, касающих-
ся мотивации достижения у учащихся 8–11 классов в тренировочном процессе, является актуальной 
проблемой. Основными мотивациями достижения у учащихся, на наш взгляд, являются: во-первых, 
намерения продолжить совершенствовать свои умения и навыки с целью получения высокого спор-
тивного результата; во-вторых, у каждого из тренирующихся существует уверенность, что данный 
вид спортивной деятельности принесет ему обеспеченное будущее, поскольку спорт продолжает раз-
виваться на основе инновационных проектов и программ, создаваемых при помощи государственной 
поддержки и заинтересованных коммерческих организаций. Однако маловероятно, что только этими 
мотивациями можно руководствоваться. В большей степени учащиеся 8-11 классов опираются, кро-
ме указанных мотиваций на различные факторы, которые связаны как с образовательным процессом, 
так и с тренировочным. Г.Д. Бабушкин выделяет следующие факторы, которые непосредственно вли-
яют на формирование мотивации достижения успеха у спортсмена. К этим фактором он относит: 

– стремление к стрессу и преодоление его,
– статус,
– стремление к совершенству,
– оптимальное соотношение поощрений и наказаний,
– правильно поставленные цели,
– установка на спортивное достижение,
– честолюбие в его положительном значении,
– благоприятный социально-психологический климат,
– эмоциональность тренировочных занятий,
– особенности личности тренера,
– взаимоотношение тренера и спортсмена,
– развитие традиций в команде,
– осознание спортсменом своей полезности,
– совместное принятие решений[1].
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Перечисленные факторы при раскрытии их содержания и реализации в тренировочном про-
цессе учащихся 8–11-х классов требуют включения целого ряда соблюдения условий, адекватных 
содержанию этих факторов. К этим условиям необходимо отнести:

1) формирование у юных спортсменов мотивации достижения, т. е. преобладания стремления 
к успеху над стремлением избегания неудачи;

2) самоанализ результатов своей деятельности;
3) выработка оптимальной тактики целеполагания в занятиях спортом;
4) межличностная поддержка со стороны тренера, товарищей по группе.
Для реализации указанных условий потребуется соответствующая психологическая подготов-

ка спортсменов. Это в своих научных работах отмечал доктор педагогических наук, профессор Вик-
тор Алексеевич Соколов. Он считал, что педагогическое и психологическое обеспечение в спорте – 
одна из главных задач [6]. Особенно это актуально для спортсменов подросткового возраста, когда 
противоречия между побуждениями спортсменов и организацией тренировочного процесса могут 
резко снизить интересы и мотивы занятия спортом, а в худшем случае и повлечь за собой уход из 
спорта. Юный спортсмен может достичь высоких результатов в спорте только в том случае, если в 
многолетней систематической тренировке будут соблюдены указанные выше психолого-педагоги-
ческие условия. Эти условия должны постоянно видоизменяться в соответствии с различными об-
стоятельствами и ситуациями в ходе тренировочного процесса. В то же самое время у спортсменов 
совершенствуется внутренняя психологическая готовность к соревновательным действиям как ре-
зультат воздействия многих факторов, в том числе и развития потребностно-мотивационной сферы 
личности. В этом контексте, мотивация занимает ведущее место в структуре личности спортсмена 
и является одним из основных понятий, используемых для объяснения движущих сил его поведен-
ческих линий в различных направлениях образовательного и тренировочного процессов, а также в 
области мотивации достижения [2]. 

В спортивной литературе феномен мотивации достижения рассматривается как один из важ-
нейших факторов результативности деятельности спортсмена. В научно-исследовательских источ-
никах чаще всего встречается понятие спортивной мотивации, которая представляет собой:

– особое состояние личности спортсмена, формирующееся в результате соотнесения им своих 
способностей и возможностей с предметом спортивной деятельности, служащее основой для по-
становки и осуществления целей, направленных на достижение максимально возможного на данный 
момент спортивного результата (Р.А. Пилоян) [5];

– фактор, побуждающий спортсмена начать спортивную карьеру (В.Ф. Сопов) [7].
М.Ш. Магомед-Эминов определяет мотивацию достижения как функциональную систему 

интегрированных воедино аффективных и когнитивных процессов, регулирующую деятельность в 
ситуации достижения по всему ходу ее осуществления. Необходимо выделить особые структурные 
компоненты, выполняющие специфические функции в процессе мотивационной регуляции деятель-
ности: мотивация актуализации (побуждение и инициация деятельности), мотивация селекции (про-
цессы выбора цели и соответствующего ей действия), мотивация реализации (регуляция выполнения 
действия и контроль реализации намерения), мотивация постреализации (процессы, направленные 
на прекращение действия или смену одного действия другим) [3]. 

В спортивной литературе мотивация достижения рассматривается как один из важнейших 
факторов результативности деятельности спортсмена. 

Особое место в мотивации достижения отводится мотивации достижения успеха, на важность 
которой указывал Ю.Ю. Палайма. Он отмечал, что крайне необходимо воспитывать общий опти-
мистический взгляд спортсмена на исход собственных действий и действий команды. В процессе 
тренировки следует закреплять положительные эмоциональные переживания и реакции спортсмена, 
разрешать и помогать ему полностью прочувствовать эмоцию радости в связи с удачными действи-
ями в сложной ситуации: приятные воспоминания, связанные с удачным преодолением больших 
трудностей. Все это служит опорой для спортсмена при восстановлении эмоционального равновесия 
в такой же или подобной трудной обстановке и в ходе соревнований [6]. В связи с этим диагностика 
мотивации достижения является важным актуальным направлением практической работы тренера. 
Точно подобранные методы позволяют получить наиболее полные данные о развитии тех или иных 
мотивационных качеств спортсменов. Для усиления мотивации каждого спортсмена и команды в 
целом необходима не только общая информация о предстоящих конкурентах. Гораздо важнее оце-
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нить слабые и сильные стороны их подготовки. Рассматривая возможности связи мотивации и пси-
хофизического состояния спортсмена, следует отметить прямую зависимость. 

Имея возможность собрать необходимые данные, можно провести определенную коррекцион-
ную работу по усовершенствованию уровня мотивации достижения и дать необходимые рекомендации, 
а также предложить методы формирования мотивации достижения у юных спортсменов его тренеру:

– учет в работе со спортсменами (особенно на соревнованиях) особенностей подросткового 
возраста (дружба, любовь, чувство взрослости, самостоятельности и др.);

– разъяснение по поводу возникновения проблемы на тренировках, соревнованиях: от пробле-
мы не надо уходить, надо ее признать и пытаться разрешить;

– программирование предстоящей схватки самим спортсменом в случаях наличия информа-
ции о сопернике и при отсутствии таковой;

– использование релаксационных моментов до и после поединков (на тренировках и сорев-
нованиях) с целью восстановления энергетического потенциала. В качестве упражнений рекомен-
дуется подражание животным и птицам: расслабленная ходьба, имитируя тигра; взмахи при ходьбе, 
имитируя птицу; ходьба в позе медведя и т. п.;

– посвящение предстоящего выигрыша другу, подруге, родным, себе;
– использование системы поощрений за участие в соревнованиях (за волю к победе, за лучшую 

борьбу в стойке, за честность, и т. д.);
– стимулирование спортивного роста спортсмена (средства массовой информации, поездка на 

соревнования, награждение спортивной формой и т. п.);
– использование системы разрядных нормативов;
– проведение анализа прошедшего соревнования с демонстрацией по видео;
– использование системы наставничества (юный спортсмен прикрепляется к опытному спор-

тсмену);
– ведение спортсменом спортивного дневника с систематическим самоанализом, самоконтро-

лем и анализом достигаемых результатов с тренером;
– информирование юных спортсменов о достижениях отечественных спортсменов на между-

народных соревнованиях.
Таким образом, формирование мотивации у занимающихся избранным видом спорта может 

быть успешным в том случае, если тренерский состав в комплексе с традиционными методами и 
средствами, включенными в тренировочный процесс, обеспечат относительно стабильную инфор-
мацию, предназначенную для системы формирования мотивации достижения. При этом существен-
ное значение имеет отношение тренеров к данной проблеме организации спортивной деятельности 
на любом уровне спортивного совершенствования и включает в себя индивидуализацию трениро-
вочного процесса с учетом склонностей и интереса занимающихся.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

ПОСЛЕ ТРАВМ

Аль-Бшени Фатхи Али Мохаммед, 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь,
Альрзенги Нури Салем, д-р пед. наук, 
Университет Вуллонгонг, 
Австралия, 
Faraj Ali, 
Педагогический университет Триполи, 
Ливия

Занимая одно из центральных мест среди причин первичной заболеваемости и смертности, 
травматизм приносит огромный материальный и духовный ущерб обществу, зачастую приводя к не-
обратимым изменениям и развитию инвалидности. Нами было проведено исследование, касающееся 
проблемы травмы коленного сустава, нарушение функции которого ведет к утрате профессиональ-
ной годности и инвалидности, значительному снижению качества жизни и т. д. Среди причин трав-
матизма особое место занимают спортивные травмы, являющиеся приоритетным фактором пораже-
ний коленного сустава и составляющие около 37 % среди обследованных в отделении физиотерапии 
и реабилитации медицинского центра г. Триполи (Ливия) (n=155) [4].

Нами было организовано и проведено исследование, целью которого явилось теоретико-экс-
периментальное обоснование комплексной методики восстановления двигательной функции колен-
ного сустава при разрыве передней крестообразной связки в послеоперационном периоде.

В традиционной методике лечебной физической культуры выделяют следующие стадии по-
слеоперационного периода: первая стадия – это иммобилизационная (щадящий режим двигательной 
активности) [5]. Занятия физическими упражнениями назначаются через 1–2 дня после операции. На 
этой стадии при иммобилизации оперированной ноги гипсовой повязкой больным разрешают пере-
двигаться на костылях через 1–2 недели без нагрузки. Однако небольшая нагрузка на оперированную 
ногу назначается, как правило, только через 3–4 недели после операции.

Вторая стадия – постиммобилизационная (функциональный режим двигательной активно-
сти) – через 3–5 недель после операции.

Третья стадия – восстановительная (тренирующий режим двигательной активности) – через 
3–4 месяца после операции. Это стадия окончательного восстановления функций не только коленно-
го сустава, но и организма в целом.

В ходе ряда исследований было установлено, что самыми неблагоприятными последствиями 
для восстановления считаются травматические повреждения крестообразных связок. Две кресто-
образные связки располагаются внутри фиброзной капсулы коленного сустава, вне синовиальной 
полости и создают опору в сагиттальной плоскости, т. е. их функция заключается в поднятии боль-
шеберцовой кости вверх и опускании вниз.

Основной причиной повреждения связок является чрезмерное вращение коленного сустава 
кнаружи при фиксированной голени и вращении бедра внутрь и наблюдается в результате механики 
следующих движений: а) чрезмерное вытягивание; б) вращение внутрь; в) вращение тела наружу; 
г) вращение большеберцовой кости наружу; д) вращение внутрь и наружу при фиксированной сто-
пе, е) сильный толчок большеберцовой кости вперед при согнутом колене на 90° и согнутой стопе. 
Направление чрезмерного по силе удара спереди в разогнутое колено приводит к разрыву передней 
крестообразной связки, а его воздействие сзади – к разрыву задней крестообразной связки. Травма 
передней крестообразной связки наиболее часто сочетается с повреждением медиального мениска и 
медиальной коллатеральной связки, которые являются вспомогательным аппаратом, фиксирующим 
и укрепляющим коленный сустав. 

При частичных разрывах крестообразных связок накладывается гипсовая повязка до средней 
трети бедра на 2–3 недели, в случае полных разрывов – проводится оперативное лечение: замена 
связок лавсановой лентой или аутопластика. 
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В послеоперационном периоде при повреждении передней крестообразной связки коленного 
сустава основной задачей является улучшение его функции, требующее разработки эффективных ре-
абилитационных подходов для предотвращения прогрессирования воспалительно-дегенеративного 
процесса и восстановления амплитуды и объема движений коленного сустава [6; 7].

В настоящее время существующие методы восстановления функции коленного сустава в Ли-
вии характеризуются односторонностью, причем разные специалисты отдают предпочтение мето-
дам своей области. В то же время рассматриваемая проблема требует комплексного решения реаби-
литационных задач (медицинских, педагогических, психологических, социальных и т. д.) на ранних 
стадиях восстановительного периода после травмы связочного аппарата коленного сустава. 

Разработанная нами комплексная методика включает образовательный компонент, коррекцию 
психического статуса больного, сочетанное применение средств физической реабилитации для вос-
становления двигательной функции коленного сустава.

Образовательный компонент комплексной методики включал:
– ежедневную индивидуальную беседу и консультирование врачом;
– школу-семинар для общей группы. 
Программа школы семинара включала всего 36 занятий с тематикой:
– анатомо-функциональные особенности коленного сустава, патогенетические факторы и ме-

ханизмы травмы коленного сустава при занятиях физической культурой и спортом, значении реаби-
литационного комплекса (1–2 занятия);

– создание представления о процессе реабилитации, его результативности и принципе созна-
тельной активности человека (1–2 занятия); 

– создание представления о программе реабилитации после операций на коленном суставе, ее 
структуре и компонентах (1–2 занятия);

– создание представлений и формирование умений и навыков использования приемов само-
контроля и ежедневного ведения дневника самоконтроля (1–2 занятия);

– обучение самовнушению и приемам преобразования отрицательных эмоций в положитель-
ные (3–9 занятий);

– обучение приемам, помогающим освоить технику релаксации (метод имитации; метод удоб-
ного положения лежа; метод смены напряжения и расслабления мышц, методы дыхания «по кругу»; 
словесный метод) – 3–9 занятий;

– обучение приемам и методам психологической регуляции (самовнушению; формированию 
эффективной для реабилитации доминанты) – 3–36 занятий;

– формирование умений и навыков выполнения приемов самомассажа – 3–36 занятий;
– консультирование по самостоятельному выполнению заданий по реабилитации (ведению 

дневника самоконтроля, самостоятельному выполнению двигательных заданий, утренней гигиени-
ческой гимнастики, самомассажу, выполнению приемов релаксации и аутогенной тренировки, под-
держанию позитивной мотивации к выполнению программы реабилитации) – 1–36 занятий;

– анализ результатов контроля выполнения программы реабилитации – 1 и 36 занятий.
Коррекция психического статуса (8–12 занятий в месяц) направлена на приобретение на-

чальных навыков психической саморегуляции и восстановления психоэмоционального равновесия. 
Значимость психофизической тренировки особенно высока в условиях резкого ограничения двига-
тельной активности человека и вызванного этим состояния рассогласования физиологических, фи-
зических, гуморальных и других процессов. 

Основным мотивом восстановления психического состояния пациентов является наиболее 
объективная оценка возможностей восстановления (избежание инвалидности, поддержание трудо-
способности, возврат к спортивной деятельности) и проявления ими сознательной активности в про-
цессе процедур и занятий. Поэтому беседы проводились таким образом, что главными мотивами 
становились нравственная направленность на выздоровление, улучшение своего состояния для до-
стижения основной цели: максимального восстановления функции коленного сустава и реализация 
сознательной активности в процессе реабилитационных мероприятий. 

Важное место в применяемой нами методике отводилось аутогенной тренировке. Создание 
представления об аутогенной тренировке и овладение самостоятельным использованием ее приемов 
(самовнушение, мини-сеансы аутогенной тренировки утром и вечером, освоение релаксации, смены 
напряжения и расслабления, дыхания «по кругу», преобразования отрицательных эмоций в положи-
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тельные с помощью самовнушений и др.) осуществлялось на занятиях школы-семинара во время 
еженедельных (3 раза в неделю) занятий по реабилитации при проведении сеансов групповой ауто-
генной тренировки, при выполнении заданий для самостоятельного проведения.

Использование средств физической реабилитации состояло из выполнения массажа и при-
емов самомассажа, применения многофункционального тренажера для CPM-терапии коленного су-
става (KINETEC Performa, Франция), а также комплекса упражнений. 

Данный тренажер имеет различные программы по разработке разных суставов, включая вос-
становление функции коленного сустава, а также позволяет обеспечивать оптимальный объем актив-
ного движения коленного сустава путем контроля его сгибания, разгибания, приведения/отведения 
и вращения наружу. Система поглощения вибрации данного аппарата создает условие невесомо-
сти поврежденной ноги, повышая комфорт во время проведения процедуры. Основным преимуще-
ством использования такого оборудования является то, что положение коленного сустава может быть 
фиксировано в разном диапазоне (разгибание/сгибание, приведение/отведение: 0°, 30°, 60°, 90° или 
120°). При использовании аппарата учитывается рост человека.

Кроме того, при использовании СРМ-тренажера, в связи с уменьшением болевых ощущений 
вследствие расслабления мышц, снижается необходимость применения обезболивающих средств, 
повышается эффективность других восстановительных средств, быстрее происходит процесс вос-
становления после операции и особенно после операции по поводу травм коленного сустава, вклю-
чая поражение крестообразных связок, имплантации искусственного коленного сустава. Примене-
ние СРМ-тренажера эффективно обеспечивает восстановление коленного сустава в большинстве 
случаев. 

Также, в восстановительном периоде проводился курс массажа профессиональным специали-
стом-массажистом реабилитационного центра. Самомассажу, его технике и приемам участники ре-
абилитационной программы обучались в школе-семинаре в рамках образовательного компонента, а 
также самообучались при выполнении заданий для ежедневного выполнения. Контроль за выполне-
нием самомассажа осуществлялся врачом, реабилитологом и массажистом ежедневно.

Точечный самомассаж – надавливание подушечками пальцев на кожу и мышечный слой на 
биологически активные точки (места нахождения осязательных и проприоцептивных точек или раз-
ветвление нерва). Это позволяет воздействовать на вторичные изменения в соединительной и мы-
шечной тканях, вызванных травмой и послеоперационным состоянием, способствовать улучшению 
местной трофики тканей [8].

Периферический самомассаж, как указывает К.В. Динейка [8], представляет собой сочетание 
движений рук с импульсацией экстерорецепторов кожи, которая возникает при воздействии легких 
поглаживаний пациентом кожных покровов рук, ног и груди, а также области живота. В практике его 
обычно сочетают со словесным самовнушением.

Согласно авторской методике, с целью оказания тонизирующего влияния на нервную систему 
и на мышечный тонус, периферический самомассаж совмещался как со словесным самовнушением, 
так и со сменой напряжения и расслабления мышц. Он включал поглаживание предплечий, бедер, 
ног (продолжительность – по 32 раза), поглаживание области сердца по кругу и поперек (продол-
жительность – 32–64 раза). Завершался самомассаж утренней гимнастикой и гигиенической водной 
процедурой (обтирание или душ).

Целью применения физических упражнений являлось:
– восстановление нормального функционирования коленного сустава, которое отражается в 

сохранении равновесия, в отсутствии постоянной сильной боли и опухания в коленном суставе, ко-
торое могло бы мешать нормальному его движению;

– восстановление нормального функционирования рабочих мышц, задействованных в движе-
нии травмированного коленного сустава, которое отражается в нормальном объеме данных мышц, 
их силе и гибкости; 

– акцентирование внимания на усилении задних мышц бедра и, особенно, рабочих мышц, на-
ходящихся в медиальной части, так как эти мышцы действуют совместно с передней крестообразной 
связкой. 

Перечисленные выше задачи решались с помощью изотонических и изометрических упраж-
нений, упражнений с небольшим отягощением и сопротивлением. Выполнение данных упражнений 
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контролировалось подготовленными физиотерапевтами с учетом всех основных принципов реаби-
литации. 

Исследования длились 12 недель в 4 этапа по 3 занятия в неделю длительностью 30–60 минут. 
Всего – 36 занятий.

Апробация разработанной методики проходила в реабилитационном центре г. Мисурата (Ли-
вия). В исследовании принимали участие 36 человек, лица мужского пола в возрасте 18–20 лет, ко-
торым была сделана операция на передней крестообразной связке коленного сустава. Они были раз-
делены на 3 группы: 2 экспериментальных и 1 контрольную группы. Каждая из групп состояла из 12 
человек. 

Для первой экспериментальной группы применялась комплексная методика (авторский вари-
ант), для второй экспериментальной группы – традиционная методика лечебной физической культу-
ры с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, члены контрольной группы восстанавлива-
лись только с помощью физических упражнений.

Для оценки функции коленного сустава применялись следующие методы: гониометрия (для 
измерения амплитуды активных и пассивных движений), динамометрия (для измерения силы мышц 
бедра), антропометрические измерения (окружности бедра и толщины подкожно-жировой складки 
бедра как свидетельство восстановления трофических процессов).

Полученные результаты исследований свидетельствуют о достоверно более высоком улучше-
нии показателей силы мышц и амплитуды движений в коленном суставе, толщины жирового слоя 
подкожной клетчатки и обхвата бедра пораженной конечности в процессе восстановления функции 
коленного сустава в первой экспериментальной группе.

Таким образом, комплексная методика восстановления двигательной функции коленного 
сустава средствами физической реабилитации определяет сочетание активной и пассивной двига-
тельной активности травмированной конечности и ставит пациента в условия активного участия в 
процессе реабилитации после полученной травмы, что позволяет достичь наиболее быстрого вос-
становительного эффекта.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Рейт Е.М., магистр пед. наук,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

Физическая культура – специфическая часть общей культуры, одна из сфер социальной дея-
тельности, направленной на укрепление здоровья ребенка, всестороннее развитие его физических 
сил и способностей и использование их в общественной практике. Достижения ребенка в физиче-
ском образовании, физическом развитии, физической подготовленности играют важную роль не 
только для него самого и его близкого окружения, они передаются будущим поколениям [5].

Предметом двигательной деятельности ребенка является процесс овладения ребенком про-
странства в определенных условиях, задаваемым способом. В понятие пространства входит окру-
жающий мир вещей, мир людей и физический мир в поле тяготения Земли. Под определенными 
условиями понимаются все обстоятельства, в которых протекают движения. К ним относятся и 
функциональные двигательные органы, которые играют роль орудий воздействия ребенка на среду 
обитания. В этом заключается двойственность развития ребенка. С одной стороны, он сформирован-
ными двигательными органами воздействует на среду, с другой – формируя эти органы, он перестра-
ивает себя, т. е. свое личностное пространство.

Таким образом, на физкультурных занятиях перед детьми открывается еще один вид простран-
ства – пространство действий и движений. Как видим, на протяжении всего дошкольного возраста 
ребенок осваивает пространственное поле вокруг себя, изменяет его для достижения главной цели – 
формирование необходимых навыков жизнедеятельности. Одновременно, приобретая навыки вы-
полнения сложных физических действий, он узнает свое тело, его физические возможности, раз-
виваются процессы саморегуляции, самоконтроля, благодаря которым ребенок учится не нарушать 
границы личностного пространства другого занимающегося, тем самым сохраняя от неблагоприят-
ного воздействия свои; получает представление об эстетике движений [3].

Развитие личного пространства предполагает индивидуализацию образовательного процесса, 
учет возрастных, индивидуальных и типологических особенностей каждого воспитанника. В работе 
В.А. Соколова, посвященной вопросам физического воспитания дошкольников, отмечается, что в 
основу индивидуальных различий положены фундаментальные свойства нервных процессов воз-
буждения и торможения: сила, их уравновешенность и подвижность, а также морфологические и 
морфофункциональные особенности организма [4].

В контексте сказанного, развивая личное пространство необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности сформированности физических качеств детей старшего дошкольного возраста, так 
как умение определить и организовать личное пространство в процессе двигательной деятельности 
во многом зависит от развития быстроты, ловкости, координационных способностей и т. д.

В связи с этим способами повышения уровня развития личного пространства детей старше-
го дошкольного возраста являются: развитие физических качеств, координационных способностей, 
пространственной ориентации, а также сенсорных систем организма детей.

В качестве методических приемов для развития ловкости (способности быстро овладевать 
новыми движениями, быстро перестраивать деятельность в соответствии с требованиями внезапно 
меняющейся обстановки) использовались следующие: применение необычных исходных положений 
(бег из исходного положения, стоя на коленях, сидя); прыжок из положения, стоя боком или спи-
ной по направлению движения; быстрая смена различных положений (сесть, лечь, встать, присесть 
и т. д.); изменение скорости и темпа движения; смена способов выполнения упражнений: метание 
сверху, снизу, сбоку; прыжки на одной или двух ногах, с поворотами, с хлопками над головой или 
перед собой; изменение пространственных границ, в которых дети выполняют упражнение; выпол-
нение упражнений несколькими детьми: парами, тройками, четверками (вдвоем, держась за руки, 
садиться и вставать, выполнять прыжки); более сложное сочетание основных движений и других 
упражнений (бег змейкой, обегая пирамидки, перепрыгивая на ходу препятствия, доставая в прыжке 
до подвешенного предмета, ходьба по скамейке с раскладыванием предметов). Неоднократное вклю-
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чение данных упражнений в игровую деятельность, варьирование заданий содействовало развитию 
умения быстро реагировать на изменение ситуации, обогатило их двигательный опыт [2].

Большое значение в определении ребенком личного пространства в процессе двигательной 
деятельности имеет развитие сенсорных систем и координационных способностей, так как от того, 
насколько рациональны и естественны его движения среди предметов и людей, зависит характер 
взаимодействий в игре, общении. Особое внимание на занятиях уделялось развитию слуховой и зри-
тельной сенсорных систем детей старшего дошкольного возраста. Для решения этой задачи детям 
предлагались специально подобранные игровые задания. Так, в игре «Умный зайчик» дети учились 
определять количество прыжков без зрительного контакта с источником звука. Игра «Разноцветные 
обручи», в которой дети с закрытыми глазами определяли, откуда раздался звук, позволила дошколь-
никам определять свое местоположение только с помощью слухового анализатора. 

Стимулом для развития зрительной сенсорной системы явились игровые упражнения («Что 
изменилось?», «Сколько мячей», «Мяч в корзину»), направленные на запоминание расположе-
ния предметов в пространстве, на синхронность работы зрительного анализатора и движения рук. 
В упражнениях «Кенгуру», «Пройди с закрытыми глазами» дошкольники совершенствовали умение 
сохранять равновесие, работу вестибулярного аппарата. Решению этих задач также способствовало 
выполнение ходьбы и бега по ограниченной поверхности с выполнением заданий (руки вверх, в 
стороны, закрытыми глазами и т. д.), упражнений на статическое равновесие (стойка на одной ноге, 
на ограниченной площади опоры). Развивая функцию равновесия, придерживались следующих ме-
тодических приемов: удлинение времени сохранения неустойчивой позы; уменьшение площади опо-
ры; увеличение высоты опоры; использование условий внешней среды, усложняющих поддержание 
равновесия при перемещениях.

Одним из наиболее эффективных способов повышения уровня развития личного пространства 
считается развитие у воспитанников двигательно-координационных способностей, таких как спо-
собность точно измерять и регулировать пространственно-временные и динамические параметры 
движений – «чувство пространства»; способность выполнять двигательные действия без излишней 
мышечной напряженности; учитывать возможную динамику, ее изменения, осуществлять прогно-
зирование предстоящих событий и в связи с этим строить программу действий, направленную на 
достижение положительного результата [1]. 

С целью развития координации движений во вводной части занятия дети выполняли такие 
упражнения, как ходьба, бег с различным положением рук, с хлопками на шаг левой, правой ноги, 
между ориентирами, боком. В комплекс ОРУ включались упражнения на согласованность движений, 
например, приседания с различным положением рук: правая вверх, левая в сторону. Также упражнения 
на согласование различных движений различными частями тела: руками, ногами, туловищем (стоя, 
лежа, сидя). Например, И.п. – о.с. 1 – правую руку вперед; 2 – левую руку вперед; 3 – правую руку 
вверх;. 4 – левую руку вверх; 5 – правую руку вперед; 6 – левую руку вперед; 7 – правую вниз; 8 – и.п.

Способность точно измерять и регулировать пространственно-временные и динамические па-
раметры движений («чувство пространства») недостаточно развита у детей в старшем дошкольном 
возрасте в силу несовершенства развития их организма. Однако умение регулировать указанные пара-
метры движений является одним из ключевых в пространственной ориентировке. С этой целью в ход 
занятий включались задания, направленные на развитие «чувства пространства». Так, в задании «Узкая 
дорожка» детям предлагалось два варианта прохождения дорожки: с открытыми глазами – необходимо 
запомнить ширину и длину дорожки и с закрытыми глазами, стараясь не выходить за ее края. Закрепле-
нию умения точно измерять параметры движений способствовало задание «Прыжок на линию».

С целью формирования точности ориентировки в пространстве, а также умения определять 
личное пространство в колонне, шеренге целенаправленно проводились строевые упражнения: по-
строения и перестроения, передвижение по залу в колонне, в шеренге, парами, по кругу, повороты 
на месте и в движении. Данные упражнения способствовали развитию умения соблюдать дистанцию 
в процессе передвижения.

Особое внимание на занятиях уделялось развитию у старших дошкольников ориентировки в 
пространстве (с точки отсчета от себя, слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади), умения ориен-
тироваться от себя и предметов в ближайшем пространстве. Этой цели в полной мере отвечают под-
вижные игры и игровые упражнения разной интенсивности. 
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Таким образом, рассмотренные выше способы повышения уровня развития личного простран-
ства детей, ориентированные на восприятие ими различных пространственных характеристик соб-
ственных движений, имеют свое логическое продолжение в выполнении более сложных действий в 
процессе подвижных игр, где ребенку необходимо будет определить собственное личное простран-
ство в зависимости от изменяющихся параметров окружающего пространства.
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