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Управление отраслью «Физическая кУльтУра, спорт и тУризм», 
подготовка, повышение квалиФикации и переподготовка кадров

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Барышникова Л.Н.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Процесс профессиональной подготовки в университете физической культуры многолетний и сложный. 
В нем выделяют составные части, взаимосвязанные между собой: подготовку учителей по физической культу-
ре, подготовку лидеров в массовых формах физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности.

Подготовка профессионалов по физической культуре, лидеров, с одной стороны, полностью ориентиро-
вана на спорт высших достижений и менеджмент, так как призвана готовить специалистов по всем показате-
лям, отвечающим модельным характеристикам руководителя высшего разряда. Это главный критерий эффек-
тивности работы системы подготовки студентов. Ориентируясь на него, устанавливают требования, которым 
должны отвечать студенты на всех этапах многолетней подготовки. 

С другой стороны, процесс подготовки студентов тесно связан с общеобразовательными школами, сред-
ними специальными учебными заведениями и другими организациями, осуществляющими занятия массовы-
ми формами физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Цель формирования лидерских качеств у 
студентов – специалистов по физической культуре в процессе профессиональной подготовки заключается в 
том, что студенты должны соответствовать параметрам педагогических и лидерских мировых моделей про-
фессиональной подготовки и обладать необходимой конкурентоспособностью, обеспечивающей наивысшие 
достижения. При этом выход человека в лидеры – результат взаимодействия между ним и группой. Если инди-
видуальные особенности этого человека, проявленные им в совместной деятельности и общении с остальными 
членами группы, соответствуют требованиям сложившейся ситуации, то в результате он становится лидером. 
При изменении групповой задачи и требований ситуации лидером может стать другой член группы. 

Таким образом, основной целью формирования лидерских качеств у студентов в процессе профессио-
нальной подготовки становится диагностика наличия у них лидерских качеств, их развитие и совершенствова-
ние до состояния потенциальной готовности к принятию на себя роли и функций лидера каждым студентом. В 
зависимости от ситуации и предъявляемых ею требований совокупность лидерских качеств для организации 
работы группы в заданных условиях постоянно меняется, у каждого студента есть шанс стать лидером, а зна-
чит, студент должен быть к этому готов и обладать необходимыми для этого знаниями, умениями, навыками и 
качествами.

Формирование лидерских качеств у студентов физкультурного вуза в процессе профессиональной под-
готовки должно представлять собой длительный и планомерный характер организации, а его реализация долж-
на осуществляться поэтапно в соответствии с определенным перечнем конкретных задач.

Диагностика уровня лидерских качеств у студентов физкультурного вуза предполагает следующий под-
ход: необходимо провести диагностику уровня лидерских качеств у каждого студента по нескольким психоло-
гическим методикам (чтобы получить достоверные данные). Далее нужно разделить студентов на группы в за-
висимости от уровня сформированности лидерских качеств и создать три разные программы: 1) формирование 
лидерских качеств; 2) развитие лидерских качеств; 3) совершенствование лидерских качеств.

Процесс формирования лидерских качеств должен быть ориентирован на индивидуальный и личност-
ный подход, то есть данный процесс должен иметь гибкую систему профессиональной подготовку. Это пред-
полагает, что у всех студентов данного вуза с помощью его педагогов-психологов проводится диагностика 
уровня сформированности лидерских качеств. 

Профессиональная подготовка студентов предполагает не только их обучение с целью интериоризации 
прелагаемых им знаний, умений и навыков в области физической культуры и выбранного вида спорта, но и 
становление как профессионалов, тренеров, лидеров, а соответственно, для этого процесса необходимо взаи-
модействие, то есть он носит субъект-субъективный характер. В рамках данной деятельности важны все субъ-
екты вуза: студенты, старосты, кураторы групп, педагоги-психологи, социальные партнеры, преподаватели. 
Причем усвоение знаний носит не столько репродуктивный, сколько продуктивный характер, что способствует 
развитию у студентов вуза лидерских качеств.
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Высшее образование в физкультурном УВО создается процедурами взаимодействия участников образо-
вательного процесса, каждый из которых одновременно выступает и как субъект, преследующий общие цели, 
и как объект ориентации для других индивидов.

Особое внимание стоит уделить тому, что студенты физкультурного вуза на младших курсах обучения 
рассматривают личность преподавателя в аспекте личностных характеристик, а на старших курсах – в аспекте 
профессиональных качеств.

Формирование лидерских качеств у студентов происходит в результате социальных взаимодействий 
друг с другом и с преподавателями. При этом решающее влияние на студентов оказывает символическое окру-
жение, так как оно способствует формированию их сознания и человеческого «Я». С позиций символического 
интеракционизма взаимодействие между преподавателем и студентом рассматривается как непрерывный диа-
лог, в процессе которого они наблюдают, осмысливают намерения друг друга и реагируют на них. Для созда-
ния устойчивого и комфортного взаимодействия и преподавателям, и студентам приходится прилагать немало 
усилий. Таким образом, рассмотрение взаимодействия преподавателей и студентов – это процесс профессио-
нальной подготовки в формировании лидерских качеств.

В современном вузе возрастает роль преподавателя, расширяется диапазон его психологического и педа-
гогического воздействия на студентов. Преподаватель уже не может быть только проводником знаний и инфор-
мации, он должен быть педагогом, психологом, психотерапевтом. Преподаватель-лидер оказывает студентам 
педагогическую помощь и поддержку, что выражается в повышении продуктивности деятельности отдельного 
студента или группы студентов. Эта поддержка мягкая, ненаправленная, неимперативная, но все же она обу-
словливает определенные изменения в личности студента. Оказывая такую поддержку, преподаватель побуж-
дает студента реализовать свои замыслы в конкретных деяниях как формах проявления активности субъекта, 
ответственность за которые несет сам субъект.

В ходе обучения каждому предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего 
участия и ответственность. Как правило, студенты, более склонные к лидерству, берут на себя гораздо боль-
шую долю ответственности при выполнении порученного задания, стремятся контролировать не только вы-
полняемые ими самими действия, но и действия других студентов, поскольку заботятся об исходе общего дела, 
чувствуют себя ответственными за него, предлагают более рациональные пути решения.

Формирование лидерских качеств у студентов физкультурного вуза предполагает не только актуализа-
цию, но развитие и совершенствование. Зачастую ввиду стеснительности или иных особенностей личностных 
характеристик студенты не проявляют лидерских качеств в рамках учебной деятельности, но при этом они 
легко активизируются, принимая участие в развитии общественно-молодежных формирований региона.

Для того чтобы определить, насколько эффективно организован процесс формирования лидерских ка-
честв у студентов вузов в процессе профессиональной подготовки, необходимо проверить уровень выражен-
ности у них ряда показателей.

Проверка сформированности лидерских качеств у студентов физкультурных вузов должна проводиться 
с помощью психологической диагностики. Необходимо пользоваться тем же перечнем лидерских качеств, ко-
торые предполагалась выявить у студентов при первоначальной диагностике.

1. Булгаревич, С. О. Модель формирования лидерских качеств студентов института физической культуры в процес-
се профессиональной подготовки / С. О. Булгаревич, Р. К. Бикмухаметов // Физическая культура. – № 3. – 2013. – С. 27–30.

СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

И СПОРТОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бегидов М.В., 
Воронежский государственный институт физической культуры, Сбербанк России, 
Российская Федерация

В настоящее время на государственном уровне оказывается поддержка адаптивному спорту, в связи с 
чем необходимо подробно изучить сущность регулирования данной сферы. Данное обстоятельство и обуслов-
ливает актуальность исследования.

Объект исследования: отношения в сфере управления адаптивной физической культурой и спортом.
Предмет исследования – структура управления адаптивной физической культурой (физической культу-

рой инвалидов, лиц с отклонениями в состоянии здоровья – АФК) и спортом.
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Основная цель исследования – изучение организационно-правовой структуры управления АФК и спор-
том для поиска дальнейших путей ее совершенствования.

Задачи:
1) изучить нормативно-правовое регулирование физкультурно-спортивных отношений в адаптивной 

физической культуре и спорте;
2) исследовать действенность основ законодательства Российской Федерации об адаптивной физиче-

ской культуре и спорте.
Исходя из того, что управление есть целенаправленное воздействие субъекта на объект для перевода 

его в новое состояние, оно имеет своего рода командный характер. Административно-правовое управление 
облечено преимущественно в императивные юридические формы и выражается посредством деятельности 
государственных органов. 

По мнению ученых, существуют типичные элементы организации государственного управления. К при-
меру, они могут быть следующие: 

а) общая система государственного управления в сфере, отрасли, включающая в себя статус и функции 
специальных органов и других органов, действующих в той или иной сфере, отрасли; 

б) комплект, стандарт необходимых правовых актов и других регулирующих документов; 
в) механизм государственного контроля и надзора; 
г) низовые организации – объекты управления; 
д) информационное обеспечение; 
е) степень участия граждан и их объединений. 
Разумеется, конкретный набор этих элементов, их объем и соотношение между собой определяются с 

учетом особенностей соответствующей сферы, отрасли. Но при этом закрепление его в упомянутом класси-
фикаторе и в тематических законах будет способствовать полному обеспечению организации и деятельности 
управленческих органов и наиболее адекватному выражению административно-правовых воздействий в сфе-
рах государственной и общественной жизни. 

Основываясь на данном перечне наиболее типичных элементов, можно схематично представить админи-
стративно-правовое регулирование адаптивной физической культуры и спорта в России – по первому элементу 
структуры управления, а именно общей системе государственного управления в сфере АФК и спорта, включая 
статус и функции специальных органов и других органов, действующих в той или иной сфере, отрасли.

Общая система управления начинается и возглавляется президентом Российской Федерации. Он об-
ладает широким спектром полномочий, главное из которых это то, что он определяет внутреннюю политику 
страны. Также в отношении управления адаптивной физической культурой и спортом ключевыми являются 
такие полномочия президента, как назначение председателя Правительства, который, в свою очередь, назнача-
ет министров, в том числе и министра спорта. А также то, что президент Российской Федерации издает указы 
и распоряжения, которые по своим правовым свойствам делятся на нормативные и индивидуальные. В этих 
актах могут содержаться положения, касающиеся вопросов управления адаптивной физической культурой и 
спортом.

Следующим управляющим органом является правительство Российской Федерации.
Согласно Конституции РФ, правительство осуществляет широкий круг полномочий, среди которых, в 

том числе, осуществление государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохране-
ния, социального обеспечения [1]. В данную сферу включены адаптивная физическая культура и спорт.

Специальным органом управления в данной сфере является министерство спорта Российской Феде-
рации. Главным образом именно оно осуществляет руководство в сфере адаптивной физической культуры и 
спорта.

Следующим элементом является набор нормативных актов и регулирующих документов. 
В настоящий момент количество подобных актов невелико и полностью удовлетворить потребности в 

данной отрасли не может. Основополагающий из них это Федеральный закон о физической культуре и спорте. 
В вопросе управления АФК основополагающей является статья 6 данного закона. В ней перечислены полно-
мочия Российской Федерации в данной области. 

К вопросам управления относятся: 
1) разработка и реализация государственной политики в области физической культуры и спорта, при-

нятие и реализация программ развития физической культуры и спорта в Российской Федерации;
2) участие в организации мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Феде-

рации к Олимпийским играм и другим международным спортивным соревнованиям и по участию в таких 
соревнованиях;

3) организация и проведение межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных меро-
приятий;

4) участие в организации межрегиональных и всероссийских официальных спортивных мероприятий;
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6) организация и проведение всероссийских спортивных соревнований инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, международных спортивных соревнований указанных лиц, включая Паралим-
пийские игры и Сурдлимпийские игры, Всемирные специальные олимпийские игры, а также подготовка к 
таким спортивным соревнованиям;

7) аккредитация общероссийских спортивных федераций;
8) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специали-

стов в области физической культуры и спорта;
9) разработка технических регламентов о спортивном инвентаре и оборудовании;
10) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финан-

совое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 
сборных команд Российской Федерации;

14) организация строительства и реконструкции объектов спорта;
15) разработка и утверждение программ и учебных планов занятий физической культурой и спортом для 

различных групп населения;
21) содействие развитию детско-юношеского, молодежного, массового спорта, спорта высших достиже-

ний и профессионального спорта [2].
Кроме этого закона необходимо также перечислить: ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией», указ президента от 06.07.2002 года № 692 «О стипендиях президента Российской Федерации 
спортсменам – членам сборных спортивных команд Российской Федерации и их тренерам, чемпионам Олим-
пийских игр, чемпионам Паралимпийских игр, и чемпионам Сурдлимпийских игр, входящим в состав сбор-
ных команд СССР и (или) Российской Федерации» и другие.

Под механизмом государственного контроля и надзора подразумевается то, что подконтрольные органи-
зации отчитываются органам управления. В частности, по расходованию средств подконтрольная организация 
должна представить отчет об этом. Кроме того, существует строгая вертикаль власти в данной отрасли и ни-
жестоящие органы и организации подчинены вышестоящим. Это выражается в том, что структурные подраз-
деления министерства спорта отчитываются перед министром, тот, в свою очередь, подконтролен и подотчетен 
председателю Правительства, который подотчетен президенту Российской Федерации. Все логичным образом 
вытекает из законодательства России.

Следующим элементом, составляющим структуру административно-правового регулирования, являют-
ся объекты управления. В данном случае речь идет о спортивных клубах, различных спортивных организациях 
и спортсменах. Деятельность организаций и клубов регулируется преимущественно на уровне локальных и 
местных нормативных правовых актов. Несмотря на строгую централизацию и подчиненность всех уровней 
управления адаптивным спортом, эти низовые объекты преимущественно самостоятельны во многих вопро-
сах, в частности, в вопросах подготовки спортсменов.

Такой элемент, как информационное обеспечение, в списке занимает одно из последних мест, но по 
значимости его смело можно ставить на одно из первых. Именно благодаря обеспеченности информацией ор-
ганы власти могут принимать конкретные решения и действовать во исполнение своих функций. Информацию 
органы управления могут получать из различных мест: от граждан, из средств массовой информации, в ходе 
различных проверок и выездов на места. Для осуществления всех своих функций и полномочий руководящие 
органы должны получать достоверную информацию обо всех вопросах, которые затрагивают их сферу. Воз-
можность получить доступ к своевременной информации в современном быстроразвивающемся мире неоце-
нима. 

Об участии граждан и их объединений. Выше указано, что именно они являются субъектами управле-
ния. Существует обширный список различных организаций. Ключевое место среди них занимает Паралим-
пийский комитет России. Он занимается направлением спортсменов и тренеров на Паралимпийские игры, а 
также представляет Россию в Международном паралимпийском комитете (МПК). Также он обладает и рядом 
иных функций. Аналогичным образом действует Сурдлимпийский комитет России и Специальная Олимпиада 
России.

Кроме паралимпийского комитета самыми многочисленными и влиятельными организациями, которые 
действуют на основании уставов, являются спортивные федерации. Они представляют и защищают интересы 
спортсменов. Федерации создаются по законодательству о создании и регистрации общественных организа-
ций. Чаще всего федерации создаются по видам спорта. 

Каждый из этих элементов по отдельности чрезвычайно важен, но именно вместе они образуют единую 
структуру административно-правового регулирования государственного управления адаптивной физической 
культурой и спортом в России.

Выводы
1) Анализ нормативно-правовых документов и изученных материалов показал, что структура управле-

ния менялась вместе с изменением политического строя и совершенствованием механизмов управления.
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2) В результате изучения нормативно-правового регулирования физкультурно-спортивных отношений 
и действенности основ законодательства Российской Федерации об адаптивной физической культуре и спорте 
установлена недостаточность урегулирования данной сферы, несмотря на прогресс за последние два десяти-
летия. Следовательно, необходимо развивать нормативную базу физической культуры и спорта и адаптивной 
физической культуры и спорта на уровне государства и субъектов Российской Федерации.

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.constitution.ru. – Дата 
обращения: 16.02.2014 г.

2. Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://paralymp.ru/. – Дата обращения: 16.02.2014 г.

ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И КОНЦЕПЦИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

Ганопольский В.И., канд. хим.наук, доцент, Соловых Т.К., канд. физ.-мат. наук, доцент,
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь,
Республика Беларусь

В статье рассматривается проблема деструктуризации развития туризма как одной из составляющих 
социально-рекреационной деятельности. Рассмотрены проблемы, решение которых поможет стабилизировать 
развитие спортивно-оздоровительного туризма.

Цель. Сделать попытку через исторический обзор создания и развития спортивно-оздоровительной ту-
ристической деятельности в республике проанализировать состояние спортивно-оздоровительного туризма и 
привести концепцию его развития. 

Постановка проблемы и результаты исследования. Для организации досуга трудящихся и служащих 
и возможности восстановления сил и энергии во время получаемого ежегодного очередного отпуска молодое 
советское государство в двадцатых годах прошлого столетия стало уделять повышенное внимание развитию 
активного туризма, берущего свое начало с 1895 года, когда был создан Русский туринг-клуб, ставший в 1929 г. 
Обществом пролетарского туризма РСФСР (ОПТ), затем – ОПТЭ (к туризму добавили и познавательную часть 
путешествий – экскурсии).

Организация учреждений отдыха стала государственной политикой, не прерывавшейся вплоть до начала 
90-х годов прошлого столетия. Спортивно-оздоровительный туризм поддерживался государством по несколь-
ким причинам: во-первых, занятия им способствовало повышению работоспособности тружеников страны 
Советов и снижению уровня заболеваемости, а следовательно, сокращению расходов на оплату больничных 
листов. 

Во-вторых, в развитии активного туризма было заинтересовано военное ведомство: если допризывники 
проходили школу туризма-альпинизма, то они имели более качественную подготовку для прохождения служ-
бы в армии, а находящимся в запасе бывшим служащим занятия туризмом позволяли поддерживать хорошую 
физическую форму. Особо острую заинтересованность в развитии спортивно-оздоровительного туризма среди 
населения правительство стало проявлять после Великой Отечественной войны, когда руководство страны 
осознало значимость развития этой формы рекреации для обороноспособности государства.

В-третьих, парторганы понимали, что занятие туризмом является своего рода способом выпуска нега-
тивного «пара» в социуме. Как правило, возмутителями социального спокойствия всегда считали молодежь и 
интеллигенцию, кто составлял костяк походов.

Постоянное внимание руководства страны Советов помимо всего прочего к активному отдыху и соци-
альному туризму позволило увеличить среднюю продолжительность жизни почти вдвое: с 36 лет в 1913 г. до 
75 в 1990 г. Этому способствовало и развитие активного туризма.

Анализ становления и развития белорусского спортивного туризма позволил нам разделить его на 6 эта-
пов [1]. Пятый этап (1981–1990 гг.), период «бури и натиска», характеризуется высшей организационной фор-
мой туризма, ознаменовавшийся участием и победой белорусских команд в чемпионатах и соревнованиях. На 
проведение чемпионатов и соревнований через профсоюзы и спорткомитеты выделялись денежные средства. 
Постепенно массовость переходила в качество. Усложнялись маршруты, росла квалификация, на разных уров-
нях действовала система повышения квалификации общественного актива, осваивались отдаленные и трудно-
доступные туристические районы страны.
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На рисунке 1 представлено количественное изменение туристических походов и их участников в период 
с 1978 г. по настоящее время. Наблюдаем резкий подъем до девяностых годов прошлого столетия и более силь-
ный резкий спад, включая настоящий период. После распада страны Советов спортивный туризм был полно-
стью выведен из системы профсоюзов, что привело к полному прекращению финансирования этого массового 
вида спорта.

Отсутствие целенаправленной государственной политики по оздоровлению населения с использовани-
ем активной рекреации привело к тому, что эти проблемы стали терять свою социальную направленность, а 
ее материальная база деградирует, из-за чего внутренний, и особенно молодежный, в том числе и спортивно-
оздоровительный туризм потеряли былую массовость. И это касается средних слоев населения, не говоря о 
малоимущих. 

Рисунок 1 – Динамика количества туристских походов и их участников

На рисунке 2 отражено изменение с годами количества участников водных, самых многочисленных в 
Республике Беларусь походов, организуемых в областях республики [2].

Рисунок 2 – Динамика изменения количества групп туристов-водников по областям Республики Беларусь
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В последние годы резко сократился внутренний туризм, пришла в упадок его материальная база. А ведь 
внутренний туризм является основой социального туризма, который включает в себя туристические путеше-
ствия и походы, экскурсионно-краеведческие мероприятия, массовые соревнования и другие рекреационные 
и спортивно-оздоровительные услуги населению, как в больших, так и в малых городах различных регионов 
Беларуси. 

Данные для исследования получены в Республиканском туристско-спортивном союзе ( РТСС).
Казалось, есть структура, есть Исполком ОО РТСС, но, как видим, динамика – отрицательная. Спортив-

но-оздоровительный туризм деградирует. Для того чтобы спортивно-оздоровительный туризм стал символом 
здоровья нации, следует предпринять активные действия.

Выводы
1. Необходимо привлечь специалистов и определить социальный эффект спортивно-оздоровительного 

туризма.
2. Необходимо разработать государственную программу по развитию социального туризма в стране.  

В последней редакции Программы туризма нет даже упоминания о самодеятельных туристах.
3. Повысить ответственность коммерческих структур и улучшить сотрудничество общественных и госу-

дарственных организаций, производственных коллективов по развитию спортивно-оздоровительного туризма 
и краеведческой деятельности.

4. На должности методистов-инструкторов по туризму необходимо принимать работников с государ-
ственной сертификацией.

5. Государственным и муниципальным органам власти совместно с коммерческими структурами и фон-
дами осуществлять планомерную работу по сохранению памятников истории и культуры как составной части 
туристско-экскурсионного потенциала Беларуси.

6. Наметить пути тесного контакта ОО РТСС с БГУФК.
7. Средства массовой информации должны более активно содействовать широкой пропаганде спортив-

но-оздоровительного туризма.
8. Федерация спортивного туризма Беларуси должна активизировать свои усилия по возрождению спор-

тивно-оздоровительного туризма путем проведения паспортизации еще действующих туристических органи-
заций и объединений (федераций, туристических союзов, ассоциаций, клубов, секций, кружков).

9. Обеспечить нормативно-правовую базу для организации на предприятиях клубов туризма.
10. Федерации спортивного туризма Беларуси необходимо решать вопрос о включении спортивно-оздо-

ровительного туризма в государственную статистическую отчетность, т. е. возродить практику, которая суще-
ствовала до 1991 г., как это предлагают активные спортивные туристы Украины [3].

1 Соловых, Т. К. Особенности динамики развития спортивного туризма в Республике Беларусь / Т. К. Соловых // 
Научные труды НИИ физической культуры и спорта Респ. Беларусь: сб. науч. тр. – Минск: БГУФК, 2010. – Вып. 9. – 
С. 280–284.

2 Соловых, Т. К. Тенденции развития водного туризма в Республике Беларусь / Т. К. Соловых, В. И. Ганопольский // 
Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды: 
материалы X Междунар. науч.-практ. конф., Гомель, 3–4 октября 2013 г.: в 2 ч. / ГГУ им. Ф. Скорины; редкол.: О. М. Деми-
денко [и др.]. – Гомель, 2013. – Ч. 2. – С. 165–168.

3 Абрамов, В. В. О концепции развития спортивно-оздоровительного туризма в Украине / В. В. Абрамов, А. Я. Бу-
лашев // Туризм i краэзнавство: зб. наук. пр. – Додаток до Гумантарного вiснику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький дер. пед.
унiвер. iм. Гр. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2013. – С. 207–210.

ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

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

Повышение качества образования связано с совершенствованием технологий обучения, направленных 
на повышение познавательной активности и самостоятельности студентов. Обучение на всех уровнях образо-
вательного процесса включает три основных элемента: изложение теоретического материала преподавателем 
на лекциях, рассмотрение и углубленное изучение материала на практических (семинарских) занятиях и кон-
троль полученных знаний. Одной из наиболее действенных форм изучения учебного материала, позволяющей 
обобщить и углубить знания студента, полученные на лекции и в процессе самостоятельной работы, является  
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семинарское занятие. Основная проблема преподавания здесь – процедура включения в работу всех студентов. 
Практика показывает, что такая форма проведения семинара, как заслушивание и обсуждения докладов и рефе-
ратов студентов, часто не приводит к ожидаемому результату. Большинство студентов просто «отсиживается» 
на занятии. Устный опрос тоже позволяет большинству готовиться от случая к случаю, что приводит к отсут-
ствию системности в знаниях. Не секрет, что при устном опросе студент часто повторяет фразы преподавателя, 
а отсутствие времени не позволяет определить, понимает ли их человек, или они просто заучены. Письменный 
опрос зачастую превращается в списывание, и тем не менее, опрос важен [1]. Нельзя более глубоко рассуждать 
о научных фактах, пока не усвоены основные понятия. Одним из методов их усвоения является тестирование. 
Данный метод позволяет не только оценить знание студентами основных понятий, но и пробудить их творче-
ские способности. Систематическое использование тестов для текущего контроля знаний приучает студентов 
к необходимости готовить учебный материал на каждое занятие, что позволяет при изучении новой темы опи-
раться на ранее изученный материал [2]. 

В процессе тестирования студент мобилизует усилия интеллектуального, волевого, эмоционального 
плана, выполняет задания с максимальной отдачей и ответственностью, обеспечивающими большие проч-
ность и тщательность усвоения материала. Тесты позволяют соблюдать основные правила контроля – регуляр-
ность и максимальный охват студентов в единицу времени, являются наиболее удобным средством обучения, 
ориентированным на использование современных технических средств. Применение тестов повышает объ-
ективность оценивания, положительно влияет на уровень успеваемости, облегчает формирование у студентов 
способности к самоконтролю. Тестирование обеспечивает оперативную обратную связь, дает возможность 
студенту ощутить удовлетворение от полученных знаний. 

Разработка теста включает три этапа: разработка заданий в тестовой форме; разработка тестовых зада-
ний, отвечающих требованиям технологичности, чистоты формы и предметного содержания, статистическим 
требованиям; разработка теста как системы, обладающей целостностью, составом и структурой [3].

При составлении тестовых заданий используется четыре уровня сложности задач, которые согласуются 
с четырьмя уровнями знаний, разработанными на основе принципа теории обучения, согласно которому ум-
ственная деятельность есть преобразованная форма внешней практической деятельности. 

Первый (узнавание) – начальный уровень, соответствует «фактическому» уровню знаний. Он заключа-
ется в накоплении «фонда» знаний, состоящего в основном из фактов. Проверяется заданиями понятийного 
уровня.

Второй (воспроизведение) – операционный уровень, заключается в умении осуществлять простейшие 
логические операции по готовому образцу. Проверяется с помощью заданий, которые решаются по стандарт-
ным алгоритмам и не выходят за рамки данной темы.

Третий (умение) – аналитико-синтетический, достигнув которого, студент проявляет умение обобщать, 
дифференцировать устойчивые знания. Он связывает ранее изученное с новыми понятиями, выделяет главные 
идеи, основные положения темы, вскрывает разнообразные связи и проводит аналогии. Проверяется задания-
ми, решающимися по стандартным алгоритмам, но требующими привлечения знаний других разделов.

Четвертый – творческий уровень. Это высший уровень умственной деятельности, основой которого 
являются межсистемные ассоциации, представляющие собой разнообразные обобщенные системы знаний, 
умений, навыков, полученные при изучении разных предметов. Проверяется заданиями, требующими нестан-
дартного подхода.

В силу ряда технических трудностей наиболее часто применяется выборочный метод ответов, с кото-
рым связаны основные недостатки тестирования. Простая выборочная система позволяет в основном оценить 
первый уровень усвоения – узнавание, и лишь частично второй (воспроизведение) и третий – умения. Тесты 
для диагностики четвертого уровня (творческого) практически создать очень трудно в связи со сложностями 
разработки эталонов (ключей). 

Объективность контроля знаний обеспечивается только при соблюдении единых требований: содержа-
ние заданий должно охватывать основные вопросы темы; они должны быть однотипными по характеру и ко-
личеству вопросов; все задания должны быть доступны для решения и соответствовать учебным программам 
дисциплины. Задания, включаемые в тесты, должны быть ясными по смыслу, четко сформулированными, об-
ладать кумулятивным эффектом и высокой дифференцирующей способностью. Кумулятивный эффект озна-
чает, что высокая степень вероятности правильного выполнения каждого очередного задания определяется 
качеством выполнения всех предыдущих заданий. Дифференцирующая способность означает возможность с 
помощью теста дифференцировать студентов по уровню знаний изучаемой дисциплины по принятой системе 
балльной оценки. При подготовке теста надо опираться на общепринятые толкования специальных терминов 
и основных понятий. В случаях, когда понимание какого-либо положения изучаемой науки зависит от миро-
воззренческой позиции, целесообразно использовать в тестовых заданиях такие вопросы, ответы на которые 
можно максимально конкретизировать.

В настоящее время имеются различные подходы к созданию и толкованию результатов выполнения те-
стов. Например, оценивание уровня знаний студентов с помощью их индивидуальных баллов. За правиль-
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ное выполнение задания выставляется 1 балл, за неправильное – 0 баллов, а общий балл определяется как 
арифметическая сумма оценок выполнения каждого задания теста. При формировании оценки в педагогике 
рекомендуется использовать коэффициент усвоения учебного материала, определяемый как отношение числа 
правильно выполненных заданий теста к их общему количеству в тесте. При коэффициенте усвоения более 
0,7 процесс обучения можно считать завершенным, так как в последующей деятельности студент способен в 
ходе самообучения совершенствовать свои знания. При усвоении с коэффициентом менее 0,7 студент в по-
следующей деятельности совершает систематические ошибки и не способен к их исправлению. Если коэф-
фициент усвоения материала оказался менее 0,7, знания можно оценить как неудовлетворительные, от 0,7 до 
0,8 – как удовлетворительные, от 0,8 до 0,9 – как хорошие и при коэффициенте усвоения материала более 0,9 – 
как отличные. Общий уровень усвоения учебного материала в группе считается удовлетворительным, если на 
«10» – «4» оценены не менее 60 % работ, количество неудовлетворительных оценок не превышает 30 %.

Таким образом, тестирование является одним из методов, позволяющих упорядочить организацию и 
методику текущего контроля знаний студентов, обеспечить использование единых критериев оценки их ре-
зультатов, а также решить целый ряд не только педагогических, но и психологических проблем. 

1. Аванесов, В. С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе: пособие для слушате-
лей учебного центра Гособразования СССР / В. С. Аванесов. – М.: МИСиС, 1989. – 168 с.

2. Общие основы теории физической культуры (экспресс-контроль знаний): практикум / Н. В. Журович [и др.]; под 
общ. ред. М. П. Ступень. – Минск: БГУФК, 2012. – 71 с.

3. Тесты проверки знаний: этапы разработки / сост. Н. П. Радчикова. – Минск: РИВШ, 2007. – 30 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ПЛАВАНИЮ

Зернов В.И., доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В образовательном процессе должна быть неразрывная связь фундаментальных, гуманитарных и про-
фессиональных знаний. Системный подход к образованию делает принцип целостности и интегративности 
основополагающим. Современное образование, основанное на интеграции различных методов и наук, должно 
способствовать целостному осознанию мира и приросту креативного потенциала личности [1].

Особенности современной науки, где главными принципами научного исследования становятся инте-
грация и системный подход, помогают понять закономерности и перспективы развития современного образо-
вания. 

Принцип гармонизации человека, природы и общества обусловливает поиск оптимальных путей ин-
теграции знания. Дифференцированное готовое знание формирует продуктивное мышление. Интеграция же 
знаний невозможна без применения творческих усилий. 

Разработка вариативных моделей учебного процесса и содержания курсов, основополагающими прин-
ципами которых будут интеграция и творческое развитие личности, предполагает использование дидактиче-
ских средств обучения. При таком подходе, когда логически обосновано исследование проблемы и использова-
ние соответствующих методов ее решения, которые могут быть разработаны в рамках других наук, возможно 
использование метода системного анализа, предполагающего междисциплинарность. Научная картина мира 
воссоздана методом системного анализа и представляет собой модель, в основе которой лежат данные кон-
кретных наук о природе и обществе. Системный анализ − это не только методологическая основа научных 
исследований, но и разработка новых технических и управленческих решений. Его можно расценивать как 
инструментарий для рационального овладения знаниями, постижения их природы, способов их запоминания 
и систематизирования, помогающий осмыслению новых знаний.

Овладение навыками системного анализа способствует формированию творческого мышления, инте-
грации информации на новом качественном уровне с пониманием системных связей. Только хорошо понятое 
знание дает качественный прирост личности [2].

В учебном процессе высшей школы формируется интегрированный тип познания, сочетая в себе непо-
средственный опыт, системное мышление, нетривиальный подход к проблеме и интуицию. Поэтому тенден-
ции развития современной науки применимы к образованию, а это, в свою очередь, дает основания проециро-
вать методологию современного научного познания на образовательный процесс.
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Подготовить человека − значит включить его, по выражению немецкого педагога Ф. Фребеля, в про-
шлое, настоящее и будущее культуры, в ее движение, сделать человека культурным, ибо один из смыслов 
понятия культуры, ее генетически исходный смысл, совпадает с идеей образования. Первое образовательное 
требование – подготовить человека к жизни, к существованию в условиях производства, к испытаниям и сме-
нам условий жизнедеятельности, к осознанию своей ответственности [1, 2]. 

Фундаментальные, базовые курсы должны быть обогащены рефлексивной компонентой, т. е. включать 
в себя элементы философского, логического, культурологического знания, без которых невозможно представ-
ление о целостности науки и бытия, а это значит, что образовательные тексты и компоненты должны быть 
рефлексивными по отношению ко всему богатству культуры. 

На кафедре плавания БГУФК применяется методика проведения занятий, где от студента требуется не 
только воспроизведение изучаемого теоретического материала, но и его творческое использование. Целью та-
ких занятий является формирование у студентов представления о методах ведения исследовательской работы, 
ознакомление с методиками, применяемыми в тренерской практике, выработка умения работать с научно-
методической литературой. При изучении учебной дисциплины в целях систематизации знаний студентам 
предлагается выполнение лабораторных работ. На лабораторно-практических занятиях студенты решают по-
исковые задачи, предложенные преподавателем, требующие применения как теоретических, так и практиче-
ских умений и навыков. Решение заключается в самостоятельном (под контролем преподавателя) выполнении 
определенных видов действий. Главная задача педагога − управление процессом познавательной деятельно-
сти студентов. Задания можно рассматривать как проведение одного из этапов научного исследования, озна-
комление и обучение использованию научных исследований для получения практических результатов и их 
применения [3, 4].

По курсу ТиМОиСТ студенты знакомятся с 18 научно-исследовательскими методиками и применяют 
их на лабораторно-практических занятиях при решении задачи анализа реального объекта: педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент, определение скорости, определение темпа, расчет «шага» пловца, 
динамометрия, гониометрия, методы коэффициентов, методика определения типов потоков воды, обтекающих 
пловца; определение сопротивления в зависимости от площади миделя; методика оценки эффективности стар-
та; методика оценки эффективности поворота; методика анализа компонентов соревновательной деятельности; 
методика анализа кинограмм; методика определения плавучести тела в воде; методика определения веса тела 
в воде; методика определения равновесия тела в воде; методика оценивания техники плавания с учетом реали-
зации силовых возможностей.

В ходе выполнения лабораторных работ по дисциплине ТиМОиСТ студенты изучают взаимодействие 
тела с водной средой; анализируют технику плавания, старта и поворотов по кинограмме и визуально с помо-
щью карт педагогических наблюдений; определяют ошибки в технике движений по карте педнаблюдений; зна-
комятся с методикой подбора упражнений для исправления ошибок, методикой динамометрии (измеряют силу 
тяги на суше и вводе, вычисляют коэффициент использования силовых возможностей и определяют эффек-
тивность техники плавания); определяют кинематические характеристики техники плавания и их изменение 
на дистанции, знакомятся с технологией изучения компонентов соревновательной деятельности в плавании. 
Студенту необходимо не только получить эмпирические данные и произвести необходимые вычисления, но 
и объяснить полученные результаты, сделать выводы и указать на причинно-следственные связи, что требует 
активной мыслительной деятельности. 

Использование методик исследования как средства обучения должно соответствовать уровню подго-
товленности студента. В связи с этим задачи постепенно усложняются, позволяя студенту не только получать 
новые знания, но и совершенствовать уже имеющиеся навыки применения исследовательских методик. Таким 
образом, достигается перенос ранее приобретенных знаний в новую, конкретную (возможно, нестандартную) 
ситуацию, моделирующую реальную деятельность специалиста. В результате студенты приобретают практи-
ческие навыки исследовательской работы, усваивают элементы нового материала и закрепляют ранее изучен-
ные теоретические положения.

Полученные данные самостоятельных исследований активизируют познавательную деятельность сту-
дентов по интерпретации результатов измерений и интеграции их в новое знание. На основе анализа эмпири-
ческой информации студенты учатся делать соответствующие выводы и сравнительный анализ данных, под-
крепляют теоретические знания результатами собственных исследований, учатся сопоставлять теоретическую 
информацию с практически полученными данными. Помимо этого у студентов формируются навыки не только 
индивидуальной, но и коллективной работы, так как выполнение большинства работ предполагает коллектив-
ное взаимодействие для получения результатов измерений. 

С целью определения влияния лабораторных работ на эффективность процесса обучения по дисципли-
не ТиМОиСТ было проведено исследование успеваемости: в экспериментальной группе, где студенты выпол-
няли лабораторные работы, и контрольной группе, где студенты обучались без их применения. Полученные 
результаты отражены в таблице.
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Таблица – Успеваемость студентов по результатам опроса знаний 

Группа Средний балл 
аттестата

Успеваемость по основным темам ТиМОиСТ, %
Средний балл 4–5 Средний балл 6–7 Средний балл 8–9

ЭГ 5 15 80 5
КГ 6 30 60 10

Несмотря на то, что средний балл аттестата в экспериментальной группе был ниже, большинство сту-
дентов (80 %) успешно освоили учебный материал, продемонстрировав хорошие знания (6–7 баллов). Неболь-
шой процент студентов, получивших высокие оценки, объясняется низким общеобразовательным уровнем 
подготовленности данного контингента (средний балл аттестата 5–6). Таким образом, заметно существенное 
снижение количества студентов, получивших низкие оценки (в два раза), что позволяет утверждать об эффек-
тивности обучения с применением лабораторно-практических занятий.

При выполнении лабораторных работ по дисциплине ТиМОиСТ студенты приобретают навыки исполь-
зования приборов, измеряющих время, силу, расстояние; получают возможность освоить технику педагогиче-
ских наблюдений за движениями в водной среде.

Разработанный и опробованный в течение ряда лет алгоритм применения научных исследований в об-
учении студентов первого курса позволит студенту использовать полученные практические навыки исследова-
тельской работы в дальнейшей учебе и будущей профессиональной деятельности.

1. Буйко, Т. Н. Философия образования: старая традиция или новая дисциплина? / Т. Н. Буйко. − Минск: НИО, 
2002. − 210 с.

2. Шилько, В. Г. Методология построения личностного ориентированного содержания физкультурно-спортивной 
деятельности студентов / В. Г. Шилько // Теория и практика физ. культуры. − 2003. − № 9. − С. 33–36.

3. Зернов, В. И. Технология изучения компонентов соревновательной деятельности в плавании: лабораторные рабо-
ты / В. И. Зернов. – Минск: БГУФК, 2011. – 47 с.

4. Зернов, В. И. Технология изучения техники движений в спортивных способах плавания: лабораторные работы / 
В. И. Зернов. – Минск: БГУФК, 2007. – 90 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ТРЕНЕРОВ ПО ТЕННИСУ В УКРАИНЕ

Ибраимова М.В., канд. пед. наук, доцент, Давидюк Ю.С.,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Актуальность. Возрастающие требования к подготовке кадров в области физического воспитания и 
спорта предопределяют актуальность формирования системы повышения квалификации специалистов с уче-
том передовых тенденций мирового профессионального тенниса [2]. Современные социально-экономические 
и политические преобразования в Украине невозможны без модернизации системы последипломного обра-
зования специалистов по физической культуре и спорту, в частности, тренеров по теннису, направленной на 
подготовку специалистов международного уровня. Отечественная система последипломного физкультурного 
образования на протяжении своего развития базировалась на ведомственном принципе, что в значительной 
мере сужало возможности для внедрения в практику новых концептуальных подходов.

Методы исследований. В исследовании были использованы анализ литературных источников по вопро-
сам подготовки тренеров по теннису, анализ опыта работы международных организаций профессионального 
тенниса: Международной федерации тенниса (ITF), Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), Женской 
теннисной ассоциации (WTA) [1, 2, 3].

Результаты исследований и их обсуждение. В Украине работать в области физического воспитания и 
спорта могут преподаватели-тренеры только с высшим образованием. Тренеры должны закончить обучение на 
факультетах физического воспитания в педагогическом институте или в институте физической культуры, уни-
верситете физического воспитания и спорта. После окончания высшего учебного заведения тренерам присва-
ивается вторая категория. Квалификационная категория – первая и высшая, присваивается один раз в четыре 
года квалификационной комиссией в местных органах исполнительной власти по физической культуре и спор-
ту на основании следующих документов: заявления, характеристики с места работы, сведений о количестве 
подготовленных спортсменов и занятых ими местах, дипломе о специальном образовании. Каждые пять лет 
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тренеру необходимо проходить курсы повышения квалификации в институтах государственного подчинения 
Министерства науки и образования.

По результатам исследования установлено, что в настоящее время в профессиональном теннисе подго-
товкой и повышением квалификации тренеров занимается Международная федерация тенниса (ITF). Тренер-
ская комиссия ITF образована в 1992 г., состоит из экспертов по подготовке теннисистов и спортивно-научных 
работников. Комиссия собирается каждый год для обсуждения вопросов, связанных с подготовкой тенниси-
стов на разных этапах занятий теннисом. 

Программа подготовки тренеров состоит из нескольких стадий: курсы трех уровней, курсы препо-
давателей, специализированные курсы, мастер-классы, региональные научно-практические конференции, 
Всемирный научно-практический конгресс. Задача курсов первого уровня – развить у участников необхо-
димые навыки для популяризации тенниса посредством мини-тенниса, подготовить игроков к уровню юно-
шеских соревнований, а также внедрять теннис в широкие массы населения. Участники семинара должны 
уметь продемонстрировать минимальный уровень игры (т. е. «удержание» мяча в игре; показ основных уда-
ров; уметь ввести мяч в игру с руки) и сдать несколько экзаменов, включая тест «проведение индивиду-
ального занятия», тест «проведение группового занятия», демонстрационно-игровой тест и письменный 
теоретический тест. 

Второй уровень предполагает дать участникам необходимые знания в обучении игроков, участвующих 
в соревнованиях на базовом этапе подготовки. Рассматриваемые темы курса: современная биомеханика и 
техника, тактика, методика обучения, физическая подготовка и прикладная психология для тенниса. Участ-
ники должны иметь достаточный игровой уровень и должны пройти первый уровень тренерских курсов. 
Третий уровень включает следующие 6 разделов: современная тактика, методика обучения и подготовки, 
современная биомеханика и техника основных приемов игры, «физическая форма», психология, планирова-
ние и контроль. Тренеры-участники, проходящие курс, работают с профессиональными игроками, постоянно 
участвующими в соревнованиях. Тренеры сдают один письменный тест по каждой теме и практический тест 
на теннисном корте.

Международная федерация тенниса (ITF) в поддержку олимпийского движения реализует программу 
«Олимпийская солидарность», в подготовке используются такие информационные ресурсы, как: публикации, 
книги, видео, DVD, веб-сайт, журнал “Coaching and Sport Science Review”, онлайн-статьи, презентации дис-
танционного обучения, ежемесячные информационные e-mail бюллетени, субсидии на исследования. Жур-
нал ITF “Coaching & Sport Science Review” – это сборник статей для тренеров по теннису, который содер-
жит результаты самых последних исследований и новые методики тренировок, выпускается каждый квартал.  
С 2005 г. журнал публикуется только в электронном формате и доступен на ITF Coaching website на английском, 
французском и испанском языках. Онлайн-статьи публикуются только на веб-сайте, их создатели – тренеры и 
спортивные ученые различных стран. Статьи более объемные, чем те, которые содержатся в “Coaching & Sport 
Science Review”, и затрагивают разнообразные темы: методику обучения, тактику, физическую подготовку, 
питание и психологию теннисистов. Доступны и презентации дистанционного обучения, которые были раз-
работаны в сотрудничестве со всемирно известными и уважаемыми теннисными тренерами, специалистами в 
области биомеханики и психологами. Презентации сделаны в PowerPoint, длятся около 15–20 мин и содержат 
диаграммы, фотографии и полное аудио-озвучивание.

В программу курсов всех уровней входит система контроля технико-тактической подготовленности 
игроков различного уровня, получившая название – «Международный теннисный номер» (МТН). Система 
была утверждена в 2000 году и является одним из важнейших достижений ITF. Программа МТН стала между-
народной системой оценки технико-тактической подготовленности игроков во всем мире. Практическое руко-
водство по определению МНТ может эффективно использоваться в различных странах для увеличения популя-
ризации тенниса. Система рейтинга от 1 до 10 очень проста для понимания игроками во всем мире. Создание 
подкатегорий для начинающих (МТН) 10.3, 10.2, 10.1 придает уверенность юным теннисистам, независимо от 
уровня их подготовленности. 

Практические рекомендации по подсчету МТН были разработаны для того, чтобы позволить странам, 
развивающим теннис, оценить уровень игры теннисистов-любителей, которые не играют в турнирах посто-
янно. Система МТН может быть использована не только как объективный метод определения рейтинга тех 
игроков, у которых нет постоянных результатов соревнований, но также как мощный рекламный инструмент 
для теннисистов любого уровня подготовки. Задачей системы МТН является: определение уровня технико-
тактической подготовленности игрока, коррекция подготовки для дальнейшего развития и совершенствова-
ния. Оценка проходит путем проведения тестов, в котором каждый прием игры оценивается определенным 
количеством очков. По установленным критериям определяются количество баллов за тот или иной удар, в 
зависимости от его точности и силы попадания в цель. Благодаря МТН многие начинающие перспективные 
игроки могут оценить свой уровень мастерства и сравнить себя со своими соперниками с помощью объектив-
ных критериев [3, 4, 5].
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Ежегодно около 60 различных национальных федераций участвуют в «Тренерской программе» ITF. По-
сле окончания курсов различного уровня слушатели оцениваются в соответствии с требуемым стандартом, 
получая сертификат от национальной федерации.

Впервые в постсоветском пространстве Федерация тенниса Украины сначала самостоятельно, а с 2010 
года совместно с Национальным университетом физического воспитания и спорта Украины разработала раз-
нообразные программы повышения квалификации тренеров по теннису с учетом требований Международной 
федерацией тенниса (ITF). Система повышения квалификации тренеров с учетом программы ITF (Level 1, 2) 
имеет такую структуру:

UKR Level 1 – тренер юных теннисистов 10 лет и младше;
UKR Level 2 – тренер юных теннисистов 10–14 лет;
UKR Level 3 – тренер квалифицированных теннисистов 15–18 лет.
Цель такой программы – сертифицировать тренеров в Украине, ознакомить с современными програм-

мами подготовки теннисистов в профессиональном теннисе. С 2009 года по настоящее время было проведено 
одиннадцать семинаров согласно программе UKR Level 1, которая представляет современную систему подго-
товки начинающих теннисистов до 10-ти лет “Play and Stay” (Играй в теннис и оставайся в нем навсегда). Си-
стема содержит три уровня тенниса, названных по цвету используемых мячей: красный, оранжевый, зеленый. 
Основной характеристикой программы является специально разработанный инвентарь (мячи, ракетки, сетки) 
и площадки с учетом возрастных особенностей детей. В семинарах приняло участие 198 тренеров и препо-
давателей физического воспитания. Семинары проводились в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Харькове, 
Одессе, Львове, Симферополе.

Основной особенностью работы по проведению семинаров повышения квалификации тренеров 
с 2010 года было сотрудничество не только с Международной федерацией тенниса, но с Национальным 
университетом физического воспитания и спорта Украины, а именно – Центром повышения квалификации и 
последипломной подготовки. Согласно договору, слушателям семинара по программе UKR Level 2 после сдачи 
экзаменов выдавалось свидетельство о повышении квалификации государственного образца, действительное 
в течение 5 лет. Семинары первого уровня проходили в течение 7 дней с объемом 60 часов, второго уровня – 
10 дней (72 часа). Знаменательным событием 2011 года в области тренерского образования было проведение 
семинара UKR Level 3 в течение двух недель (85 часов). Курс разрабатывался с учетом потребностей в 
современных знаниях профессионального тенниса для тренеров Украины, работающих с национальными 
юношескими командами. Для решения этих задач программа семинара состояла из пяти тематических 
блоков, в которые входили теоретические, практические занятия, просмотры фильмов, сдача практических и 
теоретических экзаменов по каждой теме. Слушатели обеспечивались методическими материалами на русском 
и английском языках. Курс 3 прошли 20 тренеров.

Опыт проведения таких семинаров показал, что для тренерского образования в Украине необходим спе-
циальный подход с учетом всех особенностей условий работы в теннисе. Повышение квалификации тренер-
ских кадров в перспективе требует создания базы ФТУ (академии, теннисного центра подготовки), на которой 
будут проводиться курсы – семинары, ежемесячные методические занятия по программе (абонемент), выпуск 
методических материалов в помощь тренерам, заочные курсы.

Выводы. Разработка и внедрение в практику новых концептуальных подходов к повышению квалифи-
кации тренеров по теннису возможны при соблюдении организационно-педагогических условий: разработки 
соответствующей нормативно-правовой базы и образовательных стандартов, программ направлений подго-
товки; внедрения современных педагогических технологий; развития сети специализированных отделений по-
следипломного образования.

Интенсивное развитие технических средств, информационных технологий в теннисе расширяют дидак-
тические возможности, эффективность реализации которых в большой степени зависит от уровня развития 
и обоснованности методического обеспечения. Использование передовых технологий обучения тренеров в 
Международной федерации тенниса формирует новые подходы к процессу повышения квалификации трене-
ров по теннису в Украине.

Впервые на постсоветском пространстве на базе Национального университета физического воспитания 
и спорта Украины разработана программа повышения квалификации тренеров по теннису различных катего-
рий с учетом требований Международной федерацией тенниса (ITF).

1. Борисова, О. В. Современный профессиональный спорт и пути его развития в Украине (на материале тенниса) / 
О. В. Борисова. – Киев: Центр учебной литературы, 2011. – 308 с.

2. Теннис: учебная программа для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства / М. В. Ибраимова. – Киев, Экспресс. – 160 с.

3. Advanced Coaches Manual. – ITF, 2009. – 334 p.
4. Coaches Review, Summary issue. 1993–2005. – ITF. – 440 p.
5. Tennant M. Play Tennis Manual. – ITF, 2008. – 86 p.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ

Кобринский М.Е., д-р пед. наук, профессор, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Согласно стандартам СТБ ISO серии 9000, под качеством следует понимать степень соответствия 
свойств какого-то объекта (продукта, услуги, процесса) некоторым требованиям (нормам, стандартам). Таким 
образом, качество высшего физкультурного образования – это сбалансированное соответствие всех аспектов 
высшего образования некоторым целям, потребностям, требованиям, нормам и стандартам. При этом следу-
ет учитывать, что к определению качества высшего физкультурного образования необходим многосторонний 
подход [1].

Перед высшим физкультурным образованием ставятся определенные цели, как внешние, так и внутрен-
ние. Они должны соответствовать установленным стандартам и нормам. Для получения действительно ка-
чественного образования необходимо обеспечить должное качество самих требований (целей, стандартов и 
норм) и необходимые качествен ные ресурсы (образовательные программы, кадровый потенциал, кон тингент 
абитуриентов, материально-техническое обеспечение, финансы и т. д.), т. е. качество условий (вложений в 
образование). При соблюдении этих двух аспектов качества важную роль играет качество образова тельных 
процессов (научная и учебная деятельность, управление, образовательные технологии), а также качество ре-
зультатов деятельности УВО (текущие и итоговые результаты обучения студентов, характеристики карьерного 
роста выпускников и т. д.) [2]. 

Характерной особенностью современной системы высшего физкультурного образования является ее 
ориентация на выполнение заказа не только общества и организации, но и, прежде всего, личности студен та 
в отношении качества и сроков обучения. Таким образом, современ ное высшее физкультурное образование 
должно отвечать принципу гуманизации (индивидуализации, демократизации форм обучения).

Согласно классическим дидактическим установкам, содержание физкультурного образования раскры-
вается с помощью унифицирован ных компонентов и обеспечивает необходимый уровень его дифферен циации.

Анализ мировой практики в области стандартизации профессионального образования позволяет выде-
лить три типовые модели стандартов:

1. Модель результата образования или экзаменационная модель включает наряду с описани-
ем базовых умений и навыков, которые должны быть освоены, описание экзаменационных требований, 
крите риев профессиональной деятельности и возможностей трудоустройства выпускников. Данный стандарт 
не регулирует процесс обучения, так как не содержит указаний к содержанию учебной программы, условиям 
организации и продолжительности обучения. Доказательством его достижения является выполнение экзаме-
национных требований и оценка результатов образования, для которой существуют специальные экзаменаци-
онные органы – палаты, комиссии и т. д., контролируемые аккредито ванными государством учреждениями. 
Экзаменационная модель пре доставляет достаточно возможностей для получения соответствующего квалифи-
кационного удостоверения, но не дает четкого представления о содержании знаний, интеллектуальных умений 
и навыков, которые сформировались у выпускника и стали его неотъемлемым качеством.

2. Профессиональная модель представляет собой самый широкий стандарт, включающий, наряду с 
обязательными элементами, описан ными выше, требования к уровню образования абитуриента, условиям 
организации и продолжительности учебного процесса, содержанию об разовательных программ, кадровому 
и материальному обеспечению их реализации. Такие стандарты содержат указания по использованию ма-
териально-технических средств обучения и учебных пособий, рекомен дации по учебно-методическому кон-
сультированию. Профессиональная модель ориентирована на образовательный процесс с контролем конеч-
ного результата. Основное внимание уделяется обучению специальности и освоению профессиональной 
компетенции, позволяющей реализовать себя по ряду профессиональных специализаций. В рамках данной 
моде ли предусмотрены стандарты ключевых специальностей, каждая из ко торых относится к группе свя-
занных с ней специализированных профес сий и предполагает разные уровни освоения. Стандарт включает 
в себя «базисный» учебный план, обязательные и дополнительные модули. Данная модель предоставляет 
выпускникам физкультурных вузов боль шие возможности для получения квалификации довольно высокого 
уровня. Помимо приобретения общепрофессиональных знаний, умений и навыков, она предполагает нали-
чие надпрофессиональных «ключевых квалификаций» (коммуникативных способностей, информационных 
на выков, готовности к восприятию нового и т. д.), способствует развитию личности и ее дальнейшему само-
образованию.

3. Модульная модель представляет тип стандартов, основой кото рых являются специфические виды 
трудовой деятельности. В отличие от профессиональных стандартов, они не проектируют курсы обучения в 
ограниченные сроки, а устанавливают поддающиеся оценке квалификационные требования, связанные с ви-
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дом профессиональной деятельно сти. Стандарты включают описание учебных целей, содержания; пере чень 
необходимых знаний и умений; рекомендации по сочетанию и дидактической последовательности изучения 
учебных блоков; экзаменационные требования, связанные с уровнем компетенции, иногда требо вания к уров-
ню знаний абитуриента. Модули могут быть как узкоспециализированными, так и включающими несколько 
видов профессиональной деятельности. Они легко сочетаются друг с другом, позволяют индивидуализировать 
обучение и изменить его сроки. Однако обособ ленность каждого модуля и отсутствие связи между различны-
ми видами индивидуальной компетенции не обеспечивают возможности составле ния ясного представления о 
полученном профессиональном образовании и системе обучения.

В мировой образовательной практике более широкое применение находит сочетание профессиональной 
и модульной моделей. При этом исходным является описание профессии, т. е. подробная характеристика про-
филя выполняемых трудовых операций данного вида деятельности, включая необходимые знания, навыки и 
ключевые квалификации. По скольку при разработке профессиональной модели необходимо учиты вать изме-
нения, происходящие в технологии и организации труда, она дополняется модульной моделью, что придает ей 
большую гибкость. Эта модель представляет собой комплекс экзаменационных требований для краткосрочных 
периодов обучения (от двух месяцев до одного года) и квалификаций, основанных на результатах обучения. 
Такие модули могут быть объединены в широкую квалификацию. Профессиональная модель, совмещенная 
с модульной моделью, делает системы профессио нального образования более гибкими и используется для 
удовлетворе ния краткосрочных потребностей рынка труда [3].

Инновационная экономика требует быстрой подготовки кадров высокой квалификации, способных 
мгновенно осваивать новые профессиональные позиции, легко адаптироваться к новым условиям и коман-
дам, не теряя высокого уровня квалификации. Поэтому требования к ка честву инновационного образования со 
стороны экономики связаны и с сокращением времени на профессиональную подготовку, и с более вы соким 
уровнем профессионализма выпускников.

Качества подготовки специалистов необходимо рассматривать как сбалансированное соответствие 
всех аспектов высшего образования це лям, потребностям, требованиям, нормам и стандартам, принятым 
в со циуме [4].

Исходя из того, что стратегическим направлением развития обра зовательных систем в современном 
обществе является обеспечение ин теллектуального и нравственного развития человека на основе вовлече ния 
его в разнообразную, самостоятельную, целесообразную деятель ность в различных областях знания, быстрое 
обновление знаний ставит перед высшей школой задачу подготовки специалистов, способных:

– адаптироваться к изменяющимся условиям современного общества, самостоятельно приобретать не-
обходимые для успешной работы знания и навыки, применять их на практике для решения разнообразных 
задач;

– уметь видеть возникающие в реальной действительности про блемы и искать рациональные пути их 
решения, используя современные технологии;

– грамотно работать с информацией, извлекать ее, обрабатывать, а также эффективно использовать ин-
формационные ресурсы, в том числе и мировые;

– уметь работать в коллективах, объединяющих специалистов различных областей знания [5].
Составляющие качества высшего образования достаточно важны и должны рассматриваться совмест-

но, так как все они в комплексе опре деляют уровень учебного заведения, его сравнительный рейтинг, попу-
лярность и, как следствие, финансирование, как со стороны государства, так и со стороны работодателей, за-
интересованных в дальнейшем по вышении качества подготовки выпускников. Как правило, говоря о ка честве 
высшего физкультурного образования, чаще имеют в виду каче ство результатов образовательной деятельности 
вуза, а все остальное рассматривается как необходимые условия получения этих результатов.
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ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ РГУОР – БГУФК

Косяченко Г.П., канд. пед. наук, Лихач А.И.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Активно развивающиеся инновационные процессы способствуют появлению новых типов профессио-
нальных учебных заведений, а также моделей и форм образовательного процесса. В этих условиях все более 
актуальной становится задача сохранения единого образовательного пространства при использовании вариа-
тивных моделей непрерывного образования. Чтобы формируемая система была не слишком жесткой, но и не 
перенасыщенной степенями свободы, необходим поиск оптимальных вариантов системы профессионального 
образования.

Для решения этой проблемы прежде всего необходимо было выяснить и экспериментально проверить 
возможности:

– создания открытой профессиональной среды, в которой каждый человек может реализовать свои спо-
собности, потребности и возможности;

– обеспечения многоступенчатости профессионального образования;
– оптимального распределения функций между учебными заведениями, предприятиями и организация-

ми, входящими в образовательный комплекс;
– создания служб сопровождения процесса непрерывного профессионального образования (адаптаци-

онных, диагностических, научно-исследовательских, психологических, методических центров).
Также требует решения проблема соотношения горизонтальных и вертикальных связей, обеспечиваю-

щих непрерывность профессионального образования, расширения горизонтальных связей за счет использова-
ния новых информационных (дистанционных и телекоммуникационных) технологий [1].

В основу функционирования системы непрерывного профессионального образования положены следу-
ющие теоретические принципы:

многоуровневости и многоступенчатости системы непрерывного профессионального образования, что 
предполагает наличие нескольких уровней и ступеней профессионального образования – начального, среднего 
и высшего; 

преемственности образовательных программ – согласование программ общего и профессионального 
образования, сквозная стандартизация профессиональных образовательных программ (учебных планов) на 
основе государственных образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования, 
стыковка образовательных программ различных специальностей и уровней (ступеней) образования;

интеграции различных типов образовательных учебных заведений – создание единого образовательного 
пространства; дальнейшее развитие многопрофильных образовательных комплексов, формирование системы 
непрерывного профессионального образования; создание независимой государственной службы по итоговой 
государственной аттестации выпускников профессиональных образовательных учреждений; организация пе-
дагогической индустрии учебно-методического и программного обеспечения процесса непрерывного образо-
вания [2].

О.Е. Лихачев [3] сформулировал три общие цели непрерывного профессионального образования в сфе-
ре физической культуры и спорта.

Первая – создание условий для овладения человеческой, в том числе профессиональной деятельностью, 
получения квалификации или, в необходимых случаях, переквалификации для включения человека в обще-
ственно полезный труд в соответствии с его интересами и способностями. При этом для каждого отдельного 
человека его образование выступает в двух ипостасях: 

а) как средство самореализации, самовыражения и самоутверждения личности, поскольку в наибольшей 
мере человек раскрывает свои способности в труде, и в первую очередь в профессиональном;

б) как средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в условиях рыночной эко-
номики, как его собственность, капитал, которым он распоряжается или будет распоряжаться в качестве субъ-
екта на рынке труда.

Вторая цель – воспитание граждан, социально активных, творческих членов общества, овладевших си-
стемой общечеловеческих и национальных ценностей и идеалов, способных к преобразованию производства, 
производственных, экономических и общественных отношений, участию в управлении; обладающих чувством 
гражданской ответственности за результаты своей деятельности, за охрану природы, за судьбы страны и мира.

Третья цель – удовлетворение текущих и перспективных потребностей производства (в экономической, 
социальной, культурной и других сферах) в квалифицированных специалистах, соответствующих требовани-
ям гуманитарного, социального и научно-технического прогресса, обладающих широким общеобразователь-
ным и профессиональным кругозором, профессиональной мобильностью. 
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Выпускники ДЮСШ, являющиеся основными кандидатами для поступления в профессиональные за-
ведения физкультурного профиля, по ряду теоретических дисциплин не имеют целенаправленной подготовки. 
Об этом свидетельствует отсутствие учебников для ДЮСШ по теоретическим дисциплинам, определенных 
учебной программой для ДЮСШ. 

Для этого необходим поиск единой, связанной между собой системы организации учебного процесса в 
этих учебных заведениях, а следовательно, научного обоснования построения системы многоступенчатой под-
готовки физкультурных кадров и прежде всего, по теоретическим дисциплинам. 

В планировании непрерывного профессионального образования существует практика: на сокращенный 
срок обучения имеют право поступления лица, окончившие учреждение образования «Республиканское госу-
дарственное училище олимпийского резерва» (РГУОР) или учреждение образования «Минское государствен-
ное областное училище олимпийского резерва» (МГОУОР) и выполнившие программные требования I курса 
учебного плана БГУФК.

Чтобы выпускники этих учебных заведений могли перейти на более высокий курс обучения в универ-
ситете, для училищ олимпийского резерва в их учебный план были внесены некоторые темы и предметы из 
учебного плана и программ БГУФК.

Если проанализировать примерный тематический план дисциплин «Методика обучения избранному 
виду спорта» (борьба) РГУОР и «Теория и методика спортивной подготовки в избранном виде спорта» (воль-
ная борьба) БГУФК, то можно увидеть, что практически все основные темы и разделы представлены в про-
грамме РГУОР. Однако количество часов, отведенных на освоение дисциплины, значительно меньше. 

В связи с утверждением нового учебного плана для студентов БГУФК потребовалась модификация 
тематического плана вышеназванных дисциплин для учащихся РГУОР и МГОУОР, что позволит соблюсти 
преемственность и непрерывность профессионального образования.

Наличие опыта в области непрерывного профессионального образования, анализ педагогической дея-
тельности и научный подход в планировании учебного материала позволили модифицировать тематический 
план учебной дисциплины «Методика обучения избранному виду спорта» для РГУОР (таблица), в соответ-
ствии задач, направленных на повышение качества подготовки специалистов по спортивной борьбе. Моди-
фикация произошла за счет увеличения количества часов и введения новых разделов.

Таблица – Примерное распределение материала по учебной дисциплине «Методика обучения избранному виду спорта»в 
программе РГУОР

№ 
п/п Разделы Количество часов

1 Раздел I. Общие основы теории вольной борьбы 20
2 Раздел II. Формы и средства подготовки по вольной борьбе 20
3 Раздел III. Методика обучения 40
4 Раздел IV. Методика преподавания и организации учебно-тренировочного процесса по 

вольной борьбе
14

5 Раздел V. Система спортивной тренировки 10
6 Раздел VI. Методика спортивного совершенствования в вольной борьбе 34
7 Раздел VII. Организация работы по вольной борьбе в системе структурных 

подразделений республики
12

8 Раздел IX. Научно-методическое и материально-техническое обеспечение подготовки 
в вольной борьбе

4

Всего часов 154

1. Голуб, Л. В. Формирование региональной системы непрерывного профессионального образования / Л. В. Голуб // 
Педагогика. – № 3. – 2001.− С. 48–52.

2. Кузин, В. В. Многоуровневая подготовка спортивных кадров за рубежом: Концептуальные основы, опыт орга-
низации и содержание подготовки специалистов / В. В. Кузин, М. Е. Кутенов. – М.: Физкультура, образование и наука, 
1999. − С. 86–92.

3. Лихачев, О. Е. Современные проблемы высшего многоуровневого образования / О. Е. Лихачев // Педагогика. – 
№ 9. – 2000. − С. 57–59.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРОВ-
МЕТОДИСТОВ ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Кривцун В.П., канд. пед. наук, доцент, 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
Республика Беларусь

Подготовка инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной работе осуществляется на 
факультете физической культуры Витебского государственного университета им. П.М. Машерова в соответствии 
с учебным планом и квалификационной характеристикой по специальности 1-03 02 01 «Физическая культура 
и спорт» со специализацией 1-03 02 01 03 «Организация физкультурно-оздоровительной работы и туризма». 
Профессиональная подготовка названных специалистов осуществляется на факультете физической культуры 
и спорта изучением таких учебных дисциплин, как «Организация и методика физкультурно-оздоровительной 
работы», «Методика практических занятий с физкультурно-рекреативной направленностью», написанием 
и защитой курсовых работ, проведением производственной педагогической практики по физкультурно-
оздоровительной работе. 

Целью комплексного подхода к профессиональной подготовке инструкторов-методистов по физкуль-
турно-оздоровительной работе является обеспечение студентов теоретической, методической и практической 
подготовкой, соответствующей современному уровню развития науки, методики и практики данного социаль-
но-педагогического явления.

Задачи подготовки специалистов следующие: 
– сформировать у студентов специальные знания, профессионально-педагогические умения и навыки, 

необходимые для функционирования оздоровительной физической культуры в жизнедеятельности общества;
– обучить студентов методике проведения практических физкультурно-оздоровительных занятий;
– сформировать навыки организации занятий и мероприятий с физкультурно-рекреативной направлен-

ностью в различных формах;
– сориентировать будущих специалистов на выполнение требований Закона Республики Беларусь  

«О физической культуре и спорте»;
– воспитать у студентов чувство ответственности за результаты своего профессионального труда [1, 3].
Учебные занятия со студентами с этой целью проводятся на втором, третьем, и четвертом курсах днев-

ной формы получения образования, а также на четвертом и пятом курсах заочной формы получения образова-
ния, которые обеспечиваются необходимой планирующей документацией и материально-технической базой. 
Учебный материал по подготовке инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной работе имеет 
следующую структуру:

– теоретические основы оздоровительной физической культуры;
– организационные и методические основы оздоровительной физической культуры;
– организационные и методические основы проведения практических занятий с физкультурно-рекреа-

тивной направленностью.
На втором курсе дневной и четвертом курсе заочной форм получения образования студенты изучают 

теоретические основы оздоровительной физической культуры, а на третьем и пятом курсах – организацион-
ные и методические основы. Кроме этого, на выпускных курсах студенты защищают курсовые работы и про-
ходят производственную педагогическую практику по физкультурно-оздоровительной работе. В соответствии 
с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Организация и методика физкультурно-оздоровитель-
ной работы» предусматривается 108 часов. Из них в четвертом семестре проводится 14 часов лекционных и 
14 часов семинарских занятий. Контроль за качеством знаний студентов в этом семестре осуществляется в 
форме зачета. В пятом и шестом семестрах проводится соответственно 10 и 28 часов лекционных занятий и 
8 и 26 часов семинарских занятий и 8 часов контролируемой самостоятельной работы. Контроль за качеством 
знаний студентов дневной формы получения образования в шестом и заочной формы получения образования 
в десятом семестрах осуществляется в форме экзамена [3]. 

Для более качественного усвоения студентами учебного материала семинарские занятия проводятся в 
форме дискуссий, где после ответа студента на один из плановых рассматриваемых вопросов присутствующие 
студенты группы дополняют ответ, задают по этой теме вопросы, высказывают свою точку зрения. В этом слу-
чае оценивается не только ответ студента, но и качество дополнений, задаваемых вопросов, а также активность 
студентов. Такая нестандартная форма проведения семинарских занятий дает возможность определить степень 
усвоения учебного материала не одним, а несколькими студентами и, как результат, им за это выставляются 
соответствующие отметки. Кроме этого, с этой же целью два раза в семестр проводятся контрольные письмен-
ные работы по изученным ранее темам, где используется нестандартная форма проверки. Она заключается в 
том, что после написания контрольных работ те проверяются перекрестным способом и аргументированно 
выставляются предварительные отметки самими студентами, за что преподаватель выставляет им дополни-
тельные отметки за объективность и качество проверки. Итоговая отметка за контрольную письменную работу 
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выставляется студенту преподавателем после ее окончательной проверки. Как правило, отметки, выставлен-
ные студентами и преподавателем, совпадают. Таким образом, студентам создаются условия, при которых они 
должны знать ответы не только на свои вопросы, но и на те, которые они проверяли. Это значительно повыша-
ет качество усвоения учебного материала. Помимо вышеназванных форм для контроля знаний мы используем 
и кроссворд, составленный в соответствии с содержанием учебной дисциплины, где студенты в игровой форме 
закрепляют сумму приобретенных знаний. 

В процессе профессиональной подготовки инструкторов-методистов по физкультурно-оздоровительной 
работе практические умения и навыки студенты приобретают на занятиях по учебной дисциплине «Методика 
практических занятий с физкультурно-рекреативной направленностью». Здесь они знакомятся с организацией 
и методикой проведения занятий, различным видам спорта не только с целью оздоровления различных по-
ловозрастных групп населения, но и с целью повышения их эмоционального состояния за счет подбора игр, 
программ и отдельных физических упражнений развлекательного характера. В соответствии с учебным пла-
ном на изучение учебной дисциплины «Методика практических занятий с физкультурно-рекреативной направ-
ленностью» отводится 104 часа. Данная учебная дисциплина состоит из пяти модулей, на каждый из которых 
отводится следующее количество часов:

1. Оздоровительная ходьба и бег – 20 час.
2. Дартс – 20 час.
3. Настольный теннис – 20 час.
4. Стритбол – 18 час.
5. Пляжный волейбол – 18 час.
6. Контролируемая самостоятельная работа – 8 час.
Содержание практических занятий по модулю «Оздоровительная ходьба и бег» включает в себя знания 

о влиянии на организм занимающихся оздоровительной ходьбы и бега, содержание авторских программ заня-
тий и технику ходьбы и бега, различные способы дозирования физической нагрузки в процессе этих занятий, 
включая их дозирование с помощью музыкальных произведений. Практические занятия по модулю «Дартс» 
включают в себя историю развития дартса, оборудование мест занятий, технику выпуска дротика, содержание 
таких игр, как «Кто ближе к центру», «Набор очков», «Циферблат», «Раунд», «27», «501», «Диаметр», «Все 
пятерки» и др. Практические занятия по модулю «Настольный теннис» включают в себя оздоровительную на-
правленность настольного тенниса, оборудование мест занятий, содержание таких игр, как «Игра командами», 
«Мельница или карусель на одном и двух столах», «Игра неигровой рукой», «Игра кистью», «Игра сидя на 
стуле» и др. Практические занятия по модулям «Стритбол» и «Пляжный волейбол» проводятся аналогично 
предыдущим модулям по установленным правилам. Текущий контроль за качеством усвоения студентами уме-
ний и навыков по данной учебной дисциплине осуществляется в результате выставления отметок за каждый 
модуль, а итоговый контроль – в форме зачета [2, 4, 5]. 

С целью совершенствования профессиональной подготовки инструкторов-методистов по физкультур-
но-оздоровительной работе в течение учебного года отдельные студенты дневной и заочной форм получения 
образования принимают участие в работе научного кружка по разработке физкультурно-оздоровительных про-
грамм занятий на тропах и дорожках здоровья с музыкальным дозированием физической нагрузки для раз-
личных половозрастных групп населения. Как результат такой научно-методической работы разработаны про-
граммы оздоровительных занятий на дорожках здоровья с музыкальным дозированием физической нагрузки 
для детей среднего школьного возраста и взрослого населения. В настоящее время осуществляется разработка 
содержания и методики занятий на дорожке здоровья с музыкальным дозированием физической нагрузки для 
лиц молодого возраста. 

Таким образом, итогом профессиональной подготовки специалистов в сфере оздоровительной физи-
ческой культуры является закрепление и совершенствование приобретенных знаний, умений и навыков на 
лекционных, семинарских и практических занятиях, при написании письменных контрольных работ, во время 
сдачи зачетов и экзаменов, в период подготовки и защиты курсовых работ, а также во время производственной 
педагогической практики по физкультурно-оздоровительной работе.
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МЕСТО СОЦИОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ

Кривцун-Левшина Л.Н., канд. социол. наук, доцент, 
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
Республика Беларусь

В учебном плане вузовской подготовки физкультурных кадров формирование их мировоззрения обеспе-
чивается рядом общественных дисциплин, среди которых находится и социология. В то же время социализация 
студенческой молодежи должна иметь не только общую социально-мировоззренческую направленность, но и 
собственно профессиональную, которая может формироваться посредством социологии физической культуры. 

Социологию физической культуры можно рассматривать и изучать в двух основных аспектах – как учеб-
ную и как научную дисциплину. Подход к ее изучению в аспекте учебной дисциплины и необходимость вклю-
чения в учебные планы студентов вузов физкультурной направленности обусловлены целым рядом причин: 

– возрастанием социальной, оздоровительной, экономической и политической значимости физической 
культуры в современном обществе; 

– ориентацией нашего государства на удовлетворение разнообразных потребностей людей, включая и 
физкультурно-спортивные; 

– повышением международного престижа страны на спортивных аренах мира;
– необходимостью формирования здорового образа жизни населения как условия эффективности вос-

производства общественной жизни;
– осознанием необходимости подготовки высокопрофессиональных специалистов в области физиче-

ской культуры, способных понимать, анализировать, прогнозировать и управлять ее социальными процессами.
Исходя из современной востребованности данной учебной дисциплины, целью ее изучения является 

формирование у студентов научного мировоззрения в области физической культуры как социального явления 
и социальной системы, умения самостоятельно анализировать социальные процессы в этом виде культуры 
общества и на этой основе эффективно управлять ими. Задачами учебного курса являются: 

– дать студентам систематизированные знания о социологии физической культуры как научной дисци-
плине, ее роли в изучении различных сторон этого социального явления; 

– раскрыть социальную сущность физической культуры, ее свойства, качества и функции как социаль-
ной системы; 

– показать социальный механизм ее связей и отношений;
– обеспечить знаниями об объективном и субъективном механизме формирования и проявления физ-

культурно-спортивной активности личности как основы здорового образа жизни; 
– сформировать знания о методике прикладных социологических исследований в физической культуре, 

умения их самостоятельного проведения и использования научных результатов в профессиональной деятельности.
Данная учебная дисциплина базируется на достижениях социологии физической культуры как науки. Ее 

целью является изучение социальной сущности физической культуры, разработка моделей типических группо-
вых проявлений социального взаимодействия и поведения людей в этом виде культуры, специального катего-
риального аппарата и методов исследования и на этой основе – обеспечение интеграции знаний о ней как соци-
альной системе. Социология физической культуры ставит перед собой следующие исследовательские задачи: 

– изучение физической культуры как социального явления и социальной системы; 
– выявление ее закономерностей, тенденций, объективных и субъективных факторов, противоречий в 

ее функционировании и развитии; 
– изучение форм и типов поведения различных социальных групп в области физической культуры, соз-

дание управленческих моделей их совершенствования в соответствии с востребованностью со стороны госу-
дарства, общества и отдельной личности.

Социология физической культуры имеет два основных направления – теоретическое и прикладное (ри-
сунок). В свою очередь, теоретическое направление обеспечивается на двух уровнях: макро- и мезосоциоло-
гическом.

Макросоциологический уровень разрабатывает общетеоретическую систему знаний о физической куль-
туре общества. Его интересуют крупномасштабные социальные явления и процессы, происходящие в течение 
длительного времени и охватывающие большие массы людей, помогающие понять сущность данного социаль-
ного явления. 

Мезосоциологический уровень исследований выявляет объективные и субъективные факторы функ-
ционирования и развития физической культуры на определенном этапе общественной жизни, разрабатывает 
модели управления ими. Его интересуют все наблюдаемые типы социальных связей, отношений и поведения 
людей физкультурно-ориентированного характера, которые возникают и трансформируются в определенных 
компонентах и элементах физической культуры как социальной системы. Он призван обобщать и структури-
ровать эмпирические и теоретические данные в отдельных сторонах знаний в области физической культуры. 
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Рисунок – Структура социологии физической культуры.

Прикладное направление этой науки обеспечивается микроуровнем, который связан с изучением кон-
кретных моделей поведения различных социальных групп в области физической культуры, их проявлений и 
изменений в определенных социальных и временных условиях жизнедеятельности людей. Здесь изучаются 
поступки, мотивы, ценности, мнения, суждения, знания и умения физкультурно-спортивной деятельности и 
здорового образа жизни, их предпочтительные формы и виды у малых социальных групп и отдельной лич-
ности. Выявляются традиции и обычаи физической культуры, межличностные отношения в процессе занятий 
физическими упражнениями и их определяющее влияние на ее развитие. На этом уровне обеспечиваются ис-
следования по сбору социальных фактов, разрабатываются первичные выводы и практические рекомендации 
для эффективного управления изученной стороны физической культуры. 

Макро-, мезо- и микроуровень составляют единую научную, а следовательно, и учебную базу современ-
ной социологии физической культуры, поскольку она выполняет следующие функции:

– гносеологическую – познание общих и специфических явлений, процессов, законов, тенденций функ-
ционирования и развития физической культуры как социальной системы, ее отдельных подсистем, компонен-
тов и элементов; выявление ее ценностей и функций в общественной жизни;
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– теоретическую – разработка научных идей и концепций в области физической культуры, осмысление 
полученных знаний о ней, формулирование общих и частных теорий, закономерностей и тенденций ее развития и 
функционирования; теоретическое оформление методологии, методики и техники социологических исследований 
в этой области научного знания;

– прикладно-практическую – сбор и анализ первичной эмпирической информации, формулирование 
выводов и практических рекомендаций;

– прогностическую – выработка научно обоснованных суждений, отражающих возможные состояния фи-
зической культуры как социальной системы, ее подсистем, компонентов и элементов в ближайшем и отдаленном 
будущем, научное предвидение ее социального развития в целом; 

– праксиологическую (управленческую) – разработка управленческих моделей сохранения или измене-
ния существующих параметров функционирования и развития физической культуры, ее подсистем, компонен-
тов и элементов;

– социального контроля – оценка состояния физической культуры в целом, ее подсистем, отдельных 
компонентов и элементов после осуществления или неосуществления рекомендуемых управленческих дей-
ствий социальных субъектов путем повторных исследований;

– идеологическую – доведение до отдельных личностей и социальных групп достижений социологии 
физической культуры, формирование общественного мнения относительно ее ценностей и функций, общих 
идеологических подходов к пониманию данного явления; 

– интегративную – объединение знаний гуманитарных дисциплин в области физической культуры в 
единую социологическую теорию; интеграция потенциала ученых, изучающих отдельные ее стороны;

– методологическую – применение социологических знаний как базовых теорий, концепций, моделей 
для осуществления и развития частных научных исследований в области физической культуры.

В связи с этим актуальным является не только обязательное включение в профессиональную подготов-
ку физкультурных кадров учебного предмета «Социология физической культуры», но и постоянное совершен-
ствование, углубление и расширение программного материала по данной дисциплине. В настоящее время в на-
шей стране социологию физической культуры как учебную дисциплину преподают студентам физкультурного 
профиля лишь в отдельных вузах. В то же время для ее обеспечения созданы необходимые научно-методиче-
ские условия: впервые разработаны и изданы отечественные учебные пособия по данному учебному предмету. 
Учебный материал в них изложен на основе образовательного стандарта по специальности П.02.02.00 «Физи-
ческая культура и спорт», стандарта специальной учебной дисциплины «Социология физической культуры и 
спорта», утвержденного и введенного в действие Приказом Министерства образования Республики Беларусь 
№697 от 30.12.1998 г.

Преподавание учебной дисциплины «Социология физической культуры» необходимо во всех формах 
обучения студентов физкультурного профиля, включая и слушателей факультетов подготовки и переподготов-
ки кадров.

1. Кривцун-Левшина, Л. Н. Социология физической культуры: учеб. пособие / Л. Н. Кривцун-Левшина. – Витебск: 
ВГУ им. П. М. Машерова, 2005. – 202 с. 

2. Кривцун-Левшина, Л. Н. Социология физической культуры и спорта: учеб. пособие (под грифом Минобразова-
ния РБ) / Л. Н. Кривцун-Левшина, И. В. Котляров. – Витебск: ВГУ им. П. М. Машерова, 2009. – 269 с.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ТРЕНЕРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Кудина Л.В.,
Высшая школа тренеров Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Современный период развития программ повышения квалификации тренеров характеризуется активи-
зацией процессов модернизации. Переход на рыночную экономику, переосмысление роли и функции спорта 
определяют новые требования к подготовке специалистов [1, 4, 6, 7]. Сегодня речь идет не просто о передаче 
знаний, формировании умений в образовательном и тренировочном процессе, а о развитии профессионально 
значимых качеств личности будущего специалиста спорта, о его способностях к самостоятельному инноваци-
онному труду [2, 3, 5, 8]. Специалист по спорту, тренер должен быть компетентным в вопросах эффективного 
использования средств подготовки спортсменов к достижению высоких спортивных результатов [1, 6]. 
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Важнейшим направлением в деятельности Высшей школы тренеров Республики Беларусь является раз-
витие и совершенствование эффективной системы подготовки, повышения квалификации высококвалифици-
рованных тренеров в соответствии с европейскими и мировыми тенденциями и стандартами.

Все это предъявляет высокие требования к:
– совершенствованию качества подготовки тренеров по спортивным играм;
– регулярному и обязательному повышению квалификации тренеров;
– совершенствованию обязательного образовательного стандарта тренеров; 
– использованию отечественного и зарубежного опыта по внедрению новейших методов обучения и 

тренировки;
– совершенствованию системы мотивации и стимуляции обучения тренеров через систему лицензиро-

вания;
– обеспечению и проведению стажировки тренеров в национальных командах и зарубежных клубах и 

национальных центрах через международные образовательные программы;
– внедрению в учебный процесс повышения квалификации тренеров передовых инновационных техно-

логий, научных разработок, методик;
– непрерывной системе подготовки и повышения квалификации тренеров через систему международ-

ных семинаров и стажировок.
Высшая школа тренеров Республики Беларусь – учреждение образования, организованное в форме кон-

сорциума (приглашение лучших специалистов мира, Европы, СНГ). Графикам учебного плана повышения ква-
лификации слушателей – тренеров по спортивным играм Высшей школы тренеров предусмотрено проведение 
учебного процесса в течение 10 месяцев (сентябрь – июнь), включая четыре учебные сессии продолжительно-
стью две с половиной недели каждая. Общая продолжительность учебного процесса с отрывом от производ-
ства составляет 70 календарных дней и включает 410 часов.

Деятельность Высшей школы тренеров базируется на идеях общей теории подготовки спортсменов выс-
шей квалификации и принципах междисциплинарного подхода, на инновационных концепциях образователь-
ных технологий [2, 8], новейших достижениях социально-гуманитарных знаний и естественных наук [1, 7]. 
Общей научной платформой деятельности Высшей школы тренеров является современная теория спортивной 
подготовки спортсменов высшей квалификации, представленная в исследованиях В.Н. Платонова [6].

В межсессионный период слушатели – тренеры по спортивным играм выполняют большой объем учеб-
но-методической работы по подготовке и оформлению выпускной работы, проработке вопросов дисциплин 
специальности и специализации, самостоятельному анализу различных аспектов учебно-тренировочного про-
цесса.

В межсессионный период тренеры походят курс дистанционного обучения через сайт Высшей школы 
тренеров. Преподаватели Высшей школы тренеров проводят консультации для слушателей в течение всего 
периода обучения.

Учебный план Высшей школы тренеров составляют обучающие модули по:
– социально-гуманитарным дисциплинам;
– общенаучным и общепрофессиональным дисциплинам;
– дисциплинам специальности;
– дисциплинам специализации.
В качестве приоритетных направлений деятельности Высшей школы тренеров следует назвать:
– разработку и практическое применение профессиональных программ обучения и повышения квали-

фикации тренеров высокой квалификации;
– применение современных инновационных образовательных технологий; 
– систематизацию международного опыта подготовки и повышения квалификации тренеров высокой 

квалификации;
– практическую реализацию процесса повышения квалификации на уровнях, соответствующих новей-

шим требованиям теории и практики спортивной подготовки;
– внедрение результатов научных исследований в практику обучения и повышения квалификации в 

Высшей школе тренеров;
– проведение семинаров, конгрессов, конференций по актуальным вопросам научных исследований в 

сфере спорта высших достижений и участие в них слушателей Высшей школы тренеров. 
В целях эффективного построения учебного процесса в Высшей школе тренеров используются совре-

менные формы организации учебного процесса (дискуссии, мастер-классы, стажировки, научные эксперимен-
ты и т. д.), передовой отечественный и мировой опыт управления подготовкой спортсменов высокого класса. 

Для обеспечения качественного повышения квалификации тренеров, руководящих работников и специ-
алистов к работев Высшей школе тренеров привлекаются выдающиеся зарубежные специалисты: тренеры, 
высококвалифицированные специалисты в области спорта, имеющие большой опыт подготовки чемпионов и 
призеров Олимпийских игр, победителей и призеров чемпионатов мира, Европы. Авторские курсы лекций и 
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практических занятий проводят спортивные врачи, специалисты по фармакологии, психологи, разработчики 
новых технологий в области спорта высших достижений.

Высокий уровень профессорско-преподавательского состава, созданная современная научно-обосно-
ванная методика повышения квалификации по программе Высшей школы тренеров обеспечивают качествен-
ный уровень подготовки и повышения квалификации тренеров по спортивным играм.

1. Горбунов, Г. Д. Психопедагогика спорта / Г. Д. Горбунов. – М.: Советский спорт, 2012. – 312 с.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Кушнеревич О.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально новые требования к качеству выпуска-
емой продукции. Это вызвано тем, что сегодня выживаемость любой фирмы или организации, ее устойчивое 
положение на рынке товаров и услуг определяется уровнем конкурентоспособности. Критерий «высокое каче-
ство – низкая цена» является показателем эффективности деятельности любого объекта управления.

Не является исключением и такой сложный и многоуровневый объект управления, как сфера спорта. 
Вся суть спорта сводится к сопоставлению качества подготовленности спортсменов именно на междуна-
родном уровне через систему соревнований, в том числе чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. 
Поэтому международные критерии качества внутренне присущи всей национальной системе подготовки 
спортсменов [1].

Не вызывает сомнения, что потребителями продукции системы подготовки спортивных резервов явля-
ются национальные команды Республики Беларусь по видам спорта. С точки зрения потребителя (националь-
ной команды) задача заключается в том, чтобы получить качественный продукт (спортсмена) из резерва, подго-
товить его, сделать конкурентоспособным и представить на международный уровень. Следовательно, говорить 
о качестве «продукта», производимого на всех уровнях (ступенях) подготовки спортсмена и передаваемого в 
следующее звено, не только целесообразно, но и необходимо [4].

Исходя из динамики рождаемости в Республике Беларусь, общий человеческий ресурс на четырехлетие 
составляет около 400 тысяч человек, причем, если на Олимпийские игры 2016 года резерв составляет 470 ты-
сяч человек, то на игры 2024 года Беларусь будет обладать лишь 370 тысячами молодых людей возраста макси-
мальных спортивных достижений.

При этом необходимо учитывать, что к группе спортивного резерва могут быть отнесены, прежде всего, 
молодые люди с уровнем допуска «здоров», поскольку в ином случае спортивная система не имеет юридиче-
ского права допустить человека к занятиям спортом на уровне высших достижений. По информации Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь, общий спортивный резерв страны, при относительно неиз-
менной динамике демографических и медицинских показателей в ближайшем будущем будет составлять около 
80 тысяч человек, а через 12–15 лет – менее 60 тысяч.

Если учесть количество культивируемых в Республике Беларусь видов спорта (132), в том числе 48 олим-
пийских, на каждый вид спорта будет приходиться в среднем около 600–1000 потенциальных занимающихся, 
в том числе и лиц, обладающих специфической двигательной и функциональной одаренностью (около 5 %) и 
не обладающих предпосылками достижения высоких спортивных результатов [2].
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Приведенные результаты научного анализа являются решающими при определении стратегии и прин-
ципов построения инновационной концепции управления спортивными резервами и управления подготовкой 
спортсменов высокого класса. При этом они регламентированы, кроме прочих, двумя важными факторами: 
весьма ограниченным контингентом потенциального резерва большого спорта и «солидным» возрастом спор-
тсменов, поднимающихся на пьедестал почета крупнейших соревнований. Именно они явились определяющи-
ми при разработке предлагаемого варианта стратегии управления спортом.

Основное достоинство существующей организационной структуры спорта состоит в том, что она реаль-
но существует и действует с той или иной степенью эффективности.

Основной ее отрицательной чертой является недостаточный уровень обеспечения непрерывного научно 
обоснованного технологического процесса отбора и подготовки спортсменов высокого класса.

Это объясняется целым рядом факторов, объективных и субъективных, прямых и косвенных, финансо-
вых, управленческих и т. д. Основными из них являются:

– в системе резервного спорта Республики Беларусь еще с советских времен выстроилась довольно 
длинная цепочка организаций, обеспечивающих подготовку спортивных резервов: ДЮСШ (ДЮСШ ОФП, 
ДЮК) – СДЮШОР – УОР – ШВСМ – ЦОР – ЦОП. А как известно из теории менеджмента, чем длиннее це-
почка, по которой осуществляется управление, тем ниже эффективность управленческого воздействия;

– четко не определены критерии эффективности деятельности каждого звена, входящего в систему под-
готовки резерва;

– отсутствуют критерии и стандарты в деятельности каждого уровня подготовки спортсменов, что де-
лает практически невозможным объективную оценку эффективности деятельности тренерского контингента, 
особенно работающего в начальном и среднем звеньях подготовки [3].

Эти и некоторые другие проблемы, сложившиеся в системе подготовки спортивных резервов, были уч-
тены при разработке предложений по управлению спортом в Республике Беларусь.

Мы предлагаем начальную спортивную подготовку выделить из резервного спорта, связать с системой 
физического воспитания общеобразовательной школы, полностью подчинить в организационном отношении 
органам образования. Это позволит в несколько раз поднять массовость детского спорта, комплексно решить 
оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи с эффективным использованием имеющейся 
спортивной базы, кадрового потенциала, экономических ресурсов, выделяемых государством из бюджета. Ор-
ганизационно через систему соревнований необходимо предать спортивной подготовке в школе многообраз-
ную направленность [5].

«Соединение» начальной спортивной подготовки, осуществляемой в детско-юношеских спортивных 
школах различной направленность, с общеобразовательными школами позволит решить не менее важную за-
дачу, чем подготовка спортивного резерва – привлечь к регулярным занятиям спортом большое количество 
детей школьного возраста. Сейчас с этой задачей детско-юношеские спортивные школы не справляются.

Организационно это можно сделать следующим образом.
Детско-юношеская спортивная школа как юридическое лицо закрепляется за несколькими общеобразо-

вательными школами, где создает свои филиалы, имеющие статус «спортивного клуба».
Цель работы такого клуба:
охват занятиями спортом всех детей школьного возраста;
оздоровление детей средствами физической культуры и спорта;
спортивная ориентация детей;
передача способных и талантливых детей в специализированные спортивные школы;
организация и проведение массовых соревнований.
Зачисление в спортивный клуб (ДЮСШ) – с 6–7 лет (начало учебы в школе).
Время нахождения в клубе – от 4 и более лет. Идеально – до окончания школы.
Содержание и направленность учебно-тренировочного процесса – ОФП, подвижные и спортивные 

игры, развитие координационных способностей, формирование техники вида спорта, в котором специализиру-
ется детско-юношеская спортивная школа.

Спортивная база – средних школ и самих ДЮСШ [4].
Критерии оценки успешности работы ДЮСШ:
– процент охвата детей занятиями спортом;
– уровень здоровья детей;
– динамика физического развития и физической подготовленности школьников;
– стабильность контингента занимающихся.
Этот организационный уровень обеспечивает тотальную начальную спортивную подготовку.
В структуру собственно подготовки спортивных резервов должны входить:
– специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва (СДЮШОР);
– училища олимпийского резерва (УОР);
– школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ).
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Зачисление в СДЮШОР осуществляется преимущественно по конкурсному набору (система отбора) 
при помощи педагогических тестов по показателям физического развития, общей и специальной физической 
подготовленности, состояния здоровья, учитывая специфику вида спорта.

При этом в работе СДЮШОР предусмотрены следующие особенности:
– комплектование осуществляется по принципу доминанты качества над количеством спортсменов;
– отбор спортсменов (70 % должны соответствовать установленным нормативам, эталонам и критери-

ям) дополняется набором (30 % занимающихся принимаются в школу по усмотрению тренеров);
– возраст начала занятий в СДЮШОР – оптимальный для углубленной (спортивной специализации  

(в зависимости от специфики вида спорта);
– содержание и направленность тренировочной работы – углубленная| общая и специальная подготовка, 

базовая техническая, психологическая и теоретическая подготовка, сохранение и развитие потенциала каждого 
спортсмена; реализация индивидуальных программ подготовки; компьютерное прогнозирование. 

СДЮШОР может существовать только при наличии спортивной базы, ее соответствующем оснащении 
инвентарем и оборудованием. Это уровень средней спортивной подготовки [3].

Следующий логический уровень подготовки спортсменов – училища олимпийского резерва (УОР). Их 
комплектование осуществляется по конкурсному отбору на основании инструментальных методов отбора по 
показателям общей и специальной подготовленности, морфофункциональным показателям, оценке отдельных 
систем организма спортсмена, состоянию энергетических систем, психическим и психологическим особен-
ностям. По установленным нормативам, критериям и эталонам отбирается 80 % состава; 20 % учащихся могут 
не полностью соответствовать модельным характеристикам.

Направленность тренировочной работы – углубленная специализированная подготовка на основе ин-
дивидуальных программ и моделей, идеологическое и психологическое сопровождение. Осуществляется ком-
пьютерный контроль и анализ, математическое моделирование и программирование, комплексный инструмен-
тальный контроль в системе научно-методического обеспечения.

Следующий уровень – школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ). Они являются базой и фили-
алами национальных команд по видам спорта, которые и определяют характер и направленность их работы, 
эталоны и критерии формирования и т. д. В ШВСМ полностью реализуется система научно-методического 
обеспечения и сопровождения спортсменов, глубокая индивидуализация и персонификация тренировочных 
программ [4].

Исходя из вышеизложенного, были сформулированы организационно-управленческие принципы управ-
ления системой спорта, являющиеся эффективным методом совершенствования деятельности существующих 
управленческих структур:

1) максимальное сохранение существующей организационно-управленческой системы спорта с вы-
делением наиболее приемлемых ее структурных компонентов, наделение их новым содержанием. Другими 
словами, сохранение принципа эволюции и преемственности и недопустимость реализации принципа рево-
люционных изменений и преобразований. Это как нельзя лучше согласуется с направленностью социальной и 
экономической политики, реализуемой в нашей стране;

2) система должна обладать понятной и рациональной организационно-управленческой структурой, все 
звенья которой, независимо от ведомственной принадлежности, связаны друг с другом и подлежат управлению 
со стороны управляющего органа – Министерства спорта и туризма, наделенного межотраслевой компетенци-
ей и полномочиями юридически властного характера;

3) все уровни системы, на которых осуществляется этапная подготовка спортсменов, должны быть ло-
гически (и по форме, и по содержанию) связанными друг с другом, то есть образовывать технологическую 
цепочку непрерывного и контролируемого процесса подготовки спортсменов высокого класса;

4) система должна иметь максимальную эффективность с точки зрения использования людских, кадро-
вых, технических, финансовых, информационных и других ресурсов белорусской физкультурной организации, 
а также должна исключать дублирование на всех уровнях и этапах подготовки спортсменов.

При сохранении ведущей роли государства в управлении спортом высших достижений, предлагаемая 
инновационная концепция управления спортом в Республики Беларусь должна обеспечить как эффективное 
управление системой спорта, так и максимально широкое привлечение детей к спорту и возможность зани-
маться им на протяжении всей учебы в школе, независимо от наличия способностей и таланта.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Новикова А.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В современном спорте высших достижений одним из основных направлений совершенствования спор-
тивной подготовки является совершенствование управления тренировочным процессом на основе объекти-
визации знаний о структуре соревновательной деятельности и различных сторонах специальной подготов-
ленности спортсменов [3, 5]. Опираясь на современные методы диагностики функционального состояния 
спортсмена с использованием компьютерных технологий, это направление позволяет создать необходимые 
условия для рационального управления специальной работоспособностью спортсмена и протекания адаптаци-
онных процессов в его организме.

Управление – процесс перевода сложной динамической системы из одного состояния в другое путем 
воздействия на ее переменные (А.И. Берг, 1961). Задачей управления является упорядочение системы и при-
ведение ее в требуемое состояние путем выбора наиболее эффективных воздействий.

Целью управления тренировочным процессом в спорте является повышение специальной работоспо-
собности спортсмена, необходимой для достижения запланированного соревновательного результата. Объек-
том управления является спортсмен, его состояние, поведение. Управление в спорте предусматривает целевую 
задачу повышения специальной работоспособности спортсмена с помощью правильно организованных трени-
ровочных воздействий на более высокий уровень к периоду главных стартов сезона [3, 5].

Наиболее важная задача в управлении тренировочным процессом – организация комплекса управляю-
щих воздействий на спортсмена, эффективно влияющих на его специальную работоспособность с конечной 
целевой задачей перевода функционального состояния спортсмена на более высокий уровень [2, 3, 5]. Важней-
шим условием решения данной задачи является повышение оперативности управления на основе своевремен-
ной коррекции тренировочного процесса. Оптимизация тренировочного процесса в современных условиях не 
может строиться, опираясь только на личную интуицию и прошлый опыт тренера. Подготовка ведется значи-
тельно эффективней при использовании принципов управления, включающих постоянную обратную связь и 
оперативные корректирующие управляющие воздействия. Результаты соревнований и тренировочной деятель-
ности спортсмена должны поступать к тренеру в виде объективной количественной информации о состоянии 
функциональных систем организма, основных сторонах специальной подготовленности спортсмена. При этом 
повышение уровня специальной работоспособности обеспечивается приростом мощности функциональных 
систем организма спортсмена [4]. Процесс управления подготовкой в годичном цикле осуществляется по сле-
дующей принципиальной схеме, представленной на рисунке.
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Рисунок – Принципиальная схема программирования и управления тренировочным процессом
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Планирование и организация тренировочного процесса в годовом цикле включает в себя определение 
состава средств и методов, используемых в тренировочном процессе, определение годовых объемов нагрузки 
и распределение этих средств по месяцам, в мезоцикле, микроцикле, тренировочном занятии [1, 2]. Особая 
роль в этом процессе принадлежит педагогическому контролю за подготовленностью бегунов. Использова-
ние научно-методических положений комплексного контроля позволяет унифицировать процесс подготовки 
спортсменов путем индивидуализации норм нагрузок и тренировочных средств подготовки, избирательного 
подхода к специальной физической подготовке бегунов. Комплексный педагогический контроль в беге на сред-
ние дистанции включает оценку общей и специальной физической и технической подготовленности, объема, 
интенсивности и характера тренировочных нагрузок.

В беге на средние дистанции при определении физической подготовленности в набор тестов входят бег 
на 60 м, 100–600 м, на дистанцию несколько короче или длиннее основной; прыжки в длину и тройной прыжок 
с места; прыжки в шаге на 100 м, фиксируя время и количество шагов, тесты Купера.

Таблица – Модельные характеристики бегунов на средние дистанции (16–19 лет) (по В.Б. Попову)

Показатели
Параметры

Мужчины Женщины

800–1500 м 800 м 1500 м

Рост (см) 177–182 165–168 164–167

Вес (кг) 64–70 52–54 51–53

Весоростовой индекс (г/см) 373–384 315–321 311–317

Функциональные показатели

МПК, мл/мин/кг 66–75 54–62 58–66

ЧСС – 170 уд/мин в длительном беге, 
ходьбе при следующих скоростях (м/с)

4,5–4,8 3,3–3,7 3,4–3,8

Показатели
Параметры

Мужчины Женщины

800–1500 м 800 м 1500 м

Показатели физической подготовленности

Прыжки в шаге 100 м (с)
Количество шагов на 100 м

16,5–14,5
40–35

17,0–15,0
45–40

18–16
47–42

Бег, м (с):
100
400
800
1500
3000

11,6–11,2
52,0–49,0

1.56,0–1.51,0
4.00,0–3.50,0
8.50,0–8.30,0

12,8–12,4
57,0–55,5

–
4.45–4.35

10.10,0–9.45,0

13,0–12,6
58,0–56,5
2.16–2.12

–
9.36,0–9.25,0

Определяя уровень тренированности легкоатлета, наряду с выявлением показателей физической под-
готовленности следует определить степень овладения техникой упражнений [3].

Измерения уровня тренированности легкоатлета дают возможность: 1) определить достигнутые резуль-
таты достижений и действий; 2) фиксировать сдвиги в развитии различных двигательных качеств и физиче-
ской подготовленности в целом; 3) контролировать состояние организма.

На основании данных, полученных в результате наблюдения и измерения параметров, можно оценить 
результаты как одного проведенного занятия, так и учебно-тренировочного процесса за микро-, мезо- и макро-
цикл, за тот или иной этап или период тренировки. Это дает основание для внесения коррективов в технику, в 
те или иные стороны спортивной подготовки.

1. Жилкин, А. И. Легкая атлетика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, 
Е. В. Сидорчук. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 464 с.

2. Крашенинников, Р. Н. Управление тренировочным процессом прыгунов в высоту различной квалификации на 
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О РОЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Омельяненко Г.А., канд. пед. наук,
Запорожский национальный университет,
Украина

Развитие национальной системы физического воспитания, ее коренное реформирование должны стать 
основой воспроизводства физического потенциала народа, укрепления его здоровья и повышения физической 
подготовленности детей и молодежи. Проблема повышения уровня профессиональной готовности будущих 
специалистов физической культуры и спорта, способных творчески и активно мыслить, моделировать образо-
вательно-воспитательный процесс, самостоятельно внедрять новые идеи и технологии обучения и воспитания 
в современных социально-экономических условиях, является актуальной [1]. 

Специфика деятельности специалистов по физическому воспитанию всегда была предметом исследо-
ваний многих ученых и определяется решением оздоровительных задач, среди которых – укрепление здо-
ровья, содействие нормальному физическому развитию детей, формирование правильной осанки учащихся, 
воспитание привычек соблюдения личной гигиены; достижением возможного в определенном возрасте уровня 
развития физических способностей, обучения сложно-координационным двигательным действиям, а также 
приобретением теоретических и практических знаний о физической культуре; воспитанием волевых качеств 
(решительности, смелости, выдержки, настойчивости и дисциплинированности) при выполнении определен-
ных упражнений или при достижении спортивных результатов во время соревновательной деятельности; опре-
делением специализации каждого ученика. 

Особенности деятельности педагога по физической культуре и спорту обусловливают ряд определен-
ных профессиональных требований [2, 3, 4]. Специалист по физическому воспитанию должен знать и уметь 
применять на практике: нормы рационального режима лиц всех категорий, медико-биологическое обоснование 
использования средств и методов физического воспитания; педагогические и медицинские методы контроля 
над процессом физического воспитания и физической подготовки; механизмы развития физических качеств 
и формирования двигательных навыков, особенности проведения занятий физической культурой с лицами 
разного возраста, пола, социального положения, физического развития и т. п.; санитарно-гигиенические тре-
бования по безопасности проведения занятий физическими упражнениями, умение оказать первую медицин-
скую помощь в случае травмы; структуру и содержание управленческой деятельности в области физической 
культуры; демонстрацию техники выполнения физических упражнений; оперирование правовыми знаниями в 
области физической культуры; иметь достаточный уровень физической подготовленности.

Анализ научных исследований свидетельствует, что специалист физического воспитания для рацио-
нального сочетания учебного процесса с воспитательной и спортивной работой должен органично сочетать 
различные виды профессионально-педагогической деятельности: перспективно-диагностическую, ориентаци-
онно-прогностическую, конструктивно-проектирующую, организаторскую, информационно-пояснительную, 
коммуникативно-стимулирующую, аналитико-оценочную, исследовательско-творческую [6]. 

Эффективность профессионально-педагогической деятельности спортивного педагога зависит от мно-
гих факторов и в первую очередь обусловливается степенью развития ряда компонентов, к которым ученые  
[2, 3, 4] относят следующие: 

– перцептивный (включает педагогическую наблюдательность, что позволяет проникать во внутренний 
мир воспитанника, понимать его переживания и состояния, видеть тенденции изменения его личности, заме-
чать положительные качества и максимально использовать их в педагогическом процессе);

– конструктивный (обусловливается способностями успешного проектирования и формирования от-
дельной личности и всего коллектива, помогает анализировать педагогическую ситуацию и выбирать един-
ственно верное в каждом случае средство воздействия на личность и коллектив); 

– дидактический (позволяет наиболее доступно передавать излагаемый материал, стимулировать само-
стоятельную мысль воспитанников, мобилизовать внимание, постоянно совершенствовать методы, проводить 
занятия творчески);

– экспрессивный (проявляется в наиболее эффективном с педагогической точки зрения выражении сво-
их мыслей, знаний, убеждений, культуре речи, эмоциональной насыщенности);

– коммуникативный (способность устанавливать с воспитанниками и со всеми, кто может быть при-
влечен к воспитательной работе с детскими спортивными коллективами, наиболее благоприятные отношения); 

– организаторский (проявляется в способностях учителя или тренера организовать жизнь и быт юных 
спортсменов, их обучение, труд, отдых при проведении всевозможных мероприятий, в установлении внутрен-
них деловых коллективных связей и отношений); 
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– научно-исследовательский (способности к научным исследованиям, обобщению своего опыта, посто-
янному самообразованию для совершенствования в области психологии и педагогики, внедрения в свою дея-
тельность научно-исследовательских методов работы) [2, 3, 4].

Непременным условием решения этой проблемы является широкое привлечение будущих специалистов 
к научно-исследовательской работе, непосредственное включение их в сферу научной жизни [7].

Организации научно-исследовательской работы студенов в высших педагогических учебных заведени-
ях посвящены работы И. Андриади, В. Андрющенко, Я. Болюбаша, А. Брушлинского, С. Гессена, В. Кременя, 
С. Никитина, А. Погребного. Проблему интеграции науки и практики в процессе профессиональной подготов-
ки учителя рассматривают в своих работах А. Адаменко, В. Богуславский, А. Карпов, В. Мадзигон, Н. Ничка-
ло, Л. Паламарь, Е. Хриков и др. Отдельные аспекты подготовки будущего учителя к исследовательской пе-
дагогической деятельности рассматриваются в исследованиях В. Борисова, И. Каташинской, А. Лушникова, 
К. Макагон, Л. Макаровой, М. Севастюка, Р. Скульского, Г. Шишкина, Н. Яковлева и др. 

Анализ опыта высших учебных заведений Украины позволяет сделать вывод, что система организации 
научно-исследовательской работы студентов должна быть построена с учетом следующих принципов: при-
влечение студентов к научно-исследовательской работе должно проводиться непрерывно, начиная с первого 
и заканчивая последним курсом обучения; тематика научных исследований должна иметь тесную связь с на-
учной тематикой кафедры, лаборатории, преподавателей и научных сотрудников высшего учебного заведения; 
планирование научно-исследовательской работы в высшем учебном заведении должно носить комплексный 
характер, предусматривающий привлечение всех кафедр, научных подразделений вуза, взаимосвязь и взаимо-
дополнение всех форм организации научно-исследовательской работы студентов [8].

Реализованная в комплексе научно-исследовательская деятельность студентов обеспечивает решение 
следующих основных задач: формирование научного мировоззрения, овладение методологией и методами на-
учного исследования, предоставление помощи студентам в ускоренном овладении специальностью, достиже-
нии высокого профессионализма, развитие творческого мышления и индивидуальных способностей студентов 
в решении практических задач.
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тивний вісник Придніпров’я: науково-практичний журнал. – № 2–3. / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культ. і спорту; гол. 
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БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИИ «ФИТНЕС-ИНСТРУКТОР» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Садовникова В.В., канд. пед. наук, доцент,
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского государственного 
университета физической культуры, 
Республика Беларусь

Без официального провозглашения, в отличие от России, в Беларуси постепенно, начиная с середины 
90-х годов, сформировалась и живет своей жизнью фитнес-индустрия – сфера производства и продвижения 
физкультурно-оздоровительных технологий, маркетинговых программ, экипировки, специализированного 
питания, оборудования и приспособлений, видео-, аудиосопровождения, методических пособий. Возраст се-
годняшних инструкторов по фитнесу в Беларуси от 18 лет (например, студенты, получающие образование в 
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средне-специальном учебном заведении, УВО) до 50+ (лица, имеющие не одну специальность и огромный 
опыт работы в разных сферах деятельности). Представляем Вам алгоритм или основные условия их успеха в 
фитнес-индустрии Беларуси с точки зрения финансового успеха и личностно-профессиональной реализации:

Профессионалы
Любители 

(как правило, имеющие одну или несколько квалификаций 
нефизкультурного профиля)

Окончание средне-специального учебного заведения 
или высшего учебного заведения по физкультурно-
педагогической специальности, возможно – спортивная 
карьера

Постоянная личная фитнес-практика – в группе и 
индивидуальная по направлениям фитнеса, возможно – 
спортивная карьера

Физкультурно-оздоровительная или спортивная работа в 
государственном учреждении или сооружении 

Помощь/замена инструктора, преподавателя в «своей» или 
сторонней физкультурно-спортивной группе 

Обучение на специальных курсах по фитнесу Обучение и стажировка в своей организации, как правило, в 
коммерческом фитнес-клубе

Повышение квалификации по направлениям фитнеса Участие в международных фестивалях физической культуры 
и спорта, фитнес-конвенциях, конкурсах

Участие в международных фестивалях физической 
культуры и спорта, фитнес-конвенциях, конкурсах

Обучение на специальных курсах по фитнесу

Стажировки в коммерческих фитнес-клубах Повышение квалификации по направлениям фитнеса

Постоянная личная фитнес-практика – в группе и 
индивидуальная по направлениям фитнеса

Окончание средне-специального учебного заведения 
или высшего учебного заведения по физкультурно-
педагогической специальности, факультет переподготовки 
кадров

Персональный тренинг, продвижение собственного бренда 
и своих уникальных услуг

* Обучение в зарубежной организации (Россия, Украина, США, Европа) по фитнесу и/или менеджменту

Примечание – Немногие решаются на это

Вашему вниманию представлены этапы в обобщенном среднестатистическом виде, по результатам на-
блюдений и анализа содержания деятельности инструкторов в физкультурно-оздоровительной сфере. Важно 
лишь одно условие от первой позиции до последней – непрерывная личная физкультурная практика. 

В настоящее время в нашей стране, равно как и в России – родине фитнеса на постсоветском простран-
стве, ни одно учебное заведение не готовит специалистов по фитнесу с присвоением квалификации «фитнес-
инструктор» вот уже более 20 лет. Студенты Российского государственного университета физической культуры, 
Белорусского государственного университета физической культуры и другие студенты стран постсоветского 
пространства проходят соответствующий ознакомительный или специальный курс, и только. В связи с вос-
требованностью фитнес-компетенций кадров на рынке физкультурно-оздоровительных услуг Беларуси нишу 
по обучению и подготовке фитнес-инструкторов заняли организаторы кратковременных курсов и семинаров 
(от одного дня до трех месяцев). В то время как перечень квалификаций тех лиц, которые должны и могут 
осуществлять деятельность по предоставлению платных услуг средствами физической культуры и спорта на 
рынке Республики Беларусь, внушителен: «преподаватель физической культуры», «учитель физической куль-
туры», «руководитель физического воспитания детских дошкольных учреждений»; «инструктор-методист»; 
«менеджер»; «тренер-преподаватель» (по 23 видам спорта). 

И дело не столько в инертности системы образования, сколько в том, что фитнес – динамично развиваю-
щаяся сфера. Форматы тренировок и методики преподавания в фитнесе все время совершенствуются или даже 
радикально меняются, в перечень услуг фитнес-организаций включается все больше новых, модных среди 
молодежи двигательных (сокс, паркур, скейт, сноубординг и т. п.) и танцевальных (брейк-данс, хип-хоп, танцы 
на льду и т. п.) направлений. С одной стороны, согласно законодательству работать в физкультурно-оздоро-
вительной сфере, к которой относится фитнес, без физкультурного педагогического образования нельзя – мы 
серьезно меняем функциональное состояние организма занимающихся, значит, крайне актуально требование 
«не навреди». С другой стороны, подавляющее большинство успешных и востребованных фитнес-инструкто-
ров без физкультурного педагогического образования быстро продвигаются по вышеописанному алгоритму и 
задают высокую планку конкурентоспособности на рынке труда. На наш взгляд, такую ситуацию стоит рас-
сматривать как плюс в пользу создания прецедента признания такой профессии, как «фитнес-инструктор», в 
Беларуси со всеми вытекающими последствиями (озвучивания требований к умениям и знаниям, опыту рабо-
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ты, стандартам предоставления услуг и пр.). Мы надеемся, что сложившаяся ситуация дает возможность для 
учащейся молодежи Беларуси (особенно для студентов физкультурных специальностей) и опытных специали-
стов отрасли «физическая культура и спорт» увидеть себя и осознать свои новые возможности в личном успехе 
и, возможно, реализацию себя через достижения других в фитнесе. Активность в фитнесе как любителя, так 
и профессионала (как видим из алгоритма – разница только в последовательности) через одно или несколько 
выбранных направлений позволит: 

– быть всегда в форме – прекрасной физической и эмоциональной;
– иметь сильный иммунитет;
– заниматься регулярно с единомышленниками интересной двигательной деятельностью, т. е. иметь 

конструктивные формы досуга; 
– со временем получать материальное вознаграждение или просто иметь возможность пользоваться ус-

лугами, новыми технологиями, современным оборудованием престижных фитнес-центров;
– иметь дополнительный доход от хобби – увлечения фитнесом при условии гибкого графика работы;
– возможности личностно-профессионального роста через фитнес-карьеру: от инструктора до менедже-

ра, «своего дела» через двигательную активность;
– перспективы по личному и коллективному вкладу в важное дело – формированию здоровья нации! 

1. Пономарчук, В. А. Физическая культура и становление личности (социально-философский подход): дис. в форме 
научного доклада … д-ра филос. наук / В. А. Пономарчук. – М., 1994. – 45 с.

2. Супиков, В. Н. Спорт как социальный институт в системе управления качеством жизни: дис. ... д-ра социол. наук. 
22.00.04. и 22.00.08 / В. Н. Супиков. – Орел: ОРАГС, 2004. – 333 с. 

3. Супиков, В. Н. Спорт как сфера услуг: экономика, право, управление / В. Н. Супиков. – Минск: ФУАинформ, 
2005. – 256 с. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Статьев С.И., канд. пед. наук, 
Классический приватный университет, 
Украина

В современном обществе качество человеческого потенциала, уровень образованности и культуры всего 
населения приобретают решающее значение для экономического и социального роста страны. Украина как 
неотъемлемая составляющая мирового сообщества испытывает определенные преобразования. Развитие на-
шего государства на демократических началах требует перехода к новому типу образования, в том числе и 
профессионального, призванного обеспечить всесторонний рост и раскрытие культурного, интеллектуального, 
духовного потенциала личности.

Нормативно-правовую базу профессиональной подготовки будущих специалистов по физической реа-
билитации составляют Законы Украины «Об образовании» (1991), «О высшем образовании» (2002), «О кон-
цепции развития здравоохранения населения Украины» (2005), «О реабилитации инвалидов в Украине» (2006), 
«О физической культуре и спорте» (2011). Кроме того, государственная стратегия здоровьесбережения изло-
жена в нормативно-правовых документах, регулирующих развитие сферы физического воспитания, спорта и 
здравоохранения в Украине, в частности, в целевой комплексной программе «Физическое воспитание – здоро-
вье нации», Государственной национальной программе «Образование»(1993), Концепции Общегосударствен-
ной программы «Здоровье 2020: украинское измерение» на 2012–2020 годы. 

Анализ теоретических и экспериментальных исследований показывает, что в философии, педагогике 
физической реабилитации и психологии заложен прочный теоретический фундамент для глубокого изучения 
проблемы подготовки будущих специалистов по физической реабилитации. В последние годы отечественными 
учеными проводились исследования, касающиеся различных аспектов здоровья человека. Проблемам форми-
рования здоровья, культуры здоровья, здорового образа жизни посвящены работы Г. Апанасенко [1], В. Бо-
брицкой, Т. Бойченко, В. Горащука, А. Дубогай, И. Муравова, В. Омельяненко, В. Оржеховского и др.

Особенности восстановления состояния здоровья и утраченных функций организма человека сред-
ствами физической реабилитации раскрыты И. Башкиным, Т. Бойчуком [3], А. Вовканычем [5], В. Мухиным, 
А. Цесем и др.
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Общие вопросы профессиональной подготовки будущих специалистов представлено в работах Ю. Бой-
чука [3], М. Евтуха, В. Ягупова; профессиональной подготовки будущих специалистов по физическому воспи-
танию и спорту – в научных трудах М. Дутчака [7], Р. Клопова, А. Коноха, Е. Приступы, Л. Сущенко, А. Тимо-
шенко; профессиональной подготовки будущих специалистов по физической реабилитации в высших учебных 
заведениях – в исследованиях Н. Беликовой [2], Т. Бугери [4], Л. Волошко [6], А. Герцика, В. Кукса, А. Погон-
цевой, Л. Сущенко и др. 

Вместе с тем, теоретический анализ научных трудов позволяет утверждать, что проблема подготов-
ки будущих специалистов по физической реабилитации к профессиональной деятельности в системе специ-
ализированных учебных заведений не была предметом научных исследований. Ее решению препятствует ряд 
противоречий между: 

– общественными потребностями в формировании, укреплении, сохранении и восстановлении здоровья 
населения и недостаточным уровнем подготовки будущих специалистов по физической реабилитации к про-
фессиональной деятельности в системе специализированных учебных заведений, обеспечивающих эти по-
требности;

– существующими требованиями к подготовке будущих специалистов по физической реабилитации к 
профессиональной деятельности и недостаточностью общих теоретических представлений преподавателей 
вузов о сущности и структуре готовности к этой деятельности в системе специализированных учебных за-
ведений; 

– социальной потребностью в повышении эффективности подготовки будущих специалистов по физи-
ческой реабилитации к профессиональной деятельности и недостаточной разработкой научно-методического 
обеспечения этого процесса: содержания, форм и методов подготовки к деятельности в системе специализиро-
ванных учебных заведений.

Общая гипотеза основывается на предположении о том, что подготовка будущих специалистов по фи-
зической реабилитации предусматривает теоретико-методическое обоснование ее сущности, направлена   на 
формирование готовности к профессиональной деятельности в системе специализированных учебных заведе-
ний и учитывает специфику организации учебного процесса в условиях уровневого образования в процессе 
изучения дисциплин различных циклов подготовки. 

Общая гипотеза конкретизирована в частных гипотезах, согласно которым подготовка будущих специ-
алистов по физической реабилитации к профессиональной деятельности в системе специализированных учеб-
ных заведений приобретает эффективность, если:

– содержание профессиональной подготовки учитывает особенности профессиональной деятельности 
и современные мировые тенденции развития физической реабилитации, предусматривает увеличение объема 
профессионально-практических дисциплин и практики;

– обеспечено единство традиционных и нетрадиционных для высшей школы содержания, форм и мето-
дов, принципов систематичности, сознания и активности, доступности и индивидуализации, непрерывности, 
прогрессирования тренировочных нагрузок и возрастной адекватности; преемственность и непрерывность 
профессиональной подготовки в соответствии с образовательно-квалификационными уровнями «бакалавр», 
«специалист» и «магистр»;

– введен мониторинг результатов подготовки будущих специалистов по физической реабилитации к 
профессиональной деятельности в системе специализированных учебных заведений на основе применения 
современных диагностических методик. 

Подготовка будущих специалистов по физической реабилитации к профессиональной деятельности в 
системе специализированных учебных заведений рассматривается как целенаправленный процесс приобрете-
ния студентами способности осуществлять на всех этапах (от планирования до реализации) профессионально 
организованную деятельность по восстановлению, коррекции, укреплению и сохранению здоровья различных 
нозологических групп во вспомогательных школах, дошкольных учреждениях, школах-интернатах для детей с 
дефектами развития, детских домах-интернатах, психоневрологических диспансерах, классах коррекционного 
обучения, реабилитационных центрах, санаториях и т. д.

Будущих специалистов по физической реабилитации толкуем как личность, которая на протяжении об-
учения в высшем учебном заведении в соответствии с образовательно-квалификационным уровнем овладевает 
знаниями, умениями и навыками, которые ей позволяют проводить профессиональную деятельность в системе 
специализированных учебных заведений.

Систему специализированных учебных заведений рассматриваем как вспомогательные школы и до-
школьные учреждения, школы-интернаты для детей с дефектами развития, детские дома-интернаты, психо-
неврологические диспансеры, классы коррекционного обучения, реабилитационные центры, санатории и т. п.

1. Апанасенко, Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. – Київ: Здоров’я, 2005. – 48 с.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ БГУФК 
ИТОГАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ступень М.П., канд. пед. наук, доцент, Машарская Н.М., канд. пед. наук, доцент, Помозов А.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется переход оценки качества высшего образо-
вания от традиционной к оценке на основе степени удовлетворенности всех заинтересованных сторон, когда 
объектами оценки становятся образовательные программы, знания, навыки и компетенции выпускников. 

Основная задача учреждения высшего образования – эффективная организация образовательного про-
цесса, направленная на удовлетворение потребителей (студентов, преподавателей, заказчиков производствен-
ных баз, работодателей и др.). К числу основных контролируемых аспектов деятельности учреждения высшего 
образования можно отнести: качество содержания образования; уровень профессионализма научно-педагоги-
ческих кадров; качество организации образовательного процесса и использование образовательных техноло-
гий; состояние материальной базы; состояние системы внутривузовского контроля качества подготовки сту-
дентов и выпускников и др. С целью выявления слабых сторон процесса и определение областей улучшения 
проводится образовательный мониторинг, который представляет собой систему управленческого отслежива-
ния качества, условий проведения и результатов образовательного процесса в целях прогнозирования тенден-
ций его развития, устранения возникающих трудностей [1].

Практика студентов является обязательным компонентом высшего образования, важной частью об-
разовательного процесса при подготовке специалистов и представляет собой планомерную и целенаправ-
ленную деятельность студентов по освоению избранной специальности, углубленному закреплению тео-
ретических знаний, профессиональных и творческих исполнительских навыков на каждом этапе обучения. 
Однако О.Л. Жук, анализируя качество подготовки педагогических кадров в Республике Беларусь, отмечает 
недостаточный уровень профессионально-педагогических умений выпускников, снижение качества педа-
гогической практики, что ведет к низкому уровню готовности выпускников к практической педагогической 
деятельности [2]. 

В учреждении образования «Белорусский государственный университет физической культуры» произ-
водственная педагогическая практика занимает центральное место в формировании профессиональной под-
готовленности и компетентности современного специалиста в области физической культуры и спорта. Она 
является интегрирующим фактором связи теоретического обучения, управляемой самостоятельной работы 
студентов и практической педагогической деятельности. В процессе практики студенты включаются в работу 
педагогического коллектива, подчиняются распорядку учреждения общего среднего образования, участвуют 
в осуществлении образовательного процесса, соблюдают трудовую и исполнительскую дисциплину. Фор-
мирование знаний, умений и навыков осуществляется в процессе непосредственной профессионально-педа-
гогической деятельности: студенты планируют учебно-воспитательную работу, проводят уроки физической 
культуры, занятия «Час здоровья и спорта», секционные (кружковые) занятия, принимают участие в физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях на базе практики.
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С целью обеспечения практической подготовленности студентов к самостоятельной профессиональной 
деятельности и формирования профессиональных компетенций специалиста в области физической культуры и 
спорта в процессе педагогической практики решаются следующие задачи:

– воспитание у студентов устойчивого интереса к профессии преподавателя физической культуры, по-
требности в педагогическом самообразовании; 

– углубление и закрепление полученных студентами университета знаний, формирование умений их 
практического применения в решении конкретных педагогических задач;

– формирование у студентов более высокого уровня системности и прочности специальных знаний, 
умений и навыков;

– стимулирование способности творчески решать задачи, входящие в компетенцию специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта;

– формирование умения ориентироваться в различных педагогических ситуациях;
– обеспечение приобретения педагогических умений и навыков в сочетании с формированием профес-

сионально значимых качеств личности педагога.
Руководство производственной педагогической практикой, ее учебно-методическое обеспечение и под-

готовка студентов осуществляется кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта (ТиМФ-
ВиС). Важной задачей оптимизации современного образовательного процесса является совершенствование 
организации и содержания производственной педагогической практики. В связи с этим для повышения эффек-
тивности и качества подготовки студентов к прохождению производственной педагогической практики препо-
давателями кафедры ТиМФВиС была разработана и издана рабочая тетрадь «Основы физического воспитания 
в системе образования», рекомендованная учебно-методическим объединением по образованию в области фи-
зической культуры (УМО) для студентов всех факультетов дневной формы получения образования. Выполне-
ние заданий, которые изложены в рабочей тетради, позволяет студентам, посетившим практические занятия 
по учебной дисциплине «Теория и методика физического воспитания», подготовиться к практической дея-
тельности в период практики. Для успешного проведения практики и унификации требований к оформлению 
отчетной документации была также разработана, рекомендована УМО по образованию в области физической 
культуры, издана и внедрена в образовательный процесс рабочая тетрадь «Производственная педагогическая 
практика» для студентов дневной формы получения образования. 

В соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса на 2013–2014 учебный год производствен-
ная педагогическая практика студентов 3-го курса дневной формы получения образования проведена в 
52 учреждениях общего среднего образования города Минска в период с 11 ноября по 28 декабря 2013 года.  
В практике приняли участие 429 студентов.

С целью изучения мнения студентов об организации, содержании и эффективности производственной 
педагогической практики, оценки степени их удовлетворенности образовательным процессом было проведено 
анкетирование, проанализированы отчеты студентов об итогах практики и их предложения по совершенство-
ванию педагогической практики и предшествующего образовательного процесса, проведены индивидуальные 
собеседования на дифференцированном зачете по практике, изучено содержание рабочих тетрадей студентов. 

В анкетировании приняли участие 125 студентов дневной формы получения образования. Из них 41 сту-
дент спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств, 40 студентов спортивно-педаго-
гического факультета массовых видов спорта и 44 студента факультета оздоровительной физической культуры 
и туризма.

В результате проведенного мониторинга в период производственной педагогической практики получена 
следующая информация. На вопрос: «С какими трудностями Вы встречались в процессе обучения?» 50,9 % 
студентов отметили недостаток времени, 42,7 % указали на большой объем излагаемого материала, 24,3 % – на 
отсутствие навыков самостоятельной работы, 11,9 % – на слабую предшествующую подготовку, 6,6 % – на от-
сутствие навыков работы с учебной информацией, 6,3 % – на непонимание излагаемого материала.

При проведении уроков по предмету «Физическая культура и здоровье» студенты столкнулись с про-
блемами, возникающими в 56,5 % случаев в связи с неудовлетворительной дисциплиной обучающихся и их 
низкой мотивацией и в 9,8 % – случаев в связи с собственным эмоциональным волнением. 2,7 % опрошенных 
отметили сложные условия проведения урока: недостаточное количество или отсутствие гимнастического обо-
рудования и инвентаря, перегруженность спортивных залов. Только 18,7 % студентов не испытывали трудно-
стей при проведении уроков.

В процессе разработки документов планирования образовательного процесса в учреждениях обще-
го среднего образования испытывали затруднения 14,9 % опрошенных при составлении планов-конспектов 
уроков, 11,9 % при разработке годового и поурочного планов-графиков. При проведении учебно-исследова-
тельской работы студенты имели сложности в 19,4 % случаев – при выполнении хронометрирования урока, в 
15,9 % – при выполнении заданий по психологии, в 7,5 % – при выполнении пульсометрии. У 12,2 % респон-
дентов возникли проблемы с выполнением заданий по воспитательной работе. 



38

83,2 % студентов отметили, что доступ к учебно-методическим материалам по практике был представ-
лен в достаточной мере. 80,4 % студентов считают, что имели достаточный уровень теоретической и практи-
ческой подготовленности для прохождения педагогической практики. Однако только 20,6 % студентов указали 
на отсутствие проблем при выполнении и оформлении заданий практики. 

Студенты высоко оценили вклад кафедр, обеспечивающих подготовку к практике: 64,8 % отметили ка-
федру теории и методики физического воспитания и спорта, 46,7 % – кафедру педагогики, 37,1 % – кафедру 
психологии, 34,0 % – кафедру гимнастики, 13,8 % – кафедру спортивных игр. 

Высокую оценку 8,7 балла получили базы, подобранные для проведения производственной педагоги-
ческой практики. Качество и соответствие программы практики будущей специальности студенты оценили на 
8,4 балла 

Заслуживает внимания самооценка студентов по окончании прохождения практики: уровень теоретиче-
ской подготовленности составил 7,5 балла, уровень практической подготовленности – 8,4 балла, компетент-
ность в нормативно-правовой базе – 7,7 балла. Результаты проведенного дифференцированного зачета позво-
ляют констатировать достаточно высокую объективность самооценки уровня подготовленности студентов.  
В целом данные мониторинга свидетельствуют об удовлетворенности потребителя и высоком организацион-
но-методическом уровне проведения педагогической практики.

В отчетах по производственной педагогической практике студенты отмечают необходимость увеличе-
ния продолжительности сроков практики, увеличения количества практических занятий по учебным дисци-
плинам «Теория и методика физического воспитания» и «Гимнастика и методика преподавания», что сви-
детельствует о формировании критического отношения к применению полученных теоретических знаний в 
условиях практической деятельности. 

Результаты анкетирования позволили выявить основные факторы, снижающие качество практической 
подготовки студентов, определить пути дальнейшего совершенствования содержания предварительной под-
готовки к практике по ряду учебных дисциплин, организации и содержания программы производственной 
педагогической практики. 

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

2. Жук, О. Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход / О. Л. Жук. – Минск: РИВШ, 2009. – 
336 с.

ПАРУСНЫЙ ТУРИЗМ: СЕРТИФИКАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ ЯХТЕННЫХ КАПИТАНОВ 

Томилин К.Г., канд. пед. наук, доцент, 
Сочинский государственный университет, 
Российская Федерация

Проведение в Сочи XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр активизировало глубокие 
изменения на Юге России. Построены современные спортивные сооружения, гостиницы, различные здания 
по требованиям «зеленых стандартов», отлажена транспортная система курорта; создалась уникальная инфра-
структура «Сочи-2014». Но важна не только Олимпиада, а прежде всего «наследие», которое останется на Юге 
России после Игр. И по мнению многих экспертов, главным аттрактивным курортно-туристским ресурсом по-
сле 2014 г. на Черноморском побережье все же будут водные виды рекреации и парусный туризм. 

По популярности яхтенного туризма в Европе лидируют Голландия и Швеция. В Голландии каждая яхта 
приходится на 30, а в Швеции на каждых 7 жителей страны. В Германии – 125 000, в Голландии – 200 000, 
Франции –190 000 парусных яхт; в Великобритании – около 500 000, а Швеции – 1 200 000 (включая и мотор-
ные), в том числе более 200 тысяч крейсерских с каютами. 

В Великобритании, которая близка по своим погодным условиям к Западной и Центральной европей-
ской части России и целенаправленно поддерживает традиции «морской державы», развиты три категории 
водно-спортивных центров для привлечения молодежи к занятиям водными видами спорта:

– чисто спортивные (где тренируются спортсмены);
– центры отдыха для простых людей (включая гостиницы, коттеджи, административный корпус, кафе-

терий, бары, а также эллинги и благоустроенную водную акваторию); 
– центры для учащейся молодежи, где по пятницам школьники и студенты, организованные в груп-

пы со своими преподавателями, выезжают на 2–3 дня в эти центры за счет своих обеспеченных родителей. 
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А также один раз в месяц организуется благотворительный выезд детей из малообеспеченных семей (чем 
достигается почти 100 % охват молодежи из близлежащих районов услугами вводно-спортивных центров). 
Особое внимание уделялось потешным гонкам на многоместных гребных судах «Дракон», на плотах самых 
неожиданных конструкций, а также оригинальных и смешных судах, изготовленных самими воспитанниками 
и их родителями. 

Однако в России парусный туризм, парусный спорт и виды рекреации, связанные с его использованием, 
представлены на Черноморском побережье крайне слабо [2]. Отсутствует развитая инфраструктура для заня-
тий этими эффективными видами водной рекреации (рисунок 1).

а) Кильский яхт-клуб (Германия) б) Сочинский яхт-клуб (Россия)

Рисунок 1 – Сравнение спортивных сооружений для занятий водными видами спорта  
в Германии, Киль (а) и России, Сочи (б)

В парусном туризме самая известная организация – это Британская Королевская яхтенная ассоциация 
(Royal Yachting Association). Ей более 130 лет, она уполномочена правительством Англии регулировать де-
ятельность яхтсменов, и ее школы заслуженно считаются одними из лучших в мире (обучение проводится 
только на английском языке). Другая крупная система обучения – это американская Интернациональная шко-
ла (International Yachtmaster Training). Организовалась в 1998 году, и с тех пор ведет глобальную политику 
по продвижению своих сертификатов и признанию их во всем мире. Это самая популярная школа, и именно 
диплом IYT предлагают подавляющее большинство российских школ. Любительской и профессиональной 
подготовкой также занимается International Sailing Schools Association (ISSA), которая является международ-
ной общественной организацией, объединяющей 3550 яхтенных школ в 31 стране мира (принявших ISSA-
стандарт). 

Начиная с уровня Flotilla Skipper/Watchkeeper и далее, обучение состоит из практической и теоретиче-
ской части. Кандидат должен удовлетворять требованиям к здоровью, достаточным, чтобы получить водитель-
ские права. Необходимо знание базового английского, умение держаться на воде. 

Для получения итогового сертификата требуется минимальный стаж 200 морских миль, 10 дней в море.
Сертификат компетентности Bareboat Skipper говорит о том, что обладатель диплома имеет навыки и 

знания, достаточные для плавания на яхте до 50 футов и удалением от берега до 20 морских миль в качестве 
капитана (Skipper) преимущественно в дневное время суток.

Bareboat Skipper имеет право брать яхту в аренду (bareboat charter) и заниматься парусным туризмом 
самостоятельно (рисунок 2) [5].
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Рисунок 2 – Сопоставимость сертификатов ведущих мировых яхтенных школ

Опыт Испании, Франции, Турции, Дании и других стран наглядно демонстрирует, что парусный туризм 
вносит значительный вклад в национальную экономику. При этом приток яхт в европейские, и особенно Сре-
диземноморские, марины в последние годы все увеличивается.

Анализ процессов стандартизации обучения и сертификации квалификации специалистов по водным 
видам рекреации в России показал серьезные упущения в законодательной сфере, а также непонимание (и 
даже нежелание) многих руководителей различного уровня наладить объективную систему сертификации сво-
их сотрудников.

Педагогические наблюдения в яхт-клубе и на пляжах Сочи («Редиссон-Лазурная», «Русь», «Дагомыс», 
«Кавказская Ривьера», «Белые ночи», «Россия» и т. д.) показали неразработанность рекламной кампании, про-
водимой среди отдыхающих, плохой подбор обслуживающего персонала, а также крайне слабую его профес-
сиональную подготовку, даже при наличии современного оборудования для водных видов рекреации [2]. 

Большое значение для успешного освоения отдыхающими сложного яхтенного дела играет личность 
инструктора. Анкетирование высококвалифицированных экспертов (n=50) указало на отличия требований к 
специалистам в парусном спорте по устойчивым свойствам личности, в зависимости от особенностей их рабо-
ты с различным контингентом обучаемых [4]. Наивысшие требования (3–4 балла по 4-балльной шкале) предъ-
являлись к наставникам сборной команды страны и тренерам ШВСМ (таблица). 

Незаслуженно низкие оценки получили личностные качества специалистов, обеспечивающих началь-
ное обучение юных яхтсменов, и формирование у них любви к парусному спорту (даже ниже, чем у инструк-
торов пляжей и капитанов крейсерских яхт, обеспечивающих парусный туризм).

Наибольшую ценность для педагогов, осуществляющих начальное обучение отдыхающих на яхте под 
парусом, является такое устойчивое свойство личности, как «теплота и внимание к людям». По мнению спе-
циалистов, именно на начальных этапах освоения парусного спорта формируется у детей и молодежи любовь 
к этому сложному и красивому виду спортивной деятельности. Помогают в этом игровые методы обучения и 
учет индивидуальных особенностей каждого человека, приходящего в спортивную секцию. 

Критерием успешной работы таких привлеченных педагогов является приобщение больших масс людей 
к здоровому образу жизни и водным видам спортивной деятельности, выполнение интересных программ за-
нятий, а также формирование устойчивой преданности обучаемых водным видам спорта (плаванию, гребле, 
парусному спорту).

Учитывая низкий имидж российских сертификатов туристов под парусом в мире, отдельные отече-
ственные центры обучения налаживают связи с ведущими мировыми школами, добиваются международных 
лицензий и осуществляют подготовку и сертификацию своих учащихся с вручением им документов междуна-
родного образца.
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Таблица – Устойчивые свойства личности специалистов (n=50) по парусному спорту, парусному туризму и рекреации 
г. Сочи (от 0 до 4 баллов)

Показатели

Профессия

Капитан 
крейсер-

ского судна 
(рекреация)

Тренер 
начального 
обучения на 

пляже

Тренер 
ДЮСШ 
группы 

начальной 
подготовки

Тренер 
ШВСМ

Тренер 
сборной 
команды 
страны

1. Теплота, внимание к людям 3,5±0,53 3,5±0,53 2,9±0,32 3,3±0,82 3,9±0,32

2. Интеллект 2,8±0,79 2,6±0,52 2,3±0,48 3,7±0,48 4,0±0,00

3. Эмоциональная устойчивость 2,4±0,84 3,3±0,48 3,0±0,00 3,6±0,52 4,0±0,00

4. Склонность к доминированию 1,0±0,00 2,4±0,52 2,3±0,48 2,3±0,48 3,0±0,00

5. Моральный самоконтроль 3,3±0,48 3,2±0,42 3,4±0,52 3,6±0,52 3,7±0,48

6. Экстраверсия, общительность 2,3±0,48 3,3±0,48 2,7±0,82 3,6±0,52 3,2±0,42

7. Социальная смелость 3,2±0,63 2,7±0,68 2,5±0,53 2,5±0,85 3,9±0,32

8. Наблюдательность 3,4±0,52 3,5±0,53 1,6±0,52 2,3±0,48 3,8±0,42

9. Богатое воображение 0,4±0,53 2,4±0,52 2.4±0,52 3,1±0,57 3,1±0,74

10. Проницательность 0,6±0,52 2,3±0,48 2,1±0,32 3,3±0,48 2,6±0,52

11. Любовь к парусному спорту 2,7±0,48 2,0±0,82 3,7±0,48 3,8±0,42 3,9±0,32

12. Честность, правдивость 3,0±0,00 1,5±0,53 2,3±0,42 3,2±0,42 1,3±0,68

13. Склонность к новому 1,7±0,68 1,4±0,52 2,5±0,53 3,8±0,42 3,7±0,48

14. Высокое самомнение 2,1±0,57 0,5±0,53 2,6±0,84 3,1±0,57 3,4±0,52

15. Независимость 2,2±0,63 2,8±0,63 3,1±0,74 3,5±0,53 3,5±0,53

В качестве примера такой успешной деятельности можно привести работу Центра «СТОРМ» (г. Москва) 
для подготовки шкиперов и специалистов парусного туризма. Центр имеет хорошо оснащенные технические 
классы для занятий будущих матросов, радистов, капитанов морских яхт и т. д.

Для широкого привлечения молодежи к парусному туризму не обойтись без новых концептуальных 
подходов и технологий реализации ориентации и отбора детей к занятиям спортом [1–3] через «спортиза-
цию» приморских общеобразовательных школ; создание системы среднего профессионального образова-
ния в сфере физической культуры и спорта, ориентированной на водные виды спорта и туризм (училищ 
олимпийского резерва и спортивных колледжей со специализациями «парусный спорт»); профессиональ-
ной ориентации (обучению и сертификации квалификации) максимально большого количества сочинцев, а 
также упрощения пограничного режима (по типу многих европейских стран) для беспроблемных занятий 
парусным туризмом.

1. Томилин, К. Г. Инновационные технологии в профессиональном образовании специалистов для Сочи / К. Г. То-
милин // Профессиональное педагогическое образование студентов вуза: проблемы и перспективы (научно-педагогическая 
школа профессора М. Е. Кобринского). – Часть 2. Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации 
и экскурсоведения: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 14 мая 2008 г. – Минск: БГУФК, 2008. – С. 47–51. 

2. Томилин, К. Г. К вопросу проектирования современной образовательной среды в сфере физической культуры и 
спорта для курорта Сочи / К. Г. Томилин // Подготовка кадров для XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних Игр: 
проблемы и перспективы: материалы I Междунар. науч.-практ. конф., г. Сочи, 29 октября – 1 ноября 2009 г. – Сочи: РНПИ 
СГУТиКД, 2009. – С. 152–160. 

3. Томилин, К. Г. Концептуальная модель подготовки специалистов для «Сочи-2014» и их эффективного исполь-
зования в постолимпийский период / К. Г. Томилин // Инновационные технологии в подготовке кадров для обслуживания 
Олимпиады «Сочи-2014»: материалы Междунар. науч.-практ. конференции. – Ростов н/Д: ЮРГУЭиС, 2008. – С. 204–210. 

4. Швец, А. А. Профессиографический анализ деятельности специалистов по парусному спорту / А. А. Швец, 
К. Г. Томилин, В. С. Васильева // Проблемы, инновационные подходы и перспективы развития индустрии туризма: мате-
риалы 3-й Междунар. молодежной науч.-практ. конф., г. Сочи, 21–24 апреля 2003 г. – Сочи, СГУТиКД, 2003. – С. 163–165.

5. http://gosailing.ru/training_kinds-of-trips.html.
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ОЦЕНКА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Федорова Н.Г., Тереня В.А., Григоревич И.В., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Республика Беларусь

Актуальность. Физическая культура в высшей школе является учебной дисциплиной, формирующей об-
щую и профессиональную культуру личности будущего специалиста. Она дает студенту необходимые знания, 
умения и навыки, воздействует на формирование потребности в систематическом физическом самосовершен-
ствовании [1, 2, 3].

Физическая культура как учебная дисциплина направлена на поддержание социально-обоснованного 
уровня физической подготовленности студентов, противодействие средствами физической культуры и спорта 
негативным факторам, влияющим на здоровье и учебу в вузе, умение самостоятельно использовать средства 
физической культуры в труде и отдыхе, формирование общей и профессиональной культуры, здорового образа 
жизни [4, 5, 6].

Физическая культура и спорт укрепляют здоровье, повышают физическую и умственную работоспособ-
ность, создавая базу для успешного обучения и дальнейшей высокоэффективной работы в любой сфере [7, 8].

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение чело-
века в быту, в общении, в учебе и профессиональной деятельности.

Цель исследования. Определить удовлетворенность студентов учреждения высшего образования учеб-
ной дисциплиной «Физическая культура» на основании критериев системы менеджмента качества, разрабо-
танных в университете.

Методы и организация исследования. Применялись следующие методы: анализ научно-методической 
литературы и анкетирование. Анкетирование было проведено в Белорусском государственном педагогическом 
университете, в нем приняли участие 240 студентов третьего курса одиннадцати факультетов. Также проводи-
лась статистическая обработка материалов и их анализ. 

Результаты и их обсуждение. Профессионализмом преподавателей, читающих лекции, довольны 78 % 
студентов. Еще больше респондентов (83,2 %) удовлетворены профессионализмом преподавателей, которые 
проводят практические занятия. Отношение преподавателей к студентам устраивает 80,2 % девушек и юношей 
университета. Если оценивать суммарно по этой группе факторов, то 80,5 % обучающихся удовлетворены про-
фессионализмом преподавателей и их отношением.

На основании ответов можно констатировать, что предметом «Физическая культура» студенты удовлетво-
рены, отношения с преподавателями и уровень профессионального преподавания их устраивают. 

Если рассмотреть результаты отдельно по факультетам (рисунок), то здесь необходимо отметить, что 
только 48 % студентов физического факультета и 52 % студентов факультета естествознания удовлетворены 
качеством преподавания дисциплины «Физическая культура», которое оценивается как «допустимое».

На пяти факультетах (историческом, дошкольного образования, специального образования, белорусской и 
русской филологии, эстетического образования) качество образовательной услуги оценивается как «хорошее».

Также на пяти факультетах (математическом, начального образования, психологии, социально-педагогиче-
ских технологий, начального образования с методикой физического воспитания) качество образовательной услу-
ги оценивается как «отличное» в соответствии с системой менеджмента качества.

Таким образом, на основе результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
По группе факторов «довольны ли Вы профессионализмом преподавателя, читаювшего лекции и прово-

дившего практические занятия», «отношением преподавателя к студентам» – качество образовательной услуги 
оценивается как «отличное» (требования выполняются в полном объеме, без замечаний) в соответствии с си-
стемой менеджмента качества университета. 

Качество преподавания учебной дисциплины «Физическая культура», оценивается на двух факультетах 
как «допустимое», на пяти как «хорошее» и еще на пяти как «отличное».

В целом степень достижения запланированной удовлетворенности студентов третьего курса учебной 
дисциплиной составляет 72,4 %, что позволяет характеризовать качество образовательных услуг как «хоро-
шее» (требования выполняются, но имеются несущественные замечания) в соответствии с положением систе-
мы менеджмента качества университета.

Для достижения высокого уровня подготовленности студентов к профессиональной деятельности ос-
новными задачами университета в области качества являются:

– формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющих квалифицированно решать 
широкий круг задач в быстро изменяющихся реалиях современной школы; 
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– повышение развивающего потенциала информационно-образовательной среды за счет методов и 
средств, адекватных логике инновационной деятельности, внедрения в практику современных образователь-
ных и информационных технологий на основе базового и специализированного программного обеспечения;

– создание воспитывающей среды для формирования у студентов социально-нравственных и професси-
ональных качеств, духа патриотизма, высокой гражданственности, социальной ответственности, гуманизма, 
уважения идеалов и традиций белорусского народа, прав других народов.

Рисунок – Удовлетворенность студентов предметом «Физическая культура»

1. Городилин, С. К. Физическое воспитание студентов: тексты лекций: учебн. изд. / С. К. Городилин, В. В. Руде-
ник. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 82 с.

2. Физическое воспитание в вузе: тексты лекций / под ред. М. М. Чубарова. – 3-е изд. – М.: МГИУ, 2005. – 214 с.
3. Физическое воспитание студентов основного отделения: учебник для студентов вузов / под общ. ред. проф. 

Н. Я. Петрова, проф. А. В. Медведя. – Минск: БГУИР, 1997. – 711 с.
4. Желобкович, М. П. Оздоровительно-развивающий подход к физическому воспитанию студенческой молодежи / 

М. П. Желобкович, Р. И. Купчинов. – Минск, 2004. – 208 с.
5. Коробков, А. В. Физическое воспитание / А. В. Коробков, В. А. Головин, В. А. Масляков. – М.: Высшая школа, 

2000. – 144 с.
6. Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2000. – 448 с.
7. Ильинич, В. И. Физическая культура студентов и жизнь: учебник / В. И. Ильинич. – М.: Гардарики, 2005. – 366 с.: ил.
8. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 3-е изд. – М.: Академия, 2004. – 480 с. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-ЖЕНЩИН

Чумила Е.А., Мисюль Е.С.,
Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Одной из важнейших социально-педагогических проблем в настоящее время является включение жен-
щин в сферу военной деятельности, ибо на сегодняшний день наблюдается значительный интерес девушек и 
женщин к военной службе в рядах Вооруженных Сил, МВД, МЧС и других силовых структур.

Анализ функционирования системы физической подготовки в этих структурах показывает недостаточ-
ную ее эффективность в обеспечении физической подготовленности военнослужащих-женщин к успешному 
выполнению служебных обязанностей. Необходимость ее преобразования является актуальной и объективной 
проблемой [1]. 

Предполагается, что оптимизация физической подготовки военнослужащих-женщин может быть до-
стигнута при условии, что в полной мере будут учтены следующие положения:

1. Биологические факторы половой дифференциации физической подготовки военнослужащих-жен-
щин. 

Особенности этих факторов определяют меньшие по сравнению с мужчинами возможности женщин в 
проявлении и развитии двигательных качеств, специфику в движениях и в методике формирования двигатель-
ных навыков и развития физических качеств. Исследованиями выявлена высокая значимость в естественном 
развитии женщин таких качеств, как выносливость и активная гибкость. Биоритмы, в основе которых лежат за-
кономерные изменения баланса половых гормонов, определяют периодизацию в функционировании половой 
системы женщин. Они подчинены строгому циклу, который называется овариально-менструальным (ОМЦ). 
Этот цикл связан с волновыми изменениями сосудистой системы, терморегуляции, обмена веществ, умствен-
ной и физической работоспособности.

2. Социальные факторы половой дифференциации физической подготовки военнослужащих-женщин. 
К ним относится в первую очередь социальное положение женщины в современном обществе. Имеет 

место известная степень дискриминации женщин в различных сферах человеческой деятельности. Преодоле-
ние дискриминации является назревшей необходимостью, так как по духовному, интеллектуальному и физи-
ческому потенциалу женщины практически не уступают мужчинам. Для них не существует принципиально 
недоступных видов деятельности, в том числе и в силовых структурах. В то же время равенство полов не 
является абсолютным, поэтому при приеме на службу, военно-профессиональном обучении и в процессе фи-
зической подготовки в учреждениях военного ведомства следует учитывать особенности психики и биологии 
женщин. 

Также к социальным факторам относятся личностные и профессиональные ценности женщины. Особое 
значение имеет профессиональная ориентация женщин на военную службу. К сожалению, она не решает в 
полной мере проблему обеспечения перспективности в военной службе. Отсюда степень удовлетворенности 
женщин своей военно-профессиональной деятельностью невысока [2].

3. Психологические факторы половой дифференциации физической подготовки военнослужащих-жен-
щин.

Они обусловлены спецификой обучаемости, восприятий, памяти, интеллекта, мотивов, самосознания, 
темперамента, активности, эмоциональности, общительности, доминантности женщин. При организации и 
проведении занятий по физической подготовке следует обращать внимание на эти особенности в проявлениях 
психологии женщины. 

Состояние физической подготовки военнослужащих-женщин в системе боевой подготовки и военно-
профессиональной деятельности характеризуется следующими положениями: при заключении контракта жен-
щины не проходят военно-профессиональный отбор, позволяющий выявить степень их готовности к военной 
службе. После заключения контракта на службу до женщин не доводятся требования к уровню их физической 
подготовленности, которые предъявляют служба и военно-профессиональная деятельность.

Недостатки физической подготовки военнослужащих-женщин, отсутствие четких и ясных перспектив 
в их служебном росте и личностном развитии, а также продуманной системы стимулирования процесса их 
непрофессионального физкультурного образования при прохождении военной службы по контракту обусло-
вили следующие негативные явления: необоснованный прием на военную службу женщин с низким исход-
ным уровнем развития физических качеств; слабую организацию процесса физической подготовки в целом и 
учебных занятий в частности; отсутствие в системе физической подготовки военнослужащих-женщин таких 
важных компонентов, как теоретическая и методическая подготовка; отсутствие четко налаженной системы 
контроля за физической подготовкой военнослужащих-женщин и системы поощрения тех из них, кто пре-
успевает в личной физической подготовленности; несистематичность занятий по физической подготовке и их 
частые срывы по различным причинам; отсутствие специальной подготовки руководителей и организаторов 
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физической культуры в силовых структурах, способных правильно строить и осуществлять процесс физкуль-
турного образования военнослужащих-женщин [3].

Основными путями оптимизации физической подготовки военнослужащих-женщин целесообразно счи-
тать: разумное сочетание общефизической и профессионально-прикладной направленности в физкультурном 
образовании военнослужащих-женщин; научное обоснование физической подготовки с учетом социальных, 
психологических, биологических и педагогических факторов; введение в систему военно-профессионального 
отбора военнослужащих-женщин тестирований по нормативам физической подготовки; совершенствование 
работы по профориентации женщин на военную службу и доведению до них основных требований к физи-
ческой подготовке; научно обоснованная разработка программы по физической подготовке военнослужащих-
женщин, проходящих службу в силовых структурах Республики Беларусь по контракту.

Важными факторами, определяющими возможность оптимизации физической подготовки военнослу-
жащих-женщин, являются: решение организационных и методических вопросов; научное обоснование кон-
цепции, содержания и технологии процесса физического совершенствования.

Программа по физической подготовке военнослужащих-женщин представляет собой связь теоретиче-
ской, методической и практической подготовки, содержание и методика формирования которых учитывает 
особенности организма и психики женщин и специфику их военно-профессиональной деятельности.

Теоретическая подготовка военнослужащих-женщин предполагает формирование знаний о системе фи-
зической подготовки в силовых структурах Республики Беларусь и физической культуре в обществе, о законо-
мерностях влияния физических упражнений на организм и психику женщин, а также на качество и эффектив-
ность их военно-профессиональной деятельности, о теоретических основах обучения и воспитания в процессе 
занятий физической подготовкой [4].

Методическая подготовка предполагает формирование у военнослужащих-женщин умений и навыков 
организации и проведения занятий по разделам программы по физической подготовке, привитие навыков об-
учения и воспитания в ходе занятий физическими упражнениями, а также самостоятельной работы с целью 
овладения содержанием физкультурного образования.

Практическая подготовка предусматривает обучение военнослужащих-женщин по следующим разде-
лам: ускоренное передвижение, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка, плавание, самозащита, 
преодоление препятствий. Она проводится как по предметам обучения, так и в виде комплексных занятий [5].

Особенности организации и проведения учебных занятий с военнослужащими-женщинами обусловле-
ны: использованием музыкального сопровождения, строгим дозированием нагрузки, характером исполняемых 
упражнений, содержанием контрольных нормативов, обязательностью посещения учебных занятий.

На основе этого можно сделать вывод о том, что необходимо выявить закономерности, опираясь на 
которые можно будет создать целостную систему физической подготовки военнослужащих-женщин, которая 
будет учитывать все факторы половой дифференциации физической подготовки, а также все недостатки про-
фессиональной физической подготовки женщин и все возможные пути ее оптимизации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
БОКСЕРОВ В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Аветисян М.В., Ковальчук В.И.,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Актуальность работы. На современном этапе в развитии бокса произошли большие изменения. Увели-
чилось количество спортсменов, занимающихся этим видом спорта и тренеров, вырос их профессиональный 
уровень. Тренировки стали проводиться более интенсивно, с применением больших нагрузок и с усовершен-
ствованием учебно-тренировочного процесса [1].

Как известно, одной из отличительных черт современных контактных видов единоборств является раз-
деление спортсменов на весовые категории. Для успешного выступления на соревнованиях на этапе непосред-
ственной подготовки работа спортсмена должна быть направлена на то, чтобы боксер успешно решил целый 
ряд важных задач, одна из которых – совершенствование специальной работоспособности с учетом спортив-
ного мастерства конкретных противников. Однако сначала необходимо выбрать весовую категорию, в которой 
спортсмен предпочитает выступать, потому что от этого зависит состав будущих соперников [3]. 

Таким образом, выбор весовой категории для участия в соревнованиях – значимый аспект спортивной 
подготовки. 

Следующим важным этапом является приведение веса к норме той весовой категории, в которой боксер 
намерен выступать в данном соревновании. Кроме этого, необходимо уделять особое внимание психологиче-
скому обеспечению подготовки боксеров [5]. 

Воздействие на человека факторов любой природы, связанных с угрозой его компетенции и престижу в 
глазах других людей, приводит к развитию психо-эмоционального напряжения, нередко к срыву нервно-психи-
ческой адаптации, возникновению нарушений психической деятельности различной длительности и выражен-
ности, а в результате этого – к снижению спортивных показателей в выступлениях [4]. 

Одним из важных направлений в решении этой проблемы является создание эффективной системы пси-
хологической помощи, разработка и внедрение психотерапевтических методов коррекции психологических 
расстройств у спортсменов, участвующих в показательных соревнованиях.

Целью нашей работы стал анализ психологических особенностей подготовки квалифицированных бок-
серов в предсоревновательном периоде с учетом коррекции массы тела.

Бокс как вид спорта предъявляет исключительно высокие требования к психике спортсмена. Значитель-
но легче достичь определенного уровня физической и технико-тактической готовности к турниру, чем готовно-
сти психической. Не о всяком боксере можно сказать что он «боец», даже если он обладает высокой техникой, 
тактикой и физической подготовкой [2].

Соревнования по боксу проводятся по точно установленным весовым категориям, причем каждый 
участник соревнования может выступать лишь в определенной весовой категории. Боевой вес играет суще-
ственную роль во время подготовки и участия в соревнованиях. Выбор оптимальной весовой категории оказы-
вает значительное влияние на результат выступления спортсмена.

Боксеру выгодно несколько превосходить своего противника по массе тела, так как при прочих равных 
условиях это увеличивает силу удара и, следовательно, шансы на успех. Поэтому каждый боксер стремится 
поддержать массу тела ближе к верхней границе весовой категории [4].

Боевой вес, при котором боксер может достичь наилучших спортивных результатов, является одним 
из показателей спортивной формы и постигается в результате тренировки, гигиенического режима, режима 
питания и водно-солевого режима.

Объективными показателями боевого веса является хорошо развитая мускулатура и отсутствие излиш-
него жира, субъективными – хорошее самочувствие, подвижность, ровное и глубокое дыхание, сила и вынос-
ливость в тренировочном бое с партнером и в состязаниях.

Необходимо отметить, что в практике спорта в целях достижения более высокого результата, а также 
в интересах команды осуществляется значительное искусственное снижение веса тела спортсмена, которое 
может достигать 5–8 кг, иногда и более [3].

В этом аспекте представляет интерес такое снижение веса тела, которое минимально бы влияло на про-
явление как физических, так и психических качеств спортсмена. Нередко значительное снижение веса тела 
влияет не только на проявление каких-либо физических качеств, но и угнетающе действует на психологиче-



47

ское состояние спортсмена (это связано с преодолением неприятных ощущений обусловленных «сгонкой» 
веса – чувство жажды, например).

Искусственное снижение веса допустимо только для взрослых спортсменов. Это положение отмечается 
у всех без исключения авторов. Оно обусловлено тем, что в юношеском возрасте происходит непрерывное 
увеличение массы тела в связи с ростом организма.

Психологическая подготовка к соревнованиям в боксе имеет четыре этапа: ранняя психологическая под-
готовка (примерно за месяц до соревнований и до жеребьевки); психологическая подготовка к бою (от объ-
явления результатов жеребьевки и до начала поединка); психологическое воздействие на боксера и активная 
саморегуляция его эмоций во время турнира; психологическое воздействие после окончания соревнований (в 
зависимости от результатов выступления боксера).

Особенностью предсоревновательной психологической подготовки в спортивных единоборствах явля-
ются [4]:

– ответственность перед коллективом за личные действия;
– большое количество сильных сбивающих факторов во время соревнований;
– сильно выраженные компоненты спортивного мастерства и их взаимодействие для достижения цели 

(техника, тактика, физическая и психологическая подготовки);
– сложности турниров (перерывы между боями не дают возможности полностью восстановить орга-

низм, большое количество турниров, контроль над массой тела, профилактика травм и др.).
При психологической подготовке боксера на первый план выдвигаются его индивидуальные качества; 

поэтому тренер должен быть достаточно эрудирован в области психологии, педагогики, физиологии и врачеб-
ного контроля с тем, чтобы досконально изучить своего подопечного и наиболее индивидуализировать под-
готовку с учетом его способностей и условий их развития [5].

В настоящее время принято делить психологическую подготовку спортсмена на два этапа – этап об-
щей психологической подготовки и психологическую подготовку к соревнованиям. Оба этапа взаимосвязаны, 
вместе с тем каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать в методике спортивной 
тренировки [5].

Общая психологическая подготовка направлена на формирование необходимых свойств личности: ми-
ровоззрения, разнообразия интересов, волевых черт характера; должна стимулировать развитие психических 
процессов, способствующих успешному выполнению боксерских задач: ощущений, восприятий и т. д. [3].

Психологическая подготовка боксера к предстоящему бою, естественно, диктуется задачами, которые 
надо решить в конкретном соревновании. 

К их числу относятся:
– осознание своеобразия спортивных задач предстоящего соревнования;
– изучение сильных и слабых сторон противников и подготовка к действиям в соответствии с учетом 

этих особенностей;
– формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях для достижения победы;
– преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим соревнованием, и создание состояния 

психологической готовности к бою; 
– приобретение готовности к максимальным волевым и физическим напряжениям и умение проявить их 

в условиях соревнования;
– умение максимально расслабиться после боя и вновь мобилизоваться к последующему бою.
Выводы
Сущность психологической подготовки спортсмена сводится к направлению его сознания и действий на 

решение тренировочных и соревновательных задач.
Итогом психологической подготовки боксера должно явиться состояние психической готовности, кото-

рое находит свое выражение в максимальной мобилизованности спортсмена, отдаче всех сил для достижения 
наилучших результатов в соревнованиях. 

Кроме того, каждый боксер, в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития и 
возраста, должен определять свой боевой вес, при котором он будет хорошо себя чувствовать, иметь большую 
подвижность и высокую работоспособность, в том числе и психологическую.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК КОМПОНЕНТ  
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Агеев А.В., канд. истор. наук, доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет,
Российская Федерация

Физическая культура как компонент социально-гуманитарного образования в высшей школе рассматри-
вается как совокупность способов и результатов человеческой преобразовательной деятельности, имеющих 
ценность для общества и личности, важнейший фактор сохранения и развития естественных жизненных сил 
человека. 

Отношение студентов к физической культуре и спорту является одной из актуальных социально-пе-
дагогических проблем учебно-воспитательного процесса дальнейшего развития массовой, оздоровительной, 
физкультурной и спортивной работы в университете.

В качестве критериев эффективности достижения цели следует рассматривать как объективные пока-
затели развития физкультурно-спортивной отрасли, так и изменение ценностных ориентиров, массовое осоз-
нание значимости физической культуры и спорта в студенческой среде. Спортивно-оздоровительная деятель-
ность позволяет индивиду удовлетворять такие важнейшие биологические и социальные потребности, как 
двигательная активность, самореализация, положительные эмоциональные переживания.

Актуальность формирования физической культуры как неотъемлемой части общей культуры общества 
связана с проблемой низкого уровня физкультурно-спортивной активности студенческой молодежи, откло-
нениями в состоянии здоровья и недостаточной физической подготовленностью значительного количества 
студентов, что не соответствует характеру социальных и профессиональных требований, предъявляемых к 
личности и специалисту в обществе.

В контексте современной государственной концепции физической культуры и спорта система физкуль-
турного воспитания студенческой молодежи должна являться приоритетной в формировании здорового образа 
жизни будущего специалиста.

Между тем, в современном мире в эпоху информационной постиндустриальной цивилизации значи-
тельно возрастают требования к человеку, степени и качеству его развития. Важнейшим условием активного 
и полноценного вхождения человека в социум, в профессиональную деятельность является формирование его 
как гармонично, всесторонне развитой личности. Наряду с высоким коэффициентом интеллекта, свободной 
ориентацией в широком информационном пространстве человеку необходимо быть полноценно развитым 
эстетически, нравственно, физически.

При сложившихся социально-экономических условиях в стране, и в системе образования в частности, 
вузы России совместно с кафедрами физического воспитания вынуждены вести поиск более эффективных 
форм организации учебной и внеучебной работы по физической культуре и спорту с привлечением не только 
бюджетного, но и внебюджетного финансирования. Возникла необходимость в новых организационно-струк-
турных образованиях вузов, способных в своей деятельности не только содержать спортивные сооружения 
вузов, но и финансировать спортивно-массовую работу со студентами. 

В студенческом возрасте необходимо акцентировать внимание на сознательном компоненте и учитывать 
механизмы формирования и взаимодействия интересов и потребностей, способствовать формированию созна-
тельного отношения к социальной значимости физкультурно-спортивной деятельности.

Студенческая молодежь признает фактор свободного времени как одну из основных ценностей че-
ловеческого существования. Использование свободного времени для восстановления сил, духовного и 
физического развития, приобщения к культурным ценностям, приобретения новых впечатлений способ-
ствует эффективному использованию возможностей для создания жизненного и социального опыта и его 
реализации в профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом. Физкультурно-спортивные 
соревнования как одна из специализированных и эффективных форм занятий в массовом масштабе явля-
ются неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и организации свободного времени студен-
тов в вузе.

Форма организации занятий есть средство, способствующее созданию благоприятных условий для эф-
фективной реализации системообразующего фактора методической системы – взаимодействия преподавателя 
и студента с целью развития всесторонней и гармоничной личности.

Подлинный интерес, истинную активность и укрепление здоровья студентов может обеспечить органи-
зованная на высоком научно-методическом уровне деятельность, направленная на активный отдых, содержа-
тельное развлечение, восстановление психофизической работоспособности, соответствующая индивидуаль-
ным предпочтениям занимающихся.
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Конкретные направления и организационные формы использования массовых оздоровительных, физ-
культурных спортивных мероприятий в условиях вузов зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уров-
ня физической и спортивной подготовленности студентов, а также от спортивной базы, традиций вуза и 
других условий.

При правильной организации физкультурно-спортивной деятельности именно она может стать серьез-
ным и действенным средством формирования социальной активности и здорового образа жизни молодежи. 

Педагогам и студентам принадлежит ведущая роль по реальному включению физической культуры в 
здоровый образ жизни молодежи. Реализация этой задачи каждым студентом должна рассматриваться с двуе-
диной позиции: как личностно значимая и как общественно необходимая.

Спорт как социальный фактор как бы модельно воспроизводит альтернативу современной культуры, 
сохраняет и укрепляет сущностные механизмы социально-культурной жизни человека и перехода в субкуль-
туру индивида, формирует его как социально компетентную личность. Кроме того, современный спорт дает 
человеку возможность оценить свое отношение к окружающей его среде и через эти отношения оценить свое 
место в обществе.

Нельзя не согласиться с тем, что спорт является особой составляющей социальной сферы, социаль-
ной политики государства, а отрыв любых видов спорта от культуры влечет за собой угрозу психическому 
здоровью и побуждает человека к асоциальному поведению. В этой ситуации в политике государства, ори-
ентированной на оздоровление общества, необходимо использовать научный потенциал спортивной педаго-
гики, психологии и социологии, что будет способствовать решению ключевой проблемы – переориентации 
сознания и создания социально-этической доминанты по защите здоровья «здорового человека». Можно ут-
верждать, что осознание ценности здоровья и высокий уровень его престижа как факторы жизнеспособности 
и адаптации человека к повседневным бытовым реалиям является одним из основных компонентов обеспе-
чения качества жизни. 

В плане обеспечения жизнедеятельности в современном мире все больше осознается значимость фи-
зической культуры и спорта как социального института и как социальной сферы в системе общей культуры 
социума, и как средства улучшения качества жизни. Изучение физической культуры в системе современного 
социума является одним из важных направлений социологических исследований, поскольку оно дает ответы 
на вопросы: какое место занимает институт спорта в обществе, как он взаимодействует с другими социальны-
ми институтами?

Особое внимание следует уделить роли социальных институтов. К числу социальных институтов можно 
отнести следующее: государство как институт регулирования жизнедеятельности индивида; труд как инсти-
тут распределения видов деятельности и производственных отношений; институт брака (семьи) как общность 
быта и моральной ответственности индивида перед обществом; система образования как институт подготовки 
человека к жизни (объединяющий образовательные структуры и культурно-просветительские учреждения); 
национальная культура как институт формирования духовности личности. 

Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и спорта обладают универсальной спо-
собностью в комплексе решать проблемы повышения уровня здоровья населения и формирования здорового 
морально-психологического климата в коллективах и в обществе в целом. Всемирно признано, что занятия 
физической культурой и спортом являются превентивным средством поддержания и укрепления здоровья и 
профилактики различных неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, ишемической болезни сердца, 
диабета, остеопороза, ожирения и т. д.) и вредных привычек (пьянства, табакокурения, токсикомании и т. д.). 
Забота о развитии физической культуры и спорта является важнейшей составляющей социальной политики го-
сударства, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, дающей широ-
кий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации 
человеческого фактора. 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяет поведение чело-
века в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспита-
тельных и оздоровительных задач. 
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ВЫСШЕЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БССР (НА ПРИМЕРЕ БГОИФК)

Анисова И.К.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Ведущая роль в становлении высшего физкультурного образования в Беларуси принадлежит БГОИФК. 
До революции страна фактически не имела спортивной базы. Занимающиеся физической культурой здесь со-
ставляли всего 0,015 % от общего числа населения, а профессиональные физкультурные кадры были представ-
лены четырьмя преподавателями гимназий Гомеля, Гродно, Могилева.

И только после создания БССР, когда физическое оздоровление трудящихся стало одной из приоритет-
ных задач, началась планомерная подготовка специалистов по физическому воспитанию. В 1919 году отделом 
Всевобуча при Витебском губернском военном комиссариате было организовано обучение и осуществлен вы-
пуск 26 инструкторов по физкультуре и допризывной подготовке.

22 июля 1937 года постановлением ЦИК СССР за подготовку квалифицированных физкультурных ка-
дров и высокие спортивно-физкультурные достижения Белорусский техникум физической культуры был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени и реорганизован в Институт физкультуры БССР. 

Патриотическая и военно-прикладная направленность лекций и практических занятий всех физкультур-
но-массовых и спортивных мероприятий была характерна для деятельности БГОИФК и в целом Беларуси в 
предвоенные годы.

Следует отметить, что еще в начале 1938 года в институте был разработан комплекс оборонно-массовых 
мероприятий и стали систематически (не реже одного раза в квартал) проводиться соревнования по военно-
прикладным видам спорта (пешие переходы, лыжные кроссы, военизированные эстафеты, преодоление пре-
пятствий, заплывы в одежде с гранатой в руке, штыковой бой и т. д.).

Совершенствованию учебно-воспитательной и спортивной работы содействовало образование в инсти-
туте общетеоретических и специализированных (профильных) кафедр. В числе первых к началу второго семе-
стра 1937/38 учебного года, начали функционировать в качестве самостоятельных кафедры теории и методики 
физического воспитания, военной подготовки, основ марксизма-ленинизма, физиологии и химии, анатомии, 
лечебной физической культуры, легкой атлетики и лыжного спорта, гимнастики, плавания; тяжелой атлетики, 
борьбы, бокса и фехтования; спортивных игр, лыжного спорта. 

Кафедра физиологии и биохимии в 1941 году опубликовала материалы по физиологическому обоснова-
нию принципов спортивной тренировки.

C началом Второй мировой войны на общем собрании коллектива и в его подразделениях прошло обсуж-
дение задач БГОИФК в связи с принятием внеочередной сессией Верховного Совета СССР «Закона о всеобщей 
воинской обязанности». В институте начали укрепляться имевшиеся и создаваться новые спортивно-оборони-
тельные кружки, большое внимание уделялось лыжному и стрелковому спорту, усилилась взаимосвязь с орга-
низациями Осоавиахим, Обществом Красного Креста и Красного Полумесяца, активизировалась подготовка 
значкистов по новым комплексам «Готов к труду и обороне», «Готов к противовоздушной и химической обо-
роне» (ПВХО), «Готов к санитарной обороне» (ГСО), «Ворошиловский стрелок» (ВС) и другие.

В институте на основе нового комплекса ГТО были переработаны государственные программы по фи-
зическому воспитанию, а также разработаны конкретные учебные программы и методические пособия по гим-
настике и другим видам спорта. 

Таким образом, в предвоенные годы физкультурное движение Белоруссии, научно-методическим цен-
тром и кузницей подготовки квалифицированных кадров которого являлся БГОИФК, достигло значительных 
успехов: если до организации БГОИФК в республике было всего 22 специалиста с высшим физкультурным 
образованием, то уже первый выпуск БГОИФК, состоявшийся в 1939 году, дал стране 58 таких специалистов. 
В 1940 году дипломы БГОИФК были вручены 44 выпускникам.

После освобождения Беларуси от оккупантов институт возобновил свою деятельность. В 1948 году со-
стоялся первый послевоенный выпуск БГОИФК (67 человек).

Партийные и советские органы систематически контролировали и направляли ход выполнения плано-
вых заданий. 22 августа 1950 года ЦК КП(б) БССР принял специальное Постановление «О состоянии и мерах 
улучшения массовой физкультурной и спортивной работы в Белорусской ССР», в котором содержалась крити-
ческая оценка в отношении темпов роста физкультурного движения, а также определялась новая задача – до-
вести уже к концу 1951 года общее количество физкультурников и спортсменов в республике до 1 миллиона 
человек.

Ответственные задачи были поставлены перед БГОИФК и Спорткомитетом БССР по подготовке и пере-
подготовке квалифицированных физкультурных кадров. В институте развернулась работа по улучшению под-
готовки специалистов, совершенствованию учебно-воспитательного процесса и качества научно-методиче-
ской работы, на первый план вышла задача обеспечения в 1950, 1951 годах переподготовки 150 председателей 
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районных спорткомитетов на 2-месячных курсах и подготовки 200 инструкторов на 5-месячных курсах при 
БГОИФК. C 1950 года при БГОИФК начало функционировать заочное отделение. В 1953 году была создана 
кафедра управления физкультурным движением и истории физической культуры. В 1955 году число студентов 
достигло 727 человек, 272 из них обучались на заочном факультете.

В конце 50-х – начале 60-х годов наступил новый этап самодеятельной физкультурной работы.
11 февраля 1959 года ЦК КПБ(б) БССР и Совет Министров БССР приняли Постановление « О руковод-

стве физической культурой и спортом в БССР». В апреле состоялась учредительная конференция Союза спор-
тивных обществ и организаций БССР, на которой был утвержден 7-летний план развития физической культуры 
и спорта. В качестве важнейших ставились задачи: к концу 1965 года довести численность членов организаций 
до 2 миллионов человек, подготовить 1,5 тысячи мастеров спорта и 94 тысячи спортсменов І и ІІ разрядов; 
значительно повысить качество учебно-спортивной и воспитательной работы в каждом коллективе физической 
культуры. Деятельность БГОИФК по реализации этих задач, как и в других ведущих коллективах физкультуры, 
слилась с подготовкой и проведением ІІ Спартакиады народов СССР (1959) и ХVІІ Олимпийских игр (1960).

С этой целью в БГОИФК был предпринят комплекс мер по качественному совершенствованию учеб-
но-воспитательного процесса и расширению системы подготовки тренерских кадров. Уже в 1958 году на базе 
института была открыта республиканская школа тренеров. 

Дифференцированная подготовка специалистов-преподавателей физического воспитания и тренеров по 
различным видам спорта потребовала совершенствования структуры учебного заведения. В 1959 году вместо 
существовавших ранее в БГОИФК факультетов основной подготовки (на 1 и 2-м курсах) и специальной (на 3 и 
4-м курсах) были образованы два новых факультета: педагогический факультет (со специальностью «Физиче-
ское воспитание») и спортивный факультет (со специальностью «Физическая культура и спорт»).

Совершенствовалась и структура кафедр. В 1964 году на базе единой ранее кафедры спортивных игр 
создана в качестве самостоятельной кафедра футбола и хоккея.

В 1966 г. была открыта аспирантура.
В 1965 году набор студентов на первый курс БГОИФК вырос более чем на 500 человек, в том числе до 

400 – на стационар и до 150 – на заочное отделение.
Во второй половине 60-х годов наступил новый этап в развитии физического движения и в целом со-

ветского общества. В целях усиления руководства физкультурно-спортивным движением ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР 17 октября 1968 года приняли Постановление «Об улучшении руководства физической куль-
турой и спортом в стране», которым образовали союзно-республиканский Комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров СССР.

В БГОИФК были проанализированы и скорректированы с учетом новых задач все учебные планы и про-
граммы. В учебный процесс стали внедряться новые методики и методы проведения занятий с дифференци-
ацией по возрастным группам. В целях совершенствования производственно-педагогической практики своих 
студентов и приобщения школьников к углубленному изучению теории, методики и практики физкультурного 
движения ряд кафедр организовали проведение занятий с детьми и подростками силами студентов-старше-
курсников.

Важное значение в научно-методическом обеспечении роста мастерства спортсменов имело создание 
комплексных научных групп (КНГ). КНГ были организованы по инициативе БГОИФК в 1963 году. 

Одним из методов исследования факторов, способствовавших повышению эффективности учебно-вос-
питательного процесса, стал анкетный опрос студентов. Сплошное анкетирование началось в 1969 году. На ос-
нове учета запросов студентов были созданы клубы по интересам, а также факультет общественных профессий 
(ФОП). В институте в разное время работали от 3 до 8 отделений этого факультета (лекторского мастерства, 
педагогов-воспитателей пионерлагерей, инструкторов по плаванию и инструкторов-спасателей, массовиков по 
подвижным играм). 

В 1973 году спортивный факультет разделился на два самостоятельных факультета: массовых видов 
спорта, спортивных игр и единоборств. Реорганизация была связана с возрастающей потребностью в тренер-
ских кадрах, расширением международного спортивного календаря. На дневное отделение БГОИФК набор в 
1973 году составлял уже 450 человек, на заочное – 150. В этом же году при институте открылся факультет по-
вышения квалификации.

В начале 70-х были созданы новые кафедры: туризма и гребного спорта, гигиены и лечебной физиче-
ской культуры, биомеханики, ГТО. Началось преподавание новой учебной дисциплины «Основы спортивной 
тренировки». С 1978/79 учебного года был введен специальный курс «Основы физкультурно-оздоровительной 
работы с населением по месту жительства».

Определяющим вектором развития института в 80-е годы явилось Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта», принятое в сентябре 
1981 года по итогам Олимпиады-80. Начиная с 1982 года был осуществлен ряд мероприятий по реализации 
этой программы, созданы новые кафедры: гребного и стрелкового спорта, физкультурно-оздоровительной ра-
боты и туризма (1984). Расширялась работа по переподготовке кадров. Ежегодно на факультете повышения 
квалификации и курсах занималось около 700 специалистов физической культуры и спорта.
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C 1981 по 1985 годы на базе БГОИФК подготовлено 2083 специалиста высшей квалификации, из них 
1300 тренеров и 700 учителей. В 1985 году на стационаре занималось 1282 студента, на заочной форме обуче-
ния – 820 человек. Подготовку осуществляли 4 факультета и 23 кафедры. 

В 1986/87 году организация учебного процесса подверглась значительным изменениям. Было решено 
сократить количество аудиторных занятий на дневном отделении, чтобы в освободившееся время студенты 
могли заниматься самостоятельной работой под контролем преподавателей.

В основу перестройки учебного процесса был положен принцип интеграции образования, науки и про-
изводства, с этой целью проводилась непрерывная педагогическая и тренерская практика студентов І–ІV кур-
сов в ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, ШИСП в качестве стажеров и дублеров тренеров и педагогов. 

В 1987 году состоялся первый выпуск преподавателей-организаторов физкультурно-оздоровитель-
ной работы и туризма. В этом же году состоялся набор на специализацию «Производственная физическая 
культура».

6 июня 1990 года на совете института было принято решение о реорганизации структуры факультетов и 
о создании новой выпускающей кафедры методики физического воспитания.

Таким образом, структура и содержание высшего физкультурного образования в БССР систематически 
трансформировались с учетом социальной ситуации в стране, тех коренных общественно-политических изме-
нений, которые были характерны для республики, национального и культурного становления.

1. Белорусский государственный ордена Трудового Красного Знамени институт физической культуры (1937–1987). – 
Минск, Вышэйшая школа, 1987.

2. Белорусский государственный университет физической культуры: о времени, о спорте, о себе. – Минск: БГУФК, 
2007.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АППАРАТУРНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

Артюшевский С.С., Сивицкий В.Г., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Между эмоциями и деятельностью всегда имеется определенная взаимосвязь. Эмоциональные состо-
яния влияют на эффективность выполняемых действий и работоспособность спортсменов. Вместе с тем и 
выполняемая деятельность и условия, в которых она протекает, влияют на возникновение и протекание эмо-
циональных процессов. В зависимости от содержания и качественных особенностей эмоций влияние их на 
выполняемую деятельность может быть или положительным, или отрицательным [1]. 

Разработка проблемы психологической подготовки неразрывно связана с изучением эмоциональных со-
стояний спортсменов как одного из основных объектов психологических исследований в данной области [3, 8].

Особое значение приобретает проблема экспресс-диагностики эмоционального возбуждения в условиях 
непосредственной деятельности спортсмена. Изучение состояния спортсмена с позиций оценки его эмоцио-
нального возбуждения показывает необходимость учета и других компонентов: когнитивного, психического и 
физиологического [6]. Поэтому аппаратурные методы изучения эмоционального возбуждения представляются 
наиболее целесообразными с научной и практической точек зрения.

В то же время аппаратурных методов исследования эмоционального возбуждения спортсменов разрабо-
тано, на наш взгляд, недостаточно. К числу наиболее известных можно отнести следующие методы: измерение 
кожно-гальванической реакции (КГР), электромиография (ЭМГ), электроэнцефалография (ЭЭГ); к менее из-
вестным – электронейрография (ЭНГ), температурный и электромиографический метод (измерение лицевой 
экспрессии), а также диагностика эмоций с помощью анализа речи [3].

К наиболее доступным методам измерения эмоционального состояния можно отнести подсчет часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС) и измерение показателей артериального давления (АД); к методам анализа 
психомоторных показателей – треморометрия (А. Luria, 1932; Berrien, 1939; В.М. Писаренко, 1970), кинемато-
метрия (воспроизведение заданных амплитуд движений) (Е.П. Ильин, 1972), рефлексометрия (измерение вре-
мени простой и сложной сенсомоторной реакции), реакция на движущийся объект (РДО) и отмеривание вре-
менных отрезков (Д.Г. Элькин, 1962). Ниже приводится характеристика каждого из перечисленных методов.

Кожно-гальваническая реакция (КГР) – биоэлектрическая реакция, регистрируемая с поверхности 
кожи. Синонимы: психогальванический рефлекс, электрическая активность кожи (ЭАК). КГР рассматривается 
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как компонент ориентировочного рефлекса, оборонительных, эмоциональных и других реакций организма, 
связанных с симпатической иннервацией, мобилизацией адаптационно-трофических ресурсов и т. д., и пред-
ставляет собой результат активности потовых желез. КГР можно регистрировать с любого участка кожи, но 
лучше всего – с пальцев и кистей рук, подошв ног [5].

В последнее время многие психофизиологи выступают против самого термина «КГР» и заменяют его 
более точным «ЭАК» (электрическая активность кожи), объединяющим целый ряд показателей, изменяю-
щихся в зависимости от характера раздражителя и внутреннего состояния испытуемого. К показателям ЭАК 
относятся уровень потенциала кожи (УПК, или SPL), реакция потенциала кожи (РПК, или SPR), спонтанная 
реакция потенциала кожи (СРПК, или SSPR), уровень сопротивления кожи (УСК, или SRL), реакция сопротив-
ления кожи (РСК, или SRR), уровень проводимости кожи (УПрК, или SCL) и пр. При этом «уровень» означает 
тоническую активность (относительно длительные состояния), «реакция» – фазическую активность (короткие, 
в течение нескольких секунд, ответы на раздражители) и «спонтанная активность» – реакции, трудно связыва-
емые с каким-либо раздражителем. Уровень тонического электрокожного сопротивления используется как по-
казатель функционального состояния ЦНС. В расслабленном состоянии, например, во сне, сопротивление кожи 
повышается, а при высоком уровне активации ЦНС – понижается. Физические показатели остро реагируют на 
состояния напряжения, тревоги, усиление мыслительной деятельности. Однако у некоторых лиц при наличии 
всех остальных признаков эмоциональной реакции (покраснения, сердцебиения, появления слез и т. д.) кожно-
гальваническая реакция может не регистрироваться (В.Н. Мясищев, 1929; Lacey, 1956).

Электромиография (ЭМГ) представляет собой метод аппаратного исследования, с помощью которо-
го определяется степень проводимости нервных окончаний и электрической активности мышц. Также ЭМГ 
применяется для диагностики чувствительности периферических отделов нервной системы. Исследование 
ЭМГ может проводиться двумя способами: посредством накожных электродов, которые крепятся к участку 
над исследуемой мышцей, или посредством игольчатых электродов, которые вводятся в мышцу. Улавливаемые 
электродами колебания потенциалов регистрирует осциллограф на бумаге либо магнитном носителе [3, 7].

Электромиография чаще всего проводится в сочетании с электронейрографией (ЭНГ) – методом оценки 
быстроты проведения электрического сигнала по нервам [4].

Электромиография проводится при разнообразных состояниях мышц: в состоянии покоя, в состоянии 
тонического напряжения, в состоянии произвольного сокращения. Таким образом, электромиография (ЭМГ) 
дает полную диагностическую картину состояния мышц и нервной системы. Обследование методом ЭМГ со-
ставляет от 30 минут до 1 часа.

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – запись электрической активности головного мозга, отражающей его 
функциональное состояние, путем регистрации его биоэлектрической активности. ЭЭГ – чувствительный ме-
тод исследования, он отражает малейшие изменения функции коры головного мозга и глубинных мозговых 
структур, обеспечивая фиксацию показателей с миллисекундным временным разрешением, что недоступно 
другим методам исследования [4].

Треморометрия. Данный метод широко применяется в спортивной практике с целью определения функ-
ционального состояния нервно-мышечного аппарата и эмоциональной устойчивости спортсменов (В.М. Писа-
ренко, 1965). Запись тремора с помощью сейсмодатчика на ЭКГ-аппарате позволяет оценить эмоциональное и 
функциональное состояние, составить суждение о степени утомления. Исследование проводится в положении 
испытуемого стоя. На указательный палец крепится сейсмодатчик, соединенный с ЭКГ-аппаратом. Запись про-
изводится в течение 5–10 секунд, затем анализируется форма полученной кривой по амплитуде и частоте. При 
утомлении и возбуждении амплитуда и частота тремора увеличиваются. Улучшение тренированности сопро-
вождается, как правило, снижением величины тремора. Следует заметить, что треморометрия имеет выражен-
ный индивидуальный характер. Запись тремора до и после тренировочного занятия в течение микроцикла дает 
ценную информацию о функциональном состоянии спортсмена [3].

Рефлексометрия (реакциометрия) – это метод определения времени двигательной (сенсомоторной) ре-
акции, который позволяет судить о функциональном состоянии ЦНС и анализаторов. Время простой сенсомо-
торной реакции измеряется с момента включения сигнала до момента выполнения заданной ответной реакции. 
В качестве сигнала чаще всего используют оптический (световой) или акустический (звуковой) раздражитель, 
который включается одновременно с электросекундомером. После ответной реакции, например, нажатия на 
кнопку, секундомер останавливается. При высокой тренированности время простой двигательной реакции со-
ставляет 0,12–0,16 с [3].

Более полную информацию о функциональном состоянии ЦНС и анализаторов можно получить, опре-
деляя время сложной реакции. При этом используется не один, а несколько разных сигналов, каждому из ко-
торых соответствует определенная ответная реакция. Например, при загорании зеленой лампы нужно нажать 
на одну кнопку, а при загорании красной – на другую. В этом случае до ответного движения проходит больше 
времени, чем при простой реакции, так как обследуемый затрачивает его на принятие решения. При утомлении 
все показатели ухудшаются.
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Температурный метод. О.В. Овчинникова и Н.И. Наенко (1968) для измерения эмоциональной напря-
женности использовали показатели температуры кожи на пальцах руки. Температура пальцев, с их точки зре-
ния, позволяет дифференцировать эмоциональное напряжение от операционального: при первом температура 
понижена, при втором – повышена. Насколько это правомерно, сказать трудно, так как имеются данные, что 
такая же динамика при смене знака эмоции: при тревоге и депрессии наблюдается снижение температуры, а 
положительные эмоции сопровождаются ее повышением (Хессет, 1981).

Электромиографический метод. П. Экман и У. Фризен (Ekman, Friesen, 1978) разработали метод, полу-
чивший название FACS (Facial Action Coding System) – «система кодирования активности лицевых мышц». 
Метод основан на детальном изучении в течение более 10 лет анатомии лицевых мышц. Была выделена 41 дви-
гательная единица, из которых составлено 24 паттерна реакций отдельных мышц лица и 20 паттернов, от-
ражающих работу групп мышц, вовлеченных, например, в кусание губ. Каждая единица имеет свой номер и 
описана не только в статических, но и в динамических показателях. В системе зафиксировано также время 
начала и конца активности каждой мышцы [3].

В процессе изучения методик диагностики эмоционального возбуждения нами были выделены крите-
рии, актуальные для исследования в спортивной деятельности: точность измерения, мобильность оборудова-
ния, доступность, количество испытуемых, специфичность интерпретации, информативность.

Таким образом, исходя из проведенного анализа методов изучения эмоционального возбуждения, мож-
но сделать следующие выводы:

1. Измерение кожно-гальванической реакции является наиболее эффективным методом оценки эмоци-
онального возбуждения спортсмена, сочетающим в себе точность регистрируемых показателей, простоту и 
доступность в эксплуатации, высокую мобильность и возможность применения вне лаборатории.

2. Электромиографический и температурный методы, треморометрия с измерением АД и ЧСС также 
могут дать объективную оценку эмоционального возбуждения в предсоревновательных условиях, но требуют 
большего времени для регистрации показателей.

3. Применение электроэнцефалографии, электромиографии и рефлексометрии в предсоревновательных 
условиях для диагностики эмоционального возбуждения нецелесообразно, так как процесс тестирования тре-
бует длительных затрат времени, связанных с поэтапным выполнением хода работы и требующих наличия 
специальных знаний для интерпретации полученных данных, но дающих более информативные показатели.

4. Разработанные критерии могут помочь специалисту определиться с методом исследования эмоцио-
нального возбуждения спортсменов. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ БОКСЕРОВ  
МАССОВЫХ РАЗРЯДОВ

Архипенко С.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Современный бокс представляет собой сплав хорошей физической подготовленности, стабильной тех-
ники, гибкой и разнообразной тактики и большой силы воли спортсменов. Одним из факторов, обеспечива-
ющих надежность и эффективность соревновательной деятельности в боксе, является эмоционально-волевая 
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устойчивость, позволяющая спортсмену уверенно выполнять целевые задачи спортивной деятельности за счет 
оптимального использования нервно-психических резервов личности [1, 13].

С целью изучения эмоциональных состояний спортсменов-боксеров накануне значимых поединков 
нами было проведено исследование, в котором приняли участие 240 спортсменов-боксеров массовых разрядов.

Сначала респондентам было предложено оценить свое состояние накануне поединков, в которых они 
одержали победы, по пятибалльной шкале, где 5 – оценка самая высокая, выражающая безусловное согласие, а 
1 – оценка безусловно низкая, выражающая несогласие. Затем боксеры оценивали свое психическое состояние 
накануне проигранных значимых поединков по той же шкале. Результаты представлены в таблице 1

Таблица 1 – Сравнительная характеристика стенических предсоревновательных эмоциональных состояний боксеров мас-
совых разрядов

№
п/п

Эмоциональное состояние
Перед 

победой
Перед 

поражением
p

1 Спокойствие 3,23±0,05 3,23±0,05 >0,05
2 Уверенность в себе 3,64±0,05 3,48±0,05 <0,05
3 Бодрость 3,75±0,05 3,48±0,05 <0,05
4 Свежесть, энергичность 3,86±0,05 3,33±0,05 <0,05
5 Непринужденность, жизнеспособность 3,56±0,05 3,31±0,05 <0,05

У боксеров массовых разрядов были выявлены значимые различия (p≤0,05) по показателям: «уверен-
ность в себе» (3,64±0,05 балла перед победным поединком и 3,48±0,05 балла перед поражением); «бодрость, 
сильная потребность в действии» (3,75±0,05 балла и 3,48±0,05 балла соответственно); «свежесть, энергичность» 
(3,86±0,05 балла и 3,33±0,05 балла соответственно); «непринужденность, жизнеспособность» (3,56±0,05 балла 
и 3,31±0,05 балла соответственно). 

По показателю «спокойствие» значимых различий у боксеров массовых разрядов выявлено не было.
Анализ полученных результатов позволяет нам сделать вывод, что у спортсменов-боксеров массовых 

разрядов накануне победных поединков преобладали стенические эмоциональные состояния, которые спо-
собствовали достижению успеха. Логичным является и отсутствие у спортсменов значимых различий по по-
казателю спокойствие, так как оптимальное предстартовое состояние, во время которого наблюдается желание 
и настрой человека на предстоящую деятельность, характеризуется оптимальным уровнем эмоционального 
возбуждения, уверенностью спортсмена в своих силах, высокой помехоустойчивостью, максимальной моби-
лизацией всех сил и возможностей для достижения цели [3, 5, 6, 7, 11, 12].

Количественный анализ астенических предсоревновательных эмоциональных состояний боксеров мас-
совых разрядов накануне победных и проигранных боев выявил следующие значимые различия (p≤0,05) по 
показателям «волнение» (3,23±0,05 балла перед победным поединком и 3,50±0,05 балла перед поражением); 
«раздражительность» (2,18±0,05 балла и 2,35±0,05 балла соответственно); «скованность» (2,28±0,05 балла и 
3,18±0,05 балла соответственно) (таблица 2).

Таблица 2 – Сравнительная характеристика астенических предсоревновательных эмоциональных состояний боксеров мас-
совых разрядов

№
п/п

Эмоциональное состояние
Перед 

победой
Перед 

поражением
p

1 Беспокойство 2,88±0,05 2,84±0,05 >0,05

2 Волнение 3,23±0,05 3,5±0,05 <0,05

3 Озабоченность 2,16±0,05 2,06±0,05 >0,05

4 Страх 2,46±0,05 2,49±0,05 >0,05

5 Нервозность 2,38±0,05 2,4±0,05 >0,05

6 Раздражительность 2,18±0,05 2,35±0,05 <0,05

7 Скованность 2,28±0,05 3,18±0,05 <0,05

8 Неопределенность 2,13±0,05 2,15±0,05 >0,05

9 Тревожность 2,6±0,05 2,49±0,05 >0,05

10 Возбуждение 2,39±0,05 2,34±0,05 >0,05

11 Подавленность 1,8±0,05 1,85±0,05 >0,05
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 Из полученных результатов мы видим, что накануне проигранных поединков спортсмены-боксеры бо-
лее явно ощущали состояние повышенного волнения, раздражительности и скованности, что, по-видимому, и 
помешало эффективному проведению поединков. Эти состояния характерны для «предстартовой лихорадки», 
которая связана с сильным эмоциональным возбуждением и сопровождается рассеянностью, неустойчивостью 
переживаний, что в поведении приводит к снижению критичности, капризности, упрямству и грубости в от-
ношениях с близкими, друзьями и тренерами. При длительном сохранении этого состояния человек теряет 
аппетит, нередко наблюдаются расстройства кишечника, пульс, дыхание и артериальное давление повышены 
и неустойчивы. Как правило, в этом состоянии спортсмены не могут сосредоточиться на предстоящей спор-
тивной борьбе и с максимальной эффективностью проявить свои функциональные и технико-тактические воз-
можности [5, 6, 7, 10, 11, 12].

При анализе показателей внешних проявлений напряжения у спортсменов массовых разрядов были 
выявлены значимые различия (p≤0,05) по показателям: «пантомимика» (2,21±0,05 балла перед победным по-
единком и 2,06±0,05 балла перед поражением); «проявление скованности» (2,74±0,05 балла и 2,6±0,05 балла 
соответственно); «проявление тремора» (2,4±0,05 балла и 2,14±0,05 балла соответственно); «непроизвольные 
движения глаз» (2,1±0,05 балла и 1,93±0,05 балла соответственно); «пиломоторные реакции» (1,96±0,05 балла 
и 1,71±0,05 балла соответственно); «изменение ЧСС» (3,21±0,05 балла и 2,93±0,05 балла соответственно) (та-
блица 3). 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика внешних проявлений напряжения боксеров массовых разрядов 

№
п/п

Внешние проявления напряжения Перед победой
Перед

поражением
p

1 Изменение ЧСС 3,21±0,05 2,93±0,05 <0,05
2 Изменение фонации и артикуляции речи 2,2±0,05 2,21±0,05 >0,05
3 Пиломоторные реакции 1,96±0,05 1,71±0,05 <0,05
4 Непроизвольные движения глаз 2,1±0,05 1,93±0,05 <0,05
5 Покраснение, побледнение 2,03±0,05 2,05±0,05 >0,05
6 Проявление тремора 2,4±0,05 2,14±0,05 <0,05
7 Проявление скованности 2,74±0,05 2,6±0,05 <0,05
8 Мимика 2,41±0,05 2,39±0,05 >0,05
9 Пантомимика 2,21±0,05 2,06±0,05 <0,05

Спортсмены-боксеры, участвовавшие в исследовании, отметили у себя накануне победных поединков 
следующие внешние проявления напряжения: изменение ЧСС, пиломоторные реакции (появление «гусиной 
кожи»), непроизвольные движения глаз («бегающие зрачки»), появление тремора (дрожания) рук, ног, на лице, 
проявление скованности как показателя развития непроизвольного напряжения мышц, а также различные вы-
разительные движения (пантомимика). Эти проявления указывают на наличие у исследуемых спортсменов 
повышенного психического напряжения, возникшего в связи с мобилизацией функциональных возможностей 
накануне предстоящих поединков. И хотя спортсмены сумели справиться с состоянием повышенного напряже-
ния и успешно провести поединки, ярко выраженное проявление этих показателей говорит о том, что боксеры 
не умеют управлять своим эмоциональным состоянием [9, 10, 11].

Отсутствие внешних проявлений напряжения у боксеров массовых разрядов накануне проигранных боев 
может свидетельствовать о развитии у них такого состояния, как «предстартовая апатия», которая возникает либо 
при отрицательном отношении человека к предстоящей деятельности, либо при большом желании осуществлять 
эту деятельность (во втором случае – как следствие «перегорания» из-за длительно продолжающегося возбужде-
ния), и сопровождается сниженным уровнем активации, торможением. При апатии наблюдаются общая вялость, 
сонливость, замедленность движений, ухудшение внимания и восприятия, урежение и неравномерность пульса, 
ослабление волевых процессов [5, 6, 10, 11, 12]. 

Заключение. Проведенное исследование показало:
– у спортсменов-боксеров массовых разрядов накануне победных поединков преобладали стенические 

эмоциональные состояния (уверенность в себе, бодрость, свежесть, энергичность, непринужденность, жизне-
способность), которые позволили им настроиться на поединок и достичь успеха;

– наличие состояний повышенного возбуждения, раздражения и скованности накануне проигранных 
поединков свидетельствует о развитии у спортсменов состояния «предстартовой апатии»;

– присутствие накануне выигранных поединков внешних проявлений напряжения, а также отсутствие 
их перед проигранными боями, указывает на наличие у исследуемых боксеров повышенного эмоционального 
напряжения и неумения регулировать свое эмоциональное состояние, что повышает вероятность развития у 
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спортсменов «предстартовой лихорадки» и «предстартовой апатии». Поэтому очевидна актуальность и не-
обходимость разработки и реализации методики целенаправленного применения психологических методов и 
средств физической культуры для оптимизации эмоциональных состояний в условиях соревнований, которая 
позволит своевременно скорректировать процесс подготовки спортсменов-боксеров к соревнованиям и повы-
сить эффективность соревновательной деятельности.
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ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ КАК ФАКТОРЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ахременко Е.С.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Значимость физического воспитания детей школьного возраста обусловлена рядом причин. Во-первых, 
интенсификацией и возрастающей интеллектуализацией учебного труда, вызванных повышением научно-те-
оретического уровня содержания учебных предметов, широким внедрением активных методов обучения. Во-
вторых, увеличением степени занятости детей во внеурочное время видами деятельности, ограничивающими 
проявление двигательных способностей: воспитательные мероприятия в классе, занятия в кружках техниче-
ского и художественного творчества и т. п. В-третьих, использованием в быту достижений цивилизации, даю-
щих возможность ограничить передвижение за счет дистанционного управления и т. д. 

Такие условия и характер основных видов деятельности школьников приводят к дефициту движений, 
являющихся единственным средством удовлетворения естественной потребности в проявлении двигательной 
активности; вызывают статические перенапряжения групп мышц, обеспечивающих сохранение правильной 
осанки; создают эмоционально-психологические перегрузки и предрасполагают к умственному и физическому 
переутомлению. Все это отрицательно сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности детей.

На современном этапе развития нашего общества требуется воспитание человека, в котором органиче-
ски сочеталось бы духовное богатство, моральная чистота и физическое совершенство [5].

Следует отметить, что эффективность системы школьного физического воспитания, как и физического 
воспитания в целом, во многом зависит от грамотного решения комплекса методических вопросов, касающих-
ся адекватной оценки уровня физической подготовленности учащихся.

Оценка физической подготовленности школьников крайне затруднительна, так как нет оптимальной 
апробированной методики ее определения с учетом всевозможных факторов, влияющих на проявление двига-
тельных способностей учащихся различных возрастов. 
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Экспериментальная работа проводилась на базе 7 учреждений. Выборка составила 327 учащихся 
IV классов, из них мальчиков – 160, девочек – 167. 

Особенность современного тестирования такова, что трудно учесть все факторы, влияющие на резуль-
тативность выполнения тестовых упражнений. Среди них можно отметить рост, вес (масса тела), соотношение 
силы мышц различных анатомических групп и др. А ведь эти факторы во многом лимитируют достижение 
результата, адекватного возможностям организма школьника. Это, в свою очередь, может негативно сказаться 
на отношении учащихся к выполнению тестов и к учебному предмету в целом. 

В связи с этим возникла необходимость корректировки действующей системы оценивания физической 
подготовленности с точки зрения содержательного и методического компонентов. 

При реализации действующей методики тестирования уровня физической подготовленности учащихся 
не берутся в расчет такие важные особенности, как тип телосложения, индивидуально-психологические свой-
ства личности учащихся, а также не учитывается их собственное мнение относительно предпочитаемых ими 
двигательных действий. 

При осознанном самостоятельном выборе учеником тестовых упражнений в максимальной степени про-
является его индивидуальность. Создание педагогически грамотной ситуации выбора – достаточно сложный 
процесс, так как это спроектированный учителем элемент урока, когда ученики поставлены перед необходи-
мостью отдать свое предпочтение одному из вариантов учебных задач и способов их решения для проявления 
своей активности, самостоятельности и индивидуальности.

Ситуация выбора при правильном построении позволяет поставить ребенка в позицию субъекта дея-
тельности и оказывает развивающее влияние на его личность, поэтому задачи урока, реализуемые через ситу-
ацию выбора, можно определить как развивающие.

Экспериментальное тестирование проводилось в октябре 2012 и апреле 2013 учебного года. Такие сро-
ки объясняются необходимостью проведения тестирования, предусмотренного действующими учебными про-
граммами. 

Анализ выбора учащимися тестов (таблицы 1 и 2) позволяет выявить предпочтения относительно тесто-
вых упражнений, где n – выборка, m – количество выборов из предложенных вариантов.

Таблица 1 – Выбор экспериментальных упражнений, мальчики
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48 69 43 99 46 15 62 76 22 84 65 11 100 19 41 64 61 35 m

29,94 43,11 26,95 61,90 28,57 9,52 38,82 47,65 13,53 52,35 40,59 7,06 62,72 11,83 25,44 40,00 38,24 21,76 %
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Таблица 2 – Выбор экспериментальных упражнений, девочки 
П

ры
ж

ок
 в

 д
ли

ну
 с

 м
ес

та
, с

м

М
ет

ан
ие

 т
ен

ни
сн

ог
о 

мя
ча

 с
 м

ес
та

 с
ид

я,
 м

Бр
ос

ок
 н

аб
ив

но
го

 м
яч

а 
че

ре
з г

ол
ов

у 
на

за
д,

 м

Че
лн

оч
ны

й 
бе

г 
4×

9 
м,

 с

Ст
ой

ка
 н

а 
1 

но
ге

 п
о 

Бо
нд

ар
ев

ск
ом

у, 
с

П
ер

ек
ре

ст
на

я 
ра

бо
ту

 р
ук

 и
 н

ог
 за

 3
0 

с,
 р

аз

П
од

ни
ма

ни
е 

ту
ло

ви
щ

а 
за

 3
0 

с,
 р

аз

С
ги

ба
ни

е 
и 

ра
зг

иб
ан

ие
 р

ук
 в

 у
по

ре
 л

еж
а,

 р
аз

П
од

ъе
м 

но
г 

из
 п

ол
ож

ен
ия

 л
еж

а 
на

 с
пи

не
 за

 3
0 

с,
 р

аз

Н
ак

ло
н 

вп
ер

ед
 и

з п
ол

ож
ен

ия
 с

ид
я,

 с
м

Н
ак

ло
н 

вп
ер

ед
 и

з п
ол

ож
ен

ия
 с

то
я 

на
 с

ка
мь

е,
 с

м

С
ед

 с
 н

ак
ло

но
м 

и 
за

хв
ат

ом
, м

ак
си

ма
ль

но
е 

вр
ем

я,
 с

Бе
г 

30
 м

, с

П
ры

ж
ки

 с
о 

ск
ак

ал
ко

й 
за

 2
0 

с,
 р

аз

Че
лн

оч
но

м 
бе

ге
 3

×1
0 

м,
 с

Ш
ес

ти
ми

ну
тн

ы
й 

бе
г, 

ми
н,

 с

П
ри

се
да

ни
я 

за
 1

 м
ин

, р
аз

П
ры

ж
ки

 с
о 

ск
ак

ал
ко

й 
за

 1
 м

ин
, р

аз

167 167 167 167 167 167 n

66 69 32 49 109 9 96 30 41 94 70 3 51 100 16 12 37 118 m

39,41 41,18 19,41 29,59 65,09 5,33 57,65 18,24 24,12 56,47 41,76 1,76 30,59 60,00 9,41 7,14 22,02 70,83 %

Можно констатировать, что в большинстве случаев учащиеся выбирали предложенные эксперимен-
тальные тестовые упражнения, за исключением упражнений, регистрирующих степень развития гибкости и 
координационных способностей. В данных упражнениях большее число предпочтений пришлось на действу-
ющие тестовые упражнения, так как были предложены довольно сложные упражнения, требующие серьезной 
специальной подготовки. Например, сед с наклоном и захватом на максимальное время (гибкость) и тест на 
перекрестную работу рук и ног за 30 с (координационные способности).

Представляет интерес сопоставление выбора упражнений, сделанного учащимися, с особенностями их 
телосложения, что является необходимым условием для целенаправленного содействия гармонизации форм и 
функций организма ученика [4, 7].

Длину и массу тела (вес) считают наиболее существенными медико-социальными и санитарно-гиги-
еническими показателями [6,7], по которым в определенной мере можно судить о влиянии условий жизни и 
факторов окружающей среды на организм ребенка. Особую актуальность учет данных показателей приоб-
ретает в процессе проведения уроков физической культуры и здоровья в начальной школе, что обусловлено 
интенсивным развитием центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата младших 
школьников, их усиленным ростом в длину.

В связи с этим возникла необходимость изучения весо-ростовых показателей детей младшего школь-
ного возраста (9, 10 и 11 лет), участвовавших в исследовании, для дальнейшего повышения эффективности 
процесса школьного физического воспитания.

С этой целью было проведено исследование показателей массы тела и роста учащихся 9, 10 и 11 лет, от-
носящихся по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам. 

Оценка результатов измерения проводилась путем сопоставления полученных данных с показателями 
физического развития (ФР), разработанными под руководством академика Ю.П. Лисицына [2]. Исходя из по-
казателей веса и роста учащихся, был определен антропометрический статус (АСт) каждого учащегося.

Ю.П. Лисицыным были разработаны номограммы для оценки АСт. На основе этих данных было выде-
лено 3 группы АСт: гармоничный, дисгармоничный и резко дисгармоничный в зависимости от степени откло-
нения от оптимального уровня ФР [2]. Анализ типов АСт детей 9, 10 и 11 лет, участвовавших в исследовании, 
позволил получить следующие данные (таблица 3, рисунки 1 и 2). 
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Таблица 3 – Типы АСт детей 9, 10 и 11 лет

Тип АСТ

Возраст
9 лет 10 лет 11 лет 

м*, % д**, % м, % д, % м, % д, %
Гармоничный 7,3 15,9 44,1 20,0 72,2 42,9

Дисгармоничный 12,2 9,1 36,1 65,8 27,8 42,9
Резко дисгармоничный 80,5 75 19,8 14,2 0 14,2
Примечание: м* – мальчики, д** – девочки

Рисунок 1 – Типы АСТ мальчиков 9, 10 и 11 лет

Рисунок 2 – Типы АСТ девочек 9, 10 и 11 лет
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Анализ полученных результатов свидетельствует об улучшении показателей физического развития уча-
щихся, что выражается в оптимизации АСт из года в год при сравнении исследуемых показателей учащихся в 
9, 10 и 11 лет. Исключение составляют девочки 10 лет, у которых, в сравнении с результатами предыдущего 
измерения (в 9 лет), наблюдается значительное увеличение количества случаев дисгармонического типа АСТ. 
Причиной этого может служить то обстоятельство, что в данном возрасте (10 лет) выявлены существенные 
качественные морфофункциональные преобразования, приводящие к адаптивным перестройкам организма 
девочки [1, 3]. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ СРЕДИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЛИШЕНИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Бакико И.В., канд. наук по физ. воспитанию, доцент, 
Луцкий национальный технический университет,
Украина

Наличие сложных социальных, экономических, экологических проблем в обществе в той или иной мере 
негативно отражается на развитии и здоровье человека. В таких условиях для решения задач, связанных с 
развитием личности, и в том числе с физическим развитием и воспитанием молодежи, необходимо шире ис-
пользовать различные формы и средства физкультурно-спортивной работы. Сегодня применения только тра-
диционных средств оздоровления, рекреации и физического развития молодежи явно недостаточно. Об этом 
свидетельствуют многочисленные разнообразные нарушения здоровья, психические заболевания, хрониче-
ское переутомление и низкая продолжительность жизни значительной части населения Украины [3, 74]. 

Физкультурно-спортивные занятия в лишении вредных привычек старшеклассников еще недостаточно 
исследованы. А по нашим данным, из опрошенных на этапе констатирующего эксперимента 290 старшекласс-
ников (137 юношей и 153 девушки) имеют негативные привычки 65,8 % юношей и 44,2 % – девушек. О месте 
физической культуры и спорта в досуге старших школьников свидетельствуют их ответы.

На вопрос: «Какое Ваше любимое занятие в свободное время?» ответы старшеклассников распреде-
лились таким образом: 30,6 % из них «сидят» в Internet (7,1 % юношей и 23,5 % девушек), 29,6 % – смотрят 
телевизор (7,0 % юношей и 23,5 % девушек), 27,2 % – проводят время в дискотеках (5,1 % юношей и 22,1 % 
девушек), 22,4 % – занимаются спортом (12,2 % юношей и 10,2 % девушек), 11,9 % – проводят время в компа-
ниях (7 % юношей и 4,8 % девушек). Как удостоверяют статистические данные, физкультуру и спорт нельзя 
отнести к любимым занятиям подавляющего большинства старшеклассников.

Одним из направлений формирующего эксперимента было выявление потенциальных возможностей 
внеклассных физкультурно-спортивных занятий в лишении вредных привычек старшеклассников. Здесь пред-
усматривалось определить общие требования к организации досуга старшеклассников, максимально запол-
нить его физкультурно-спортивными мероприятиями.

В процессе исследования учитывалось то, что свободное время школьников имеет свою специфику. 
Прежде всего их правовое положение существенно влияет на структуру, величину и содержание свобод-
ного времени (запрещение посещать некоторые кинофильмы, на продажу им табака и алкогольных напит-
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ков, особенное регламентирование пребывания в общественных местах и т. п.). Особенностью свободного 
времени учеников является и то, что, будучи свободным, это время находится под контролем семьи, шко-
лы [1, 283].

Наши исследования убеждают, что наличие вредных привычек среди старшеклассников в значительной 
мере зависит от культуры свободного времени. Чтобы знать, как противодействовать негативным привычкам 
среди школьников, нужно обнаружить, что они делают в свободное время, которое остается за пределами 
регламентированной учебной деятельности. Нужно знать, сколько у их свободного времени, как оно распреде-
ляется и чем заполняется.

Исследование показало, что особенно мало свободного времени старшеклассники тратят на занятия 
физкультурой и спортом. В то и же время именно физкультура и спорт среди всех видов времяпровождения 
прямо противостоит формированию вредных привычек (табакокурению, употреблению алкоголя, наркотиков). 
Ведь спорт не только несовместим с употреблением спиртного, табака, так сказать, физиологически. Несо-
вместимым является такое свободное времяпровождение и психологически. Физкультура и спорт связаны с 
сильными эмоциональными переживаниями, которые «вытесняют» потребность в возбуждении себя другими 
средствами [4, 163].

Работа школы и семьи в сфере проведения старшеклассниками досуга достаточно часто является бес-
системной, наблюдается преобладание массовых мероприятий без учета индивидуальных интересов и способ-
ностей учеников. С целью преодоления бессистемности организации внеурочных физкультурно-спортивных 
занятий в процессе исследования это направление воспитательной работы осуществлялось по единственному 
календарному плану, который составлялся каждый год на основе специально разработанного нами перспектив-
ного плана физкультурно-спортивных мероприятий. 

В процессе экспериментальной работы мы убедились, что регуляция свободного времени старше-
классников не должна превращаться в суровое его программирование по содержанию, способам и формам 
его проведения. Ведь привлекательность свободного времени именно в том, что появляется относительная 
свобода, самостоятельность в выборе вариантов поведения. Организация досуга предусматривает индивиду-
альный подход, предыдущую работу по формированию потребностей, привычек, умения рационально прово-
дить досуг. Совершенствовать эту работу – значит разнообразить самодеятельность школьников, их занятий 
по интересам, расширение форм внеклассной работы, заполнение времяпровождения реальной работой, по-
лезным делом. 

Для полезного времяпровождения очень важно формировать у школьников самостоятельность. К само-
стоятельной деятельности учеников нужно приучать. С этой целью им постоянно предоставлялась возмож-
ность проявлять в самостоятельность, давались разнообразные поручения по изучению упражнений или со-
ставлению своих; мы внимательно наблюдали за их выполнением, усложняли их с приобретением учениками 
опыта, систематически и терпеливо учили их самостоятельно решать разные жизненные задания. Важным 
условием эффективного формирования умения рационально организовывать свое свободное время умелое со-
четание руководства со стороны взрослых с инициативой и самостоятельностью учеников. 

В организации оптимальной воспитательной работы во внеурочное время мы исходили из того, что 
человек воспитывается прежде всего в деятельности. Важным в деятельности учеников является ее творче-
ский характер. Прежде всего нужно, чтобы всякая деятельность осуществлялась ими осознанно, с глубоким 
пониманием ее цели. Очень важно, чтобы ученики в какую-либо свою деятельность вносили дух творчества и 
искали лучшие решения, рациональные пути, чтобы мыслили, творили. 

Формы проведения старшеклассниками своего досуга – это своего рода производная от многих факто-
ров. Среди самых существенных факторов, во-первых, объективные условия, от которых зависит возможность 
разнообразить способы свободного времяпровождения как по форме, так и по сути, во-вторых, субъективные 
качества: уровень развития личности, ее потребности и интересы, ценностные ориентации и т. п. [2, 65]. 

Как показало исследование, значительная часть старшеклассников тратит много свободного времени на 
занятия, которые не нуждаются в высоком культурном уровне развития и не способствуют его формированию. 
Между способом использования свободного времени и всесторонним развитием личности ученика существует 
тесная связь. Интеллектуально развитые старшеклассники используют свободное время для последующего 
повышения уровня своего развития и, напротив, низкий уровень умственного развития предопределяет упро-
щенные, примитивные потребности. 

Исходя из этих рассуждений, в процессе экспериментальной работы тщательным образом изучался уро-
вень воспитанности каждого старшеклассника экспериментальной группы, его интересы, способности, что в 
последующем учитывалось во время организации и проведения массовых, групповых и индивидуальных форм 
физкультурно-спортивной работы. 

Значительная часть учителей рассматривает любую деятельность учеников на досуге в сфере нефор-
мального общения, особенно за пределами школы и семьи как такую, которая негативно влияет на их воспи-
тание. В то же время подавляющее большинство учеников (83,6 %) считают такую деятельность необходимой 
для себя и способствующей их воспитанию. Треть учеников отмечают, что именно такое общение помогает им 
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переносить те или другие негативные моменты, которые возникают в их взаимоотношениях в семье, в школе с 
педагогами и коллективами учащихся. 

Стоит иметь в виду, что старшеклассники любят проводить свободное время в компании своих ровес-
ников, друзей. Родители и школа должны знать, с кем общаются старшеклассники во внеурочное время, какое 
воспитательное влияние имеют на них эти отношения. 

Нельзя забывать, что убеждение в пользе свободного времяпровождения у молодежи формируется в до-
статочно противоречивых условиях. С одной стороны, несовершеннолетние слышат о том, что пить вредно, с 
другой – они видят, что люди, которые их окружают, часто позволяют себе употребление спиртных напитков. 
Отсюда в отдельных случаях наблюдается скептическое отношение к утверждению о вредности алкоголя. По-
этому пропагандирование этого положения мы пытались сделать убедительным, включали объяснение при-
чинной связи между употреблением алкоголя и его вредными последствиями. 

Психолого-педагогические исследования убеждают, что школьники значительную часть своего свобод-
ного времени проводят около компьютеров, телевизоров, просматривая фильмы с насилием, курением, алкого-
лем, наркотиками. Это негативно влияет на формирование морально-этических ценностей учеников, вызывает 
асоциальное поведение и преступные поступки. Привлечение старшеклассников к активным физкультурно-
спортивным занятиям ослабляет это негативное влияние. 

Внеклассная воспитательная работа является одним из важных видов профессиональной деятельно-
сти учителя физкультуры. Выяснено, что учителя занимаются преимущественно двумя видами внеклассной 
работы: организацией секций и проведением соревнований. Охват учеников этими видами сравнительно не-
большой. 

Таким образом, проведенная нами поисково-экспериментальная работа в направлении физкультурно-
спортивных занятий среди старшеклассников как эффективное средство лишения вредных привычек дала 
позитивные результаты. Они выразились в таких показателях: во-первых, в экспериментальной группе зна-
чительно выросло количество старшеклассников, которые наполнили свой досуг занятиями физкультурой и 
спортом (из 22,4 до 82,7 %). Среди старшеклассников контрольной группы такой рост оказался незначитель-
ным – на 9,6 %. Во-вторых, старшеклассников, которые ранее в определенной мере имели вредные привычки 
(курили, употребляли алкогольные напитки, наркотики), удалось привлечь к занятиям в спортивных секциях. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКОГО 
ТУРИЗМА

Баранова Л.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь.

Детский туризм занимает одно из ведущих мест в туристической отрасли Республики Беларусь.  
По данным последней переписи населения, в Республике Беларусь проживает 1 543 850 человек в возрасте от 
5 до 18 лет, что составляет 16,2 % от общей численности населения. Количество семей, имеющих детей в воз-
расте до 18 лет, – 1 200 477.

На туристическом рынке Республики Беларусь представлены путевки как в лагеря Беларуси, так и в 
лагеря за пределами страны. Из зарубежных представлены лагеря России, Украины, Польши, Венгрии и дру-
гих стран. Особым спросом пользуются путевки в лагеря Болгарии. Это можно объяснить доступностью цен 
таких путевок для населения и благоприятным климатом этой страны для детского отдыха. По результатам 
проведенного исследования 46,5 % опрошенных родителей при выборе отдыха для ребенка выбирают именно 
лагеря Болгарии (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Предпочитаемая страна для детского отдыха ( собственная разработка)

Главной экономической проблемой детского туризма Республики Беларусь является стоимость детских 
туров. По результатам исследования, стоимость отдыха в детских лагерях Республики Беларусь равноценна 
стоимости отдыха в лагерях Болгарии и Украины (рисунок 2).

Учитывая, что большую часть стоимости путевки в иностранный лагерь занимает стоимость переезда, 
можно сказать, что отдых в лагерях Республики Беларусь обходится дороже отдыха за границей. Руководству 
белорусских лагерей необходимо проводить иную политику ценообразования.

Рисунок 2 – Средняя стоимость одного дня отдыха в детских лагерях (собственная разработка)

Детский туризм является неотъемлемой частью воспитательного процесса. Туризм предоставляет уни-
кальную возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и культурным наследием своей 
страны и других государств, пробудить у молодых людей чувство национального самосознания, воспитать 
уважение и терпимость к быту и обычаям других национальностей и народов. 

Детский туризм – это средство гармоничного развития детей (лиц, не достигших возраста 14 лет), деву-
шек и юношей (лиц, не достигших возраста 18 лет), реализуемое в форме отдыха и общественно-полезной де-
ятельности, характерными структурными компонентами которого являются поход, путешествие, экскурсия [1].

Туризм – наилучший способ знакомства с другой культурой. Гуманитарное значение туризма заключает-
ся в использовании его возможностей для развития личности, ее творческого потенциала, расширения горизон-
та знаний. Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. Совмещение отдыха с познанием 
жизни, истории и культуры другого народа – одна из задач, которую в полной мере способен решать туризм. 
Увидеть мир своими глазами, услышать, ощутить – важные части восстановительной функции туризма, они 
несут в себе большой гуманитарный потенциал. Знакомство с культурой и обычаями другой страны обогащает 
духовный мир человека [2, с. 65].
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Туризм способствует удовлетворению коммуникативной потребности человека – потребности в обще-
нии и обмене информацией. Туризм играет важную роль в развитии мирных и дружественных отношений 
между народами, расширении межнациональных контактов.

Туристическо-экскурсионная деятельность дает возможность человеку удовлетворять свои потребности 
в приобщении к духовным и нравственным ценностям, в накоплении и углублении знаний.

Значимое место занимает туризм в воспитании подрастающего поколения: расширении объема знаний и 
интересов, формировании эстетических вкусов, отношении к обществу и окружающей среде [3, с. 99].

Можно выделить несколько основных видов детского туризма:
1. Внутренний туризм: экскурсии, спортивный туризм (в том числе спортивно-туристические соревно-

вания), оздоровление и отдых в детских лагерях на территории страны.
2. Выездной туризм: познавательные и рекреационные туры на коммерческой основе, выезды в между-

народные детские центры (лагеря) за границу.
3. Активный детский туризм – это отдых и спортивное обучение одновременно.
4. Образовательный детский туризм. Во время образовательного тура ребенок не только увидит но-

вые места и отдохнет в компании сверстников, но и получит новые знания: иностранные языки, современные 
технологии, точные или гуманитарные науки.

5. Оздоровительный детский туризм. Оздоровительный отдых принесет не только радость общения, 
но и пользу здоровью. Эту услугу могут предложить детские санатории, детские оздоровительные лагеря и 
детские оздоровительные центры. Лечебно-оздоровительные программы или общеукрепляющие процедуры 
предлагаются с учетом здоровья ребенка и пожеланий его родителей.

С философской точки зрения, туризм играет важную роль в процессе идентификации личности и ото-
жествления себя со своей страной. Из-за всепоглощающих процессов интеграции и глобализации мирового со-
общества во многих странах отмечается проявление кризиса идентичности, когда не соответствуют критерии 
самотождественности и самоидентификации людей новому порядку вещей, распадаются представления о том, 
чем являются люди и страны [4]. Важными источниками социокультурной идентификации являются память, 
знания культуры, традиций своей страны и их отличия от других народов. В этом случае внутренний туризм 
является главным средством получения информации о своей стране и ее культурных ценностях. Выездной 
туризм несет информацию о других странах, их особенностях и помогает сопоставить другие народы со своей 
страной. Именно туризм помогает ответить на вопросы: «Кто мы?», «Чем мы отличаемся от других?» Детский 
возраст является сенситивным периодом, когда у человека в подсознании начинают укладываться его личные 
ценности. Активная туристическая деятельность в этом возрасте, особенно по территории своей страны, по-
могает воспринять свою Родину, осознать, откуда идут истоки белорусской народности и поставить знак тож-
дества между культурными ценностями страны и личными сакральными ценностями.

1. Модельный закон о детском и юношеском туризме. Принят на 24-м пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление №24 – 12 от 4 декабря 2004 года).

2. Квартальнов, В. А. Туризм: учеб. пособие // В. А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.
3. Жулевич, Е. В. Организация туризма: учеб.-практ. пособие / Е. В. Жулевич, А. С. Копанев. – Минск: БГЭУ, 
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СИСТЕМНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЛАВАНИЯ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Башлакова Г.И.,
Институт пограничной службы Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Обеспечение национальной безопасности всегда являлось приоритетной задачей государства. В настоя-
щее время оно представляет собой «… деятельность субъектов обеспечения национальной безопасности по за-
щите личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, реализации национальных интересов, 
созданию необходимых условий для устойчивого развития Республики Беларусь» [1, с. 25]. Анализ событий, 
происходивших на разных этапах развития общества, свидетельствует о том, что история охраны и обороны 
государства, общества, защита личности берет начало с момента зарождения государственности. Во все вре-
мена для решения вышеуказанных задач были востребованы специально обученные и подготовленные люди, 
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которые выполняли, в современном понимании, правоохранительные, оборонные, военные, пограничные и др. 
функции. 

Одной из основных и важных составляющих подготовки к выполнению таких задач являлась физи-
ческая подготовка. Физические упражнения входили во все системы подготовки во все времена всех стран и 
народностей. Результаты проведенного нами системно-исторического теоретико-библиографического анализа 
позволят определить, обосновать, систематизировать и отобрать средства физической подготовки, которые не-
обходимы для современной подготовки профессиональных кадров, обеспечивающих национальную безопас-
ность страны, что и актуализировало проведение вышеуказанного исследования. Это подтверждает и изрече-
ние Сервантеса – «История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для 
настоящего, предостережение для будущего».

Одним из важных видов физической активности является плавание – жизненно важный двигательный 
навык, необходимый в жизни человека. Наряду с социальным, оздоровительным, спортивным и др. аспектами, 
плавание имеет важное военно-прикладное значение. Об этом свидетельствуют многочисленные литератур-
ные источники [2, 3, 4, 5 и др.] и дошедшие до нас изображения пловцов, например, рельефное изображение 
на территории Ассирии плывущих воинов, движения которых напоминают стиль «кроль»; изображенные на 
надгробных памятниках в Древнем Египте фигуры борцов, пловцов и фехтовальщиков и др. Представление о 
применении в древние времена плавания в военных целях дает барельеф в усыпальнице Рамзеса II, на кото-
ром изображена переправа египетских воинов через реку Оронт. Один из воинов плывет способом, похожим 
на кроль, а другой – выполняя одновременный гребок двумя руками; многие воины помогают своим, видимо 
раненым, товарищам переплыть реку или вылезти на берег, где пострадавших переворачивают вниз головой 
для удаления воды, попавшей внутрь.

Древнегреческие философы именовали человека, не умеющего писать и плавать, недвусмысленно – «те-
лесным и умственным калекой». Павсаний и Геродот описывают подвиг ныряльщика Сциллиса, потопившего 
в 470 г. до н.э. персидский военный флот. В бурю он подплывал к вражеским кораблям и перерезал якорные 
канаты, вследствие чего суда разбивались о прибрежные скалы. Возвращаясь назад, Сциллис проплывал около 
5 км, часто ныряя, чтобы не попасть на глаза врагам. За это греки поставили ему статую в Дельфах. О том, что 
древние греки придавали большое значение умению плавать, свидетельствует и известное изречение Платона: 
«Можно ли людям, которые являются противоположностью мудрого, плавать и читать не умеют, вверить служ-
бу?» [2], что еще раз подтверждает взаимосвязь интеллектуального и физического развития человека, значение 
уровня физической подготовленности, в частности навыков плавания, для жизнедеятельности. На протяжении 
всего своего могущества Римская империя имела армию, наилучшим образом подготовленную в физическом 
отношении. Легендарные полководцы Гай Юлий Цезарь, Гней Помпей, Марк Антоний, Октавиан Август не 
только сами были отменными пловцами, но и умело обучали плаванию своих легионеров. Во времена заво-
евательных походов мужчины находились в военных лагерях, где военная подготовка была очень жесткой и 
всесторонней – тренировки в беге, прыжках в высоту, в длину, по преодолению препятствий, плаванию про-
водились вначале в обнаженном виде, а затем при полной боевой выкладке. При снаряжении весом в 20–25 кг 
устраивались пешие переходы и переправы через реки. Эти упражнения должны были выполнять не только 
новобранцы, но и легионеры-ветераны для того, «…чтобы сохранить бодрость и гибкость тела и чтобы тяготы 
и лишения оставались для них привычным делом» [2, с. 81]. Арены крупнейших амфитеатров в Риме, Помпее, 
Вероне и Сиракузах переоборудовались в бассейны, где устраивались грандиозные «морские сражения», в 
которых участвовали тысячи воинов, демонстрировавших абордажные схватки, умение плавать и нырять, ве-
сти единоборство в воде, атаковать корабли, переправляться в полном вооружении. Римские войска имели на 
кораблях специально обученные отряды пловцов, которым вменялись в обязанность ремонт подводной части 
судов и морская разведка.

Основатель первого рыцарского ордена Годфруа де Преи, живший в IX веке в Провансе, определял в 
качестве главного требования к членам ордена усвоение семи навыков, одним из которых являлось умение 
плавать, в том числе и на лошади [цит. по 2, с. 92]. 

Древние славяне умели отлично плавать и успешно применяли это умение в военном деле. Византий-
ский историк Маврикий свидетельствует, что славяне были даже более искусными пловцами, чем представи-
тели иных племен и народов. В старинной Ипатьевской летописи (962 г.) запечатлен замечательный патрио-
тический подвиг русского отрока, который, несмотря на преследование, переплыл из внезапно осажденного 
печенегами Киева на другой берег Днепра, добрался до военного стана князя Святослава и сообщил ему о 
нашествии врага, что спасло столицу от разграбления и разрушения, а население – от истребления и плена [3]. 

Рассмотренные выше исторические примеры подтверждают значимость плавания для людей, выполняв-
ших оборонительные функции. В контексте нашего исследования нам необходимо определить роль и значе-
ние плавательной подготовки в системе физической подготовки пограничников. Так, зарождение пограничной 
службы на белорусской земле относится еще к периоду Древней Руси. И хотя в тот время границы княжеств 
были лишь номинальными, сторожевая служба приобретала определенные элементы охраны границ своего 
государства. Контуры границ отдельных земель определялись лесами, болотами, реками, которые играли роль 
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оборонительной линии, способной остановить или, по крайней мере, задержать набеги враждебных соседей, 
что определяло навык плавания как наиболее необходимый. Границы в Великом княжестве Литовском прово-
дились по «путям по суше и воде», по великокняжеским дворам, деревням, рекам и ручьям [6, с. 52]. А наи-
более крупные реки должны были составлять «навсегда вторую оборонительную линию» [цит.: по 7, с. 99], что 
подтверждает необходимость умения действовать в воде людям, охраняющим границы.

В период царствования Петра I от офицеров требовалось полное освоение «вольного моря» – умение 
отлично плавать и долго держаться на воде. Начиная с 1688 года, в учения войск начали включать форсирова-
ние водных преград. С 1719 года обучение плаванию было введено в программу учебных дисциплин сначала 
в Морской академии, а затем и в других военных училищах. Военное наставление «Научение, как солдатам 
оружием владети» подчеркивает необходимость для каждого воина уметь плавать и уметь организовать об-
учение плаванию. Приказ Петра I гласил: «...всем новым солдатам без изъятия должно учиться плавать…» [3]. 

Значительные изменения в организации военного прикрытия границы произошли при Екатерине II. На-
значенный ею малороссийским генерал-губернатором П.А. Румянцев реорганизовал слободские казачьи полки 
в поселенные гусарские полки, которым была поручена охрана границы от Днепра до Буга. Все эти войска 
стояли караулами при форпостах и редутах, ежедневно высылая разъезды и ведя наблюдения за степью и река-
ми, чтобы «…все как за границу, так и из-за границы перейти не могли» [6, с. 66]. Большая роль придавалась 
также разведывательской деятельности, проводимой пограничными воеводами через «шпегов» и «рыскунов»  
[6, с. 66], которые, со свойственной им смекалкой, с целью обмануть противника «ложатся на дно реки на-
взничь и дышат, держа во рту длинные, нарочно для этого просверленные внутри камыши, концы которых 
выходят на поверхность воды. Это они могут выдержать долгое время так, что совершенно нельзя догадаться 
об их присутствии». 

Большое значение умению плавать придавал А.В. Суворов. Он сам учил солдат плавать и переправ-
ляться через реку в любую погоду вброд и вплавь, также требовал предупреждать заболевания «чистотой, 
необходимой во всем, свежею пищей и питьем и ежедневным купанием» [3]. В историю войн России вошел 
подвиг офицера П. Концова, который в 1770 году проплыл 28 км с гибнувшего фрегата до берега за 12 часов. 
Стимулом для дальнейшего развития военно-прикладного плавания послужило то обстоятельство, что значи-
тельные потери в наполеоновских войнах приходились на долю утонувших, что и обуславливало плаватель-
ную подготовку.

В 1829 г. в соответствии с «Инструкцией, предписанной от Его Императорского Высочества Великого 
князя Константина Павловича», с целью формирования отрядов из лучших пловцов для выполнения специаль-
ных заданий в воде, во второй саперной бригаде русской армии были проведены первые в России соревнования 
на реке Березине, включавшие два упражнения: «ходьбу» в вертикальном положении, не касаясь ногами дна, 
на дистанцию 25 саженей (53,34 м) и плавание на спине на дистанцию 100 саженей (213,36 м). Соревнования 
стали традиционными, и в 1832 г. их программа была дополнена еще одним упражнением – стрельбой из ру-
жья в цель на берегу из положения «плавая стоя», которое в последующие годы нашло широкое применение в 
боевой подготовке русских войск [3].

Октябрьская революция 1917 г. положила начало советскому периоду в истории пограничных войск. 
Основным документом, регламентирующим организацию физической подготовки в то время, являлось Ру-
ководство «Физическая подготовка РККА и допризывной молодежи», в которое входила Книга IV – «Пла-
вание», в которой давались указания по плаванию в одежде, оказанию помощи утопающему, а также была 
представлена программа по обучению спортивным способам плавания [5]. В связи с острой необходимостью, 
в 1923–1932 гг. для подготовки и переподготовки командно-технических кадров пограничной охраны и войск 
в СССР были сформированы первые школы пограничной охраны, где к обучающимся предъявлялись высокие 
требования, в том числе и к уровню физической подготовленности. В это же время по всей стране интенсивно 
идет строительство открытых и крытых бассейнов, создаются добровольные спортивные общества. В 1931 г. 
вводится в действие первая ступень комплекса «ГТО», 1932 г. – вторая ступень, а в 1934 г. – детская ступень 
(БГТО). Нормативные требования этих комплексов включали плавание как один из основных видов физиче-
ских упражнений.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что наиболее ожесточенные сражения происходили на во-
дных рубежах. Массовое форсирование войсками таких рек, как Днепр, Дон, Буг, Неман, Дунай, Висла, Одер 
стало образцом военного искусства и мужества. Подготовка личного состава частей по плаванию и переправам 
вплавь осуществлялась в течение всей войны, о чем свидетельствуют нормативные документы – «Руководство 
по обучению плаванию и переправам вплавь в Красной Армии» (1942 г.); «Наставление по форсированию рек» 
(1943 г.) [4]. Обучение и тренировка проводились, как правило, в короткие сроки за счет интенсивной физиче-
ской нагрузки и носили ярко выраженный прикладной характер. Умение плавать и держаться на воде в обмун-
дировании и с оружием способствовало успешному проведению боевых операций и спасению жизни воинов. 
Так, например, при форсировании Днепра осенью 1943 г. передовые части Белорусского фронта, не дожидаясь 
табельного переправочного имущества, преодолели хорошо укрепленную противником водную преграду с по-
мощью подручных средств и обеспечили быстрый захват плацдармов на противоположном берегу [5].
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В послевоенные годы совершенствовалась система охраны границы, внедрялись инженерные средства, 
поступала новая техника и вооружение, однако, и нарушители начали применять новые методы преодоления 
границы и пограничной зоны, предварительно изучив режим и систему охраны, использовались, в том числе, 
малые плавательные средства, снаряжение для подводного плавания и др., что предъявляло высокие требова-
ния к специальным навыкам и умениям пограничников. Однако результаты проведенного анализа Наставлений 
по физической подготовке Советской армии и Военно-Морского флота; Наставлений, Положений и Инструк-
ций по физической подготовке в Вооруженных Силах Республики Беларусь, свидетельствуют о том, что для 
военнослужащих пограничных войск не было выделено отдельного раздела, а в раздел «Военно-прикладное 
плавание» были включены лишь некоторые прикладные упражнения, учитывающие специфику выполняемых 
оперативно-боевых задач, внешние условия осуществления их службы. Следует отметить высокий конкурс 
для поступления в военные вузы – отбор успешно завершали отлично подготовленные в физическом отноше-
нии кандидаты на учебу, сдавшие обязательный вступительный экзамен по физической подготовке, в состав 
которого входило выполнение норматива по плаванию [цит. по 8, с. 23].

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют об историческом значении и 
роли плавания для подготовки военнослужащих, в том числе и органов пограничной службы, для успешного 
выполнения служебно-боевых и оперативно-служебных задач по обеспечению национальной безопасности.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ

Белявский Г.Н., 
Академия последипломного образования, 
Республика Беларусь

В настоящее время принято говорить о том, что «современный мир стал меньше». Данная фраза все 
больше приобретает статус клише, которое часто употребляется в средствах массовой информации, в различ-
ных научных сообществах, в сфере культуры и искусства, а также просто в повседневных разговорах людей, 
обсуждающих современную социальную ситуацию в мире. Специалисты в области кросс-культурной психо-
логии ссылаются на интенсивные процессы мировой глобализации и иммиграции, которые делают границы 
между различными государствами и культурами все более проницаемыми [4]. Сегодня невозможно оставаться 
в стороне от подобных мировых течений. Межкультурный диалог активно выстраивается в сфере бизнеса, 
здравоохранения, образования, туризма. И даже в менее глобальном масштабе, например, в рамках жизни от-
дельного человека, все чаще приходится сталкиваться с ситуациями межкультурной коммуникации.

Спорт имеет отношение к данным процессам глобализации в большей степени, чем другие сферы. Спор-
тивная деятельность предполагает активное участие в различных международных стартах, тренировочный 
процесс часто организуется за пределами родного культурного пространства, и к подготовке спортсменов все 
больше привлекаются специалисты из-за рубежа, с которыми приходится выстраивать интенсивный межкуль-
турный диалог. Очевидно, что субъекты, вовлеченные в сферу спорта в различных ролях, будь то спортсмены, 
тренеры, медицинские работники или спортивные психологи, не могут оставаться в стороне от мировых со-
циальных процессов интеграции, что остро ставит вопрос о том, насколько аспекты межкультурной компетент-
ности учитываются данными субъектами в своей профессиональной деятельности.
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Феномен межкультурной коммуникации и компетентности активно исследуется в современной кросс-
культурной психологии. В зарубежных научных кругах появляется большое число работ, посвященных данной 
теме. К сожалению, пока существуют лишь немногочисленные работы по межкультурной компетентности на 
русском языке, что на данном этапе делает рассматриваемую тему малодоступной для русскоязычных иссле-
дователей. 

Культурный контекст – чрезвычайно сложный феномен, так как включает в себя огромное число ком-
понентов. Его влияние на человеческое общение огромно. Говоря о культуре, J. Moule упоминает концепцию 
«Айсберга культуры» [3]. Осознаваемые компоненты составляют лишь малую часть айсберга, находящегося 
над поверхностью воды, в то время как большая часть культуры лежит ниже поверхности, и остается не-
осознаваемой для участников межкультурного диалога. Культура может быть представлена, как определенный 
трафарет, по которому человек строит свои мысли, выражает чувства, взаимодействует с окружающей средой. 
Попадая в другой культурный контекст, человек вынужден иметь дело не только с его поверхностным уровнем, 
то есть с едой, одеждой, музыкой, искусством и языком. Данный уровень культурного контекста заставляет 
человека испытывать сравнительно низкую эмоциональную нагрузку, так как видимые на этом уровне компо-
ненты им хорошо осознаются.

Рисунок – Концепция «Айсберга культуры» по J. Moule

Однако в то же самое время существуют глубинные и неосознанные уровни, которые заставляют чело-
века испытывать очень высокую и даже интенсивную эмоциональную нагрузку, так как здесь речь идет уже о 
негласных правилах и канонах культуры, которые человеком вовсе не всегда осознаются. Человеку приходится 
настраиваться на правила вежливости данной культуры, ее паттерны общения, восприятие времени. Он попа-
дает в условия, в которых действуют иные законы невербальной коммуникации, иной контакт глаз, иные поня-
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тия о дистанции. Культурный контекст включает в себя такие компоненты, как темп работы, концепцию пита-
ния, идеалы воспитания детей, теории здоровья и болезни, понятия чистоты и гигиены, а также распределение 
ролей в проблемных ситуациях в зависимости от возраста, пола, социального класса, профессии или родства. 

Спортсмен вынужден участвовать в международных соревнованиях, что заставляет его окунаться в чу-
жую культурную среду, что вполне очевидно, так как фоном всегда служит культурный контекст той стра-
ны, которая проводит данный турнир. Более того, сам формат соревнования предполагает присутствие на нем 
спортивных делегаций из других стран, что еще больше усложняет культурный контекст, делая его поликуль-
турным. Конечно, уместно говорить, что спортсмен в первую очередь находится в кругу своей делегации, что 
создает вокруг него «кокон» привычной культуры. Участник соревнования может воздерживаться от прямых 
вербальных контактов с представителями других культур, предоставляя это своему тренеру, переводчику или 
руководителю своей делегации. Но, как следует из представленной выше концепции «Айсберга культуры», 
межкультурный контакт все равно имеет место, так как исключить все неосознаваемые аспекты человек не в 
состоянии.

Следовательно, спортсмен получает дополнительный стресс-фактор, о котором он может даже не подо-
зревать, так как из-за новизны рассматриваемой темы многие спортивные психологи могут упускать в своей 
работе со спортсменами данный межкультурный пласт. 

Как отмечает Лапшин, кросс-культурная грамотность – это осознание различий в идеях, обычаях, куль-
турных традиций, присущих разным народам, способность увидеть общее и различное между разнообразными 
культурами и взглянуть на традиции собственного общества глазами других народов [1]. 

Садохин отмечает, что термин «компетентность» обозначает не просто сумму знаний и приемов, исполь-
зуемых индивидом в межкультурной коммуникации; это – наличие комплекса умений, позволяющих адекват-
но оценивать коммуникативную ситуацию, использовать вербальные и невербальные средства, воплощающие 
коммуникативные намерения, и получать результаты коммуникативного взаимодействия в виде обратной связи 
[2]. Среди компонентов межкультурной компетентности различными исследователями чаще всего выделяются 
следующие качества и способности:

1) широта взглядов;
2) непредвзятость; 
3) эмпатия; 
4) терпимость к неопределенности;
5) гибкость в мышлении и поведении;
6) осознанность;
7) знание своей и чужой культуры;
8) стрессоустойчивость; 
9) навыки коммуникации (включающие владение иностранным языком) [5]. 
Развитие перечисленных выше качеств и способностей снижают уровень эмоционального напряжения, 

которое испытывает человек, попадающий с контекст чужой культуры, что позволит ему лучше проявить себя 
на соревнованиях. Проблема заключается в том, что спортивные психологи зачастую не рассматривают меж-
культурную компетентность как значимый фактор в своей работе со спортсменами из-за новизны данного 
феномена.

Подводя итог, следует отметить, что современный спортсмен, прошедший правильную психологиче-
скую подготовку к соревнованиям, должен обладать не только правильной мотивацией, навыками стрессоу-
стойчивости, целеполагания и командообразования, но также развить в себе высокий уровень осознанности, 
эмпатии, терпимости к неопределенности. Необходимо приобретать и постоянно обогащать знания своей и 
чужой культуры, а также постоянно работать над развитием и совершенствованием собственных коммуника-
тивных навыков, включающих, в том числе, и владение иностранным языком. Пройдя подобную психологиче-
скую подготовку, спортсмен получает возможность показать наилучший результат на международных сорев-
нованиях, а также гармонично интегрироваться в международное спортивное сообщество. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН К РОДАМ

Венскович Д.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Введение. Период беременности общепризнанно считается временем повышенного риска развития пси-
хоэмоциональных расстройств [2]. Различные психоэмоциональные расстройства встречаются у 29–80 % бе-
ременных. У женщин с психологическими расстройствами осложнения во время беременности и родов встре-
чаются в 6 раз чаще, чем в популяции. Актуальным остается вопрос о влиянии психических и эмоциональных 
нарушений на течение беременности и исход родов.

Рост числа такого рода расстройств у женщин, вступающих в беременность, связывают с продолжаю-
щимся в последние десятилетия увеличением числа людей, страдающих психическими расстройствами среди 
населения. По данным ряда исследователей, эти расстройства встречаются у 6–12 % населения различных 
стран [6]. 

Цель исследования – теоретический анализ влияния психического состояния женщины в период бере-
менности.

Материал и методы. Материалом исследования послужили работы специалистов Г.И. Брехмана, 
В.И. Брутмана, А.И. Захарова, Д. Пайнз, В.П. Петленко, Г.Г. Филипповой). Методы исследования. На основе 
анализа научно-методической литературы, изучения работ специалистов нами были использованы методы: 
теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ.

Результаты и их обсуждение. Анализ психологических составляющих периода беременности в по-
следнее время все чаще выступает в качестве предмета научного изучения. Беременность и внутриутробное 
формирование ребенка в этот период рассматриваются в качестве уникального психологического феномена, 
требующего соответствующих методов исследования и выходящего далеко за рамки чисто физиологических 
процессов. 

Ряд авторов отмечают [1, 6], что беременность рассматривается как комплексное психологическое, био-
логическое, физическое и социальное явление. Психологическая специфика периода беременности видится в 
психических и эмоциональных переменах в отношении женщины к себе и окружающим, которые связаны с из-
менением тела женщины и необходимостью установления новых для нее отношений «мать-дитя»; в совокуп-
ности психических, эмоциональных и биологических процессов, вызванных физиологической симптоматикой 
беременности и началом реального взаимодействия матери и ребенка, а также – в своеобразном амбивалент-
ном комплексе телесно-чувственных и эмоциональных явлений, сопровождающих беременность.

Одним из важных элементов сопровождения беременных является психическая и физическая профи-
лактическая подготовка к родам, включающая комплекс психопрофилактических, психотерапевтических и фи-
зических мероприятий. Основными задачами психологической и физической подготовки беременных к родам 
являются: 

– выработка у женщин сознательного отношения к беременности и восприятия родов как физиологиче-
ского процесса; 

– создание благоприятного эмоционального фона и уверенности в нормальном течении беременности 
и родов;

– формирование у беременных умения мобилизовать свою волю для преодоления страха перед родами.
Отношение женщины к беременности и к родам формируется под влиянием различных факторов, 

включая социальные, морально-этические, экономические и зависит от особенностей личности женщины. 
Для проведения занятий с беременными женщинами формируются группы по 6–8 человек с учетом психиче-
ского и эмоционального статуса женщины. Так, например, целесообразно формировать отдельные группы из 
социально-активных женщин, у которых с наступлением беременности может отмечаться более выраженная 
психическая неустойчивость в связи с лишением их привычных активных социальных позиций. Другую груп-
пу могут составить женщины, привыкшие к опеке в семье и поэтому плохо подготовленные к материнству. 
Подобные однородные группы могут составить матери-одиночки, беременные после перенесенных травм 
или стресса, беременные с большим числом искусственных абортов в анамнезе. Следует также принимать 
во внимание, что в тщательной психологической и физической подготовке нуждаются беременные с высоким 
риском возможных осложнений при беременности и в родах, а также женщины с низким порогом болевой 
чувствительности [2].

В группе беременных с однородными проявлениями психических и эмоциональных особенностей легче 
создается атмосфера взаимного доверия, чувства внутренней свободы и раскованности, что позволяет более 
эффективно формировать установки правильного поведения во время беременности и в родах. Занятия следует 
начинать с 33–34 недель беременности, проводить их еженедельно по одному занятию в течение месяца. Таким 
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образом, 4 занятия, продолжительность каждого из них должна составлять 25–30 мин, кроме самого первого, 
которое может продолжаться около 1 часа.

Первое занятие обычно состоит из двух частей: вводной и основной. В вводной части разъясняются воз-
можности обучения беременных управлять своей волей и активностью в родах. Одной из форм такого обучения 
является аутогенная тренировка, так как с ее помощью можно эффективно мобилизовать энергию женщины в 
родах и ослабить болевые ощущения. Для этого используются методы аутогенной тренировки, которая позво-
ляет научиться осознанно управлять некоторыми функциями организма путем волевого воздействия на них.

Снятию психического и эмоционального напряжения способствует также самомассаж определенных 
биологически активных точек, которому обучаются беременные. Точечный самомассаж при регулярных за-
нятиях обладает общеукрепляющим и оздоравливающим воздействием, что оказывает благоприятное влияние 
на течение беременности, и способствует поддержанию высокого физического тонуса женщины. Кроме того, 
применение элементов пальцевого самомассажа в родах способствует уменьшению родовой боли, нормализа-
ции схваток и мобилизации волевых усилий [3].

Авторы рекомендуют в основной части первого занятия беременным сообщать краткие сведения об 
анатомическом строении женских половых органов, особенностях развития плода, течении беременности и 
родов. Важно обратить внимание беременной на то, что роды представляют собой естественный физиологи-
ческий процесс. Следует проинформировать женщину о том, как правильно распределять свои силы в родах, 
и об особенностях физического напряжения в зависимости от периодов родов. Следует убедить беременных 
в необходимости спокойного поведения в родах, в выполнении указаний медицинского персонала, обратить 
внимание на необходимость регулярного мочеиспускания для правильного течения родов.

Далее беременным предлагаются занятия по обучению аутотренингу и точечному самомассажу.
В конце всего занятия дается возможность еще раз проанализировать все свои ощущения после ауто-

тренинга и самомассажа, добиться ощущения максимального отдыха и покоя. Для объективного контроля, за 
состоянием беременной регистрируют показатели пульса до, и после занятия. Для закрепления полученных 
навыков беременным рекомендуется ежедневно повторять занятия дома, продолжительность 7–10 мин.

На втором занятии беременных знакомят с характером течения первого периода родов, что сопрово-
ждается соответствующими иллюстрациями. Беременным излагают механизм схваток, которые приводят к по-
степенному раскрытию шейки матки. Разъясняют длительность и чередование схваток, интервал между ними.

Беременные должны узнать, что болезненность схваток воспринимается по-разному в зависимости от 
порога болевой чувствительности. В некоторых случаях схватки ощущаются как небольшие напряжения матки, 
в других случаях – как более сильные болевые ощущения. При этом женщин обучают ряду приемов для умень-
шения болезненности схваток. Этому, например, помогает регуляция дыхания. При этом предпочтение отда-
ется диафрагмальному дыханию, позволяющему наиболее полно использовать жизненную емкость легких [5].

Одновременно с дыханием во время схваток должен осуществляться контроль за мышцами. Следует 
принимать во внимание, что мышечное напряжение вызывает только напрасную трату сил, и поэтому в мо-
мент схватки не следует напрягаться, а надо оставаться в расслабленном состоянии. Но это расслабление не 
пассивное, а активный сознательный процесс, требующий концентрированного внимания. Между схватками 
роженица должна применять приемы последовательного расслабления мышц под собственным контролем, на-
чиная с мышц лица и заканчивая мышцами нижних конечностей. Вне схваток роженице следует контролиро-
вать дыхание, которое должно быть диафрагмально-грудным и ритмичным.

Далее беременных обучают сочетанию дыхательной гимнастики с самомассажем биологических точек, 
оказывающих болеутоляющий эффект во время схваток. Занятие заканчивается упражнением, направленным 
на релаксацию.

На третьем занятии беременных знакомят с течением второго и третьего периодов родов. При этом бере-
менных необходимо проинформировать, что период изгнания плода требует максимальной отдачи физических 
сил роженицы. Женщинам важно объяснить значение наиболее оптимальной позы во время потуг и еще раз об-
ратить их внимание на технику дыхания, мышечного напряжения при потугах и умение расслабляться между 
ними. После каждой потуги следует все внимание сосредоточить на полной релаксации и отдыхе [4].

Женщинам нужно объяснить, что во время потуг может быть отхождение кала, мочи, газов, и это не 
должно травмировать роженицу, так как является для всех естественным и привычным актом. Необходимо 
убедить женщин, что они должны выполнять все команды акушерки, принимающей роды, что будет способ-
ствовать бережному рождению ребенка.

На этом занятии с беременными отрабатываются элементы аутотренинга, облегчающие период изгна-
ния. При этом обращают внимание на необходимость чередования мышечного напряжения в момент потуги 
и полного расслабления между ними. Если возникает необходимость временно сдержать потуги, то дыхание 
должно быть частым и поверхностным.

Женщин также кратко информируют о характере течения последового и раннего послеродового пери-
ода. При этом демонстрируют точки самомассажа, способствующие профилактике нарушений сокращения 
матки и уменьшения молока в послеродовом периоде.
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На четвертом занятии повторяется кратко весь курс предыдущих занятий и закрепляются приобретен-
ные навыки и приемы, полезные в родах. Занятия по психопрофилактической подготовке к родам целесообраз-
но пройти всем беременным. В особо тщательной психопрофилактической подготовке нуждаются беременные 
с психологическими проблемами. В отношении этой группы необходимо добиваться глубокого освоения мето-
дов психической подготовки к родам.

Для определения эффективности проведенного цикла занятий по психопрофилактике можно исполь-
зовать некоторые психологические тесты, применяя их у беременных в начале каждого занятия и после его 
окончания, или в начале первого занятия и после окончания последнего. Психическую подготовку беременных 
к родам следует сочетать с физическими упражнениями. Систематические занятия гимнастикой при беремен-
ности оптимизируют функциональное состояние жизненно важных органов и систем, повышают защитные 
силы организма, адаптируют его к физическим нагрузкам в предстоящих родах.

Заключение. Таким образом, выявлены положительные характеристики психического состояния бере-
менной женщины – это активное отношение к жизни, оптимистичность, жизнерадостность, настойчивость в 
достижении целей, готовность к работе, наличие стенических реакций на возникающие трудности, спокой-
ствие, выдержанность, отсутствие тревоги, наличие устойчивого, положительного эмоционального фона, на-
личие положительного образа-Я, адекватной самооценки. 
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О ГЕНДЕРНОМ ПОДХОДЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ворожбитова А.Л., канд. пед. наук,
Северо-Кавказский федеральный университет,
Российская Федерация

Конец ХХ – начало XXI в. были периодом социальных, политических, экономических революций, науч-
но-технического прогресса и постановки глобальных общечеловеческих проблем: экологической, демографи-
ческой, топливно-энергетических и, прежде всего, антропологической. В свете этих проблем актуальной стала 
проблема пола. Вопросы, связанные с ней, сегодня входят в число наиболее активно разрабатываемых, так как 
роль мужчины и женщины в обществе претерпевает серьезные изменения. 

Понятие «гендер» – социальный пол – в его современном значении впервые обосновал психолог Роберт 
Столлер в 1958 г. Он исходил из того, что биологические роли мужчин и женщин не меняются, а социальные 
требования, какими должны быть мужчины и женщины, – исторически переменная величина. Гендер – одно 
из актуальных понятий в современной науке (прежде всего в философии) и практике. Если биологический 
пол мы определяем как совокупность анатомических особенностей человека, то социальный пол – гендер – 
определяется как социокультурный конструкт. Гендер выступает в качестве своеобразного итога социализации 
человека в обществе в соответствии с его половой принадлежностью. 

Необходимость интеграции гендерной теории в педагогический процесс обусловлена современными 
исследованиями: большая часть значений самооценки у подростков переходных возрастов находится сегодня за 
пределами оптимальной, что говорит о необходимости учета их гендерных предпочтений и целенаправленной 
воспитательной работы как в учебных заведениях, так и в семье [8]. В то же время сформированность у учителя 
понимания гендерных особенностей учащихся и специфики их обучения, взаимоотношений необходима в 
обеспечении оптимальной самоидентификации учащихся и развития личных склонностей индивида [6].

В течение ряда лет мы занимались разработкой отдельных аспектов гендерной проблематики в области 
физической культуры [4, 5]. В данном сообщении предлагается общая краткая характеристика гендерного под-
хода в данной области, имеющего большое практическое значение.
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В силу своей специфики сфера физической культуры выступает особенно адекватной для осуществле-
ния гендерного подхода, гендерных исследований в попытках решения множества существующих социаль-
ных и социально-психологических проблем. Являясь частью общей культуры, физическая культура имеет свои 
специфические особенности и механизмы регуляции, характерные только для нее. Как подчеркивают многие 
авторы, она связана с социальным преобразованием тела человека, его физического состояния, с одной сто-
роны, а с другой, – она оказывает влияние на развитие личности, формирует у нее ценностные установки, 
жизненную стратегию, образ мышления и мировоззрения в целом [2, 3 и др.]. Однако принцип учета социопо-
ловой принадлежности в полной мере не координирует деятельность в области физической культуры, так как 
на сегодняшний день концепции реализации этого принципа до конца не разработаны; он не осуществляется 
в повседневной практике. 

Развитие физических способностей человека неотделимо от функционирования его личностных (ду-
ховных) качеств, более того, оно определяется ими. Следовательно, как и в культуре вообще, в физической 
культуре ведущей, по Ю.М. Николаеву, будет ее человекотворческая функция, связанная с самореализацией 
сущностных сил человека. Традиционный же полоролевой подход недостаточно реализует принципы гумани-
зации и индивидуализации образовательного процесса в области физической культуры.

Разрабатывая подход к дифференциации учащихся по гендерному признаку, многие исследователи про-
должают учитывать только половые различия учащихся. В своей работе они основываются на том, что учет 
гендерных различий учащихся заключается в подчеркивании их половых особенностей и привитии им образ-
цов традиционного полоролевого поведения [1, 7, 9]. Это, ставя половые различия выше индивидуальных, мо-
жет формировать стереотипные представления младших школьников о взаимоотношениях мужчин и женщин, 
воспитывать и утверждать в сознании детей традиционные гендерные стереотипы. На уроке физической куль-
туры согласно полоролевому подходу физическое воспитание детей строится с учетом их половых различий, 
с ориентацией на традиционные виды деятельности мужчин и женщин, согласно представлениям о традици-
онных отношениях между полами.

Нельзя не согласиться с тем, что от пола ребенка зависят его физические возможности, которые необхо-
димо учитывать на уроке физической культуры, как-то: мальчики легче справляются с интенсивной нагрузкой, 
обладают большей физической силой, амплитудой движений; девочки выносливее, лучше переносят моно-
тонную физическую нагрузку. Поэтому логично, что методы физического воспитания мальчиков и девочек 
должны несколько различаться с учетом их полового диморфизма: к примеру, мальчикам рекомендуется вы-
полнять больше упражнений на развитие силы, девочкам – на развитие гибкости, а упражнения на развитие 
выносливости, быстроты, точности движений одинаково полезны всем школьникам.

Однако, поскольку гендерный подход стремится избегать механического утверждения в сознании детей 
традиционных гендерных стереотипов, его суть на уроке физической культуры может заключаться в учете ре-
ально существующих различий в предпочтениях и индивидуальных особенностях мальчиков и девочек. Такой 
подход, хоть и ориентирован на преобладающий учет индивидуальных различий над половыми, не требует 
полного освобождения сознания детей от традиционный гендерных стереотипов (которые сами по себе не яв-
ляются полностью негативными), а способствует нахождению гармонии между биологическим предназначе-
нием и собственными предпочтениями индивида, в построении им своей индивидуальной модели деятельно-
сти и отношения к миру. Это способствует достижению наиболее полной самоактуализации и самореализации 
личности в дальнейшем – важнейшим условиям удовлетворенности жизнью, которую можно рассматривать 
как социальную составляющую здоровья. 

Таким образом, реализация гендерного подхода в сфере физической культуры, являясь актуальной и 
эффективной педагогической технологией, требует преодоления назревших противоречий и дальнейших тео-
ретико-методологических разработок.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПСИХОКОРРЕКЦИИ В СПОРТЕ И АНАЛИЗ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Высочина Н.Л., канд. наук по физ. воспитанию,
НИИ Национального университета физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Постановка проблемы. Активное развитие психотехнологий в современных условиях и использование 
их в качестве средства стимуляции результативности выступлений спортсменов обусловливают пристальное 
внимание, уделяемое поиску и разработке новых методов психологической подготовки и психокоррекции в 
спорте.

В настоящее время в спортивной психологии происходит формирование новой психотерапев-
тической научной базы, возникает синтез психотерапевтических техник, большинство из которых 
пришли к нам из-за границы, в сочетании с национальными культурными и научными традициями. 
При этом в деятельности спортсменов роль психологии постоянно повышается, поскольку работа команды или 
спортивного клуба, и в особенности национальной сборной команды страны, без спортивного психолога не 
будет достаточно эффективной. Но не все национальные олимпийские сборные Украины по отдельным видам 
спорта имеют в штате психологов, что связано с недостаточным информационным обеспечением руководства 
федераций и отсутствием надлежащего уровня финансирования. Однако потребность в квалифицированных 
специалистах, а также поиск новых методов в области спортивной психологии является актуальной проблемой.

Сегодня в спорте постоянно идут исследования в области изучения психологических возможностей 
спортсменов. Необходимость нахождения дополнительных источников эмоционально-волевого ресурса и вну-
тренних психических резервов у спортсменов обусловлена   тем, что уровень их физических нагрузок, рекордов 
и функциональных возможностей сегодня достигает предельных показателей. Дальнейшее повышение рекорд-
ных результатов возможно лишь при условии воздействия внешних факторов: фармакологической поддержки 
или психологического допинга. В связи с вышеизложенным важность решения этого вопроса является одним 
из приоритетных направлений современной психологии спорта.

Эффективность воздействия большинства методик, используемых для осуществления психокоррек-
ции в спорте, в настоящее время исследована рядом отечественных (Г.Д. Горбунов, 2006; Е.П. Ильин, 2010; 
Т.С. Кабаченко, 2000; Л.К. Серова, 2007; В.Ф. Сопов, 2010) и зарубежных (T.S. Horn, 2008; D. Johnson, 2008) 
ученых [1–7].

Связь работы с научными планами, темами. Исследование выполнено в соответствии со «Сводным 
планом НИР в сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 гг.» Министерства Украины по делам семьи, 
молодежи и спорта по теме 2.24. «Повышение эффективности тренировочной и соревновательной деятельно-
сти квалифицированных спортсменов разрешенными средствами восстановления и стимуляции работоспособ-
ности».

Цель работы: проанализировать и систематизировать современные знания о методах психологического 
воздействия на личность спортсмена для повышения эффективности его соревновательной деятельности.

Методы: анализ специальной научной, психолого-педагогической и методической литературы, педаго-
гическое наблюдение, анализ опыта тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов высокой 
квалификации, членов олимпийской сборной команды Украины.

В исследовании принимали участие 620 квалифицированных спортсменов различных типов двигатель-
ной активности. Наблюдение проводилось в течение пяти лет (с 2008 года).

Исследования проведены в Научно-исследовательском институте Национального университета физиче-
ского воспитания и спорта Украины.

Результаты и обсуждение. Сложный механизм осуществления выбора методов психологического воз-
действия в спорте требует учитывать особенности течения спортивной деятельности, специфику вида спорта, 
психологические и индивидуально-типологические особенности спортсмена. 

Главными отличиями психологии спортсменов, особенно спортсменов высокой квалификации, от лиц, 
не занимающихся спортом, является отсутствие инстинкта самосохранения, завышенная самооценка, наличие 
спортивной агрессии или ее сублимация и владение приемами жесткой бескомпромиссной психологической 



76

атаки, особенно в игровых видах спорта (футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и др.), где возможен физический 
контакт с противником, который иногда приводит к травмам.

Многочисленные исследования психических свойств личности спортсменов, проведенные нами на базе 
НИИ НУФВСУ за последние годы, показывают, что прогноз эффективности психотерапии как в тренировоч-
ных, так и в соревновательных условиях деятельности, особенно коррекция предстартовых психических со-
стояний, напрямую зависит от типа темперамента, в особенности от степени выраженности факторов интро-
версии-экстраверсии (таблица).

Таблица – Эффективность воздействия психологических методов коррекции с учетом типа темперамента спортсменов

№ Методы психологического воздействия Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик
1 Саморегуляция +_ + + _

2 Спортивный коучинг + + +_ _

3 Повышение мотивации + + + +
4 Медитация _ + + +
5 Гипноз +_ + + +
6 Аутогенная тренировка + + + +_

7 Арт-терапия + + + +
8 Психодрама, социодрама +_ + + +
9 Холодинамика + + + _

10 Телесно-ориентированная терапия + + + +
11 Дыхательные практики + + + +_

12 Психоанализ + + + +
13 Гештальт-терапия (идеомоторная тренировка) + + + +
14 Управление психическими защитами + + + _

15 Регуляция эмоционального состояния + + + +
16 Тренинг ассертивности + + + +
17 Управление болью +_ + + _

18 Технологии нейролингвистического 
программирования (NLP) + + + +

Примечания
1 + – высокая степень эффективности психологического воздействия;
2 +_ – средняя степень эффективности психологического воздействия;
3 _ – низкая степень эффективности психологического воздействия

Как правило, у спортсменов высокого класса, особенно при обследовании достаточно больших выбо-
рок, отмечается значимая тенденция к экстраверсии. Однако конкретных причин данного факта пока не обна-
ружено. Тем не менее, есть достаточное количество экспериментальных данных, свидетельствующих о доми-
нировании экстраверсии у спортсменов различных видов спорта [4]. 

В зависимости от специфики вида спорта выдвигаются характерные требования к выбору методов пси-
хологического воздействия на личность спортсмена. Например, в игровых видах спорта (футбол, хоккей, во-
лейбол, баскетбол, теннис, шахматы и др.) необходимо сочетать элементы индивидуальной психотерапии с 
групповой. Поскольку большинство игровых видов спорта являются командными, преимущественное внима-
ние уделяется групповой работе, например, используя тренинг ассертивности.

При работе с представителями сложнокоординационных (фристайл, спортивная и художественная гим-
настика, фигурное катание на коньках, прыжки в воду и др.) и циклических (беговые дисциплины легкой ат-
летики, плавание, гребля, велоспорт, лыжный, конькобежный спорт и др.) видов спорта психотерапия приоб-
ретает ряд характерных особенностей. Групповая психотерапия дает положительные результаты в условиях 
коррекции кризисных ситуаций при недружелюбном, негативном отношении спортсмена ко всем авторитетам, 
или при раздражительности, вспыльчивости, агрессивности. В психотерапевтической группе конфронтация 
одного спортсмена может быть быстро и успешно сбалансирована путем поддержки другими членами группы. 
Поэтому на этапе восстановления после соревнований (особенно, если команда выступила неудачно) более 
уместной является групповая психотерапия (психодрама, социодрама, тренинг и др.).

Особенностью подбора методов психокоррекции в единоборствах, к которым относятся все виды борь-
бы и бокса, является ориентация спортсмена на овладение способностью управлять психическими защитами, 
страхами и болью.
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В скоростно-силовых видах спорта (легкоатлетические виды спорта, метание, спринтерские номера про-
граммы в различных видах спорта), как и в многоборье (лыжное двоеборье, легкоатлетическое десятиборье, 
современное пятиборье и др.) первоочередной задачей психолога является научить спортсмена саморегуляции 
эмоционального состояния, что может быть достигнуто методами холодинамики, телесно-ориентированной 
терапии или дыхательных практик, поскольку неудачные выступления в соревнованиях, травмы, перегрузки, 
конфликты для представителей этого направления являются наиболее психотравмирующими.

Отдельно следует рассмотреть методы психологического воздействия, которые успешно используются 
представителями всех видов спорта и являются универсальными: арт-терапия, психоанализ, гештальт-терапия 
(в спорте применяется как идеомоторная тренировка), NLP-технологии и спортивный коучинг (прогрессив-
ная психотехнология достижения успеха и развития системы целеполагания). Учитывая колоссально развитые 
волевые качества профессиональных спортсменов, их огромную целеустремленность, бескомпромиссность, 
готовность к действию и дисциплинированность, применение этих методов происходит скорее и эффективнее, 
чем при работе с людьми, не занимающимися спортом.

Специфика психологии спортсмена заключается в наличии у него исключительно высокого уровня мо-
тивации, что позволяет ему подвергать себя многолетним ежедневным физическим и психическим нагрузкам 
с целью достижения победы на соревнованиях. Благодаря такой психической особенности спортивная деятель-
ность дает возможность наилучшим образом отслеживать динамику человеческих возможностей. Высокий 
уровень мотивации возникает под влиянием ряда факторов, к которым относятся:   сопоставление собственных 
результатов с достижениями других спортсменов, потребность в самоутверждении и обеспечении успешных 
жизненных перспектив, настойчивая реализация своих способностей и неустанное воплощение планов.

Актуальной проблемой, которую необходимо решить психологу в спорте, является переживание спор-
тсменом проигрыша или неудачного выступления. В данном случае, важным фактором будет наличие у спор-
тсмена развитых волевых качеств и способности к саморегуляции эмоционального состояния.

Кроме этого, следует учитывать особенности формирования и проявления самооценки у спортсменов 
высокой квалификации, у которых она обычно завышена. Коррекцию самооценки в спорте осуществляют с 
помощью тренинга ассертивности.

Хорошие результаты при подготовке к соревнованиям позволяет получить методика медитации, которая 
пришла к нам из религиозных обрядов стран Востока. Разновидностью медитации, где используются визуаль-
ные расслабляющие образы, является релаксирующее воображение. Благоприятные эффекты обычно вызыва-
ются представлением тепла, ощущением легкости, плавучести, полета в потоке теплого ветра и др.

Также для релаксации рекомендуется применять аутогенную релаксирующую тренировку, которая яв-
ляется формой самогипноза и выполняется для выработки специфических ощущений, ассоциирующихся с 
расслаблением. Модификацией аутогенной релаксирующей тренировки является прогрессивная мышечная ре-
лаксация. В ее основе используется описанная выше последовательность действий, но с включением сильного 
изометрического мышечного сокращения, содержание его в течение нескольких секунд и последующего мед-
ленного расслабления мышц в период повторяющихся фаз с внушением ощущения тяжести и тепла. 

Если во время соревнований спортсмен чувствует скованность, то он может использовать как средство 
для расслабления дыхательные практики. Глубокое и медленное дыхание может быть эффективным средством 
снятия стресса. В то же время учащенное дыхание приводит к мобилизации нервной системы.

Рассмотрение основных направлений психологической поддержки спортсменов указывает на то, что 
подбор методов психокоррекции целесообразно осуществлять с учетом возраста, пола, психологических и пси-
хофизиологических особенностей спортсмена, а также характера его двигательной активности, что является 
предпосылкой для индивидуализации процесса психологической подготовки.

Предложенный комплекс психологических методов позволяет оптимизировать индивидуальный стиль 
руководства тренера, формировать умения и навыки эффективной коммуникации, усваивать инновационные 
методы и техники психологического воздействия на спортсменов высокой квалификации.

Выводы 
Использование комплекса современных психологических методов в подготовке спортсмена-профессио-

нала оказывает положительное влияние на динамику параметров социальной адаптированности, мотивацион-
но-ценностной структуры личности, психического и психофизиологического состояния, а также повышение 
мобилизационных показателей нервной системы. Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что в исполь-
зовании новых методов и технологий психотерапии усматривается большой потенциал как для развития пси-
хологии спорта, так и для практической деятельности спортивных психологов и тренеров, которые выводят 
спортсменов к вершинам спортивных достижений.

Перспективы дальнейших исследований будут направлены на поиск новых подходов к решению про-
блемы психологического воздействия в спорте высших достижений с целью усовершенствования системы 
психологического сопровождения спортсменов.
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ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ РАЗНОГО ПОЛА

Гаврилович А.А.,
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина,
Республика Беларусь

Во многих видах спорта от участника требуется проявление агрессивности в рамках существующих правил 
и условий деятельности. Агрессивность – свойство личности спортсмена, которое проявляется в тактике его на-
падающих действий в соревнованиях [1, с. 9]. В некоторых видах спорта проявление агрессивности чередуется с 
полным отсутствием подобных действий. Таким образом, в спорте, как и в жизни, решение одних проблем требует 
оптимальной степени агрессивности, решение других возможно без ее проявления.

Анализ специальных исследований и работ А. Байссера, Фолькамера, Уильямса и Иозефа, Байссера 
дают определенное представление о состоянии различных аспектов проблемы агрессивности в спорте.

Целью организованного нами исследования является изучение особенностей агрессивности у спортсме-
нов разного пола.

База исследования: факультет физического воспитания учреждения образования «Брестский государ-
ственный университет им. А.С. Пушкина». Выборку составили 70 студентов-спортсменов (по 35 юношей и 
девушек) факультета физического воспитания 4–5 курсов дневной формы обучения.

Для диагностики агрессивных и враждебных реакций у студентов-спортсменов – юношей и девушек 
нами использовалась методика «Опросник агрессивности» А. Басса и А. Дарки. 

По каждой из шкал данной методики для обеих групп респондентов было подсчитано количество спорт-
сменов с высокими коэффициентами агрессивных реакций. Полученные данные по каждому показателю 
агрессивности были переведены в проценты и представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Процентное соотношение респондентов юношей и девушек с высокими коэффициентами агрессивных реакций
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юноши 37 % 20 % 6 % 43 % 6 % 14 % 11 % 40 %

девушки 17 % 31 % 6 % 29 % 9 % 11 % 11 % 29 %

В результате проведенного исследования агрессивных реакций студентов-спортсменов с использовани-
ем методики Басса – Дарки было выявлено, что у 43 % юношей-спортсменов наиболее выражена склонность к 
негативизму, у 40 % – склонность к переживанию чувства вины, у 37 % – склонность к физической агрессии, а 
у 20 % – склонность к вербальной агрессии. Значительно менее у юношей спортсменов выражена склонность 
к косвенной агрессии, раздражительности, подозрительности и обиде.

Что же касается респондентов-девушек, то у 31 % из них обнаружена склонность к вербальной агрес-
сии, у 29 % – склонность к негативизму и переживанию чувства вины, а у 18 % – склонность к физической 
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агрессии. Менее выражена у респондентов-девушек косвенная агрессия, раздражение, подозрительность и 
обида, в чем обнаруживается сходство с результатами исследования спортсменов юношей.

Продолжив обработку методики, мы определили уровень агрессивности и враждебности респондентов 
(результаты представлены в таблице 2).

Таблица 2 – Соотношение респондентов – юношей и девушек с различными уровнями агрессивности и враждебности

Пол Показатели
Уровни

агрессивности враждебности
низкий средний высокий низкий средний высокий

юноши
n 4 20 11 16 13 6
% 12 57 31 45 38 17

девушки
n 13 11 11 15 16 4
% 38 31 31 43 45 12

Анализ приведенных в таблице 2 данных свидетельствует о том, что низкий уровень агрессивности 
выявлен у 4 юношей спортсменов (12 %), средний – у 20 юношей (57 %), а высокий – у 11 юношей (31 %). 
Таким образом, подавляющее большинство спортсменов юношей характеризуется средним и высоким уров-
нем агрессивности – свойства личности спортсмена, которое проявляется в тактике их нападающих действий 
в соревнованиях.

Низкий уровень враждебности выявлен у 16 юношей (45 %), средний – у 13 (38 %), а высокий – у 6 юно-
шей (17 %). Таким образом, у большинства юношей спортсменов обнаружен низкий уровень враждебности, 
также незначительно меньшее количество юношей имеет средний уровень враждебности. Следовательно, у 
респондентов-юношей враждебность, т. е. реакция, развивающая негативные чувства и негативные оценки 
людей и событий, выражена в меньшей степени, чем агрессивность. Чувство враждебности проявляется в 
агрессивном настроении, агрессивном состоянии, т. е. в эмоциях злости (гнева), отвращения и презрения с 
присущими им переживаниями и экспрессией, которые могут приводить к агрессивному поведению.

Что же касается респондентов-девушек, то у них были выявлены следующие показатели агрессивности: 
низкий уровень агрессивности выявлен у 13 девушек (38 %), средний уровень – 11 девушек (31 %), столько же 
респондентов-девушек – 11 (31 %) – характеризуется высоким уровнем агрессивности. Таким образом, боль-
шинство спортсменок характеризуется низким и средним уровнем агрессивности.

Низкий уровень враждебности выявлен у 15 девушек (43 %), средний – у 16 (45 %), а высокий –  
у 4 девушек (12 %). Таким образом, у большинства спортсменок выявлен средний уровень враждебности и не-
значительно меньше – низкий уровень. У респондентов-девушек враждебность выражена в большей степени, 
чем агрессивность.

Вторичная математическая обработка данных опросника Басса–Дарки представляла собой корреляци-
онный анализ, проводимый с помощью компьютерной программы SPSS (v. 13). Были выявлены следующие 
значимые взаимосвязи отдельных показателей агрессивности у респондентов-юношей:

1. Значимая положительная корреляция между выраженностью физической агрессивности и негативиз-
мом (r=0,553 при р≤0,01), свидетельствующая о том, что чем более выражена у спортсменов юношей склон-
ность к физической агрессивности, тем в большей степени проявляется негативизм как элемент скрытой враж-
дебности. 

2. Значимая положительная корреляция между выраженностью физической агрессивности и вербаль-
ной агрессивностью (r=0,514 при р≤0,05), т. е. чем более выражена у спортсменов-юношей склонность к фи-
зической агрессивности, тем более проявляется выражение негативных чувств, как через форму словесного 
обращения, так и через содержание словесных обращений к другим лицам.

3. Значимая положительная корреляция между выраженностью подозрительности и обидчивостью 
(r=0,571 при р≤0,01), т. е. чем более выражена у спортсменов юношей склонность к недоверию и осторожному 
отношению к людям, проистекающие из различных предубеждений, тем более выражены у них проявления 
обидчивости.

4. Значимая отрицательная корреляция между выраженностью вербальной агрессивности и чувством 
вины (r=-0,318 при р≤0,05), т. е. чем более выражены у спортсменов-юношей проявления вербальной агрессив-
ности, тем меньше вероятность у них аутоагрессии.

Значимые взаимосвязи отдельных показателей агрессивности у респондентов-девушек:
1. Значимая положительная корреляция между выраженностью физической агрессивности и негативиз-

мом (r=0,514 при р≤0,01). Такая же тенденция, как описано выше, характерна и для спортсменов-юношей.
2. Значимая положительная корреляция между выраженностью физической агрессивности и вербаль-

ной агрессивностью (r=0,531 при р≤0,01). Тенденция также проявляется у спортсменов-юношей.
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3. Значимая положительная корреляция между выраженностью вербальной агрессивности и негативиз-
мом (r=0,512 при р≤0,01), т е. чем более выражена у респондентов-девушек склонность к вербальной агрессив-
ности, тем в большей степени проявляется аутоагрессия.

4. Значимая положительная корреляция между выраженностью вербальной агрессивности и раздражи-
тельностью (r=0,429 при р≤0,05), т. е. чем более выражена у спортсменок склонность к вербальной агрессив-
ности, тем они более склонны к раздражению, готовности при малейшем возбуждении излиться во вспыльчи-
вости, резкости, грубости в общении.

5. Значимая положительная корреляция между выраженностью физической агрессивности и подозри-
тельностью (r=0,492 при р≤0,01), т. е. чем более выражена у респондентов-девушек склонность к физической 
агрессивности, тем в большей степени проявляется склонность к недоверию и осторожному отношению к лю-
дям, проистекающие из убеждения, что окружающие намерены или потенциально могут причинить им вред.

Проверка взаимосвязи показателей общих индексов агрессивности и враждебности показала наличие 
и у юношей и у девушек значимой положительной корреляции: для юношей r=0,601 (р≤0,01), для девушек 
r=0,611 (р≤0,01).

1. Сурков, Е. Н. Психология спорта в терминах, понятиях, междисциплинарных связях: словарь-справочник / 
Е. Н. Сурков, В. А. Булкин, М. К. Тутушкина; под ред. В. У. Агеевца. – СПб.: СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1996. – 451 с.

КАФЕДРЕ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 75 ЛЕТ

Гамза Н.А., канд. мед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Истоки создания кафедры относятся к 1939 году. 
Со дня основания и по настоящее время заведующими кафедрой были профессор Б.И. Цыпкин (1939–

1941, 1945–1946), профессор М.И. Шапиро (1944–1945), доцент Л.М. Раскин (1946–1951), доцент Н.М. Ка-
люнов (1951–1959), доцент Г.И. Дракина (1959–1962), доцент В.Н. Коваленко (1962–1974), доцент И.М. Ко-
роль (1974–1976), доцент Н.А. Гамза (1976–1986), профессор В.Н. Корзенко (1986–1987), доцент Н.А. Гамза 
(1987–1988), профессор С.В. Федорович (1988–1993), профессор Н.А. Гамза (1993–1995), доцент С.Л. При-
стром (1995–1999), с 1999 года и по настоящее время кафедрой руководит профессор Н.А. Гамза.

Профессором Б.И. Цыпкиным, профессором М.И. Шапиро, доцентом Л.М. Раскиным положено начало 
внедрения лечебной физической культуры в клиническую практику. А зарождение врачебного контроля про-
ходило под лозунгом первого наркомздрава СССР Н.А. Семашко «Без врачебного контроля – нет советской 
физкультуры».

С 1951 по 1959 г. кафедра возглавлялась доцентом Н.М. Калюновым, который был ректором института 
с 1949 по 1962 г. Н.М. Калюнов много сделал для становления и развития кафедры, привлечения опытных и 
молодых специалистов для преподавания на кафедре. Заслуживает внимания и его публикация «Физическая 
культура и здоровье человека» (1953 г.).

С 1962 по 1974 г. кафедру возглавляет кандидат медицинских наук, доцент В.Н. Коваленко – организатор 
службы спортивной медицины в Республике Беларусь (1948), бывший главный врач Республиканского врачеб-
но-физкультурного диспансера (1950–1961), в последующем один из ученых в области спортивной кардиоло-
гии, соавтор учебника по врачебному контролю для физкультурных вузов, автор книги «Вопросы спортивной 
медицины» (1959). В это время на кафедре работает ректор института кандидат медицинских наук, доцент 
Л.И. Жариков, который под руководством профессора А.Г. Дембо в 1966 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию «О влиянии некоторых факторов внешней среды на изменения уровня артериального давления у спортсме-
нов». Л.И. Жариков оказывает всяческую поддержку кафедре в ее развитии. В.Н. Коваленко и Л.И. Жариков 
разрабатывают и внедряют методику врачебно-педагогических наблюдений. При Л.И. Жарикове открывается 
научно-исследовательская лаборатория (1964) и аспирантура (1966), на кафедре появляется первый аспирант 
Н.А. Гамза, который в последующем защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук по функциональной диагностике в НИИ педиатрии академии наук СССР.

На кафедре работает целый ряд квалифицированных педагогов: доцент Н.Т. Лебедева, доцент П.В. Изба-
вителев, доцент П.В. Пряткин, доцент Н.Л. Дорошевич, доцент Т.Л. Трунова, старший преподаватель Е.И. Ко-
зырева, бывшие военные врачи И.М. Лагун, А.Н. Семенов и др. Н.Т. Лебедева в последующем становится док-
тором медицинских наук, профессором.
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Высокая требовательность В.Н. Коваленко помогла всем стать преподавателями высокого класса.
В это же время ведется научно-исследовательская работа, в основном, в области спортивной кардиоло-

гии и изучается состояние здоровья студентов-спортсменов.
С 1976 по 1986 г. кафедру возглавлял кандидат медицинских наук, доцент Н.А. Гамза.
Кафедра пользуется хорошей репутацией, благодаря таким блестящим преподавателям, как кандидат 

медицинских наук, доцент А.И. Разживин, кандидат медицинских наук, доцент Г.Г. Тернова, кандидат меди-
цинских наук, доцент Н.Л. Дорошевич, старший преподаватель Е.К. Козырева и др.

В эти годы кафедра спортивной медицины уделяет большое внимание преподаванию спортивной меди-
цины и массажа, совершенствованию учебного процесса. Достаточно сказать, что Союзная комиссия Мини-
стерства народного образования и Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР 
отмечает кафедру как одну из лучших. Заведующий кафедрой входит в состав союзной учебно-методической 
комиссии по спортивной медицине.

Кафедра ежегодно проводит подготовку массажистов для сборных республики и физкультурно-оздоро-
вительных комбинатов, студенты получают удостоверение массажиста.

Сотрудники кафедры работают над темой НИР «Совершенствование системы врачебного контроля за 
подготовкой спортсменов высокого класса». Большинство преподавателей входят в состав комплексных науч-
ных групп по легкой атлетике, хоккею, фехтованию, боксу и другим видам спорта. Проводятся врачебно-педа-
гогические наблюдения по методике В.Н. Коваленко и Л.И. Жарикова 

Устанавливаются тесные связи с Республиканским врачебно-физкультурным диспансером благодаря 
хорошим отношениям заведующего кафедрой с главным врачом К.К. Забаровским и с элитой спортивной ме-
дицины СССР доктором медицинских наук, профессором С.В. Хрущевым, доктором медицинских наук, про-
фессором В.Л. Карпманом, доктором медицинских наук, профессором А.В. Чаговадзе, доктором медицинских 
наук, профессором А.Г. Дембо, доктором медицинских наук, профессором Л.А. Бутченко, доктором медицин-
ских наук, профессором А.И. Журавлевой и др. Сотрудники кафедры публикуются и участвуют практически 
во всех важных союзных съездах, конференциях, входят в состав союзных предметных комиссий, федерации 
СМ СССР. Параллельно кафедра изучает заболеваемость, динамику физического развития, физическую рабо-
тоспособность, состояние сердечно-сосудистой системы, спортивный травматизм, анализирует тренировоч-
ный процесс студентов физкультурного вуза за годы обучения. На результаты наших исследований ссылаются 
такие корифеи спортивной медицины, как А.Г. Дембо, С.В. Хрущев и др.

С 1988 по 1993 г. кафедру возглавляет доктор медицинских наук, профессор С.В. Федорович. За эти 
годы он много внимания уделяет науке, и ему присуждается ученое звание профессора, а в последующем Сер-
гей Владимирович становится (после ухода из академии) заслуженным деятелем науки Республики Беларусь.

С 1993 по 1995 г. кафедрой опять заведует Н.А. Гамза, являясь деканом факультета заочного обучения. 
В 1995 г. Н.А. Гамзе присваивается ученое звание профессора и заслуженного тренера Республики Беларусь.

В 90-х годах, являясь членом Национального олимпийского комитета, Н.А. Гамза возглавляет медицин-
скую комиссию НОК и Федерацию спортивной медицины Республики Беларусь.

В 1995 г. кафедру спортивной медицины, гигиены и кафедру ЛФК объединяют, а 1999 г. кафедру разъ-
единяют на две: кафедру спортивной медицины и кафедру лечебной физической культуры. 

С 1999 г. кафедру опять возглавляет профессор Н.А. Гамза.
В настоящее время на кафедре преподаются спортивная медицина, гигиена, основы экологии и энер-

госбережения, безопасность жизнедеятельности человека. По всем учебным дисциплинам имеются учебные 
и рабочие программы. Для лучшего усвоения спортивной медицины студенты пользуются методическими 
разработками «Понятия и термины в спортивной медицине» (Н.А. Гамза, Г.Г. Тернова, 2013); «Основы вра-
чебно-педагогических наблюдений» (Н.А. Гамза, 2004); «Спортивная медицина» (Н.А. Гамза, тематика кон-
трольных работ и программные требования для студентов заочной формы получения образования, 2013); 
учебно–методическим пособием «Врачебный контроль и физическое воспитание детей школьного возраста» 
(И.И. Бахрах, Н.А. Гамза, 2010); «Практикум по спортивной медицине» (Н.А. Гамза, Г.Г. Тернова, В.Ф. Кобзев, 
2013); по гигиене – «Химический состав и калорийность пищевых продуктов» (Л.В. Гогунская, И.В. Брускова, 
В.Н. Корзенко, 2004); «Руководство к выполнению расчетно-графических работ по гигиене питания» (Э.К. Де-
рех, Е.И. Забело, 2013).

В последние годы сотрудники кафедры изучают состояние здоровья и физическую работоспособность 
студентов за годы обучения в вузе, заболеваемость и травматизм членов сборной БГУФК по легкой атлетике, 
функциональное состояние гандболистов сборных БГУФК и др.

Кафедра поддерживает постоянную связь по учебным и научным вопросам с Москвой, Киевом, Смолен-
ском, Краснодаром, Санкт-Петербургом.

В настоящее время на кафедре работают 5 кандидатов наук, один из них имеет ученое звание профессо-
ра, один – ученое звание доцента.
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ОТНОШЕНИЕ И ИНТЕРЕС УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ И ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гаптарь В.М., 
Белорусский государственный университет, 
Республика Беларусь

Изучение отношения учащихся к физкультурно-спортивной и туристской деятельности продиктовано 
тем, что знание дан ного вопроса будет способствовать более четкой организации данной деятельности сре-
ди учащихся, гра мотному проведению работы по привлечению их к системати ческим занятиям физическими 
упражнениями, спортом и туризмом (ФУСиТ), формированию сознательного отношения к собственному здо-
ровью. 

Анализ отношения и интересов учащихся к физкультурно-спортивной и туристской деятельности осу-
ществлялся в Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транс-
порта им.Е.П.Юшкевича. В качестве метода исследования использовался анкетный опрос, в котором приняли 
участие учащиеся 15–17 лет. 

Цель исследования: изучить отношение учащихся к физкультурно-спортивной и туристской деятель-
ности.

Анкетный опрос учащихся показал следующее.
Ответ на первый вопрос анкеты «Как ты относишься к ФУСиТ?» фиксировал общее отношение к дан-

ным видам деятельности. Как видно из содержания таблицы 1, подавляющее большинство девушек (76 %) и 
юношей (88 %) положительно относятся к этой деятельности.

Таблица 1 – Отношение к занятиям физическими упражнениями, спортом и туризмом ( %)

Вариант ответа девушки юноши
положительно 76 88
безразлично 24 12
отрицательно 0 0

Безразлично относящихся к ФУСиТ среди девушек (16 %) оказалось больше, чем среди опрошенных 
юношей (8 %). Отрицательно относящихся к занятиям ФУСиТ нет среди девушек и среди юношей.

В связи с этим можно сделать вполне положительный вывод о позитивном отношении опрошенных уча-
щихся к физкультурно-спортивной и туристской деятельности. Однако общее отношение к занятиям ФУСиТ 
не всегда дает объективную и полную оценку [1–3].

Еще одним показателем положительного отношения к рассматриваемой деятельности являются занятия 
различными ви дами спорта. Организационных форм занятий физкультурно-спортивной и туристской деятель-
ности много. На вопрос анкеты «Занимаешься ли ты спортом самостоя тельно, с друзьями?» были получены 
ответы, которые приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Формы занятий спортом учащихся (%)

Вариант ответа девушки юноши
да 24 40
нет 56 36
нет, но раньше занимался 20 24

Занимающихся ФУСиТ юношей почти в 2 раза больше, чем девушек: юношей – 40 %, девушек – 24 %.
Обращают на себя внимание результаты опроса, показывающие долю раньше занимавшихся, а сейчас – 

нет: среди юношей таких оказалось 24 %, а среди девушек – 20 %. 
Для более эффективной работы по организации физкультурно-спортивной и туристской деятельности 

учащихся необходимо знать, какие цели они преследуют, включаясь в этот процесс. Для чего в анкету был 
включен вопрос: «Если занимаешься ФУСиТ, то какую цель преследуешь?».

Результаты опроса приведены в таблице 3. Для юношей занятия ФУСиТ, в первую очередь, связаны с 
укреплением здоровья, эту пози цию занимают 64 % опрошенных, 32 % респондентов занима ются спортом 
для достижения высоких результатов и чтобы быть сильными. Среди девушек основным мотивом для занятий 
ФУСиТ служит, что вполне естественно, желание выглядеть красивее.
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Таблица 3 – Цели занятий физическими упражнениями, спортом и туризмом (%)

Вариант ответа девушки юноши
быть сильным (ю), красивой (д) 64 32
для укрепления здоровья 36 64
для встречи с друзьями 24 28
чтобы испытать свои возможности 0 24
получить жизненно важные умения и навыки 0 20
для достижения высоких спортивных результатов 20 32
для развлечения 0 28
пока не знаю 0 20

Обращает на себя внимание тот факт, что юноши более активны в ответе на данный вопрос. Их моти-
вационное поле зна чительно шире. У девушек мотивов меньше, и они слабее. Полу ченные результаты дают 
ориентир для организации физкультурно-спортивной и туристской деятельности с учетом целевых установок 
учащихся.

В ходе анкетного опроса были выявлены некоторые причины, по которым учащиеся не занимаются 
ФУСиТ. Зная эти причины, можно строить работу по вовлечению учащихся в занятия данной деятельностью, 
уменьшая их влияние. 

Из таблица 4 видно, что у 56 % юношей основной причиной, по которой они не занимаются ФУСиТ 
является лень. У 16 % респондентов для занятий нет свободного времени. Эту же причину назвали 24 % опро-
шенных девушек. Для 20 % девушек заниматься ФУСиТ не дают другие дела.

Таблица 4 – Причины, по которым учащиеся не занимаются ФУСиТ (%)

Вариант ответа девушки юноши
нет свободного времени 24 16
лень 24 44
нет секции 16 12
никто не вовлекает в занятия 12 8
занимаюсь другими делами 20 20
не знаю, не думал 4 0

Обращают на себя внимание результаты опроса, показывающие, что одной из причин, не дающих за-
ниматься ФУСиТ является отсутствие секции, в которой хотели бы заниматься учащиеся. Кроме того, ряд 
учащихся не задумы вались о причинах, по которым они не включились в эту деятельность. 

На наш взгляд, уточнение, как первой, так и второй причины поможет глубже понять, что необходимо 
сде лать для привлечения данных учащихся к занятиям физкультурно-спортивной и туристской деятельностью.

В таблице 5 представлены результаты, показывающие, сколько времени уходит у учащихся на занятия 
ФУСиТ. Из тех, кто занимается спортом, большая часть опрошенных учащихся делает это 2–3 раза в неделю.

Таблица 5 – Частота занятий (%)

Вариант ответа девушки юноши
не занимаюсь 40 24
1 раз в неделю 16 4
2–3 раза в неделю 40 56
4–5 раз в неделю 4 8
каждый день 0 8

На вопрос «Каковы твои достижения в спорте?» большинство опрошенных учащихся отметили, что 
таких достижений не имеют. 

Массовые физкультурно-спортивные и туристские мероприятия рассматриваются в качестве эффектив-
ного метода приобщения учащихся к регулярным занятиям ФУСиТ, повышения уровня их физической под-
готовленности, воспитания у них полезных двигательных умений и навыков, формирования здорового образа 
жизни [4–5]. Таблица 6 содержит результаты ответа на вопрос «Как часто ты участвуешь в спортивных сорев-
нованиях в учебном году?»
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Таблица 6 – Частота участия в спортивных соревнованиях (%)

Вариант ответа девушки юноши
не участвую 56 44
1 раз в год 20 20
2–4 раза в год 12 20
больше 5 раз в год 12 16

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 44 % юношей и 56 % девушек в спортивных и 
туристских соревнованиях, проводимых на базе колледжа, не участвуют. Один раз в год в соревнованиях уча-
ствует каждый пятый из опрошенных, причем как у девушек, так и у юношей. 2–4 раза в учебном году со-
ревнуется 20 % юношей и 20 % девушек. Как видим, потенциал для развития массовых соревнований есть, 
но требуется определенная органи зационная и пропагандистская работа среди учащихся по привлечению их 
к соревнованиям.

В таблице 7 представлены материалы, отражающие результаты анкетного опроса о местах занятий уча-
щихся ФУСиТ. Как видно из таблицы, большинство респондентов занима ются ФУСиТ в колледже. 8 % юно-
шей занимаются в специализированных учебно-спортивных учреждениях. Незначительная часть респонден-
тов посещает занятия в физкультурно-оздоровительном центре. 

Таблица 7 – Выбор учащимися мест для занятий ( %)

Вариант ответа девушки юноши
в спортивной секции 48 44
в СУСУ 0 8
в физкультурно-оздоровительном центре 12 24
нигде не занимаюсь 40 24

Таким образом, в целом в проведенном опросе видна позитивная позиция учащихся по отно шению 
к физкультурно-спортивной и туристской деятельности. В то же время положительная позиция должна вы-
ражаться в более активном участии самих учащихся в практической физкультурно-спортивной и туристской 
деятельности, а учреждение образования должно быть центром физкультурно-спортивной работы для учащей-
ся молодежи. Это даст основание для развертывания более активной физкультурно-спортивной и туристской 
ра боты с учащимися.
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УРОВЕНЬ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ О СРЕДСТВАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Гемонова Т.А.,
Львовский национальный аграрный университет,
Кукурудзяк И.В.,
Львовский национальный университет им. Ивана Франко,
Украина

Постановка проблемы. Новая концепция физического воспитания выводит на первый план формиро-
вание навыков физической культуры личности и здорового образа жизни [2, 3, 4, 5, 7, 8 и др.]. Очевидно, такая 
модернизация требует объективной оценки сложившейся практики физического воспитания студентов, по-
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нимания того, насколько действенной является практика формирования у студентов системы знаний в области 
использования средств физической культуры и способов обеспечения здорового образа жизни.

Анализ последних исследований и публикаций. Полезным в этом аспекте может оказаться опыт ра-
боты зарубежных вузов [6, 9–11 и др.]. На первый план выходят задачи перехода от утилитарных занятий, 
жестко ориентированных на развитие физических качеств у студентов, к усовершенствованию форм и методов 
преподавания дисциплины «Физическое воспитание», результатом которого будет являться становление прак-
тических навыков использования средств физического воспитания и здорового образа жизни.

Цель исследования – установить уровень осведомленности студентов о средствах физической культу-
ры и здорового образа жизни.

Для достижения поставленной цели нами использовались следующие методы научных исследований: 
анализ и обобщение, социологические методы (анкетирование), методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе Львовского национального аграрно-
го университета и Львовского национального университета им. И. Франко. В процессе анкетирования нами 
опрошено 850 студентов (424 юношей и 426 девушек первого и четвертого курсов), которые систематически 
посещали занятия по физическому воспитанию, как в школе, так и в высшем учебном заведении.

Результаты исследований и их обсуждение. Анализ и обобщение результатов проведенного нами ан-
кетирования дал возможность установить, что большинство из 850 опрошенных нами студентов не удовлет-
ворены уровнем полученных на занятиях, по дисциплине «Физическое воспитание» теоретических знаний и 
практических умений – 41,54 % (270 человек), а именно – 45,68 % юношей и 37,42 % девушек. В то же время 
нами установлено, что образ жизни всего лишь 7,54 % опрошенных нами студентов первых и четвертых кур-
сов соответствует критериям полноценной физкультурной деятельности (С.И. Белых, С.А. Черниговская [1]).

Для анализа полученных результатов, характеризующих наличие знаний и умений в области использо-
вания средств физической культуры и здорового образа жизни, мы остановимся на трех позициях, о которых 
студенты знают хорошо (позиции 2, 7, 9).

Таблица – Пример анкеты

№ Вопрос
1 Знаете ли Вы о физических и психических качествах, двигательных способностях, необходимых человеку для 

оптимальной жизнедеятельности?
2 Знаете ли Вы о воздействии средств физической культуры на здоровье человека?
3 Знаете ли Вы свой вес, рост, АД и их соответствие возрастной норме?
4 Знаете ли Вы степень развития своих физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

координации), их соответствие половозрастной норме?
5 Знаете ли Вы о способах организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями?
6 Знаете ли Вы основные принципы и методики проведения закаливающих процедур солнцем, воздухом и водой?
7 Знаете ли Вы основные правила и приемы гигиены тела, волос, полости рта, одежды и обуви, жилья?
8 Знаете ли Вы о полезных для здоровья продуктах питания и способах их приготовления?
9 Знаете ли Вы о вредном воздействии курения, алкоголя, наркотиков, переедания, сексуальных излишеств?
10 Знаете ли Вы о способах саморегуляции психического состояния?
11 Знаете ли Вы о способах рационализации режима учебы, труда и отдыха?
12 Знаете ли Вы о способах оценки состояния здоровья, физического развития и развития физических качеств?
13 Знаете ли Вы о мерах по оздоровлению молодежи, осуществляемых в вузе, где вы обучаетесь, и в других 

сегментах городской инфраструктуры?

Часть ответов студентов характеризуют поверхностные знания в области физической культуры и здоро-
вого образа жизни. В то же время ответы на часть поставленных вопросов по остальным позициям показывают 
наличие у опрошенных достаточно глубоких знаний, которые могут быть использованы ими для формирова-
ния физкультурной деятельности. 

Согласно результатам анкетирования, студенты І–IV курсов, как юноши, так и девушки наибольше ос-
ведомлены («знают хорошо») в вопросах 2, 7 и 9. 

В то же время наблюдается слабая осведомленность юношей в вопросах о своем весе, росте, АД и их со-
ответствии возрастной норме; мерах по оздоровлению молодежи, осуществляемых в вузе, где они обучаются, 
и в других сегментах городской инфраструктуры.

У девушек I–IV курсов наименьшее осведомление выявлено по вопросам № 11 «о способах рационали-
зации режима учебы, труда и отдыха», № 12 «о способах оценки состояния здоровья, физического развития и 
развития физических качеств». И аналогично с юношами, девушки ничего не знают «о мерах по оздоровлению 
молодежи, осуществляемых в вузе, где они обучаются, и в других сегментах городской инфраструктуры. 
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Анализ и обобщение полученных нами результатов опроса, который характеризует уровень имеющихся 
у студентов знаний в области физической культуры и здорового образа жизни, дает возможность констатиро-
вать, что уровень имеющихся знаний студентов первых и четвертых курсов является достаточным лишь в тех 
вопросах, которые касаются наиболее общих сведений и представлений в данной области. Важным является 
тот факт, что это те вопросы, которые на практике не способствуют формированию и становлению полноцен-
ной физкультурной деятельности как важной части учебной деятельности студентов. Стоит обратить внима-
ние, насколько полученные нами результаты опроса подтверждают данные проведенных ранее исследований 
в этом направлении [1].

Следует отметить, что данный тип знаний приобретается еще в школе, в ходе изучения таких дисци-
плин, как «Валеология», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура» и др. Эти знания, кото-
рые молодые люди усваивают, чтобы дать правильный ответ на уроке, и являются доминирующими. 

В то же время, следом за школой, вузы также не обеспечивают получение практически-ориентирован-
ных знаний. Отметим, что среди опрошенных, как юношей, так и девушек, отмечается недостаточный уровень 
знаний, касающихся конкретных, практически-ориентированных вопросов в области физической культуры и 
здорового способа жизни. Это касается таких прикладных позиций, как:

− «знание основных принципов и методик проведения закаливающих процедур солнцем, воздухом и 
водой»;

− «знания о способах саморегуляции психического состояния»; 
− «знания о способах рационализации режима учебы, труда и отдыха»;
− «знания о способах оценки состояния здоровья»; 
Такой недостаток теоретических знаний, по мнению студентов (41,54 % из опрошенных), можно объ-

яснить недостаточным объемом теоретических и практических знаний на кафедрах физического воспитания.  
А это, в свою очередь, не способствует вовлечению студентов в процесс активной физкультурной деятельно-
сти, необходимой для сохранения и укрепления своего здоровья в период студенчества и по окончанию вуза.

Выводы
1. Установлено, что студенты I–IV курсов наиболее осведомлены по вопросам: о воздействии средств 

физической культуры на здоровье человека, об основных правилах и приемах гигиены тела, волос, полости 
рта, одежды и обуви, жилья, а также о вредном воздействии курения, алкоголя, наркотиков, переедания, сексу-
альных излишеств.

2. Выявлено, что наименее осведомлены юноши по вопросам о: своем весе, росте, АД и их соответствии 
возрастной норме; мерах по оздоровлению молодежи, осуществляемых в вузе, где они обучаются, и в других 
сегментах городской инфраструктуры.

3. У девушек наименьшее осведомление выявлено по вопросам: о способах рационализации режима 
учебы, труда и отдыха; способах оценки состояния здоровья, физического развития и развития физических 
качеств; оздоровления молодежи, осуществляемых в вузе, где они обучаются, и в других сегментах городской 
инфраструктуры. 

Перспектива дальнейших исследований определяется необходимостью установить, как имеющиеся зна-
ния связаны с умениями их использования, а также способности формирования физкультурной деятельности 
и здорового образа жизни студентов университетов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
КРОССФИТА В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ  

ВУЗА ФСКН РОССИИ

Глубокий В.А., канд. пед. наук, доцент, Панов Е.В., канд. пед. наук, доцент,
Сибирский юридический институт ФСКН России, 
Кузьмин В.А., доцент,
Военно-инженерный институт ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»,
Российская Федерация

В последнее время в России все большую популярность набирает новый вид силового фитнеса – кросс-
фит. Проводятся соревнования различного уровня. Ведется подготовка сертифицированных инструкторов по 
данному направлению физкультурно-спортивной деятельности [5].

В образовательных учреждениях правоохранительных органов проводятся научно-практические конфе-
ренции, посвященные физической подготовке, спортивной тренировке по служебно-прикладным видам спорта. 
Большой объем материала, публикуемого в сборниках, отведен поиску решений проблемы по улучшению каче-
ства преподавания дисциплины «Физическая подготовка». При этом многие авторы ссылаются на недостаточное 
количество часов на занятия физической подготовкой. Считаем, что эти требования не всегда обоснованны. Если 
на занятия физическими упражнениями безмерно увеличивать количество часов, то это отрицательно скажется 
на других сторонах профессиональной (юридической, криминалистической и т. д.) подготовки сотрудников. 

За рубежом, как и в России, всегда стояла проблема повышения физической готовности военнослу-
жащих, полицейских, пожарных к выполнению ими специальных задач. В 80-е годы прошлого столетия в 
США бывший гимнаст, а впоследствии тренер, Грег Глассман определил основные положения тренировочных 
методик высокоинтенсивного, многофункционального тренинга, который получил название «СrossFit». Про-
грамма, благодаря своей эффективности и направленности на практическое применение, в скором времени 
привлекла пристальное внимание различных военных и полицейских ведомств. Смысл кроссфита – в коротких 
высокоинтенсивных тренировках. Центральную часть системы тренировок по кроссфиту составляют высо-
коинтенсивные кардиокомплексы либо гибридные тренировки на интенсивную работу в смешанном режиме 
(кардиосиловая) с максимальной мощностью. В таких комплексах задача стоит либо сделать за минимальное 
время указанный объем работы, либо сделать за указанное время максимальный объем работы. Обычно выпол-
няется один комплекс в день. Тренировки – короткие, в среднем меньше получаса, иногда меньше 15–20 мин. 
Таким образом, с разминкой и растяжкой весь тренировочный процесс укладывается в 45–60 мин. 

В настоящее время кроссфит входит в физическую подготовку военнослужащих, полицейских, в трени-
ровочный процесс борцов, боксеров и бойцов, выступающих в смешанных единоборствах.

Так как кроссфит имеет прикладную направленность, позволяет формировать общеприкладные двига-
тельные навыки, развивать физические качества, а тренировки по кроссфиту разнообразные и интересные, то 
мы решили использовать элементы кроссфита в физической подготовке студентов, курсантов, слушателей и 
преподавателей вуза ФСКН России. Кроме того, мы решили определить эффективность этих тренировок. Науч-
ное исследование проводилось на базе федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирский юридический институт Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» с 1 сентября 2011 года по 29 февраля 2012 года. В иссле-
довании приняло участие 12 сотрудников профессорско-преподавательского состава института, 10 студентов 
общеюридического факультета, обучающихся специальности «Юриспруденция». Преподаватели, участвующие 
в эксперименте, были мужского пола, возраст испытуемых находился в пределах 30–42 лет. Среди студентов, 
участвующих в эксперименте, было 4 девушки. Возраст студентов на момент исследования составил 20–21 год. 

В задачи исследования входило:
1. Отобрать наиболее эффективные физические упражнения для проведения занятий по кроссфиту.
2. Составить тренировочные комплексы из отобранных физических упражнений.
3. Организовать занятия по кроссфиту.
4. Проверить эффективность тренировочного процесса с использованием тренировок по кроссфиту. 
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В результате проделанной работы мы отобрали наиболее эффективные упражнения, которые в большин-
стве своем являются упражнениями тотального воздействия. 

Тренировки по кроссфиту в сентябре 2011 года носили обучающий характер. Испытуемые изучали тех-
нику тяжелоатлетических упражнений и технику гиревого спорта. Вес гирь и штанги подбирался с учетом 
уровня развития силы и технической подготовленности занимающихся. 

В сентябре 2011 года для развития двигательных качеств использовались комплексы, составленные из 
упражнений с отягощением собственным весом (подтягивания на перекладине, отжимания в упоре лежа, на 
брусьях, приседания и выпрыгивания из приседа вверх, беговые упражнения, прыжки со скакалкой). Упражне-
ния составлялись в комплексы в различных сочетаниях и последовательности. Тренировки выполнялись кру-
говым методом. Для развития быстроты испытуемые пробегали дистанции 30, 60 и 100 м. Здесь применялся 
повторный метод тренировки. 

В октябре–ноябре в содержание занятий были включены упражнения из гиревого спорта и тяжелой ат-
летики; специально этими видами спорта, участвующие в эксперименте ранее не занимались. 

Приведем пример тренировочного занятия, проводимого со студентами общеюридического факультета 
СибЮИ ФСКН России по кроссфиту. В содержание занятия входило: 3´10 раз – приседания в рывковый сед; 
3´10 раз – тяжелоатлетический рывок; 3´10 раз – приседания со штангой на груди; 3´10 раз – взятие штанги на 
грудь. Интенсивная часть занятия – толчок штанги на время. При выполнении задания, после каждого подъема 
штанга ставится на пол. Допускаются паузы для отдыха. Задача: как можно быстрее поднять 30 раз штангу 
над головой. Кроме того, после физической нагрузки в содержание занятия входили упражнения на развитие 
гибкости и расслабление мышц.

В данном примере высокоинтенсивная часть тренировки пришлась на 30 подъемов штанги. Перед этим 
студенты совершенствовали навыки подъема штанги «рывком». Отмечен тот факт, что в течение одного-двух 
занятий испытуемые осваивали технику тяжелоатлетических упражнений. На последующих занятиях техника 
движений совершенствовалась. При обучении технике движений использовался только гриф штанги 20 или 
15 кг, девушки использовали гриф 10 или 12 кг. 

Приведем пример занятия по кроссфиту с использованием упражнений из гиревого спорта: 
Разминка – общеразвивающие упражнения, прыжки со скакалкой – 10 мин. 
Высокоинтенсивный комплекс. Задача: выполнить как можно быстрее пять серий. Содержание серии: 

10+10 рывок гири 16 (24) кг + 5 подтягиваний на высокой перекладине. Допускается остановка при выполне-
нии упражнения, т. е. подтягивание можно выполнить 3, затем 2 раза, но, не закончив одну серию, переходить 
к следующей серии упражнений не разрешается. 

Упражнения на растягивание и расслабление – 10 мин.
В феврале 2012 года мы сравнили исходные данные в тестах, характеризующих развитие физических 

качеств, с результатами, полученными по окончании исследования. Так, в упражнении «подтягивание на пе-
рекладине» испытуемые из числа профессорско-преподавательского состава и студенты общеюридического 
факультета прибавили к исходным показателям в среднем 3 раза. Девушки улучшили показатели в сгибании-
разгибании рук в упоре лежа в среднем на 8 раз. В упражнении «челночный бег 10х10 м» у испытуемых показа-
тель времени пробегания по дистанции в среднем улучшился на 0,8 секунды. Кроме того, был отмечен прирост 
результатов во всех упражнениях, используемых в тренировках по кроссфиту.

Сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава Сибирского юридического института 
ФСКН России, использовавшие в своей физической подготовке комплексы кроссфита, выполнили требования 
(нормативы и упражнения) по своей медико-возрастной группе на «хорошо» и «отлично». На начало экспери-
мента общая оценка физической подготовленности этих сотрудников составляла в среднем 3,4 балла.

Во время проведения занятий с применением кроссфита у занимающихся травм отмечено не было. Счи-
таем, что результаты проведенных исследований могут дополнить содержание физической подготовки студен-
тов, курсантов, слушателей вуза ФСКН России.

Результаты проведенного педагогического эксперимента и анализ имеющейся литературы позволили 
сделать вывод о том, что кроссфит может применяться в физической подготовке любых контингентов населе-
ния. Содержание упражнений для тренировок по кроссфиту следует подбирать с учетом физической подготов-
ленности, возраста занимающихся и имеющейся материальной базы. 

Тренировочный процесс с включением в него тренировок по кроссфиту позволяет в короткие сроки 
улучшить физическую подготовленность занимающихся. Кроме того, для наибольшего эффекта высокоинтен-
сивные тренировки необходимо использовать при организации самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями. Тренировочные комплексы в кроссфите составляются с учетом выполнения упражнений в составе 
группы, навыки выполнения упражнений должны быть сформированы на достаточном уровне. 

Тренировки по кроссфиту предпочтительнее выполнять с использованием многоповторных силовых 
упражнений с отягощением собственным весом (подтягивания, приседания, отжимания, упражнения на раз-
витие мышц живота) в различных вариантах и сочетаниях. Для более подготовленных в тренировочные ком-
плексы следует включать тяжелоатлетические упражнения и упражнения из гиревого спорта. В содержание 
тренировочных программ по кроссфиту обязательно должен входить бег на 60, 100, 400 и 1000 м.
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В СибЮИ ФСКН России в 2012 году были проведены три соревнования по кроссфиту среди студентов, 
курсантов и преподавателей вуза. В содержание соревнований входили: бег на 100 м; подтягивание на пере-
кладине; рывок гири 16 кг; толчок штанги весом 35 кг на количество раз; подъем ног к перекладине и другие 
упражнения. 

В данный момент преподаватели кафедры оперативно-боевой и физической подготовки СибЮИ ФСКН 
России регулярно используют элементы кроссфита при проведении занятий с курсантами и студентами по 
учебным дисциплинам «Физическая подготовка» и «Физическая культура».

Для полноценных тренировок по кроссфиту необходим следующий инвентарь: штанга тяжелоатлетиче-
ская; перекладина (так называемый «турник»); гири разного веса; гантели; скакалки; тумба высотой 60 см для 
напрыгиваний; кольца гимнастические. Использование тренажеров, кроме вело- и гребного, не приветствуется. 
Работа на тренировках, как правило, осуществляется со свободными отягощениями. Таким образом, кроссфит, 
некоторым образом, возвращает занимающихся к истокам физической подготовки, когда она являлась главным 
средством подготовки к военной службе. В полевых условиях тренажеров нет, в качестве дополнительных отя-
гощений возможно использование либо части военной техники (трак от гусеницы танка), ящики с патронами, 
отягощение собственного веса, гири. 

Сотрудники правоохранительных органов в служебных командировках на Северный Кавказ, находясь 
в пунктах временной дислокации, для поддержания физических кондиций используют турник, гири, само-
дельные штанги. В качестве дополнительного отягощения используют бронежилеты. Для поддержания специ-
альной физической подготовленности совершенствуются удары руками, ногами по боксерским мешкам, лапам 
и макиварам. Все это, как правило, чередуется в сочетании с силовыми упражнениями. В связи с этим можно 
предположить, что в физической подготовке сотрудников правоохранительных органов тренировки по кросс-
фиту могут решать оздоровительные и прикладные задачи. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОГРАММ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЛИМПИАД

Гончаренко Е.В., канд. наук по физ. воспитанию, Улан А.Н.,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 
Украина

Актуальность. Адаптивная физическая культура и спорт сегодня являются одной из развивающихся 
сфер деятельности человечества. Достигнув в своем развитии столь крупных масштабов, сегодня их сложно 
представить без волонтерского движения. Большое количество организаций предоставляют людям с особыми 
потребностями возможности к интеграции в общество, физического совершенствования, повышения уров-
ня социальной адаптации путем систематических занятий двигательной активностью. Одной из них является 
Международная организация «Специальные Олимпиады».

В научных работах специалистов определены теоретические аспекты функционирования волонтерского 
движения [1], перспективы развития волонтерства [2]. Однако отсутствует обоснование современных тенден-
ций развития волонтерства в специальноолимпийском движении, а так же особенностей внедрения и реализа-
ции волонтерских проектов Специальных Олимпиад в мире и Украине, что определяет актуальность данных 
исследований.

Цель исследования – определение особенностей внедрения и реализации волонтерских программ Спе-
циальных Олимпиад на международном и национальном уровнях.
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Задачи исследования:
1. Выявить отличительные и общие направления деятельности в Специальных Олимпиадах и других 

отраслях адаптивного спорта.
2. Обобщить основные особенности внедрения и реализации волонтерских программ Специальных 

Олимпиад на международном уровне.
3. Определить направления волонтерского движения Специальных Олимпиад в Украине.
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы и материалов сети Ин-

тернет, метод синтеза и анализа, анкетирование.
Результаты исследований и их обсуждение. Волонтеры играют определяющую роль в движении Спе-

циальных Олимпиад. Главной идеей их деятельности является проявление жертвенности и командного духа на 
пути к созданию активной жизненной позиции атлетов с отклонениями умственного развития, независимо от 
их способностей [3, 4]. По данным официального сайта Международной организации Специальных Олимпиад 
можно определить категории волонтеров, а именно:

– студенты, люди пожилого возраста, члены семей атлетов, здоровые спортсмены (партнеры);
– представители деловых кругов;
– представители правоохранительных органов;
– медицинский персонал;
– спортивные тренеры [3].
Однако среди задач, которые стоят перед добровольцами в Специальных Олимпиадах и других отрас-

лях адаптивного спорта, существует ряд отличительных и общих особенностей деятельности. Волонтеры дви-
жения Специальных Олимпиад, в отличие от волонтеров в дефлимпийском и паралимпийском спорте, зани-
маются не только организацией соревнований. Их деятельность также заключается в подготовке различных 
спортивных мероприятий и организации тренировочных занятий, участии в медицинских обследованиях и 
реализации образовательных программ для лиц с нарушениями в умственном развитии (таблица 1) [5]. 

Таблица 1 – Характеристика деятельности волонтеров в адаптивном спорте

Направление 
деятельности

Адаптивный спорт
Паралимпийские и

Дефлимпийские игры Игры Специальных Олимпиад

Транспортное обеспечение – встречи и проводы участников и гостей, управление их потоками;
– помощь в транспортировке и сопровождение спортсменов

Администрирование 
и информационное 
обеспечение

– работа на информационных стойках, проверка и регистрация участников и персонала, 
выдача униформы и т. д.;
– услуги переводчиков;
– информирование участников Игр и зрителей об экологической обстановке

Обеспечение церемоний и 
соревнований

– помощь в установке декораций, подготовке церемоний и репетиций,
– управление зонами отдыха и трибунами;
– подготовка мест соревнований и непосредственная работа на них во время проведения 
Игр;
– обеспечение безопасности в зоне проведения соревнований,
– сопровождение спортсменов к пьедесталу почета,
вручение цветов и медалей, поднятие национальных 
флагов

Медицинское обеспечение 
и обеспечение допинг-
контроля

– исполнение поручений главного врача;
– организация работы медицинских 
работников;
– работа в качестве вспомогательного 
медицинского персонала, проведение 
процедур отбора допинг-проб;
– регистрация прибывающих и убывающих 
лиц на станции допинг-контроля и их 
сопровождение

– обеспечение медицинского 
обслуживания;
– организация медицинских обследований 
во время Игр

Взаимодействие со 
СМИ и распространение 
информации

– работа с информационными сервисами Игр;
– ведение количественных показателей 
соревнований;
– распространение печатных материалов о 
результатах соревнований и т. д.

– обеспечение фотоотчета соревнований;
– сбор и обработка соревновательных 
показателей;
– поддержка информационных сервисов 
Игр

Тренировочная 
деятельность

– организация и проведение 
тренировочных занятий со спортсменами
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Говоря о тенденциях развития волонтерских программ Специальных Олимпиад можно проанализиро-
вать данные о количестве волонтеров спецолимпийского движения в 2012 и 2013 гг. (таблица 2). 

Таблица 2 – Количество волонтеров в международном движении Специальных Олимпиад (2013 г.)

Региональные отделения Специальных Олимпиад Общее кол-во волонтеров Волонтеры молодежного возраста (% от 
общего количества)

Африка 14,312 27,58
Азиатско-Тихоокеанский 133,837 26,6
Восточная Азия 64,042 44,85
Европа 51,768 42,32
Латинская Америка 58,750 63,98
Ближний Восток и Северная Африка 14,174 81,32
Северная Америка 578,924 19,54
Весь мир 915,807 27,56

В основе волонтерской деятельности спецолимпийского движения лежат разработка, внедрение и реа-
лизация волонтерских программ. 

Добровольцы движения Специальных Олимпиад работают по таким волонтерским проектам, как «Объ-
единенный спорт», «Здоровые атлеты», «Факельный пробег», Образовательная программа, «Лидерство атле-
тов», «МАТР», «Семейная программа», «Молодые атлеты». Каждая волонтерская программа Специальных 
Олимпиад имеет свою целевую направленность и ставит перед собой решение определенных задач. Так, не-
которые проекты, в частности «Семейная программа», «Объединенный спорт», «Факельный пробег», «Ли-
дерство атлетов» направлены на предоставление возможности атлетам с нарушением интеллекта социально 
адаптироваться в обществе путем занятий спортом и общения со здоровыми спортсменами, тренерами и функ-
ционерами Специальных Олимпиад; программа «Здоровые атлеты» дает возможность определить состояние 
здоровья атлетов, уровень их физической и функциональной подготовленности; «МАТР» направлена на орга-
низацию занятий двигательной активностью для лиц, имеющих тяжелые нарушения в умственном развитии; 
Образовательная программа «ПриСОединяйтесь» реализуется с целью популяризации движения Специальных 
Олимпиад; «Молодые атлеты» привлекает к участию в спецолимпийском движении детей от 3 до 8 лет.

По данным Специальной Олимпиады Украины в нашей стране более 19 тыс. атлетов с нарушениями в 
умственном развитии. Эффективную работу с данным контингентом осуществляют 2 тыс. волонтеров в более 
чем 17 регионах Украины. На данном этапе своего развития Специальная Олимпиада Украины реализует две 
волонтерские программы: «Объединенный спорт» и «ФАНфитнес». Регулярно в рамках программы «Объеди-
ненный спорт» проводятся соревнования среди детей и молодежи. Во время проведения спортивных мероприя-
тий имеет место реализация волонтерского проекта «Здоровые атлеты» как часть программы «ФАНфитнес» [4]. 

Сегодня успех социальной деятельность страны во многом определяется участием волонтеров и реали-
зацией ими волонтерских проектов. В ходе исследований был определен опыт участия части населения Укра-
ины в добровольческой деятельности (рисунок).
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Рисунок – Опыт участия граждан Украины в волонтерской деятельности Специальных Олимпиад

Указанные данные свидетельствуют о том, что 41 % опрошенных изъявляют желание заниматься волон-
терской деятельностью, 25 % считают это занятие неинтересным и 35 % опрошенных уже имели опыт участия 
в добровольческой деятельности Специальной Олимпиады Украины, что свидетельствует о невысоком уровне 
популярности Специальной Олимпиады среди населения Украины.
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Выводы
1. Сегодня спорт является той сферой деятельности, которую трудно представить без участия волонте-

ров, так как успех организованных спортивных мероприятий в целом зависит от согласованной работы специ-
ально подготовленных добровольцев. Деятельность волонтеров в паралимпийском, дефлимпийском и движе-
нии Специальных Олимпиад имеет ряд отличительных особенностей, которые детерминируются спецификой 
нозологий лиц спортсменов и общей философией и направленностью отраслей. 

2. Волонтеры занимают ведущее место в спецолимпийком движении, активно внедряя и реализуя во-
лонтерские проекты. Об этом свидетельствует ежегодное увеличение количества числа добровольцев в струк-
туре Специальных Олимпиад. 

3. Деятельность Специальной Олимпиады Украины характеризуется положительной динамикой увели-
чения количества занимающихся. Однако актуальной остается проблема реализации и внедрения волонтер-
ских программ в нашей стране. 
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СПОРТЕ

Гребнева И.А., Мищенко Н.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Мышление – верх блаженства и радость
жизни, доблестнейшее занятие человека.

Аристотель

Мышление – активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, теориях и т. д., 
связанный с решением тех или иных задач, с обобщениями и способами опосредованного познания действи-
тельности. Мышление является необходимым атрибутом познавательной деятельности человека. Оно вклю-
чено в любой вид деятельности и позволяет понимать, обрабатывать информацию, строить новые предполо-
жения, формулировать мысли (подчеркивается важность языка и речи в мыслительной деятельности), а также 
анализировать и синтезировать информацию, поступающую из окружающего мира [1, 2].

Мышление охватывает сферу умственного оперирования образами, идеями, словами, суждениями, вос-
приятиями, убеждениями и др. Оно присутствует везде, где требуется принятие решений, творческое преоб-
разование, теоретическая разработка, прогнозирование событий и др.

Многие психологи изучали проблему мышления и мыслительной деятельности. Большой вклад в исследо-
вание процессов мышления внесли Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин. Ж. Пиаже заложил основы опе-
рациональной теории определения стадий формирования мышления у детей. Л.С. Выготский выявил стадии фор-
мирования понятий у детей. П. Гальперин создал теорию планомерного формирования умственных действий [1].

Мышление необходимо для жизнедеятельности человека и его развития. Оно присутствует в любой 
его деятельности, в том числе спортивной. Так, в процессе соревнований в игровых видах спорта мышление 
спортсмена направлено на решение в короткие промежутки времени тактических задач по распознаванию за-
мыслов противника с целью принятия рациональных решений. Оно обеспечивает возможность прогнозиро-
вания основных вариантов изменения ситуации. Спортсмен должен учитывать расположение всех игроков на 
площадке, предугадывать действия других участников и разгадывать замысел соперников, быстро реагировать 
на изменения в сложившейся обстановке и быстро принимать решения.

Мышление спортсменов во всех видах спорта направлено на оценку конкретной ситуации. Целенаправ-
ленные способы использования технических приемов в соревновательной деятельности для решения соревно-
вательных задач с учетом правил соревнований, положительных и отрицательных характеристик подготовлен-
ности, а также условий среды – называют спортивной тактикой [3].



93

Каждый вид спорта накладывает определенный отпечаток на тактику ведения соревновательной борь-
бы, поэтому трактовка этого понятия в различных видах спорта может отличаться. В целом, смысл тактики 
состоит в том, чтобы приемы соревновательной деятельности позволили спортсмену с наибольшей эффектив-
ностью реализовать свои возможности (физические, технические, психические), с наименьшими издержками 
преодолеть сопротивление соперника.

Тактика в спорте – это целесообразное и сознательное изменение поведения действия спортсмена или 
спортивной команды с целью достижения успеха в спортивных соревнованиях [3]. 

Спортивно-тактическое мастерство определяется уровнем развития тактического мышления. Развитие 
логики необходимо для анализа возникающих ситуаций, сопоставления вариантов мышления, который обе-
спечивает формирование тактической задачи – воспитание мышления, и включает ряд умственных операций. 

Тактика занимает промежуточное положение между техникой движений и стратегией спортивной борь-
бы. Тактику составляют тактический вариант, тактическая комбинация и тактический ход. В итоге формирует-
ся основная идея замысла, а его выполнение закладывается в практический план действий.

Тактическая подготовка в любом виде спорта имеет свои отличия. В своем исследовании мы рассмо-
трели особенности мыслительной деятельности спортсменов-волейболистов и спортсменов-легкоатлетов. 
Для соревновательной деятельности волейболистов характерно постоянное изменение ситуации в связи с не-
прерывным желанием соперников разрушать планы друг друга и навязывать свою игру. Волейболист должен 
учитывать расположение всех игроков на площадке и положение мяча, предугадывать действия партнеров и 
разгадывать замысел соперников, быстро реагировать на изменения в сложившейся обстановке и принимать 
решение о наиболее целесообразном действии, эффективно его выполнять. Мышление волейболиста направ-
лено на оценку конкретной игровой ситуации, понимание тактики индивидуальных и групповых действий; 
понимание тактики отдельной комбинации и системы игры соперника; определение слабых сторон в тактике, 
технике противника; разгадывание тактики соперника, навязывание своей игры [3]. 

Тактическая подготовка в легкой атлетике имеет свои отличия. Так, максимальная скорость бегуна длит-
ся ограниченное время и потом снижается. Бегун должен рассчитать наиболее целесообразную раскладку сил 
и применение такой техники и тактики бега, которые могли бы содействовать скорейшему преодолению всей 
дистанции [3].

Нами было проведено исследование, в котором принимали участие студенты БГУФК, обучающиеся на 
специализации волейбол и легкая атлетика. Выборка состояла из 40 человек, из них 16 юношей и 24 девушки 
в возрасте от 17 до 22 лет. Юноши и девушки являются действующими спортсменами. Все спортсмены имеют 
спортивные разряды: от II разряда до МС. Была использована методика «Изучение профиля мышления спорт-
сменов», которая позволила определить преобладающие типы мышления в указанных видах спорта [4].

Тип мышления – это индивидуальный способ аналитико-синтетического преобразования информации. 
Независимо от типа мышления человек может характеризоваться определенным профилем мышления. Про-
филь мышления конкретного человека отображает доминирующие способы умственной переработки инфор-
мации на основе присущих ему типов мышления и уровень его креативности (творческий потенциал) как 
субъекта. Профиль мышления может быть определен на основе выявления типов мышления и креативности, 
которые человек привык или склонен проявлять в своей учебной, трудовой и бытовой деятельности. Профиль 
мышления является важнейшей личностной характеристикой человека, определяющей продуктивность его де-
ятельности, его склонности, интересы, профессиональная направленность [4].

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты. Преобладающим типом 
мышления волейболистов является образный (максимальное количество человек – 9, что составляет 37,5 % 
выборки). У восьми человек преобладающим типом мышления является логический тип (33,3 %). Предметное 
мышление проявилось только у одного спортсмена (4,2 %). Также было выявлено, что креативность у спор-
тсменов-волейболистов составляет 25 % от всей выборки (6 человек). Символический тип мышления как пре-
обладающий не был выявлен, он находится на общем среднем уровне.

Результаты исследования типов мышления спортсменов-легкоатлетов также показали преобладание об-
разного типа мышления: он выявлен у наибольшего количества человек – десяти (40 % от всей выборки). 
Креативность была обнаружена у семи человек (28 %). Символический тип мышления находится на общем 
среднем уровне. И предметное и логическое мышление было обнаружено у четырех человек (по 16 % каждый 
тип мышления).

Преобладание образного типа мышления у спортсменов-волейболистов объясняется тем, что волей-
бол предполагает обдумывание игровой ситуации, которая предстает в виде мысленного образа, картинки. 
Спортсмены должны четко держать в голове образ предстоящей или развернувшейся борьбы, представлять 
ситуацию с разных точек для достижения максимального спортивного результата. Спортсмены-легкоатлеты 
также учитывают раскладку сил на протяжении всей дистанции и применение определенной тактики бега. 
В ситуации соревнования возникает необходимость продумать следующий тактический ход или наиболее вы-
игрышное действие.

После сравнения результатов тестирования было выявлено, что у спортсменов-волейболистов все по-
казатели типов мышления уступают результатам спортсменов-легкоатлетов.
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Изучение особенностей тактического мышления представляет интерес для спортсменов, тренеров, 
спортивных психологов и требует дальнейшего изучения, поскольку при одинаковой физической и техниче-
ской подготовке выигрышной может оказаться именно правильно подобранная тактика спортсмена.

1. Козубовский, В. М. Общая психология: познавательные процессы: учеб. пособие / В. М. Козубовский. – Минск: 
Амалфея, 2006. – 368 с.

2. Краткий психологический словарь / сост. Л. А. Карпенко; под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 
М.: Политиздат, 1985. – 431 с.

3. Психология спорта / под ред. П. А. Рудика. – М.: Физкультура и спорт, 1959. – 291 с.
4. Практикум по спортивной психологии / под ред. И. П. Волкова. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с.

СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОК 
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Дворкин В.М., канд. пед. наук, доцент,
Сибирский юридический институт ФСКН России,
Кузьмин В.А.,
Военно-инженерный институт ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»,
Российская Федерация

Современная учебная деятельность носит интенсивный характер подготовки студентов, что является 
социально-экономическим требованием времени общества и государства в формировании интеллектуального 
и физического потенциала будущих специалистов в процессе обучения в вузе.

Ежедневные многочасовые академические и самостоятельные занятия вынуждают студентов вести ма-
лоподвижный образ жизни. С точки зрения физиологии, это один из стресс-факторов, негативно влияющих на 
здоровье. Результатом негативного влияния фактора гиподинамии на фоне интеллектуальных перегрузок явля-
ется противоречие между достижениями студентов в освоении профессии и потерями в состоянии здоровья.

В системе высшего профессионального образования при формальном декларировании стратегии гармо-
ничного развития студентов приоритет отдается их интеллектуальному развитию в ущерб физическому раз-
витию и здоровью. Не случайно число студентов, отнесенных по показателям заболеваемости к специальной 
медицинской группе, на сегодняшний день превышает 35 % критический уровень.

Известно, что без достаточной двигательной активности человек не может воспользоваться в своей жиз-
ни тем, что заложено в него природой, не может продуктивно трудиться, быть здоровым. Занятия физическими 
упражнениями как самый естественный и сильный раздражитель, способствующий изменению состояния ор-
ганизма человека, играет особую роль в становлении важнейших механизмов его жизнедеятельности.

Также многими специалистами отмечается огромный потенциал средств физической культуры и спорта 
в профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.

Однако, несмотря на бесспорно прогрессивную роль двигательной активности, более 85 % населения 
страны все же не занимаются физической культурой систематически. Среди причин – недостаток свободного 
времени, отдаленность спортивных баз от места жительства, некоторые психологические моменты, такие как 
чувство стеснительности, отсутствие привычки к занятиям и т. д.

В студенческой среде, особенно среди девушек, наблюдается неудовлетворенность содержанием прак-
тических занятий физической культурой. Это негативно сказывается на мотивации к занятиям физической 
культурой, а соответственно – и на формировании потребности в здоровом образе жизни.

В связи с этим является актуальным поиск эффективных путей повышения мотивации студенток к вы-
полнению физических упражнений, приобщение к здоровому образу жизни и практическая их реализация в 
учебном процессе.

Одним из наиболее приемлемых путей решения этой проблемы является интеграция различных видов, 
средств и методов фитнеса в физическую культуру студенток. Как показывают результаты многочисленных 
исследований, для поддержания нормального состояния здоровья необходимо включение фитнес-программ в 
дополнение к повседневной деятельности.

Уровень физической подготовленности является одним из важнейших параметров эффективности фит-
нес-культуры студенток. Стремление студенток к достижению красивого и гармоничного телосложения зало-
жено в основу фитнес-программ. Систематические занятия фитнесом позволяют:

– справиться с требованиями интенсивной учебной деятельности без чрезмерного напряжения за счет 
расширения резервов адаптации организма к стресс-факторам;
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– нормализовать эмоциональный тонус, повысить работоспособность;
– контролировать вес и бороться с гиподинамией, снизить риск различных заболеваний.
Сегодня фитнес принято рассматривать в разных аспектах:
– как кондиционную тренировку, обеспечивающую гармоничное развитие физических качеств;
– как социальное явление, затрагивающее разные стороны жизнедеятельности человека;
– как форму организации досуга;
– как систему физкультурного образования.
Фитнес – это довольно сложное социальное явление, которое можно рассматривать как процесс и ре-

зультат улучшения физического совершенствования студенток, как совокупность материальных и духовных 
ценностей, как специфический продукт предоставления оздоровительных услуг.

Наиболее доступной для студенток является аэробика, разработанная в американском исследователь-
ском центре К. Купера. Это базовый компонент фитнеса. Объединение циклических упражнений в непрерывно 
выполняемый комплекс стимулирует работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также эффективен 
в повышении физической подготовленности занимающихся. Для аэробики характерен определенный стиль 
выполнения движений напряжением мышц.

Содержание занятий аэробикой предусматривает использование оздоровительной ходьбы, бега и танцев 
в сочетании их с гимнастическими упражнениями (включая степ, слайд, тренировку на кардиотренажерах).

Достоинством этих занятий является низкая травматичность, что особенно важно для студенток с из-
быточной массой тела и имеющих низкий уровень физической подготовленности.

Комплексное сочетание в одном занятии гимнастики, танцевальных упражнений, выполняемых под 
ритмичную музыку, с силовыми упражнениями также обозначено термином «аэробика».

Занятие проводится по продолжительности от 45 до 90 минут. В него могут быть включены упражнения 
силового характера, которые в основном выполняются в положении сидя и лежа. Завершается занятие упраж-
нениями на растягивание и расслабление. Дополнительно можно включать в занятие упражнения на тренаже-
рах, с амортизаторами, гантелями.

Систематические занятия определяют прогрессивную динамику структурно-функциональных свойств 
организма, высокий уровень работоспособности, расширение резервов адаптации и иммунных свойств орга-
низма.

Фитнес-культура наиболее полно удовлетворяет потребности студенток, содействуя повышению не 
только двигательной, но и общей культуры, расширению мировоззрения. Интерес студенток к фитнесу обу-
словлен его доступностью, эффективностью и эмоциональностью.

Вследствие вышесказанного можно предположить, что включение элементов фитнеса в содержание 
программ по физической культуре повысит мотивацию студенток к выполнению физических упражнений, а 
соответственно, потребность в здоровом образе жизни.
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го образования / В. И. Григорьев // Актуальные проблемы сферы услуг: сб. науч. тр. – СПб: СПбГУЭФ, 2006. –  
С. 106–115.
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СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ВОЕННАЯ ФЕХТОВАЛЬНО-ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА – 
ПЕРВОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТРУКТОРОВ ФЕХТОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ

Дёмина Е.В., Шуберт В.С.,
Львовский государственный университет физической культуры,
Украина

Актуальность. Фехтование в Украине уже в течение ряда лет является одним из приоритетных видов 
спорта. Высокие результаты, которые демонстрировали украинские фехтовальщики в составе сборной СССР, а 
также выступая самостоятельной командой на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, обусловлены 
давними традициями развития военно-прикладного и спортивного фехтования на территории современной 
Украины. Однако до сих пор исторические аспекты развития украинского фехтования исследованы недоста-
точно. Особенно заметен дефицит достоверной информации, о деятельности фехтовальных клубов и выдаю-
щихся преподавателей фехтования на территории современной Украины до 1918 г.



96

Научная и учебно-методическая литература, в которой излагаются вопросы истории развития фехто-
вания в России, содержит довольно много данных о работе таких учебных заведений, как Главная военная 
фехтовально-гимнастическая школа в Петербурге, военные фехтовальные школы в Москве и Варшаве [1, 6, 7].  
В то же время совершенно отсутствует информация о деятельности Севастопольской военной фехтовально-
гимнастической школы, которая являлась первым специализированным учебным заведением в Украине, осу-
ществляющим подготовку квалифицированных отечественных инструкторов фехтования. Для того чтобы ча-
стично заполнить этот пробел, было проведено данное исследование. 

Задания
1. Установить основные факты развития фехтования в Севастопольской военной фехтовально-гимнасти-

ческой школе.
2. Установить взаимосвязь между деятельностью Главной военной фехтовально-гимнастической шко-

лой в Петербурге и Севастопольской военной фехтовально-гимнастической школой.
3. Оценить деятельность Севастопольской военной фехтовально-гимнастической школы как первого 

специализированного учебного заведения на территории Украины, где осуществлялась подготовка квалифици-
рованных инструкторских кадров по фехтованию.

Методы исследования
– теоретический анализ и обобщение литературных источников;
– хронологический метод;
– историко-логический метод;
– методы индукции и дедукции;
В конце ХІХ – начале ХХ в. в гимнастических обществах и спортивных клубах Киева, Харькова, Одес-

сы, Львова, Николаева и других городов Украины открывались секции фехтования. Также фехтование пре-
подавалось в кадетских корпусах и юнкерских училищах [6], в ряде гимназий и университетов. В качестве 
преподавателей в них часто работали иностранные фехтмейстеры из Италии, Франции, Германии и других 
европейских стран. Благодаря их работе осуществлялась связь с европейскими традициями развития фехто-
вания, передавался передовой опыт методики обучения, техники и тактики. В этот период зарождается и соб-
ственная система подготовки инструкторских кадров.

Ведущим центром подготовки инструкторов фехтования на территории современной Украины стало 
Севастопольское военное фехтовально-гимнастическое общество, основанное 1 сентября 1907 г. по иници-
ативе коменданта крепости генерал-лейтенанта Григорьева, который стал первым председателем. Позднее 
пост председателя общества занимал генерал-лейтенант Ананьин, а с 1910 г. – генерал Вебель. Членами Се-
вастопольского фехтовального общества являлись офицеры Одесского военного округа, морские офицеры, 
чиновники морского ведомства. К занятиям допускались также некоторые унтер-офицеры и рядовые солда-
ты Севастопольского гарнизона. Для занятий общество арендовало просторное помещение на Приморском 
бульваре, где разместились фехтовальный зал, тир, библиотека. Кроме фехтования, спортивное общество 
культивировало также гимнастику и стрельбу. Все расходы, связанные с деятельностью общества (аренда 
помещения, оплата фехтмейстера, закупка спортивного инвентаря и др.), оплачивались за счет членских 
взносов [2]. 

Вначале должность фехтмейстера занимал один из выпускников Варшавской военной фехтовальной 
школы. В этом же учреждении был закуплен фехтовальный инвентарь: рапиры, эспадроны, учебные винтовки 
и маски. Однако позднее члены фехтовально-гимнастического общества все более последовательно выражали 
желание, чтобы занятия в нем проводились по системе, принятой в Главной военной фехтовально-гимнастиче-
ской школе. Разница в системах преподавания двух ведущих фехтовальных школ Российской империи состо-
яла в том, что в Варшавской школе преимущественно изучалось фехтование на рапирах, а в Главной военной 
фехтовально-гимнастической школе в Петербурге – фехтование на саблях [2]. Переход к системе, принятой в 
петербургской школе, привел к необходимости замены преподавателя фехтования.

Начиная с 1910 г. Севастопольское фехтовально-гимнастическое общество выступает также в роли цен-
тра, где осуществлялась подготовка помощников инструкторов фехтования для военных формирований. Это 
произошло из-за того, что в частях Одесского военного округа недоставало офицеров, которые окончили курсы 
инструкторов в Главной фехтовально-гимнастической школе в Петербурге и могли проводить обучение лич-
ного состава приемам владения холодным оружием. Тогда для обеспечения качественного обучения на базе 
Севастопольского фехтовально-гимнастического общества была создана школа, которая готовила помощников 
преподавателей гимнастики и фехтования. Приказом № 156 за 1911 год по Одесскому военному округу Сева-
стопольская военная фехтовально-гимнастическая школа была официально признана пригодной для подготов-
ки военных инструкторов фехтования.

В Главную фехтовально-гимнастическую школу был специально командирован штабс-капитан Бело-
стокского пехотного полка Гоман. После окончания курсов на него были возложены обязанности преподавателя 
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фехтования и гимнастики в Севастопольской военной фехтовально-гимнастической школе [2]. Таким образом, 
была установлена тесная связь между обеими школами. В Севастопольской фехтовальной школе стали широко 
использоваться принципы методики, техники и тактики, принятые в наиболее прославленном фехтовальном 
центре страны. Севастопольские фехтовальщики имели возможность ознакомиться с опытом известных масте-
ров тех лет – Заковорота, Мордовина, Захарова и др. [7].

В Севастопольской школе проходили подготовку офицеры и нижние чины, командированные из частей 
пехоты, кавалерии, артиллерии, инженерных войск. При этом каждая часть, приславшая офицера или солдата 
для обучения, должна была внести некоторую сумму для приобретения фехтовального инвентаря. 

Программа обучения, рассчитанная на 1 год, включала изучение основных приемов фехтования, а в 
конце обучения – ведения вольного боя. Учащиеся школы обучались владению лишь теми видами холодного 
оружия, которые состояли у них на вооружении. Так, офицеры пехоты занимались фехтованием на эспадронах, 
ружьях со штыком, рубкой, солдаты пехоты – только фехтованием на ружьях, кавалеристы и артиллеристы – 
фехтованием на эспадронах и рубкой. Широко применялось изучение сокольской гимнастики [5]. Таким обра-
зом, обучение в Севастопольской военной фехтовально-гимнастической школе выполняло, в первую очередь, 
задачи военно-прикладной физической подготовки. В то же время члены Севастопольского военного фехто-
вально-гимнастического общества, которые платили членские взносы, могли совершенствоваться в фехтова-
нии на рапирах и саблях, в стрельбе и гимнастике.

Слушателям курсов сообщались основные сведения о гигиене занятий физическими упражнениями, а 
также их обучали оказывать первую медицинскую помощь. Тем из нижних чинов, которые успешно окончили 
курс обучения, делали специальные отметки в документах о прохождении воинской службы, для того, что бы 
они могли в дальнейшем занимать должности учителей гимнастики в народных школах. Перед выпуском из 
школы, проводились официальные соревнования по фехтованию, на которых присутствовали высшие чины 
военного округа.

Работа школы велась интенсивно, лишь за 1911–1912 учебный год было подготовлено 70 инструкторов 
фехтования, среди них 10 офицеров и 60 нижних чинов [2].

Деятельность Севастопольской школы была признана очень успешной как в военно-прикладном, так и 
в спортивном аспекте. Так, автор статьи в московском журнале «Сокол» признает, что в Российской империи 
фехтование лучше всего преподавалось в Главной военной фехтовально-гимнастической школе и в Севасто-
польском фехтовально-гимнастическом обществе [3]. Однако, Севастопольская школа, расположенная на пе-
риферии, не могла достичь такой же известности и авторитета как столичная Главная военная фехтовально-
гимнастическая школа, которая имела возможность привлекать лучших в стране специалистов фехтования и 
пользовалась поддержкой первых лиц империи. К тому же, из-за Первой мировой войны и революционных 
преобразований Севастопольская школа просуществовала лишь в течение нескольких лет.

Значительная роль Севастопольской школы в развитии фехтования на территории Украины объясняется 
тем, что впервые начала проводиться систематическая подготовка инструкторских кадров по определенной 
программе. Внедрение в учебный процесс инструкторов по фехтованию медико-гигиенической составляющей 
отвечала требованиям к подготовке преподавателей физической культуры, принятых в конце ХІХ – начале ХХ 
вв. В дальнейшем систематическая подготовка в Украине тренеров по фехтованию началась лишь в 1930 г., с 
открытием в Харькове Государственного института физической культуры Украины [4].
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ВОПРОС ПРИМЕНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ СТИМУЛЯТОРОВ  
УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Добролович В.Ю., 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Республика Беларусь

В обществе – как в области спорта высших достижений, так и за ее пределами – широкое распростра-
нение получили средства, повышающие физическую активность и трудоспособность. Внимание, которое се-
годня приковано к допинговым практикам элитных атлетов, надежно скрывает тот факт, что миллионы людей 
принимают множество стимуляторов, повышающих их физическую активность. При этом главная задача – до-
стижение высокой производительности.

Допинг – это необычный метод повышения умственных или физических способностей человека. Это 
часть образа жизни, при котором высшая ценность заключается в максимальных достижениях, а смысл – в 
повышении их. 

Сегодня невозможно с уверенностью сказать, сколько студентов применяют допинговые препараты. Но 
ясно, что они стремятся таким путем улучшить свою академическую успеваемость. Утверждают, что это по-
вышает их способность сосредоточиваться на содержании занятий. Вероятность того, что эти средства упо-
требляются студентами, связана с академической средой и ее требованиями. Более высокое конкурентное дав-
ление и стресс создают в университетах климат, в котором студенты все больше склоняются к применению 
стимуляторов [1].

Сколько студентов злоупотребляет стимуляторами? Что именно они употребляют? Насколько это опасно 
для здоровья? В настоящее время актуальна проблема потребления психотропных препаратов, особенно среди 
студентов, продукции, которая, как гласит реклама, может привести в порядок здоровье или наделить феноме-
нальной памятью, особенно необходимой перед экзаменами, чтобы за один день усвоить годичную программу.

Что же именно употребляет молодежь? Больше всего – витаминов и антиастенических препаратов (для 
борьбы с усталостью), а также психостимуляторов, якобы повышающих способность к концентрации и за-
поминанию. Прибегают к употреблению веществ (транквилизаторов, бета-блокаторов), помогающих пре-
одолевать стресс и замедляющих сердечный ритм. Амфетамины и их аналоги используют, чтобы побороть 
усталость. Наконец, со второго года учебы лидируют по количеству потребления транквилизаторы и антиде-
прессанты (таблица) [2]. 

Таблица – Общая характеристика средств повышения умственной деятельности [2]

Название продукта Желаемый эффект Реальный эффект Осложнения

Психостимуляторы, 
кофеин, никотин и т. д.

Продление бодрствования, 
борьба с бессонницей, 

улучшение памяти

Стимулирует ЦНС и 
продлевает бодрствование

Зависимость, бессонница, 
приступы раздражительности, 

тахикардия
Антиастенические 

препараты, витаминные 
коктейли и т. д.

Борьба с усталостью, 
улучшение памяти

Эффект слабый, эти 
препараты назначают 

скорее как плацебо

В основном – никаких 
(если не употреблять их в 
астрономических дозах)

Амфетамины,
кокаин

Борьба с бессонницей 
и усталостью, создание 

прекрасного самочувствия на 
фоне стресса

Маскируют усталость, не 
уменьшая ее

Зависимость, анорексия, 
нервные расстройства 
(депрессия, припадки), 
истощение, бессилие

Бета-блокаторы
Преодоление страха, 

волнения
Замедляют сердечный 
ритм и умеряют дрожь

Риск сердечного приступа, 
тошнота, судороги

Анксиолитические 
препараты (устраняющие 

чувство тревоги)

Приглушить 
раздражительность, 

беспокойство, связанное с 
экзаменами

Помогают купировать 
приступы беспокойства, 

тревоги

Сонливость, расстройства 
памяти, нервные расстройства, 

зависимость

Препараты для лечения 
расстройств памяти 

(вазодиляторы)
Стимуляция памяти

Предназначены для 
лечения реальных 

патологий

Побочные эффекты при 
использовании по назначению 

неизвестны
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В трех из четырех случаев жертвы пагубной привычки не утруждали себя консультацией с врачом и 
либо покупали препараты без рецепта, либо доставали через родителей и приятелей на подпольных рынках, 
где торгуют медикаментами.

Действительно ли все эти препараты эффективны? По мнению специалистов [2], их применяют не из-за 
реального действия, а из-за приписываемых им свойств. Для того чтобы начать употреблять средство, доста-
точно, чтобы кто-нибудь сказал, что оно работает. Или чтобы оно помогло хотя бы одному студенту. В общем, 
речь идет скорее о слепой вере в чудодейственное снадобье, чем о научно доказанном эффекте.

По признанию некоторых терапевтов [2], они частенько прописывают учащимся препараты, призван-
ные сыграть роль плацебо, чтобы успокоить родителей. Делается это в основном по родительской просьбе. 
Фармацевтические лаборатории не творят чудес. Все предлагаемые ими психостимуляторы и антиастени-
ческие средства – просто коктейли из витаминов и минеральных солей, сдобренные некоей фирменной суб-
станцией. 

Никотин и кофеин в разумных пределах (некоторые ученые советуют не превышать трех чашек кофе в 
день) действительно помогают бодрствовать. Однако их минимальный эффект пропадает по мере привыкания, 
а риск стать зависимым от вещества, потерявшего эффективность, велик.

В лаборатории нейробиологии обучения, памяти и коммуникаций (Париж), свидетельствуют [2], что 
попытки фармацевтической индустрии и фундаментальной науки идентифицировать молекулы, способные 
улучшить память, на сегодня закончились провалом. Память – сложная, еще малоизученная система, которая 
включает разные взаимодействующие между собой модули (сенсорная, эпизодическая, семантическая и др.). 
Ученые отдают себе отчет, что, стимулируя один вид памяти, они могут блокировать другой.

Однако, по мнению ученых [3], добиться лучшего запоминания информации все-таки можно. Для это-
го надо задействовать в памяти параллельные процессы, такие как внимание или мотивация. Если человек 
здоров, но не знает, как улучшить умственные способности, ему просто нужно создать благоприятные для 
работы условия. Если окажется, что полноценные в интеллектуальном отношении люди смогут улучшать 
свои умственные способности с помощью химических препаратов, то могут возникнуть серьезные право-
вые, административные и этические вопросы. Известно, что препараты нового поколения создаются не бла-
годаря случайным открытиям, а в результате мощной и целенаправленной атаки учеными человеческой 
памяти [3].

Однако фармакология не может значительно повысить умственные способности. Но существуют пра-
вила, чтобы улучшить их [3]. Это учить понемногу. Когда студент читает текст в первый раз, он не запоминает 
больше семи простых единиц, таких как новое слово или непривычное понятие. Поэтому необходимо регу-
лярно просматривать эти понятия, записанные на карточки. Подобная гимнастика позволит памяти собирать 
при повторении все больше и больше информации. Нужно, чтобы студент работал с карточками (например, 
менял их порядок) до тех пор, пока не будет в состоянии восстановить их в первоначальном виде, не при-
бегая к учебнику. Если же он читает свой учебник просто так, как роман, у него появится лишь иллюзия за-
поминания материала, но не будет ни накопления информации, ни ее организации. Особенно важно никогда 
не заниматься перед телевизором или в помещении, где беседуют люди. Не переутомлять организм накануне 
экзаменов.

Но самой лучшей альтернативой «таблеточным помощникам» выступают физические упражнения. Их 
польза для здоровья неоценима и доказана. Они помогает поддерживать форму, справляться со стрессом, де-
прессией и низкой работоспособностью. Роль физических упражнений в лечении состояний тревоги и беспо-
койства широко признана. Занятия спортом оказывают комплексное действие на психологическое состояние 
человека и помогают улучшить засыпание, повышают самооценку и снимают раздражительность. Каждый 
может выбрать для себя вид занятий. Необходимо естественным путем давать организму силы, которые взбо-
дрят и закалят его на долгое время, а не как в случае препаратов, мобилизующих их на один момент, после чего 
оставляют организм истощенным. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХАТХА-ЙОГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Жамойдин Д.В., канд. пед. наук, 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Республика Беларусь

В физическом воспитании студентов специального учебного отделения (СУО) всегда существовала по-
требность в решении вопроса избирательного подбора физических упражнений с нормированием нагрузок, 
обеспечивающим их оздоровительную направленность. При этом необходимо создавать именно такие усло-
вия, при которых не оказывалось бы сильное стрессорное воздействие, что по данным профессора Р.Е. Моты-
лянской (1991), вполне возможно при использовании традиционных средств.

Такое положение определяет необходимость поиска интересных для студентов СУО оздоровительных 
средств, поддающихся строгой регламентации. Для решения этих задач в физическом воспитании молодежи и 
взрослых широко используются упражнения хатха-йоги (Т.Н. Власова, 1996; А.В. Разницын, 1999; U.B. Aslan, 
2002; С.П. Рябинин, 2005; В.А. Андриянова, 2006). Они соответствуют показателю интенсивности, характер-
ному для умеренной зоны мощности и выполняются в сочетании с дыханием методом непрерывных слитных 
повторений (D. Ebert, 1986; Б.К.С. Айенгар, 1993).

Результаты анализа официальных интернет источников свидетельствуют, что практические занятия по 
хатха-йоге для студентов организованы и проходят в таких ведущих университетах мира, как Кембриджский 
университет (Великобритания), Оксфордский университет (Великобритания), Боннский университет (Герма-
ния), Пражский университет (Чехия), Болонский университет (Италия). Занимаются хатха-йогой в том числе 
в Российском государственном медицинском университете, Донецком государственном университете управле-
ния, Белорусском государственном медицинском университете. 

Вместе с этим важно выявить педагогические условия эффективного использования средств хатха-йоги 
для решения задач учебного процесса студентов СУО.

Но что же является педагогическим(и) условием(ями)? Как показывает анализ литературы – это:
− обстоятельства процесса обучения и воспитания, которые обеспечивают достижение заранее постав-

ленных педагогических целей (А.М. Новиков, 1986);
− внешнее обстоятельство, которое оказывает существенное влияние на протекание педагогического 

процесса, в той или иной мере сознательно сконструированного педагогом, и предполагающее достижение 
определенного результата (Н.М. Борытко, 2001);

− результат целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов 
(приемов), а также организационных форм обучения для достижения целей (В.И. Андреев, 2001; 2006). 

Более того, профессор Б.В. Куприянов (2006) определил уровни педагогических условий (рисунок):
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Рисунок – Уровни педагогических условий
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Таким образом, исходя из проанализированных понятий и уровней педагогических условий, было сде-
лано соответствующее заключение. А именно, педагогическими условиями, от которых зависит эффектив-
ность использования средств хатха-йоги для решения задач учебного процесса студентов СУО (в том числе 
повышения их физической подготовленности), являются общие требования к образовательному процессу и 
частные требования к выполнению упражнений.

Общие требования:
− учет индивидуальных особенностей студентов СУО: заболеваний, их разнообразия и сочетанности, 

уровня физической подготовленности и функционального состояния;
− учет интереса студентов к занятиям с использованием хатха-йоги. Установлено, что 61 % опрошенных 

студентов СУО заинтересованы в занятиях по физической культуре с применением хатха-йоги (Д.В. Жамой-
дин, 2006);

− необходимость классификации упражнений с учетом сложности, направленности на развитие физиче-
ских качеств и противопоказаний, обусловленных заболеваниями;

− нормирование параметров физических нагрузок с учетом умеренной зоны интенсивности. При этом 
выполняются рекомендации физиологов по дозированию физических нагрузок для лиц в возрасте 20 лет при 
занятиях оздоровительной направленности по показателю ЧСС не более 140 уд/мин;

− соблюдение последовательности применения традиционных средств и упражнений хатха-йоги в струк-
туре занятий в зависимости от сочетания упражнений по направленности на развитие физических качеств;

− учет требований типовой учебной программы (цель, задачи, средства).
Частные требования:
− освоение упражнений хатха-йоги с последовательностью, обеспечивающей реализацию принципов 

доступности и индивидуализации, непрерывности и наращивания воздействий (вначале дыхательные и дина-
мические, затем статические и статико-динамические упражнения);

− выполнение упражнений с согласованием фаз дыхания и движений, в сочетании с непрерывным и 
медленным диафрагмальным и одновременно гортанным дыханием «уджайя», не допуская натуживаний и 
пауз в дыхании. При этом происходит слитное повторение упражнений хатха-йоги и придание им искусствен-
но циклического характера. Соотношения фаз дыхания и движений в начале учебного года синхронные (1:1), и 
кратные (1:2, 1:3 и т.д.) при положительной динамике изменений функционального состояния;

− применение упражнений с паузами в дыхании в неподвижных исходных положениях в состоянии 
покоя. Это обусловлено наличием у студентов СУО «патологических отклонений в состоянии здоровья» и 
противопоказаниями к «статическим напряжениям, связанным с задержкой дыхания; упражнениям, сопрово-
ждающимся значительным натуживанием» (по типовой учебной программе «Физическая культура»);

− выполнение статических поз с нагрузкой не более 50 % от индивидуального максимума. Необходимо 
для предотвращения возможного срыва механизмов адаптации периферической и центральной гемодинамики.

ВОЗМОЖНОСТИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Загоровская Л.Н.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Проблема формирования нравственных качеств личности дошкольников, привычек нравственного 
поведения стояла перед педагогами всегда. Как показывают социологические исследования, проведенные 
среди родителей и воспитателей, самыми ценными качествами детей, несмотря на увлечение ранним 
интеллектуальным развитием, и те и другие считают доброту и отзывчивость, а наиболее острой проблемой 
педагоги считают нарастание детской агрессивности, жестокости, эмоциональной глухоты, замкнутости на себе 
и собственных интересах. Стержнем и показателем нравственной воспитанности человека является характер 
его отношения к людям, к природе, к самому себе. С точки зрения гуманизма это отношение выражается в 
сочувствии, сопереживании, отзывчивости, доброте. Исследования в области дошкольной психологии и 
педагогики показывают, что все эти чувства могут формироваться у детей уже в дошкольном возрасте.

«Учебная программа дошкольного образования» для детей дошкольного возраста содержит раздел, 
специально посвященный воспитанию нравственных качеств личности, в котором на первый план выходит 
стратегия эмоционально-нравственного воспитания дошкольника, направленная не только на осознание своих 
качеств и переживаний, усвоение правил и норм поведения, но, в первую очередь, на развитие сопричастности, 
чувства общности с другими, в целом на формирование доброжелательного отношения к окружающим. Вместе 
с тем методы такого воспитания далеко не столь очевидны и представляют серьезную педагогическую проблему. 
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Одной из сторон развития личности является физическое развитие, которое реализуется в учреждении 
дошкольного образования в физическом воспитании. Олимпийское образование, которое в последние годы 
приобретает широкую популярность, является частью государственной политики Республики Беларусь и 
включено в «Учебную образовательную программу дошкольного образования», позволяет совершенствовать 
содержание физического воспитания, повышать культуру межличностных взаимоотношений, содействует 
воспитанию подрастающего поколения в духе общечеловеческих ценностей, морали, дружбы между людьми. 
В олимпийском образовании нравственное развитие осуществляется на основе культурных традиций. 
Олимпийская культура обладает воспитательным потенциалом, особую значимость в контексте олимпийского 
образования приобретают ценностные установки. В педагогическом словаре нравственность определена как 
особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, один из основных способов регуляции 
действий человека в обществе с помощью норм [2]. В олимпийском образовании нравственные нормы получают 
обоснование в виде идеала спортсмена-олимпийца, как идеала физического и нравственного совершенства.

Одним из основных средств олимпийского образования в учреждениях дошкольного образования 
являются спортивные и подвижные игры с правилами. В игре с правилами дети проявляют выдержку и 
волю, быстроту реакции на неожиданные изменения игровой ситуации, чувства смелости и решительности. 
Двигательная деятельность детей содействует воспитанию у них умения подчинять свои чувства и желания 
определенным правилам, общим для всех детей, активизирует нравственное развитие личности ребенка, 
прежде всего, способствуя формированию таких положительных личностных качеств, как сочувствие, 
дружеская поддержка, чувство справедливости, честности. Это ярко проявляется в спортивных и подвиж-
ных играх и упражнениях, выполнение которых ставит ребенка перед необходимостью найти оптимальный 
вариант согласования действий («Мини-футбол», «Строители», «Спасатели», «Хоккей» и т. д.). Взаимная 
ответственность, зависимость общего результата от выполнения определенных действий обеспечивает ребенку 
возможность самовыражения, развивает уверенность, инициативность, формирует чувство коллективизма. Ак-
тивное проявление детьми на занятиях всех указанных качеств в силу их повторяемости переносится в повсед-
невную жизнь. В олимпийском образовании дошкольников широко используются художественные средства: 
литература (сказки, рассказы, легенды и мифы, мультфильмы, фильмы, музыкальные произведения, картинки 
и репродукции на олимпийскую тематику). В процессе олимпийского образования воспитательные задачи 
решаются и при ознакомлении детей со спортсменами, достигшими высоких результатов и защищавшими 
честь страны на мировых соревнованиях.

В практике работы УДО № 425 г. Минска разработано дополнение к «Учебной программе дошкольного 
образования», которое призвано содействовать решению ряда задач: а) формирование и совершенствование 
системы знаний о спорте, Олимпийских играх и олимпийском движении, их истории, основных идеалах и 
ценностях олимпизма; б) формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом, потребности к 
систематическим занятиям физическими упражнениями в рамках здорового образа жизни; в) гармоничному и 
разностороннему развитию как физических, так и духовных способностей; г) формирование патриотических 
взглядов и гуманистических представлений через идеалы и ценности олимпизма. Основными средствами 
реализации разработанного дополнения являются подвижные и спортивные игры, игровые задания, 
художественные средства (сказки, рассказы, стихи, иллюстрации, фильмы, мультфильмы на спортивную и 
олимпийскую тематику). Основная форма работы – дополнительные занятия.

В исследования был включен социометрический эксперимент для определения межличностных 
отношений детей и оценки нравственного климата в группе. Изучено эмоциональное отношение к нравствен-
ным нормам у детей дошкольного возраста по методике «Сюжетные картинки». 

Анализ эмоционального отношения к нравственным нормам детей старшего дошкольного возраста 
свидетельствовал об одинаковом количестве детей по каждому уровню обследования (таблица). 

Таблица – Критерии оценки уровней эмоциональных отношений детей контрольной и экспериментальной групп

Уровень Контрольная группа Экспериментальная группа

Высокий 8–32 % 7–28 %

Средний 13–52 % 12–48 %

Низкий 4–16 % 6–24 %

Результаты исследований показали, что большинство детей имеют средний уровень, дети правильно 
раскладывают картинки, обосновывают свои действия; эмоциональные реакции адекватны, но выражены 
слабо, не формулируют нравственную норму, используют дихотомические понятия (хорошо-плохо).

Анализ социометрического исследования проводился по уровню благополучности взаимоотношений, 
коэффициенту взаимности, индексу изолированности. Показатель уровня благополучности взаимоотношений 
во всех группах высокий, следовательно, все группы являются благополучными. Большинство детей групп 
удовлетворены своими взаимоотношениями со сверстниками. По показателю «коэффициент взаимности» 
экспериментальная группа имеет высокие результаты, что свидетельствует о сплоченности детей в группах 
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и дружеских отношениях. В контрольной группе результат коэффициента взаимности свидетельствует о том, 
что имеются деления детей на группировки, индекс изолированности в контрольной группе значительно выше, 
чем в экспериментальной (рисунок). 

экспериментальная контрольная

коэффициент взаимности

группы

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

индекс изолированности

уровень благополучности 
отношений

Рисунок – Результаты социометрического исследования детей дошкольного возраста

Дошкольное детство – один из периодов жизни человека, в котором на основе естественного развития 
и социализации закладываются основы здоровья, физического и психического развития, знаний, личностных 
качеств, мировосприятия, различных элементов культуры (нравственной, эстетической и других). Данный 
период развития детей предоставляет наиболее благоприятные возможности для воспитательной нравственной 
деятельности, в том числе через олимпийское образование.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ

Зайцева К.В.,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Сегодня Интернет, социальные сети играют важную роль в современном обществе. Всего несколько 
лет назад наличие компьютера в семье было не обязательным, сейчас же жизнь без компьютера, как и без 
Интернета, невозможно себе представить. При помощи Интернета люди за очень короткое время узнают о 
происходящем в мире, общаются на различных форумах, немаловажную роль играет Интернет и в получении 
информации для учебных заданий и проектов. 

В настоящее время количество социальных сетей в Интернете и численность их участников растет с 
невероятной быстротой. Социальные сети уже посещает более чем две трети онлайн-аудитории во всем мире, 
и это четвертая по популярности онлайн-категория после поисковых порталов, информационных порталов и 
программного обеспечения, которая опережает даже электронную почту (по данным компании Nielsen Online, 
исследующей онлайн-поведение в 9 странах). По данным той же компании, использование онлайн-сообществ 
растет вдвое более быстрыми темпами, чем любой из четырех других секторов сети Интернет, и в три раза 
быстрее, чем пользование Интернетом в целом. Социальные сети (social networks) привлекают людей, пре-
следующих различные цели: поддержание контакта со старыми знакомыми и поиск новых; поиск работы, 
продвижение своего бизнеса, профессиональное общение; обмен информацией и медиаконтентом с другими 
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пользователями. Аудитория различных социальных сетей сильно отличается друг от друга. Так, пользователей 
в возрасте от 15 до 24 следует искать в сети «Мой мир», от 16 до 34 – в сети «Вконтакте», а от 20 до 53 – в 
сети «Одноклассники». В Беларуси социальные сети стали пользоваться популярностью сравнительно недав-
но, хотя довольно давно распространены за рубежом. Основные дискуссии развиваются около вопроса: чем 
являются социальные сети Интернета для современного человека – злом или благом?

Прежде чем перейти непосредственно к теме работы, мы выяснили, как, в целом, молодежь относится 
к социальным сетям. В исследовании принимало участие 55 человек. Все респонденты являются студентами 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Всего в выборке 23 юноши и 22 девушки. Воз-
раст респондентов от 18 до 22 лет. Проанализировав ответы на вопросы по данной теме, можно прийти к сле-
дующим выводам.

В ходе исследования было выявлено, что только 5 % студентов не являются пользователями социальных 
сетей. Эти данные подтверждают общую статистику о том, что самыми активными пользователями социаль-
ных сетей являются люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Время, ежедневно затрачиваемое студентами на квазиобщение, в среднем составляет около 4 часов. При 
этом более 35 % из них понимают, что тратят на виртуальные контакты слишком много времени, которое они 
могли бы использовать более продуктивно (рисунок 1).

Рисунок 1 – Статистика времени, проводимого в сети Интернет

Основным достоинством общения в социальных сетях 30 % опрошенных назвали возможность обще-
ния со знакомыми, которые находятся на большом расстоянии, и возможность быстрой связи. Около 35 % 
пользователей посещают сети с целью обмена информацией, тем самым удовлетворяя свою потребность в 
получении новых впечатлений. У этих людей, как правило, мало интересных событий в собственной жизни, и 
они компенсируют их недостаток (рисунок 2).

Рисунок 2 – Основные цели использования социальных сетей

Таким образом, зависимость от Интернета является основной проблемой молодого поколения. Для 
большинства социальные сети являются показателями того, что модно, что важно, диктуют и навязывают опре-
деленные ценности.

В настоящее время в Республике Беларусь остро стоит проблема здоровья населения страны. Более 50 % 
подростков и студенческой молодежи имеют отклонения в своем здоровье, позволяющие говорить о хрониче-
ских заболеваниях. Одной из основных причин этого является малоподвижный образ жизни, несоблюдение 
двигательного режима, нарушения здорового образа жизни. Какая же информация по данным вопросам раз-
мещена в Интернете, и какое влияние она имеет на подростков и молодежь? 
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Для выяснения поставленных вопросов был проведен анализ социальной сети «Вконтакте», первого по 
популярности сайта на территории Беларуси. Каждые 4 часа в данной сети появляется около 1 000 сообществ, 
посвященных занятиям спортом и его пропаганде.

На данной основе в опрос были включены вопросы, которые в полной мере могут описать отношение 
человека к занятиям физическими упражнениями. В ходе исследования было выявлено, что 77 % респонден-
тов посещают сеть «Вконтакте» часто и 23 % иногда. Также было выявлено, что социальные сети положи-
тельно влияют на отношение к спорту и физическим упражнениям, это подтвердили 64 % респондентов. Была 
выявлена продолжительность самостоятельных занятий физическими упражнениями у респондентов: 15 % 
занимаются меньше месяца, 79 % несколько месяцев и 6 % занимаются больше года. Это показывает, что у 
большинства испытуемых отношение к спорту уже устойчиво (рисунок 3).

Рисунок 3 – Продолжительность самостоятельных занятий физическими упражнениями у студентов

Причины, по которым испытуемые решили самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 
разделились следующим образом: благодаря социальным сетям – 21 %, по настоянию родителей – 11 % и по 
собственному желанию – 68 % респондентов (рисунок 4).

Рисунок 4 – Причины самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Все 100 % респондентов ответили, что спорт является модным. 
После проведения опроса с респондентами была проведена беседа, в ходе которой было выявлено, что 

социальные сети являются одним из главных механизмов, который мотивирует молодое поколение к спортив-
ной деятельности, так как именно там сейчас идет активная пропаганда здорового образа жизни, предлагаются 
различного рода упражнения для поддержания формы, основы правильного питания. Также в ходе беседы был 
выявлен негативный момент: несколько опрашиваемых столкнулись с «вредными» советами. Особенно часто 
это касается питания (например, диеты, которые впоследствии могут привести к проблемам со здоровьем), а 
также составленных комплексов упражнений.

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что владельцам сайтов необходимо больше 
размещать в сетях научно проверенные методы и способы укрепления здоровья, рекламировать спортивные 
секции и клубы, чтобы сформировать стойкую потребность в занятиях физкультурно-спортивной деятельно-
стью у подростков и молодежи.

1. Эйдман, И. В. Прорыв в будущее: социология интернет-революции / И. В. Эйдман. – М.: О.Г.И., 2007. – 380 с.
2. Семенов, Н. И. Все о социальных сетях. Влияние на человека / Н. И. Семенов // Социальные сети. – [Электрон-

ный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://bibliomaniya.blogspot.ru/2011/06/i.html. – Дата доступа: 23.12.2013.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Заколодная Е.Е., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

На рубеже ХХ–ХХI вв. усложняются социально-культурные процессы, появляются новые проблемы: 
информационные, экологические, цивилизационные, религиозно-этнические, национальные, корпоративно-
сетевые и глобализационные. Многие науки сосредоточены на познании человека, его биосоциальной при-
роды в системе современной культуры. 

XXI в. должен быть веком Человека, иначе человеческая цивилизация погибнет [3]. Гарантом этого 
может стать школа воспитывающая, школа гуманистическая. Наиболее существенные для гуманизации воспи-
тания особенности демократических преобразований связаны со следующими инновационными процессами:

– переориентация целей школы с обучения на воспитание личности;
– забота о полноценном и всестороннем развитии детей в начальной школе;
– дифференциация обучения с учетом потребностей и желания учащихся, учителей и родителей, с уче-

том особенностей детей;
– повышенное педагогическое внимание к интересам детей;
– сочетание внимания к детям с их диагностикой, коррекцией, вариативностью организации жизнедея-

тельности;
– создание условий для саморегуляции и проявления гражданской активности личности на всех ступе-

нях обучения [4, 5].
Почти все концепции воспитания опираются на три философские категории: доброта, истина, красота. 

Так обретается человеческий образ, актуализируется человек. 
Прежде чем перейти к воспитательным технологиям, уместно рассмотреть некоторые педагогические 

мифы, сформировавшиеся в учительской среде в последние десятилетия. О них довольно подробно повествует 
в сборнике «Цели образования и право на образование» А.В. Гладкий.

Первый миф связан с той исключительной ролью, которую в современном мире играет техника. Она в 
наше время заняла в жизни людей то место, которое раньше занимала религия. Прежде считалось, что главная 
цель образования – облагородить личность и приобщить ее к духовному наследию предков. Теперь на образо-
вание, в большинстве стран, смотрят как на отрасль промышленности, продукция которой – квалифицирован-
ная рабочая сила, а с точки зрения отдельного человека или семьи – как на способ вложения капитала, кото-
рый в будущем должен приносить доход. Возник миф о всесилии методики. Сейчас принято считать, что все 
главные проблемы образования – это проблемы методики и технологии: если разработать хорошую методику 
и дать учителю технологию, то хорошие результаты вроде бы гарантированы. Стали прямо говорить о «вос-
питательных и образовательных технологиях», которые можно даже запатентовать, как какую-нибудь техноло-
гию обработки металла. И даже воспитание нередко представляют как «формирование личности с заданными 
качествами», подобно тому, как токарь вытачивает деталь заданных размеров и формы. Учитель уподобляется 
рабочему у конвейера. Это означает подавление индивидуальных особенностей ребенка, подавление любозна-
тельности, таланта. Отношения между педагогом и ребенком теряют черты человеческих отношений и стано-
вятся похожими на отношения между инструментом и материалом. Последствия распространения этого мифа 
очевидны: примитивизация и обесчеловечивание образования. 

Второй опасный миф – об особой культуре подростков, равноправной с культурой взрослых. В офици-
альных документах сейчас нередко говорят о том, что школа оказывает «образовательные услуги». В таком 
случае можно утверждать, что учитель имеет не больше прав прививать ребенку свои взгляды, понятия и вку-
сы, чем, допустим, продавец. И учитель на самом деле перестает на это претендовать. В то же время заметно 
ослабевает авторитет родителей. Потеря уверенности ведет к тому, что дети видят слабость своих родителей 
и учителей и перестают их уважать. Когда авторитет родителей и учителей ослабевает, дети ищут себе другие 
авторитеты. Молодежные вкусы и увлечения возникают и развиваются не спонтанно. Они формируются, на-
саждаются и культивируются сознательно и планомерно: их навязывают молодежи люди, преследующие одну 
цель – цель наживы. 

Третий миф – о всесилии денег. В США на образование тратится в несколько раз больше средств, чем в 
России. Однако американские специалисты признают, что качество образования у них хуже, чем у нас. Эконо-
мические проблемы – не главные в образовании.

Четвертый миф – о «педагогах-новаторах», появившийся еще до перестройки. Это советский вариант 
педагогических технологий. Даже в публикациях талантливого педагога В.Ф. Шаталова, прослеживаются тех-
нократизм, механическое заучивание и тоталитарное мышление. 
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Пятый миф – о золотом веке образования, наступившем, якобы, в наши дни на Западе. Восхваление за-
падного принимает не менее уродливые формы, чем «борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед 
иностранщиной» в последние годы жизни Сталина.

Но самый опасный, по мнению А.В. Гладкого, миф – о благодетельном рынке, который расставит все по 
местам и положит конец спорам, какое образование хорошее и какое – плохое. Этот миф основан на преуве-
личении роли экономики в жизни общества, которое привело К. Маркса к убеждению, что вся духовная жизнь 
человечества и все общественные установления представляют собой не более чем надстройку над способом 
организации производства. В действительности же экономика при своей жизненной важности есть только одна 
из сторон жизни людей, а рынок есть способ регулирования экономики. Другие стороны человеческой жизни 
ему не подвластны. В частности, образование так же не может регулироваться рынком, как не могут и не долж-
ны им регулироваться религия, нравственность, искусство.

Исходя из изложенного выше, будет нелегко говорить о технологии гуманистического воспитания, ибо 
понятия «технология» и «гуманизм», хотя и используются сейчас видными педагогами, по сути своей несо-
вместимы.

Отношение к ребенку как субъекту жизнедеятельности и педагогического взаимодействия требует из-
менения традиционной системы методов воспитания. Е.В. Бондаревская считает, что необходим переход от их 
разработки как способов организации деятельности и педагогического воздействия на сознание и поведение 
личности (что ведет к неразличению понятий «методы» и «средства» воспитания) к пониманию движущих 
сил, мотивов воспитания [1, 2].

Культура речи, культура общения и поведения тесно связаны. Нередко в наших отношениях слово вос-
принимается наравне с поступком. Часто именно слово, бесконтрольность в выражениях своих эмоций приво-
дят к серьезным конфликтам и распаду отношений. Мы можем одного и того же человека осуждать за бесприн-
ципность, поощрять за доброту и возмущаться бесчувственностью по отношению к близким людям. Потому 
что добрым нельзя быть вообще, так же как отважным и великодушным, можно только в определенной ситуа-
ции и по отношению к конкретным людям. 

Теперь рассмотрим подходы в воспитании.
Личностный (индивидуальный) подход в воспитании – отношение педагога к воспитаннику как лич-

ности, как ответственному субъекту собственного развития. Он представляет собой базовую ценностную ори-
ентацию педагогов на личность, ее индивидуальность, творческий потенциал ребенка, которая и определяет 
стратегию взаимодействия. В основе личностного подхода лежит глубокое знание ребенка, его врожденных 
свойств и возможностей, способности к саморазвитию, знание того, как его воспринимают другие и как он вос-
принимает себя сам. В воспитательный процесс включаются, специально рассчитанные на личность ребенка 
ситуации, помогающие ему реализовать себя в рамках школы.

Деятельностный подход в воспитании придает первостепенную роль тем видам деятельности, которые 
способствуют развитию личности. Он привел к разработке новой системы воспитания, основанной на идее 
единства сознания и деятельности.

Личностно-деятельностный подход к воспитанию означает, что школа должна обеспечить деятельность 
человека, становление личности.

Творческий подход ставит во главу угла творчество педагога и ребенка в процессе воспитания.
Событийный подход тоже следует рассматривать как один из аспектов деятельностного подхода. Смысл 

его в том, чтобы превратить то или иное планируемое мероприятие в увлекательное для всего коллектива дело, 
оставить яркий след в памяти его участников.

Дифференцированный подход в сфере воспитания – это учет индивидуальных интересов детей, их «ли-
дерских» возможностей, способностей к реализации организаторских функций в коллективе.

Ценностный (аксиологический) подход ставит главной задачей воспитания освоение ценностей обще-
человеческой культуры – духовной и материальной.

Средовой подход проник в педагогику в последние годы. Хотя сама идея средового подхода не нова. 
Еще К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, а на Западе Дж. Дьюи считали необходимым учитывать и по мере возмож-
ности использовать среду в педагогическом процессе. Его смысл – включение школы в среду с педагогически 
целесообразной позиции и включение среды в школу. Средовой подход в воспитании – это интеграция влияний 
всех воспитательных инструментов общества в рамках окружающей среды, в результате чего может появиться 
региональная воспитательная система.

Дихотомический подход имеет свои корни в греческом слове «дихотомия», что означает последователь-
ное деление целого на части. Мысль о необходимости его использования в управлении воспитательным про-
цессом начала осознаваться педагогами только в последнее время, хотя отдельные идеи дихотомии встречались 
в педагогике давно: событийность и повседневность, эмоциональность и рассудочность, поощрение и наказа-
ние и др. А.С. Макаренко, например, сочетал любовь и суровость по отношению к ребенку. Он утверждал, что 
ребенок, как и растение, требует не только подкормки, но и обрезки колючек и засохших листьев. Надо быть 
тонким педагогом, чтобы уловить эту меру, управляя процессом воспитания [4, 5].
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Педагогика – наука о мере. Видимо, задача педагогов – выявить эту меру, чтобы эффективно реализовать 
ее в рамках воспитательной системы с учетом ее своеобразия.

Ориентация на максимальное благополучие личности ребенка в школе, семье, неформальных группах 
определяет следующие условия гуманистического воспитания, сформулированные Е.В. Бондаревской:

– единство воспитания и жизни детей, организация воспитания не как совокупности мероприятий, а как 
целостной системы творческой жизнедеятельности детей и взрослых в школе, семье, социуме;

– открытость воспитательной системы окружающему социуму, участие многих людей в охране и соци-
альной защите детей, заботе о материальном и духовном обогащении их деятельности;

– нерегламентированное содержание воспитания, насыщение его реальными проблемами детской жиз-
ни, использование жизненных и воспитательных ситуаций для проживания детьми нравственно-ценных эмо-
циональных состояний; приобретение опыта принятия решений, выбор поступка, рефлексия по поводу совер-
шенного, включение в процессы самовоспитания и т. п.;

– педагогическое сотрудничество с детскими неформальными объединениями и новыми общественны-
ми организациями;

– объединение воспитательных усилий школы и семьи, признание за семьей основного института со-
циализации личности.

Именно школа может создать ту модель гуманистических отношений, вне которых не может быть пол-
ноценного развития человека. Для этого необходимо:

– укрепление связей не только между представителями разного возраста, но и между поколениями;
– выход за рамки узкого ролевого общения «учитель – ученик», «педагог – родитель»;
– соблюдение «золотого правила нравственности»: «относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они 

относились к тебе»;
– овладение гуманистическим способом освоения мира, умением во всем увидеть человека – его труд, 

отношение к другому человеку, надежды и тревоги, прошлое и будущее;
– воспитание уважения и терпимости к другим взглядам, вере, культуре; сознательное воспитание в себе 

доброжелательности и миролюбия; отказ от успеха за счет других людей;
– введение в школьную жизнь элементов практической конфликтологии как инструмента разрешения 

противоречий, как средства гуманизации человеческих отношений.

1. Бондаревская, Е. В. Педагогика: личность в гуманитарных теориях и системах воспитания / Е. В. Бондаревская, 
С. В. Кульневич. – М.; Ростов н/Д: Учитель, 1999. – 558 с.

2. Бондаревская, Е. В. Феноменологический анализ современных концепций воспитания / Е. В. Бондаревская // Те-
оретико-методологические проблемы современного воспитания: сб. науч. тр.; под ред. Н. К. Сергеева, Н. М. Борытко. – 
Волгоград: Перемена, 2004. – С. 3–16.

3. Мамардашвили, М. К. Проблема человека в философии / М. К. Мамардашвили // О человеческом в человеке. – 
М., 1991.

4. Селиванова, Н. Л. Воспитание в современной школе: от теории к практике / Н. Л. Селиванова. – М.: УРАО ИТИП, 
2010. – 168 с. 

5. Управление в сфере воспитания: генезис идей, теория и практика: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Тверь, 
21–23 ноября 2012 г.) / под общ. ред. Н. А. Барановой. – Тверь: Виарт, 2012. – 250 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ УСПЕШНУЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ УВО 

Заколодная Н.Д., Кулик Н.А., Капуста Г.Г.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Любая профессия характеризуется как наличием определенных способностей, так и проявлением кон-
кретных чувств и мыслей. Чем продолжительнее занимается человек каким-либо видом деятельности, тем 
ярче проявляется в нем профессиональный отпечаток. Специфика педагогической деятельности учителя за-
ключается в активной умственной деятельности и постоянном напряжении нервной системы. 

Учитель призван не только преподавать ученикам определенную учебную дисциплину, но и управлять 
процессом развития и формирования личности ученика, что возможно только при обладании высоким уровнем 
профессионализма [1].
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Термин «образование» имеет корень «образ». Имеется в виду, что преподаватель, создавая свой имидж 
(образ, образец), использует его для эффективного взаимодействия с аудиторией и тем самым осуществляет 
образовательный процесс. 

В индивидуальный имидж преподавателя входят индивидуально-личностные характеристики, физиче-
ские данные, установки преподавателя, самооценка, а также внешний вид. 

Профессиональный имидж преподавателя – это определенная роль, которую конструирует сам педагог 
и дополняет индивидуальным стилем взаимодействия со студентами, коллегами, администрацией и обще-
ством [2]. 

Изначально, как правило, внешний вид преподавателя может создать рабочее или нерабочее настроение 
на уроке, способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчать или затруднять педагогическое 
общение. А если учитель к тому же богат эмоционально, владеет приемами вербального и невербального 
проявления чувств и целенаправленно их применяет, значит, он способен оживить урок и сделать его экс-
прессивным.

Как бы ни был профессионально подготовлен преподаватель, ему необходимо постоянно улучшать и 
развивать свои личностные качества, создавая, таким образом, собственный имидж. Именно поэтому исследо-
вания на данную тематику актуальны и заслуживают должного внимания [2, 3].

Несомненно, что для выработки педагогического мастерства учитель должен обладать определенными 
природными задатками: внешним обаянием, хорошим голосом, слухом, артистическими данными и т. д. одна-
ко большую роль играют и приобретенные качества. 

Для изучения требований, предъявляемых студентами к имиджу преподавателя УВО, нами было про-
ведено исследование, в котором приняли участие 411 студентов Белорусского государственного университета 
физической культуры, обучающихся на 2–3-м курсах дневной формы получения образования. Среди них 106 
студентов факультета МВС, 133 студента факультета СИиЕ, 97 студентов факультета ОФКиТ, а также 75 сту-
дентов различных факультетов заочной формы получения образования. Опрос проходил в виде анкетирования 
в период с октября по декабрь 2013 г.

Целью данного исследования явилось определение наиболее важных профессионально значимых и лич-
ностных качеств преподавателя УВО.

Анализ результатов исследования показал, что по многим вопросам мнения студентов совпадают не-
зависимо от факультета и формы получения образования. По их мнению, главными деловыми качествами 
преподавателей являются: знание предмета, профессионализм, доступность объяснения, объективность, тре-
бовательность, пунктуальность, ответственность, эрудиция, чувство юмора, богатый жизненный опыт, поря-
дочность, интеллигентность, приятная внешность, уверенность.

Высоко ценятся следующие умения преподавателей: приводить примеры из жизни и спорта, связывать 
теорию с практикой, выслушивать, находить индивидуальный подход, заинтересовывать и владеть аудиторией, 
преподносить себя, ценить время. Это отмечают 74 % респондентов.

При определении наиболее значимых индивидуально-личностных характеристик преподавателя в пер-
вую очередь отмечают: доброжелательность, самообладание, бесконфликтность, обаяние, оптимизм, самокри-
тичность, эмоциональность (62 %). 

Большинство опрошенных (90 %) считают, что в деятельности педагога недопустимо проявление сле-
дующих личностных качеств: грубости, хамства, вспыльчивости, конфликтности, необъективности, высоко-
мерия, неадекватности, зависимости от настроения, агрессивности, злопамятности, равнодушия, неуважения, 
непринятия чужой точки зрения.

Также в каждой группе опрашиваемых различное количество студентов (от 3 до 7 %) отмечали такие 
недопустимые личностные характеристики как: нечестность, продажность, лицемерие, негибкость, слабоха-
рактерность, беспринципность, занудство, монотонность, низкая самооценка, уверенность в том, что его пред-
мет самый важный, заигрывание со студентами или выделение «любимчиков», дискриминация студентов по 
половому и национальному признаку.

Полученные нами данные не противоречат результатам исследований, проводимых ранее на данную 
тематику и описанных в литературе. Однако есть и специфические для данного вуза особенности. Более 30 % 
отмечают, что преподавателям не следует распространяться о своей личной жизни, если приводимые примеры 
не имеют отношения к изучаемому материалу. Сравнивание преподавателем студентов со своими успешными 
родственниками и знакомыми является раздражающим фактором, ухудшающим взаимопонимание на учебных 
занятиях. Также студенты считают, что преподаватель не должен рассуждать о спорте, если он им никогда не 
занимался.

Согласно результатам нашего исследования (таблица), внешний вид преподавателя важен для 97 % сту-
дентов. 

Как оказалось, студенты дневной формы получения образования в первую очередь ценят личностные 
качества преподавателя, а затем деловые (86/14,6 %). У студентов заочной формы получения образования по 
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этому вопросу мнения разделились (48/52 %), вероятно потому, что весьма широк возрастной диапазон обуча-
ющихся – от 20 до 40 лет.

Таблица – Оценка студентами важности основных составляющих имиджа преподавателя УВО.

Дневная форма получения образования Заочная форма получения образования 
(различные факультеты)Факультет ОФКиТ СИиЕ МВС

Качества личности 
преподавателя 83 % 90 % 85 % 48 %

Деловые качества
преподавателя 19 % 10 % 15 % 52 %

Внешний
вид преподавателя 99 % 96 % 97 % 96 %

Имидж преподавателя контролируется как им самим, так и общественностью в соответствии с требова-
ниями профессии. 

Преподаватель обязательно должен быть профессионалом, но не в меньшей степени на процесс продук-
тивного взаимодействия в УВО влияет его индивидуальный имидж. Успешность образовательного процесса 
напрямую зависит от построения эффективного взаимодействия студентов и преподавателей, чьи взаимоотно-
шения следует выводить на уровень взаимного уважения, доверия и партнерства. Формальное отношение друг 
к другу в образовательном взаимодействии необходимо исключать. 

1. Бодалев, А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. – М.: Педагогика, 1983.
2. Калюжный, А. А. Психология формирования имиджа учителя / А. А. Калюжный. – М.: Гуманитарный издатель-

ский центр ВЛАДОС, 2004. – 222 с.
3. Калюжный, А. А. Особенности построения профессионального имиджа / А. А. Калюжный // Вестник Государ-

ственного университета управления. – Серия Социология и управление персоналом. – № 3 (19). – М.: ГУУ, 2006. – С. 59–63.

ГЕНДЕР: МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ (ТЕЗИСЫ)

Зацаренская Л.Н.,
Ростовский государственный университет путей сообщения,
Российская Федерация

Этимологически понятие «гендер» восходит к латинскому термину генус – род, англ. – гендер.
В исследованиях это понятие определяют как социальный пол в отличие от понятия «секс» – биологи-

ческий пол.
Такое относительно условное разделение удобно для общего подхода к пониманию сущности этого фе-

номена.
Гендер в большинстве исследований определяется как социокультурное явление, социальный пол, де-

терминирующий поведение человека в обществе и то, как индивид и его поведение воспринимается и оцени-
вается в обществе.

В гендерном разделении на мужчин и женщин, на наш взгляд, смыкается, концентрируется социальное и 
биофизиологическое, генетическое изначально. Врожденные особенности предопределяют меру присутствия 
в индивиде мужского и женского начала. Гормоны, хромосомы, их соотношение, то есть генетика, и служат 
той основой, которая в последующем и определяет вектор дальнейшего развития индивида, его социализацию 
и идентификацию в том или ином социуме, в социокультурных условиях.

В реальности различия, дифференциация, разделение по половому признаку мужчин и женщин доста-
точно сложны, полны тонкостей и нюансов. На практике мы встречаемся со случаями, когда у мужчин в той 
или иной степени имеются женские признаки (женоподобие), а у женщин мужские (мужеподобие), что обна-
руживается визуально (конституция, телосложение) и иными признаками (голос, эмоции, психология). В экс-
тремальных случаях это сопровождается проблемами как для индивида, так и его восприятия окружающими, 
что может выражаться также в стремлении к изменению пола с соответствующими морально-этическими, 
психологическими переживаниями и перипетиями драматического характера.

Следовательно, гендер – это биосоциальный феномен, включающий в себя некоторую врожденную дан-
ность и широкое поле социокультурных условий, в которых происходит усвоение полоролевых функций в 
качестве мужчины или женщины.
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В этом процессе очень значительна роль социализации. Гендерная социализация – это полоролевая со-
циализация усвоения индивидом культурной системы того общества, в котором он живет, его традиций, опыта, 
обычаев, менталитета.

Это взаимосвязанный двусторонний процесс взаимодействия индивида и общества, в ходе которого осу-
ществляется дальнейшая дифференциация полов, их утверждение.

Очевидно, что занятия физической культурой и спортом, как мужчин, так и женщин, являются важ-
ной составляющей социализации со свойственными ей известными сложностями, противоречиями и про-
блемами.

Гендерность как явление охватывает все сферы человеческой деятельности. Физическая культура и 
спорт в этом смысле не исключение, а, напротив, особенно показательны и значимы, ибо именно в занятиях 
физкультурой и спортом особенно ярко проявляется мужское и женское начало индивида.

Во многих видах деятельности половые различия могут не иметь особого значения. В физической куль-
туре и в спорте иная ситуация. Исторически произошло разделение на мужские и женские виды спорта (секс-
биофизиологические, анатомические, психологические особенности), телесность предопределили преимуще-
ственные предпочтения мужчин и женщин тем или иным видам спорта.

На различных этапах исторического развития женщинам приходилось вести борьбу неравноправного 
доступа к участию в занятиях физической культурой и спортом. При этом эта борьба сопровождалась дис-
криминацией женщин в повседневной практике и на уровне практики, и на уровне олимпийского движения: 
секс-контроль, хромосомное тестирование, физическое медицинское обследование и другие меры, которые 
в большинстве случаев ущемляли интересы женщин. Несмотря на то, что монополия мужчин в этой сфере 
преодолена, решение всех проблем, связанных с гендерным подходом, вопрос равноправия женщин стоит по-
прежнему достаточно остро.

В то же время на волне мощного и массового прорыва женщин в физкультурное и спортивное движение 
появились новые проблемы. Они связаны с вторжением женщин в традиционно сугубо мужские виды спорта 
(бокс, борьба, тяжелая атлетика, хоккей, футбол и т. д.).

Конечно, было бы идеальным, если бы женщины занимались именно женскими видами физической 
культуры и спорта – художественной гимнастикой, фитнесом, аэробикой, синхронным плаванием и т. п., 
а мужчины – мужскими видами. Но жизненная реальность иная.

В связи с этим перед практиками и учеными со всей остротой встали проблемы биофизиологического, 
педагогического, методического свойства: в какой мере физическая активность и спортивные занятия женщин 
влияют на женственность, на репродуктивную функцию, на здоровье женщины.

Перед ведущими специалистами медицинской, педагогической, спортивной сферы стоят задачи, кото-
рые требуют тщательного теоретического исследования и практического применения:

– определение совокупных показателей состояния здоровья женщины на всех этапах занятий физкуль-
турой и спортом;

– определение физических и психологических нагрузок, их объем, продолжительность и интенсивность 
на групповом и индивидуальном уровне.

– содержание и характер информационно-образовательных, педагогических воздействий (теоретиче-
ские лекции, курсы, семинары, литература и т. п.)

– нахождение способов, методов контроля и регулирования физкультурно-спортивного процесса.
Гендерный подход позволяет также выявить и осмыслить более общие аспекты, направления, которыми 

необходимо заниматься:
– соотносятся ли спортивные интересы женщин с той социальной ролью, которую они призваны реали-

зовать в обществе;
– согласуются ли физкультурная, и спортивная деятельность с женской физиологией и психикой, с по-

нятием женщины, принятом в нашем обществе;
– останется ли женщина и после занятий спортом здоровой, способной к созданию семьи, рождению 

детей;
– будет ли женщина счастлива после завершения спортивной карьеры.
Научное обоснование этих жизненно важных положений требует комплексного подхода по таким на-

правлениям:
– изучение влияния на женский организм интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок, 

разработка научно-методических основ их оптимизации без угрозы для здоровья;
– определение социально-психологических основ женского спорта;
Повышенное внимание к обозначенным проблемам в наше время актуализируется ростом масштабов 

принятых в нашей стране мер по популяризации занятий физкультурой и спортом: строительство спортив-
ных комплексов и сооружений, универсиады, мировые и общенациональные первенства, Олимпийские игры и 
иные факты и события, которые последуют в ближайшие годы и в перспективе.
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ФАКТОРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Земба Е.А.,
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнёва,
Российская Федерация

О здоровье много говорят, но человек сам творец своего здоровья. Лучше с раннего возраста вести ак-
тивный и здоровый образ жизни, закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной 
и общественной гигиены – словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья человека. 

Здоровый образ жизни – это комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающих гармоничное 
развитие и укрепление здоровья, повышение работоспособности людей, продление их творческого долголетия. 

Основные элементы здорового образа жизни – плодотворная трудовая деятельность, оптимальный дви-
гательный режим, личная гигиена, рациональное питание, отказ от вредных привычек, закаливание. 

На здоровье человека оказывают влияние и биологические, и социальные факторы, ведущую роль среди 
которых играет труд. Труд – непременное и естественное условие жизни, без которого не был бы возможен 
обмен между человеком и природой, т. е. не была бы возможна сама человеческая жизнь. 

Конституция в нашей стране гарантирует всем гражданам право на труд, который является необходи-
мым условием развития, духовного совершенствования и материального благополучия человека и его семьи. 
Труд дает человеку радость творчества, самоутверждение, воспитывает в нем целеустремленность, упорство, 
сознательное отношение к окружающему миру и т. д. Захватывающая работа увлекает и доставляет истинное 
наслаждение, отодвигает усталость, является прочной основой физического и психического здоровья. 

Активный, целеустремленный человек не позволяет душе и телу лениться, надолго сохраняет молодость 
и бодрость, продолжая и в преклонные годы созидательную творческую деятельность [4]. 

В представлении большинства людей здоровье связано с ощущением радости жизни, активной деятель-
ностью в труде и быту. Именно поэтому к нему нужно относятся как к самой большой ценности. Здоровый 
человек отличается гармоническим взаимодействием всех систем организма, относительно легким приспосо-
блением к меняющимся условиям внешней среды, большой сопротивляемостью к разнообразным раздражите-
лям [5]. 

Движения, потребность в которых обусловлена закономерностями роста организма, – непременное ус-
ловие нормального развития, укрепления здоровья, формирования правильной осанки и овладения основны-
ми двигательными навыками. Древнегреческий философ Плутарх назвал движения «кладовой жизни». «Без 
движения жизнь – только летаргический сон», подметил французский мыслитель и педагог Ж.-Ж. Руссо [3]. 

Человек создан природой для физической активности, к ней прекрасно приспособлены все его органы и 
системы организма. Более половины веса тела составляет двигательный аппарат: скелет и мышцы. Двигатель-
ная активность в буквальном смысле управляет ростом, развитием, обновлением нашего организма. 

В мышечной активности таится великий жизненный смысл. Выполняя мышечную работу организм не 
только тратит энергию, но и восполняет эти затраты, стремится накопить энергетических веществ больше, чем 
израсходовал. Если бы не работа мышц, обменные процессы резко бы затормозились, энергия не накаплива-
лась, живое вещество в клетках мозга и тела не создавалось, т. е. процесс роста и развития организма остано-
вился бы. Невозможным стало бы и поддержание оптимального уровня деятельности всех органов и систем, и 
в первую очередь – защищающих человека от болезней [4]. 

Дефицит движений ведет к печальным последствиям. Ослабляется мускулатура (прежде всего мышца 
сердца), развиваются тучность, ожирение, снижаются общий тонус организма, физическая и умственная рабо-
тоспособность, существенно возрастает вероятность развития болезней нервной системы, сердца и сосудов, 
нарушения обмена веществ. 

Недостаток движений отрицательно сказывается на здоровье человека. Регулярные занятия физически-
ми упражнениями и спортом, утренняя зарядка, физкультминутки, прогулки, туризм и призваны компенсиро-
вать двигательное голодание, то есть гиподинамию [3]. 

Реализация двигательного режима требует ежедневной организации двигательной деятельности в объеме 
1,3–1,8 ч в день. При этом динамический компонент составит 14–17% в день. За счет повышения интенсивности 
двигательной активности можно сократить ее продолжительность. Так, двухчасовую прогулку со скоростью 
4,5 км/ч заменит 15-минутный бег со скоростью 10 км/ч или 30 мин игры в баскетбол. В качестве компонента 
двигательной активности не следует забывать и столь популярные у молодежи танцы. Их высокий эмоциональ-
ный эффект сопряжен и с хорошим функциональным воздействием (пульсовый режим – 120–140 уд/мин) [1]. 

Человек всегда должен стремиться к развитию таких физических качеств, как гибкость, ловкость, сила, 
быстрота и выносливость. У каждого из нас множество дел, которые требуют физических усилий, надежной 
закалки. 

При составлении распорядка дня особенно важно определить сроки и продолжительность активного и 
пассивного отдыха. Определенное время отводить оздоровительным занятиям или тренировкам. В процессе 
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систематических занятий физическими упражнениями не только укрепляется здоровье, но и улучшаются само-
чувствие и настроение, появляется чувство бодрости, жизнерадостности. 

В нашей стране постоянно растет число поклонников оздоровительного бега, ритмической гимнастики, 
лыжного, велосипедного и гиревого спорта, плавания, ходьбы, туризма, других форм массовой физкультуры. 

Положительное воздействие физических упражнений на организм существенно усиливается, если за-
ниматься ими на природе. Природа – это и солнце, и воздух, и вода, и окружающая среда, сама по себе поло-
жительно воздействующая на эмоции и психику человека. Красота природы, ее разнообразие, вечные ритмы 
движения и обновления – все это дает не только хороший эмоциональный заряд, но и успокаивает, приводит 
в равновесие, помогает подняться выше обыденных трудностей и мелочей, задуматься о непреходящих цен-
ностях жизни, о ритмах нашего человеческого движения и обновления [4]. 

Важный элемент здорового образа жизни – личная гигиена. Она включает в себя рациональный суточ-
ный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое значение имеет режим дня. При правильном и 
строгом его соблюдении вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, 
создает наилучшие условия для работы и восстановления, тем самым способствует укреплению здоровья и 
повышению производительности труда [3]. 

Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные различия людей не позволяют рекомен-
довать один вариант суточного режима для всех. Однако его основные положения должны соблюдаться всеми: 
выполнение различных видов деятельности в строго определенное время, правильное чередование работы и 
отдыха, регулярное питание. Особое внимание нужно уделять полноценному сну, основному и ничем не за-
менимому виду отдыха. Постоянное недосыпание опасно тем, что может вызвать истощение нервной системы, 
ослабление защитных сил организма, снижение работоспособности, ухудшение самочувствия. 

Непременное слагаемое здоровья – рациональное питание. Рациональное питание (от латинского слова 
rationalis – разумный) – это физиологически полноценное питание здорового человека с учетом его пола, воз-
раста, характера труда, климатических условий обитания. Определенные коррективы в питание людей вносят 
традиции, религиозные воззрения, уровень культуры и другие факторы. 

Рациональное питание способствует сохранению здоровья, хорошей физической и умственной работо-
способности, высокой сопротивляемости организма к воздействию вредных факторов окружающей среды и 
активному долголетию. С помощью рационального питания можно перестроить даже поведение человека и его 
запросы. Например, неправильное, нерациональное питание может способствовать усилению психической ре-
активности человека: возбуждающее действие оказывают кофе, крепкий чай, жареные блюда, особенно жирные 
сорта мяса, птицы, рыбы. Напротив, повышенное потребление овощей, фруктов, ягод, хлеба из низких сортов 
муки, творога, кисломолочных продуктов способствует снижению нейроэмоциональной возбудимости [2]. 

Негативное влияние на организм оказывает как избыточное, так и недостаточное питание. При чрезмер-
ном питании в значительной мере увеличивается масса тела, что может привести к ожирению, а в конечном 
счете, к различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, диабету, нарушениям обмена веществ и т. д. 
При недостаточном питании человек резко худеет, ухудшается его самочувствие, падает работоспособность, 
снижается иммунитет. 

Поэтому очень важно соблюдать правила рационального, сбалансированного и полноценного питания. 
Для многих из нас переедание – такое же зло, как дефицит движений, излишний тепловой комфорт. При 

этом вес тела начинает увеличиваться за счет отложения жира в области живота, груди, шеи, бедер. Полнота 
мешает двигаться, отрицательно сказывается на выносливости. Народная мудрость гласит: «Толстеть – значит 
стареть» [4]. 

Отказ от вредных привычек (алкоголь, табак, наркотики) – также непременное условие здорового образа 
жизни. В этих злостных разрушителях здоровья кроется причина многих опасных заболеваний, резко сокраща-
ющих продолжительность жизни [3]. 

Вредные привычки – большое социальное зло. Основоположник научной педагогики в России 
К.Д. Ушинский в свое время с горечью констатировал: «Сколько превосходных начинаний и даже отличных 
людей пало под бременем дурных привычек». Эти слова актуальны и на сегодняшний день. К полному отказу 
от всего, что наносит непоправимый ущерб организму, – вот к чему должен стремиться каждый здравомысля-
щий человек. 

Мощное оздоровительное средство – закаливание. С его помощью можно избежать многих болезней, 
продлить жизнь и на долгие годы сохранить трудоспособность, умение радоваться жизни. Особенно велика 
роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Закаливание оказывает общеукрепляющее дей-
ствие на организм, повышает тонус центральной нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует 
обмен веществ. 

Сущность закаливания заключается в тренировке терморегуляторного аппарата, повышении устойчиво-
сти организма к холоду, солнечной радиации, жаре [4].

Закаливание холодом благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, дыхание, улуч-
шает обмен веществ, повышает общий тонус организма, нормализует работу выделительных органов. Холод 
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не только закаляет тело и просветляет голову, но и способствует развитию организма (особенно в раннем дет-
ском возрасте), воспитывает способность активно преодолевать дискомфорт. Одним словом, нашему здоровью 
полезен русский холод. 

В современных условиях значение закаливания все более возрастает. Миллионы людей эффективно ис-
пользуют различные закаливающие средства. Можно лишь приветствовать то, что в нашей стране все больше 
появляется школ закаливания, где наряду с воздушными, водными и солнечными процедурами активно ис-
пользуются в оздоровительных целях многообразные средства физической культуры [3]. 

Таковы основные слагаемые здоровья. Внедрение их в повседневную жизнь российских граждан требу-
ет комплексного подхода, целенаправленной деятельности в самых различных направлениях. Однако и сами 
мы не должны выступать в роли равнодушных созерцателей. Нужно помнить, что здоровый образ жизни по-
зволяет в значительной мере раскрыть те ценные качества личности, которые столь необходимы в условиях 
современного динамического развития. Это, прежде всего, высокая умственная и физическая работоспособ-
ность, социальная активность, творческое долголетие. 

Важнейшее условие формирования здорового образа жизни – рациональное использование свободного 
времени. Оно должно быть посвящено занятию любимым делом, посещению музеев, театров, выставок, дру-
гих культурных мероприятий. И конечно, физической культуре и спорту, роль и значение, которых для укре-
пления здоровья, повышения работоспособности трудно переоценить [5]. 

Сознательное и ответственное отношение к здоровью как к общественному достоянию должно стать 
нормой жизни и поведения всех российских граждан. Повсеместное утверждение здорового образа жизни – 
дело общегосударственной значимости, всенародное, и в то же время оно касается каждого из нас. 

1. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учеб. пособие / М. Я. Виленский, 
А. Г. Горшков. – М.: КНОРУС, 2012.

2. Конева, Е. В. Физическая культура: учеб. пособие / Е. В. Конева. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 
3. Лаптев, А. П. Закаливайтесь на здоровье / А. П. Лаптев. – М.: Медицина, 1991.
4. Макаренко, Л. П. Плавайте на здоровье / Л. П. Макаренко. – М.: Физкультура и спорт, 1988. 
5. Яшин, В. Н. ОБЖ: Здоровый образ жизни: учеб. пособие / В. Н. Яшин. – 3-е изд., перераб. – М.: Наука, 2011.

ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ И 
ПСИХОМОТОРНЫХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Зенкова Т.А.,
Ростовский государственный университет путей сообщения,
Российская Федерация

Введение. В современных условиях внедрения новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов ВПО, предъявляющих повышенные требования к формированию профессионально-ориентирован-
ной подготовки специалистов, необходимо пересмотреть и некоторые положения организации физического 
воспитания студентов. Новый подход к организации физического воспитания в высших учебных заведениях 
должен опираться на новые технологии преподавания, обеспечивающие физическую и психофизиологиче-
скую готовность выпускников к предстоящей профессиональной деятельности [1, 2, 3].

Областью профессиональной деятельности специалистов готовящихся по образовательным стандартам 
железнодорожных специальностей, являются технология, организация, планирование и управление техниче-
ской и коммерческой эксплуатацией железнодорожного транспорта; организация рационального взаимодей-
ствия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему, на основе принципов логистики и со-
блюдения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также процессы 
управления организациями различных организационно-правовых форм и процессы государственного и муни-
ципального управления.

Повышающиеся запросы со стороны общества и государства к работникам этой отрасли, связанные со 
значительным увеличением объема перевозок на железнодорожном транспорте и увеличением в связи с этим 
интенсификации их труда, влекут за собой необходимость совершенствования системы подготовки специали-
стов на основе обеспечения оптимального уровня их работоспособности при реализации необходимых про-
фессиональных компетенций [4, 5].

Труд специалиста системы управления перевозками порой сопровождается значительным психологи-
ческим напряжением (стрессом). Стрессы отрицательно влияют на работоспособность, приводят к ошибкам, 
конфликтным ситуациям, отрицательно сказываются на состоянии здоровья специалистов, ведут к заболева-
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ниям сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. В связи с этим для инженера системы управления 
перевозками большое значение имеет эмоциональная устойчивость и способность сохранить высокую трудо-
способность в различных стрессовых ситуациях без отрицательных последствий для себя.

Актуальность. Данные, имеющиеся в специальной литературе, а также материалы, полученные в социо-
логическом опросе и экспериментальном исследовании, позволили сделать заключение о том, что успешность 
производственной деятельности инженеров системы управления перевозками на железнодорожном транспор-
те обусловлена не только уровнем общей физической работоспособности, но и определенным, достаточно вы-
соким уровнем развития специальных профессиональных физических и психомоторных способностей.

Методика. Для уточнения особенностей формирования уровня физической подготовленности студен-
тов была изучена динамика развития основных общефизических и профессионально значимых двигательных 
способностей студентов факультета «Управление процессами перевозок» в течение всего периода их обуче-
ния в вузе. Студенты занимались в соответствии с учебным планом по программе дисциплины «Физическая 
культура» с общим объемом 408 часов, по 2 аудиторных занятия (4 часа) в неделю на 1–2-м курсах, по 1 ауди-
торному занятию (2 часа) в неделю на 3–4-м курсах. Объем и характер нагрузки выполнялся в соответствии с 
утвержденной рабочей программой. Оценка динамики основных двигательных возможностей осуществлялась 
на основе сдачи контрольных нормативов студентами-юношами факультета «Управление процессами перевоз-
ок» РГУПС за период с 2007 по 2011 годы.

Результаты и их обсуждение. Статистические материалы динамики обобщенных показателей развития 
основных физических способностей студентов 1–4-го курса, представленные в таблице, свидетельствуют о 
том, что используемая программа по физическому воспитанию студентов позволяет получить ежегодно до-
статочно весомые приросты в уровне физической подготовленности студентов в период обучения их на 1–2-м 
курсах. В дальнейшем темпы прироста большинства показателей физической подготовленности существенно 
замедляются.

Таблица – Динамика показателей физической подготовленности студентов за период обучения в РГУПС (х+т)

Физические 
способности Тесты

Курсы
1

сентябрь
1

май 2 3 4

Быстрота

Время
двигатель.
реакции, с

0,389±0,015 0,378±0,013
3,81 %

0,360±0,011
6,47 %

0,354±0,022
2,31 %

0,359±0,025
–1,97 %

Теппинг
тест, раз 147,20±0,97 151,20±0,86

2,71 %
155,63±1,14

2,92 %
156,71±0,77

0,69 %
153,67±0,92

–1,94 %

Бег 100 м, с 14,29±0,39 13,69±0,38
4,20 %

13,37±0,48
2,33 %

13,28±0,38
0,67 %

13,30±0,46
–0,15 %

Челночный бег 
3×10м,с 7,08±0,38 6,92±0,36

2,25 %
6,71±0,34

3,12 %
6,63±0,29

1,19 %
6,77±0,44
–2,11 %

Сила

Подтягива-
ние, раз 7,72±1,25 8,64±1,25

11,68 %
9,53±0,95
11,76 %

9,83±1,05
3,15 %

10,02±1,49
2,04 %

Прыжок
с места, м 2,23±0,21 2,38±0,21

6,72 %
2,43±0,18

2,10 %
2,46±0,20

1,23 %
2,47±0,19

0,41 %

Удержание 
позы в упоре 
лежа, с

31,84±3,75 34,62±3,37
8,80 %

36,74±3,25
8,09 %

38,61±3,58
5,88 %

37,63±3,70
–5,05 %

Выносливость

Бег 1000 м, с 221,57±6,13 209,53±5,12
5,43 %

202,36±5,61
3,22 %

204,64±4,23
–1,13 %

214,57±6,13
–4,88 %

Тест Купера, м
2238,7±54,1 2398,5±54,1

7,15 %
2582,4±59,4

10,43 %
2598,1±64,6

0,62 %
2411,3±58,1

–7,19 %
Плавание
50 м, с 57,32±6,11 54,34±5,13

4,45 %
49,74±5,92

7,15 %
46,93±5,44

4,69 %
50,11±5,81

–5,62 %

Координация

Проба Яроцко-
го, с 11,39±2,22 12,19±2,10

7,02 %
13,31±2,41

9,18 %
13,83±2,14

3,90 %
14,08±1,48

1,80 %

Тремороме-
трия, кол.оши-
бок

16,44±0,87 15,64±0,79
4,87 %

13,21±0,84
15,47 %

14,32±0,68
–8,40 %

15,12±0,84
–5,58 %
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Так, например, время двигательной реакции у студентов после завершения программы 1-го курса со-
кратилось на 3,81 %, за период занятий на 2-м курсе улучшение данного показателя составило 6,47 %. За пе-
риод занятий на 3-м курсе темпы улучшения двигательной реакции значительно замедлились (2,31 %), а после 
4-го курса отмечено ухудшение времени двигательной реакции по сравнению с предыдущим годом (–1,97 %).

Наибольший прирост в показателях быстроты (частоты движения рукой) отмечается у студентов 1–2-го 
курсов по показателю теппинг-теста (2,71 и 2,92 % в год соответственно). Однако за период обучения на 3-м курсе 
величина прироста этого показателя у студентов составила лишь 0,67 %, а на 4-м курсе установлено снижение 
этого показателя на 1,94 %.

Аналогичная тенденция динамики выявлена и в показателях скоростных возможностей студентов по 
результатам бега на 100 м и челночному бегу 3×10 м.

Нами установлена положительная динамика на протяжении всех 4 лет обучения студентов лишь в 
показателях динамической силы (подтягивание и прыжок в длину с места). Однако и по этим показателям 
двигательной активности отмечается замедление темпов их прироста по годам обучения. В подтягивании со-
ответственно 11,68, 11,76, 3,15 и 2,04 %. В скоростно-силовых способностях (прыжок в длину с места) соответ-
ственно: 6,72, 2,10, 1,23 и 0,41 %. В динамике показателей статической силовой выносливости (по показателю 
времени удержания позы в упоре лежа) отмечается наибольший прирост результатов на 1–2-м курсах (8,80 и 
8,09 % соответственно), замедление прироста за период обучения на 3-м курсе (5,58 %) и ухудшение результа-
та на 5,05 % за период обучения на 4-м курсе.

Оценка общей выносливости по результатам теста Купера и гликолитической выносливости (плавание 
на 50 м) позволила установить их положительную динамику от 1 до 3-го курсов, с некоторым замедлением 
прироста результатов на 3-м курсе. На 4-м курсе установлено снижение результатов в тесте Купера на 7,19 %, 
в плавании на 5,62 %. В беге на 1000 м выявлен прирост результатов только на 1–2-м курсах (5,43 и 3,42 % со-
ответственно) и ухудшение результатов на 3–4-м курсах (–1,13 и –4,88 % соответственно).

Самая значительная величина прироста координационных способностей и устойчивости нервно-мы-
шечных процессов у студентов была выявлена на 2-м курсе (по показателям координационной пробы – 9,18 %, 
по показателям треморометрии – 15,47 %). Значительно меньшие величины прироста показателей в координа-
ционной пробе (проба Яроцкого) выявлены по итогам занятий на 1 и 3-м курсах (7,02 и 3,90 % соответственно). 
За период обучения на 4-м курсе отмечается существенное замедление прироста этого показателя (1,80 %). 
Наряду с этим отмечается нарастание темпов прироста нервно-мышечной устойчивости (показатель треморо-
метрии) у студентов 1–2-го курсов (4,87 и 15,87 % соответственно) и ухудшение этого показателя у студентов 
3 и 4-го курсов (–8,40 и –5,58 % соответственно). Более того результаты студентов 4-го курса в тесте треморо-
метрии практически сравнялись с результатами в этом тесте первокурсников (15,12±0,84 ошибок и 15,64±0,79 
ошибок соответственно).

Таким образом, динамика физической подготовленности студентов 1–4-го курсов позволяет сделать за-
ключение о том, что физическая нагрузка в объеме 4 часов в неделю, выполняемая студентами 1–2-го курсов 
позволяет добиться положительных сдвигов. Снижение нагрузки до 2 часов в неделю на 3–4-м курсах приво-
дит к замедлению темпов развития физической подготовленности студентов. Особенно это заметно по темпам 
прироста профессионально значимых физических качеств. Более того, установлена отрицательная динамика 
этих показателей особенно на 4-м курсе.

Заключение. В ходе всестороннего изучения динамики подготовленности студентов факультета «Управ-
ление процессами перевозок» РГУПС выявлено, что в условиях регламентированных занятий по физическому 
воспитанию на 3–4-м курсах в объеме 2 часов в неделю происходит существенное замедление темпов и даже 
отрицательная динамика уровня показателей их физической подготовленности. Особенно это заметно в темпах 
прироста профессионально значимых физических и психомоторных качеств.

При чрезмерно длительном перерыве, который при 1–2-разовых занятиях в неделю составляет 3–6 дней, 
функции организма, в которых наметилась положительная динамика в результате действия физической нагруз-
ки, возвращаются в «исходное состояние», что не создает прогрессивных изменений в функционировании этих 
систем, лежащих в основе тренирующего эффекта. В таких условиях не обеспечивается включение основного 
физиологического механизма перехода от срочной адаптации к долгосрочной. В результате эффективность за-
нятий физической культурой на 3–4-м курсах крайне низка.
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ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 
В СОВЕТСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

Зеновский Е.В., канд. пед. наук, доцент,
Сыктывкарский государственный университет,
Российская Федерация

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 
указывается на необходимость проведения исследований на выявление интересов, потребностей и мотивации 
различных групп населения с целью увеличения массовости контингента занимающихся до уровня предлага-
емых целевых показателей. Существует большой комплекс причин, которые определяют решение индивида о 
начале и продолжении занятий спортом [1, 2, 4 и др.].

Особый интерес, в связи с этим, представляет изучение национальных, региональных, гендерных, воз-
растных, а также социально-экономических особенностей мотивов в аспекте вовлеченности в спортивную де-
ятельность. 

Целью нашей работы было изучение основных причин начала организованных занятий спортом в раз-
ных социально-экономических условиях общества: современных подростков и их ровесников в советский пе-
риод.

Исследование было проведено в 2013 году. В нем приняли участие 86 юных спортсменов (38 девушек 
и 48 юношей), посещающих спортивные школы (возраст – 12–14 лет, стаж занятий – 3–6 лет, квалификация – 
массовые разряды), и 54 взрослых тренера-преподавателя (22 женщины и 32 мужчины, возраст 45–66 лет, 
тренировочный стаж – 11–19 лет, являющиеся в прошлом высоквалифицированными спортсменами).

С применением авторской анкеты, разработанной с учетом рекомендаций признанных ученых [3, 5, 6], 
был выполнен опрос (в отношении тренеров в параллельно-ретроспективном варианте).

Анкета содержала перечень из 55-ти возможных мотивов, определяющих начало занятий спортом.
Для установления значимости побудительных мотивов респондентам было предложено оценить сте-

пень их важности по пятибалльной шкале (1 балл – минимум, 5 – максимум). При этом степени важности 
каждого показателя, выраженные в баллах, были сформированы по категориям: 5 баллов – «исключительно 
важно», 4 – «очень важно», 3 – «довольно важно», 2 – «не очень важно», 1 – «абсолютно неважно».

При обработке анкет рассчитывался общий уровень мотивированности (среднеарифметическая вели-
чина оценки по всем возможным мотивам), уровень каждого из основных мотивационных факторов (групп 
мотивов), степень его выраженности в целостной мотивации (процентное соотношение) и рейтинг значимости 
отдельных факторов (в общей иерархической структуре).

Расчетные показатели обрабатывались дифференцированно по группам респондентов (советские – со-
временные) и сравнивались с помощью методов математической статистики.

В результате исследования причинно-мотивационного комплекса (в объеме анкеты) было выявлено пять 
основных по направленности факторов, формирующих структуру мотивации начала занятий спортом:

1. материальные потребности;
2. положительные эмоции;
3. улучшение здоровья;
4. психофизическое совершенствование;
5. самоутверждение через спортивное достижение.
Анализ общего уровня мотивированности в начале спортивной деятельности у изучаемых групп по-

зволил обнаружить значительное превосходство (p<0,001) этого показателя у юных респондентов (3,33±0,07 
балла) в сравнении с группой старшего поколения (2,46±0,13).

Ведущими факторами, определяющими мотивацию начала спортивной деятельности как у современ-
ных, так и у советских спортсменов, выявлены потребности в психофизическом совершенствовании (желания 
развивать определенные физические качества и воспитывать черты характера). Этот фактор более выражен у 
современных юных спортсменов (рисунок).

Для формирования устойчивых мотивов необходимо создать потребностно-мотивационную сферу в 
учебно-тренировочном процессе юных спортсменов, основными компонентами которой являются: общение, 
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удовлетворение от деятельности, самовыражение, состязательность, рост результатов, приобретение нужных 
индивиду знаний и умений. 

Рисунок – Степень выраженности отдельных факторов мотивации начала спортивной деятельности (%) 

Наименее значимым фактором мотивации начала занятий спортом в обеих группах респондентов опре-
делены материальные потребности (желание получить инвентарь, экипировку, талоны на питание, ценные 
призы). На начальном этапе многолетней подготовки этот фактор еще не является побудителем к занятиям 
спортом. Оценка этого фактора находится в диапазоне малых значений (таблица). 

Таблица – Рейтинг значимости отдельных факторов мотивации начала занятий спортом и их оценка (баллы)

Место
Советский спорт Современный спорт

№ фактора Оценка № фактора Оценка
1 4 2,77±0,18 4 3,95±0,07
2 2 2,44±0,13 3 3,47±0,06
3 3 2,39±0,12 2 3,22±0,07
4 5 2,35±0,15 5 2,98±0,06
5 1 1,94±0,16 1 2,44±0,08

В целом выраженность отдельных факторов прихода в спорт в структуре целостной мотивации, харак-
терная для спортсменов советского периода, существенно не изменилась и в настоящее время. Ни по одному 
из исследуемых факторов мотивации, по степени их выраженности в целостной мотивации начала занятий, не 
было выявлено достоверных различий в сравниваемых группах.

Занятия спортом для «улучшения здоровья» (фактор 3) более актуальны для подрастающего поколения 
россиян. Стремительное ухудшение здоровья современных детей и подростков за последнюю четверть века, по 
всей видимости, является тому объяснением. Именно в отношении данного фактора наблюдается самое замет-
ное (но статистически не достоверное) различие в мотивации начала спортивной карьеры в СССР в условиях 
современной России. 

Полученные результаты позволяют заключить следующее:
− исследуемый контингент респондентов, это спортсмены, начавшие занятия спортом в разных соци-

ально-экономических условиях;
− структура мотивации прихода в спорт выбранных групп исследуемых включает пять разнонаправлен-

ных факторов;
− у современных юных спортсменов по всем пяти факторам прослеживается более высокая (по субъек-

тивным оценкам) мотивация начала спортивной деятельности;
− в иерархической структуре мотивационной направленности в начале занятий по степени значимости 

у представителей разных поколений имеется большая схожесть: рейтинг одноименных факторов либо полно-
стью совпадает (факторы 4, 5 и 1) или смещен на одну позицию (факторы 2 и 3);



119

− выявленные особенности мотивации включения в спорт необходимо учитывать при первичном отборе 
юных спортсменов и в процессе их дальнейшей подготовки.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРОВ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ТУРИСТСКИХ ГРУПП НА МАРШРУТАХ АКТИВНОГО ТУРИЗМА

Зигунова И.С., 
Учебно-научный институт физической культуры Сумского государственного педагогического 
университета им. А.С. Макаренко, 
Украина

Развитие туризма в мире способствует освоению туристских ресурсов, совершенствованию туристской 
инфраструктуры в туристских регионах, созданию нестандартных туристских продуктов турфирмами, в том 
числе и путешествий с активными средствами передвижения (горных, водных, велосипедных и др.), а также 
актуализирует проблему подготовки туристских кадров, способных качественно организовывать и обслужи-
вать такого рода туры.

Анализ путешествий с использованием активных средств передвижения, в структуре рынка туристских 
услуг в Украине свидетельствует о недостаточности профессиональных кадров по сопровождению туристских 
групп на указанных маршрутах, что обусловливает необходимость создания в государстве системы професси-
ональной подготовки туристских кадров по данному направлению.

Поскольку в сфере услуг знание психологии является необходимым инструментом для успешной дея-
тельности специалиста по туризму, то совершенствование психологической подготовки отмеченной категории 
туристских кадров в высших учебных заведениях является одним из актуальных и приоритетных направлений 
профессионального туристского образования.

В результате анализа научно-методической литературы было установлено, что вопросам психолого-педа-
гогической подготовки личности будущего специалиста по туризму в системе профессионального туристского 
образования посвящали свои исследования А.А. Бейдык, Т. Галенко, М. Пальчук, О. Чепик; психологической 
подготовке туристов для осуществления туров с активными средствами передвижения – В.И. Ганопольский, 
Э.Э. Линчевский, Т.В. Константинов, С.И. Яковенко и другие. Однако отмечается недостаточность практиче-
ских рекомендаций, направленных на психологическую подготовку участников туристских походов высоких 
категорий сложности, во время которых получают туристско-спортивный опыт, навыки организации квалифи-
цированных туров и специальную туристскую подготовку будущие руководители сопровождения туристских 
групп, гиды-проводники, инструктора спортивного (приключенческого, экстремального) туризма.

Психологическая подготовка призвана сформировать у участников туристско-спортивных мероприятий, 
а в будущем – специалистов по сопровождению туристских групп на маршрутах с активными средствами 
передвижения психологическую готовность оптимально действовать в сложных, непредсказуемых условиях, а 
также способность оперативно принимать решения в нестандартных ситуациях.

Целью данной работы является исследование особенностей психологической подготовки будущих спе-
циалистов туристского сопровождения в университете.

Как отмечает украинский исследователь Б.П. Пангелов, психологическая подготовка туриста – это пе-
дагогический процесс, направленный на формирование позитивных морально-волевых качеств и умение пре-
одолевать трудности, которые возникают во время туристских путешествий [5, с. 147].

А.Я. Булашев определяет психологическую подготовку как процесс комплексного развития и совер-
шенствования определенных психологических функций, способностей и качеств спортсмена, необходимых 
для достижения успеха в спортивной туристской деятельности. Автор включает психологическую подготов-
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ку наряду с технической, тактической, топографической в специальную туристскую подготовку. Вместе с те-
оретической, данные виды подготовки составляют интегральную туристскую подготовку. Последняя лучше 
всего проявляется и реализовывается на практике в условиях спортивных походов и соревнований по видам 
спортивного туризма. Ее уровень будет тем выше, чем более весом опыт участия будущего профессионала в 
туристско-спортивных мероприятиях [2, с. 22].

В Институте физической культуры Сумского государственного педагогического университета имени 
А.С. Макаренко теоретические знания по психологической подготовке студенты направления подготовки «Ту-
ризм» получают из лекционных и практических занятий учебных дисциплин «Психология», «Педагогика и 
социология туризма»; специальные знания по морально-волевой подготовке спортсмена-туриста – изучая дис-
циплины «Организация и проведение туристских походов», «Спортивный туризм», «Повышение туристско-
спортивного мастерства». Совершенствование знаний, умений и навыков происходит во время проведения 
соревнований по видам спортивного туризма, туристских слетов, тренировочных походов по Сумской области.

В конце учебного года каждого курса студенты принамают участие в спортивных походах І–ІІІ катего-
рии сложности по горным районам Крыма и Украинских Карпат, демонстрируя интегральную туристско-спор-
тивную подготовку.

Туристско-спортивные походы отличаются от других видов спортивной деятельности отсутствием 
спортивной борьбы между участниками в пределах туристской группы, так как объединение в коллективы 
происходит на основе единства цели. Отличительная черта туристских походов – прохождение неизвестного 
маршрута, во время которого происходит «борьба» с естественными препятствиями, погодными условиями, 
с собственным телом. Причины, которые ставят под угрозу успех проведения данного туристско-спортивного 
мероприятия – конфликты в группе, психологическая несовместимость участников, неавторитетность руко-
водителя, слабые личные морально-волевые качества участников и другие. Поэтому при организации и про-
ведении туристских путешествий психологической подготовке участников следует уделять должное внимание.

Туристские спортивные походы, проводимые в условиях полной или частичной автономии – лучшее 
средство для развития и совершенствования морально-волевых качеств их участников. Белорусский ученый 
В.И. Ганопольский в своих исследованиях отмечает, что волевые качества совершенствуются в тренировочных 
и походных условиях, а их всестороннее воспитание должно входить в основное содержание туристской под-
готовки [3, с. 54]. Это актуально и для процесса подготовки будущих инструкторов сопровождения туристских 
групп на маршрутах с активными средствами передвижения.

В научной литературе выделяется понятие «комплексная психологическая подготовка», которая состоит 
из индивидуальной и групповой психологической подготовки туристов [7, с. 135].

Индивидуальная психологическая подготовка предусматривает тренировку, совершенствование участ-
никами похода своих личностных морально-психологических качеств, наработки способности оценивания и 
сравнения своих возможностей с вероятными трудностями чтобы упредить себя от стресса, депрессии, страха, 
ведь от индивидуальных особенностей каждого участника, от их владения методами самоконтроля, самоана-
лиза, личностных установок зависит успех всей группы. Легкомысленность, неадекватная самооценка чело-
века могут привести к отчаянию, конфликту с группой, схождению с маршрута, а иногда – и к более тяжелым 
последствиям. 

Часто сохранить стойкость, рассудительность, душевное равновесие, оптимизм, мобилизировать себя 
и товарищей на преодоление трудностей способны не только опытные туристы, но и участники с небольшим 
туристским опытом, но твердым характером. Такие задатки лидерских качеств студента должен вовремя заме-
тить тренер-преподаватель и помочь их развить за время учебы в университете, поощряя студента к руковод-
ству туристскими группами в тренировочных и спортивных походах.

Будущие специалисты сферы услуг должны изучать собственные индивидуальные характеристики для 
того, чтобы воспринимать себя как личность, а также иметь возможность для собственного профессиональ-
ного совершенствования. Восприятие себя через понимание психики и сознания – фактор зрелости личности, 
способность изучать и понимать окружающих, помогать решению их психологических проблем [1, с. 295].

Групповая психологическая подготовка также существенна, так как туризм – это коллективный вид де-
ятельности, поэтому важным фактором успеха туристско-спортивных мероприятий является физическая, пси-
хологическая и социальная совместимость их участников.

Туристские группы – это временные объединения людей с разными возрастными, национальными, куль-
турными характеристиками. На основе совокупности различий в особенностях характеров, темпераментов, 
отличий в жизненных ценностях возможны межличностные конфликты [6, с. 338]. Известны случаи, когда 
хорошо физически и технически подготовленные туристские группы не могли достичь поставленной цели из-
за неумения избежать психических срывов и конфликтов. 

Психологическая совместимость членов группы определяется сходством их интересов и стремлений, 
единством целей и мотивов, которые реализуются в походе. Формирование группы требует времени, практи-
ческой слаженности, «схоженности», совместного желания достичь поставленной цели, даже если для этого 
придется в чем-то уступить собственным интересам. 
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Формируя туристскую группу, в одних случаях целесообразно руководствоваться принципом «сход-
ства» личностей, когда участники путешествия подбираются по подобию характеров, привычек, мотвации, в 
других – наоборот, полезным может оказаться принцип «дополняемости», когда один из участников в опреде-
ленном виде деятельности берет инициативу в свои руки, демонстрируя компетентность в решении поставлен-
ных задач, а при других обстоятельствах – он будет исполнителем. Таким образом, неповторимая индивидуаль-
ность каждого способствует взаимному дополнению.

В формировании психологического климата туристской группы определяющим также будет и метод 
руководства. Туристская группа относится к группам неофициального плана, поскольку ее участники объеди-
нены на добровольной основе, согласно общей цели, поэтому целесообразным будет соблюдение демократи-
ческих методов управления. Однако в определенные моменты, когда от решительности в принятии решения 
руководителя зависит безопасность участников, он может применять достаточно жесткие требования, харак-
терные для авторитарных методов управления [4, с. 178].

Таким образом, в структуре профессиональной подготовки будущих инструкторов по сопровождению 
туристских групп на маршрутах с использованием активных средств передвижения психологической подго-
товке отводится одно из ведущих мест. Необходимый опыт, специальные профессиональные знания будущие 
специалисты туристского сопровождения получают на лекционных и практических занятиях соответствующих 
учебных дисциплин, а особенно – во время организации и проведения туристско-спортивных мероприятий.

Важными составляющими данного вида подготовки являются индивидуальная и групповая психоло-
гическая подготовка. Индивидуальная психологическая подготовка туристов включает у себя формирование 
знаний основ психологии личности, воспитания личностных морально-волевых качеств. Групповая психоло-
гическая подготовка направлена на решение вопросов, связанных с формированием сплоченной, действенной, 
позитивно настроенной группы туристов, способных к коллективному взаимодействию при прохождении ту-
ристского маршрута.

Особенное место в комплексной психологической подготовке отводится руководителю туристского по-
хода, который, в зависимости от обстоятельств, может избирать демократический или авторитарный методы 
управления туристской группой.
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АГРЕССИВНОСТЬ ЕДИНОБОРЦЕВ  В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ивашко С.Г., канд. психол. наук, доцент, Мацюсь Н.Ю., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Спорт – деятельность, направленная на выявление предельных возможностей уровней функциониро-
вания организма человека в процессе двигательной активности. Спорт высших достижений, как вид деятель-
ности, имеет отличия: достижение высоких спортивных результатов, которые получают признание у обще-
ства, повышение собственного престижа и престижа команды, а на высшем уровне – престижа Родины [7, 9]. 
Специфическими признаками спорта являются состязательность, специализация, нацеленность на наивысшие до-
стижения, зрелищность [9]. Спортивная деятельность характеризуется специально организованной двигатель-
ной активностью и связана с проявлением мышечной работы различной формы при выполнении специальных 
физических упражнений. Физиологические процессы, протекающие в организме спортсмена и обеспечивающие 
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работу мышц, индивидуально-психологические особенности личности спортсмена и общественная значимость спор-
та составляют единство спортивной деятельности, выраженное в трех взаимообусловленных и взаимосвязанных фак-
торах: физиологическом, психологическом и социальном [9]. Психологическому фактору в спорте отводится особо 
важное значение.

Общая психологическая структура спортивной деятельности может быть представлена следующим об-
разом: цель – мотив – способ – результат [9]. Каждый участник спортивной деятельности реализует в ней 
свои цели. В спортивных единоборствах основной целью считается победа над соперником [1]. Отличитель-
ной особенностью спортивной деятельности единоборцев является ее полимотивированность. В качестве мо-
тива выступает переживание чего-то личностно-значимого для спортсмена. Различные типы мотивов тесно 
переплетены в сознании спортсменов, образуют единую систему внутренних побуждающих к деятельности 
духовных сил – мотивацию, под которой в спорте подразумевает такое побудительное состояние личности 
спортсмена, которое формируется как система мотивов в результате соотнесения им своих потребностей и 
возможностей с предметом спортивной деятельности, служащее основой для постановки и осуществления 
целей, направленных на достижение максимально возможного на данный момент спортивного результата  
[8, 9, 10]. В структуре спортивной деятельности блок мотивации является: пусковым механизмом деятельности; 
средством поддержания необходимого уровня активности в процессе тренировочной и соревновательной деятель-
ности; регулятором содержания активности, использования различных средств деятельности для достижения же-
лаемых результатов [9]. Ведущими мотивами у единоборцев в подготовке к соревновательной борьбе можно 
назвать мотив достижения успеха и избегания неудач. Наблюдая за поведением участников спортивных состяза-
ний в единоборствах, можно убедиться в действии этих двух типов мотивации на примерах тактико-технических 
действий спортсменов, которые применяют то атакующие, то защитные приемы борьбы с соперниками с целью по-
беды в соревнованиях; применяемые действия являются средствами (способами) достижения цели спортивно-
го поединка [10]. Итогом спортивной деятельности единоборцев является спортивное достижение, результат 
действий, выполняемых спортсменом на тренировках и соревнованиях. Результат в спорте является одним из 
основных критериев успешности деятельности, однако характеризует успешность не полностью, что требует 
необходимости рассмотрения его в совокупности с другими критериями успешности (спортивной квалифи-
кацией, надежностью) [5].

Особенностью деятельности в спортивных единоборствах является форма реального противодействия кон-
кретному сопернику. Единоборец в процессе подготовки собственной атаки всегда должен быть готов парировать 
атаку (контратаку) соперника. В этом случае спортсмену необходимо усиливать произвольную активность и перехо-
дить к более усложненным действиям и адаптироваться к новым условиям; это обусловлено субъективно ощущаемым 
возросшим напряжением [12]. Исследования А.В. Родионова [11] показали, что успешность действий зависит от спе-
циальных способностей, особенностей развития специальных психических качеств и личностных свойств спортсме-
на. W.P. Morgan, L.M. Leith отмечают, что «исследования особенностей личности спортсменов высокого клас-
са позволили установить черты характера, типичные для сильнейших спортсменов: чувство превосходства и 
собственной уверенности; самонадеянность и повышенная готовность в отстаивании своих прав; упорство; 
несговорчивость; эмоциональная устойчивость; высокая целеустремленность; экстравертированность; сорев-
новательная агрессивность» [цит по: 7; с. 327].

В спортивных единоборствах соревновательная агрессивность поощряется, ее синонимами можно назвать 
также конструктивную (нормативную, инструментальную, положительную) агрессивность [1]. Н.А. Худадов [14] от-
мечает, что спортсмены-единоборцы с выраженной доминантностью, агрессивностью и эмоциональной устойчиво-
стью наиболее успешны в соревнованиях. В работах В.М. Семенова [13] и О.Р. Кривошеевой [3] отмечается, что 
агрессивность является неотъемлемой характеристикой спортсменов, специализирующихся в единоборствах 
и других видах спорта, где допускается непосредственный физический контакт. Однако следует отметить, что 
иногда спортсмены, стремясь к достижению цели, выполняют действия, нарушающие нормы спортивной этики и 
проявляют деструктивную агрессию, которая, многократно проявляясь, способствует развитию у спортсменов де-
структивной агрессивности как личностного свойства, черты характера [2, 4]. 

С целью изучения особенностей агрессивности было проведено исследование высококвалифицированных 
спортсменов, специализирующихся в различных видах борьбы и спортивно-боевых единоборств (n=83) в возрасте 
от 16 до 23 лет. Исследование проводилось на базах учреждения образования «Белорусский государственный 
университет физической культуры», учреждения образования «Витебское государственное училище олимпий-
ского резерва» и учреждения образования «Минская государственная областная школа-училище олимпийско-
го резерва» с использованием опросника агрессивности Басса – Дарки и опросника агрессивности А. Ассингера.  
По опроснику А. Ассингера средний результат представителей спортивных единоборств (38,60±0,48) свидетельствует 
об умеренной степени агрессивности спортсменов. Большинство испытуемых продемонстрировали результат 
конструктивной агрессивности: не склонны к непродуманным поступкам и ожесточенным дискуссиям, своим 
поведением не провоцируют конфликтные ситуации. Однако некоторые спортсмены (n=10) продемонстрировали 
результат, позволяющий предположить наличие у них склонности к проявлению агрессии деструктивного характера 
(45,20±0,65).
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Результаты опросника агрессивности Басса – Дарки по шкале «Вербальная агрессия» (6,65±0,27) сви-
детельствуют о том, что спортсмены в наибольшей степени предпочитают использовать способ выражения 
негативных чувств через различные формы и содержание вербальных реакций (например, ссора, крик, визг и 
угроза, ругань). Полученный результат по шкале «Негативизм» у спортсменов (3,27±0,24) может быть охарак-
теризован как в наименьшей степени свойственный для единоборцев. Оппозиционная форма поведения как 
элемент скрытой враждебности, направленная обычно против какого-то авторитета, руководителя, организа-
ции, которая может нарастать от пассивного сопротивления до активных действий против требований, правил, 
законов, инструкций практически не характерна для представителей спортивных единоборств. 

По шкале «Косвенная агрессия» спортсмены продемонстрировали результат (4,49±0,20), можно предпо-
ложить, что форму проявления агрессии, которая окольным путем направлена на другое лицо, – злобные 
сплетни, шутки, как и форму, которая ни на кого не направлена, – взрыв ярости, проявляющийся в 
крике, топании ногами, битье кулаками по столу и прочее, представители спортивных единоборств могут 
применять достаточно часто.

По результатам шкалы «Подозрительность» (4,18±0,22) можно сказать о том, что единоборцы склон-
ны к редкому проявлению недоверия и осторожности по отношению к людям, основанным на убеждении, 
что окружающие намерены причинить им вред. Результаты спортсменов по шкале «Физическая агрессия» 
(6,12±0,22) можно охарактеризовать, как средние, не имеющие отклонений от нормы. Это дает основание пред-
положить, что использование физической силы против других лиц спортсменами может быть использовано 
лишь в некоторых ситуациях, тенденции к предпочтению данной формы проявления агрессии не выявлено. 
Результаты по шкале «Обида» (3,74±0,20) позволяют предположить, что единоборцы склонны в незначитель-
ной степени испытывать чувство, вызванное завистью и ненавистью к окружающим, обусловленное горечью, 
гневом на все окружающее. По шкале «Чувство вины» показатели представителей спортивных единоборств 
(5,67±0,23) свидетельствуют о свойственности данного вида агрессивности спортсменам. Предполагается, что 
выражение возможных убеждений в том, что они являются плохими, что поступают зло, а также ощущения 
угрызения совести характерны для единоборцев. Результаты спортсменов по шкале «Раздражение» (5,12±0,21) 
свидетельствуют о свойственности представителям спортивных единоборств проявления негативных чувств 
при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость), предполагается, что такой вид агрессивности может 
достаточно часто возникать у спортсменов.

Индекс агрессивности испытуемых соответствует норме (21,86±0,71 при норме 21±4), что дает возмож-
ность предположить умеренную степень проявления агрессии спортсменами. Показатель индекса враждеб-
ности у представителей спортивных единоборств также соответствует норме (7,73±0,37 при норме 7±3). Это 
позволяет говорить о невысокой склонности исследуемых спортсменов к проявлению реакции, развивающей 
негативные чувства и негативные оценки людей и событий.

Таким образом, для более полной и точной оценки агрессивности, необходимо проводить беседы со спорт-
сменами и тренерами, делать наиболее полную диагностику спортсменов, анализировать поведение спортсменов в 
соревновательной и тренировочной обстановке. Ввиду того, что небольшая часть исследуемых спортсменов (n=10) 
продемонстрировала высокую степень агрессивности и склонность к деструктивной форме ее проявления, рекомен-
дуется уделять большое внимание проведению широкого круга профилактической работы в процессе психологиче-
ской подготовки испытуемых. С целью предупреждения развития такой черты характера у спортсменов в качестве 
профилактических мероприятий могут быть использованы практические рекомендации для тренеров и спортсменов, 
систематическое проведение тренингов и профилактических игровых методик, направленных на предупреждение 
излишней агрессивности. 
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Как показывает современная практика образования, основное внимание уделяется созданию для обу-
чающихся условий для усвоения знаний и формирования умений (изменение содержания учебных программ, 
введение новых методов обучения и т. д.). Это обусловлено тем, что обучение в школе предусматривает в 
большинстве случаев только передачу знаний и лишь в некоторых случаях направлено на личностное ста-
новление [2]. Также отмечено сокращение объема двигательной активности у детей в связи с переходом от 
дошкольного воспитания к обучению в начальных классах [15]. Тем самым нивелируется ряд условий, обеспе-
чивающих дальнейшее физическое и психическое развитие детей. Ведь именно младший школьный возраст 
наиболее благоприятен для целенаправленного формирования личности, развития его физических и интеллек-
туальных способностей, воспитания нравственно-волевых качеств. 

Процесс обучения зависит от большого числа факторов: общего умственного развития, уровня познава-
тельной активности, умения сохранять и поддерживать необходимый уровень внимания, темпа деятельности, 
сформированности учебных умений, состояния здоровья и других. Причиной возникновения школьных труд-
ностей все чаще становится психофизиологическая незрелость ребенка, неготовность его нервной системы 
к нагрузкам современной школы, несформированность его произвольной саморегуляции. Все эти причины 
способствуют возникновению неврозов, усилению тревожности у детей. Также педагоги отмечают важность 
формирования в младшем школьном возрасте дисциплинированности, организованности, умения управлять 
своим поведением и контролировать его, преодолевать возникающие трудности в процессе индивидуальной и 
коллективной работы класса [3]. Формирование регулятивных умений является важным фактором гармонич-
ного развития личности обучающихся. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста подвижные игры выступают одной из ведущих 
форм учебно-воспитательного процесса на занятиях физической культурой [3, 4, 5, 7, 9, 15 и др.]. Игровая дея-
тельность как средство обучения и совершенствования двигательной подготовленности школьников младших 
классов является наиболее продуктивным направлением организации учебно-воспитательного процесса. Дан-
ное обстоятельство связано с тем, что особенности развития и функционирования основных систем организма 
детей младшего возраста в наибольшей степени адаптируются именно к игровой деятельности.

Основными отличительными особенностями подвижных игр являются: яркая эмоциональная окраска, 
возможность проявления личностных качеств каждого ребенка и творческих способностей преподавателей 
физической культуры при их подготовке, организации, проведении. В ходе игры формируются эмоциональ-
но-волевая и потребностно-мотивационная сферы личности ребенка, развиваются и совершенствуются пси-
хические процессы и двигательные способности, происходит активная пропаганда физической культуры и 
здорового образа жизни, выявляются сильнейшие, а также снимается психическое утомление и повышается 
работоспособность. Это позволяет рассматривать подвижные игры как средство формирования произвольной 
саморегуляции двигательной деятельности [2].

Подвижные игры имеют достаточное преимущество перед другими средствами физической культуры 
и стоят на высшей ступени интересов детей, поэтому можно полагать, что использование в уроке преимуще-
ственно игровых средств будет способствовать оптимальному решению задач физического воспитания. Одна-
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ко использование игрового материала на уроках физической культуры остается несистематизированным, что, 
в свою очередь, затрудняет подбор подвижных игр и игровых упражнений в начальных классах для решения 
указанных задач.

Важным условием успешного решения задач, стоящих перед физическим воспитанием, является учет 
закономерностей общего психического развития, возрастных особенностей отдельно взятого ребенка. Каждый 
возрастной период характеризуется определенными качествами, общими для детей одной возрастной группы и 
их своеобразным сочетанием [6]. Поэтому процесс воспитания вообще и физического воспитания в частности 
надо организовывать с учетом этих особенностей. 

Также немаловажную роль играет потребность в двигательной активности, которая является врожден-
ной и «изменяется с возрастом волнообразно, периоды ее увеличения – 2–3 года и 8–9 лет сменяются периода-
ми снижения этой потребности» [8, с. 12].

К концу дошкольного возраста происходит оформление основных элементов волевого действия – ребе-
нок способен поставить цель, принять решение, наметить план действия, исполнить его, проявить волевое уси-
лие для преодоления препятствия, оценить результат своего действия. Но все компоненты волевого действия 
еще недостаточно развиты [3].

Формирование регулятивных умений является важным фактором оптимальности психического разви-
тия человека [1, 3]. Саморегуляция представляет собой универсальный феномен, имеющий отношение к раз-
личным формам проявления активности. Психолого-педагогические аспекты, сущность и особенности про-
явления саморегуляции в разные возрастные периоды нашли отражение в трудах современных отечественных 
исследователей (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, JI.C. Выготский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 
О.А. Конопкин, Г.С. Никифоров, В.А. Ядов и др.). Саморегуляцию можно определить как сознательную актив-
ность индивида, направленную на приведение внутренних резервов в соответствие с условиями внешней сре-
ды ради успешного достижения значимой цели. Произвольная саморегуляция – это процесс, обеспечивающий 
активное и целесообразное поведение и деятельность человека в процессе подготовки и участия в различных 
видах деятельности, преодоление возникающих препятствий и трудностей, приспособление к изменяющимся 
ситуациям [14].

Одной из тенденций в исследованиях саморегуляции учебной и внеучебной деятельности у детей яв-
ляется изучение ее во взаимосвязи со становлением личности в онтогенезе [12]. Отмечено, что личность ох-
ватывает единство поведения, которое отличается признаком овладения собственным поведением, и, соответ-
ственно, развитие личности есть становление способности владеть собой и своими психическими процессами 
[6, 10, 11]. 

Саморегуляция деятельности является частным видом произвольного управления и характеризуется ис-
пользованием значительных волевых усилий, направленных на преодоление препятствий и трудностей. Раз-
витие саморегуляции двигательных действий включает в себя изучение: произвольности; когнитивных, эмо-
циональных, волевых компонентов. 

Также значимыми являются критерии произвольности саморегуляции двигательной деятельности, вы-
деленные Н.Б. Стамбуловой: целенаправленность, экономичность, помехоустойчивость, вариативность двига-
тельных действий в изменяющихся условиях [13]. 

В свою очередь, решение вопроса формирования саморегуляции двигательной деятельности у детей 
определяет необходимость в поиске и разработке содержания, средств, методов и приемов [3]. Среди таких 
средств рассматриваются подвижные игры, которые могут проводиться на уроке «Физическая культура и здо-
ровье», во время динамических пауз и физкультминуток и во внеурочное время. 

Поэтому в физическом воспитании детей большее внимание нужно уделять подвижным играм в целях 
совершенствования отдельных физических качеств и в целом физического развития, а также их влиянию на 
психическое развитие. Целенаправленный подбор подвижных игр для совершенствования произвольной само-
регуляции двигательной деятельности будет способствовать повышению не только их физического и психиче-
ского развития, но и учебной успеваемости детей младшего школьного возраста.

Особое значение подвижные игры имеют для детей 6–7 лет, способствуя развитию произвольности по-
знавательных психических процессов, саморегуляции поведения, воспитанию морально-волевых качеств, бо-
лее легкой смене ведущего вида деятельности и налаживанию взаимоотношений в классе. 

Таким образом, существующее противоречие между необходимостью формирования произвольности 
младших школьников во всех сферах жизнедеятельности (двигательной, когнитивной, эмоциональной, воле-
вой, поведенческой и др.) и недостаточным вниманием целенаправленной организации физического воспита-
ния при подборе и разработке подвижных игр в начальной школе определили проблему исследования.
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В современных социально-экономических условиях актуализирован социальный заказ на подготовку в 
вузах профессиональных, компетентных специалистов, способных к самореализации своего личностного по-
тенциала в будущей профессиональной деятельности. Выполнение такого социального заказа сегодня немыс-
лимо без включения студентов в широкое поле культуры, которая является важным фактором формирования 
профессионального мастерства будущего специалиста.

Обычно профессиональную культуру характеризуют как совокупность таких культурных ценностей, 
которыми должен обладать специалист для того, чтобы на уровне современных социальных требований каче-
ственно выполнять свой профессиональный долг. Она рассматривается как процесс и итог качественного раз-
вития знания, интересов, норм деятельности и поведения, способностей, социальных чувств, как выражение 
зрелости и развития всей системы социально-значимых личностных качеств человека [6,11].

В научной литературе имеется немало определений содержания понятия «профессиональная культура 
специалиста», но в большинстве из них общим является выделение двух компонентов – деятельностного и 
личностного [2, с. 272]. Деятельностный компонент включает в себя комплекс профессиональных знаний, уме-
ний и навыков. Личностный компонент составляют личные качества человека, его способности, устремления, 
духовные качества, ценностные ориентации. Оба компонента всегда выступают в единстве, они взаимосвязаны 
и дополняют друг друга. Профессиональную культуру выпускника УВО правомерно рассматривать как сово-
купность духовных, интеллектуальных творческих, собственно профессиональных способностей, качеств и 
свойств личности специалиста. Поэтому не случайно в квалификационной характеристике специалиста нового 
образовательного стандарта высшего образования сделан акцент на формирование трех групп компетенций: 
академических, включающих знания и умения по изучаемым дисциплинам, способности и умения учится; 
социально-личностных, включающих культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравствен-
ных ценностей общества и государства и умения следовать им; профессиональных, включающих знания и 
умения формулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в из-
бранной среде профессиональной деятельности [4, 18].
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Нам представляется, что формирование, таких компетенций у студентов способно обеспечить доста-
точный уровень профессиональной культуры выпускника вуза. Профессиональная культура – это целостное 
образование, в котором все группы компетенций взаимосвязаны. Такая взаимосвязь состоит в том, что бо-
лее качественное формирование одной из групп будет способствовать «облегчению» формирования других. 
При этом соотношение этих групп компетенций имеет «неравномерную целостность». Развитие личности в 
профессии предполагает определенную динамику свойств и качеств, представленных в виде «приращений 
личности». Ведь важным фактором профессионального развития является «внутренняя среда личности», ее 
активность и потребность в самореализации. Н.Н. Богдан и И.П. Бушуева в своем исследовании отмечают, 
что на начальном этапе профессионального развития источником является уровень личностного развития, а 
на последующих стадиях профессиональное развитие начинает доминировать над личностью (1, 16). Поэтому 
мы вправе заметить, что обеспечивая высокое качество формирования социально-личностных компетенций у 
студентов, особенно на младших курсах обучения, мы будем способствовать формированию и других состав-
ляющих профессиональную культуру специалиста.

При формировании социально-личностных компетенций у будущих специалистов следует учитывать 
особенности студенческой молодежной среды. Студенты – это особая социально-демографическая группа. Ко-
нечно, им присущи те же признаки и особенности, что и молодежи вообще: быстрое взросление, неполный 
социальный статус, неустойчивость социального положения, специфическая коммуникативная культура. В от-
личии от других групп молодежи, студенты заняты особой формой профессиональной деятельности – они 
целенаправленно получают научные знания, проходят первый этап профессиональной социализации и вместе 
с этим испытывают особые трудности в выборе соотношения между свободой и ответственностью во многих 
аспектах: в организации самостоятельной работы в учебном процессе, организации свободного времени, вто-
ричной занятости, заботы о своем здоровье, личной жизни и др. При этом каждый студент в процессе обучения 
формирует личностные качества применительно к своей будущей профессии.

Так, студент, готовящийся стать специалистом в сфере физической культуры и спорта должен осознавать, 
что его профессия требует и творческого вдохновения, и высокоразвитого интеллекта. Такие специалисты, как 
правило, работают с людьми, а человек – это самый сложный объект познания. Поэтому такому специалисту 
приходится осуществлять поиск и выстраивать как свой профессионально-образовательный маршрут, так и 
индивидуальный образовательный маршрут для каждого из своих подопечных. Все это выделяет профессию 
специалиста в области физической культуры и спорта в ряд наиболее насыщенных в интеллектуальном отно-
шении профессий, требующих высокой образовательной, профессиональной подготовки и высокой культуры. 
Специалист отрасли физической культуры и спорта призван осуществлять свою деятельность в интересах 
физического воспитания своих подопечных, укрепления их здоровья, утверждения здорового образа жизни в 
нашем обществе и укрепления престижа страны на международной спортивной арене.

Социально-личностные компетенции студентов формируются под влиянием всего уклада нашего обще-
ства, того социума, в котором происходит жизнедеятельность человека. Однако они сами по себе не могут 
обеспечить формирование у студентов социально значимых качеств. Для этого необходима специальная, це-
ленаправленная и настойчивая работа профессорско-преподавательского состава УВО по непрерывному со-
вершенствованию учебно-воспитательного процесса в преподавании специальных, общенаучных и гумани-
тарных дисциплин. 

Весомый вклад в формирование социально-личностных компетенций у студентов вносит преподава-
ние дисциплин социально-гуманитарного цикла. Их содержание представляет будущему специалисту систему 
знаний о взаимосвязях человека с природой, культурой, обществом, государством, о процессах становления 
личности и индивидуальности, развивающейся в мире ценностей, в отношении к другим и к самому себе. 
Социально-гуманитарное знание задает студенту интегральное видение мира, формирует у него научное ми-
ровоззрение, способствует становлению его активной гражданской и патриотической позиции. В целом такое 
знание формирует способность личности к жизнедеятельности в обществе, к социальному взаимодействию, 
усвоению социальных ценностей и способов социально положительного поведения. Кроме того, социогума-
нитарное знание способно обеспечить взаимосвязь с социальным контекстом других преподаваемых в вузе 
дисциплин, в том числе и дисциплин чисто профессионально направленных.

Вместе с тем в настоящее время в связи с переходом на новые программы обучения возможности ка-
федр социально-гуманитарного цикла несколько ограничены. Это связано с тем, что в новом учебном плане 
аудиторные часы учебных дисциплин значительно сокращены, в том числе и аудиторные часы по дисципли-
нам социально-гуманитарного цикла, а такие дисциплины, как логика, этика, эстетика, культурология вообще 
исключены из планов обязательного изучения в вузе. По учебной дисциплине ИМ «Философия», например, 
аудиторные часы сокращены практически вдвое, а следовательно, увеличено количество групп на одного пре-
подавателя. Вместе с тем учебная программа дисциплины осталась в полном объеме и поэтому многие темы 
программы приходится выносить только на самостоятельную работу студентам, а выполнение ее требует осо-
бого внимания со стороны преподавателей. Кроме того, изучение учебной дисциплины ИМ «Философия» осу-
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ществляется в одном семестре, что существенно ограничивает возможности внеаудиторной работы. В таких 
условиях возникает серьезный вопрос – как реализовывать фундаментальные установки и цели учебных дис-
циплин социально-гуманитарного профиля, чтобы в рамках изучения этих дисциплин качественно решать за-
дачи формирования социально-личностных компетенций будущих выпускников, какие избрать пути, средства 
и методы для решения этой задачи.

На кафедре философии и истории нашего университета накоплен определенный опыт в этом направ-
лении. Прежде всего, мы сделали упор на методическое обеспечение учебного процесса, на разработку учеб-
но-методических пособий. В частности, дисциплину «Философия» мы смогли обеспечить в полном объеме. 
Преподавателями подготовлены и изданы курсы лекций по дисциплине, методические пособия для студен-
тов по подготовке к семинарским занятиям и рекомендации по выполнению ими заданий самостоятельной 
работы. Силами преподавателей подготовлены и используются в учебном процессе учебно-методические 
пособия и по другим дисциплинам: «История Беларуси», «Основы идеологии белорусского государства», 
«Логика». Особенностью таких пособий является то, что они адаптированы к студенческой аудитории физ-
культурного вуза, содержат структурно-логические схемы, задания по самоконтролю изученного материала. 
Все это значительно облегчает работу студентов по изучению дисциплин кафедры и повышает качество об-
учения в целом.

Сознавая тот факт, что успех работы по формированию социально-личностных компетенций у студентов 
во многом зависит от подготовленности научно-педагогических кадров, их теоретического и педагогического 
мастерства, кафедра особое внимание уделяет формированию логико-методологической культуры и у препо-
давателей и у студентов. Ведь человек, обладающий такой культурой, в состоянии оптимально расширить свои 
знания благодаря тому, что ориентируется в логических связях, существующих между совокупностью его соб-
ственных знаний и теми, которые в эту совокупность не входят. А человек, не обладающий такой культурой, 
обречен на узкий эмпиризм, на то, чтобы сообщать лишь о том, что видит, слышит, осязает непосредственно. 
Поэтому, работая над лекцией, создавая или перерабатывая ее, каждый преподаватель стремится достичь вы-
сокого научного уровня, глубокого освещения теоретических проблем в соответствии с современными до-
стижениями научной мысли. Реализация этих задач осуществляется взаимным рецензированием лекций, их 
обсуждением на заседаниях кафедры и в методических секциях. При этом мы обращаем внимание педагогов на 
умение структурно-логически выстроить учебный материал и преподнести знания не как должное, а как выво-
дные, доказанные, чтобы лекции преподавателя попадали не только в конспект студента, но и проходили через 
его сознание. Мы всегда обращаем внимание на умение преподавателя довести понимание теоретических по-
ложений преподаваемой науки до их методологического значения. 

В рамках реализации установок на формирование социально-личностных компетенций у студентов мы 
уделяем большое внимание формированию у них навыков работы с учебной, научной литературой, а также 
формированию их коммуникативных умений. Темы учебных программ, которые вынесены на самостоятель-
ную работу, мы стремимся обсудить на семинарских занятиях. Это позволяет нам выявить умения студентов 
работать с печатными и компьютерными источниками, умения их дидактически преобразовывать и интер-
претировать. Больше внимания мы стали обращать и на умение студентов логически правильно строить свои 
ответы на подготовленные вопросы, выражать свою мысль с помощью схем, графиков, рисунков. Препода-
ватели кафедры в учебном процессе используют различные методы и методические приемы. Наиболее рас-
пространенными из них являются: метод обсуждения на семинарских занятиях подготовленных студентами 
рефератов, докладов, коллоквиумы, использование структурно-логических схем, тестирование, решение те-
матических кроссвордов, учебно-познавательных задач и др. Наиболее подготовленные студенты вовлекаются 
в научно-исследовательскую работу. Они готовят рефераты, выступают с научными сообщениями на студен-
ческих конференциях. Тематика студенческих исследований в большей мере направлена на разработку ак-
туальных проблем воспитания и самовоспитания личности, выявление профессиональных предпочтений и 
ценностных ориентаций студенческой молодежи. Работа в этом направлении позволяет преподавателям своев-
ременно внести коррективы в свою деятельность и на конкретных примерах формировать у студентов навыки 
публичных выступлений, умения общаться в коллективе, грамотно вести беседы, дискуссии.

Конечно, мы не вправе говорить о том, что обеспечили системный подход к формированию социаль-
но-личностных компетенций студентов в процессе преподавания учебных дисциплин социально-гуманитар-
ного цикла. Надо и впредь продолжать эту работу, ибо как отмечалось на круглом столе в редакции журнала 
«Вопросы философии», – всякое ослабление внимания к социально-гуманитарной составляющей профессио-
нальной культуры в процессе подготовки специалистов в УВО не только контрпродуктивно, но и опасно для 
будущего профессионала и государства в целом [3, 12]. Поэтому очень важно, чтобы в стенах нашего УВО 
студент воспитывался не просто как носитель знаний, но и прежде всего как гражданин, патриот своей страны 
с присущими ему социально значимыми личностными качествами.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  
У СПОРТСМЕНОВ-ТАЭКВОНДИСТОВ 

Ковалёв Д.С., Мельник Е.В., канд. психол. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Современный спорт, и особенно спорт высших достижений, немыслимы без максимальных по объему и 
интенсивности нагрузок, напряженной борьбы и соперничества, постоянных переживаний успеха или неудач. 
Подготовка и участие в соревнованиях требуют от спортсменов нервно-психического напряжения, мобилиза-
ции интеллектуальных и волевых усилий, а также больших временных затрат, что отражается на физической 
и психологической подготовленности спортсмена, так как участие в соревнованиях имеет высокую личную и 
общественную значимости. Психологическая подготовка спортсмена направлена на уменьшение ошибочных 
действий при формировании двигательных программ, гармоничное развитие личности спортсменов в избран-
ном виде спорта [8]. Так как спортивная деятельность является экстремальной, то влияние стресс-факторов на 
спортсменов не исключено. Зачастую более устойчивый к стрессу спортсмен может одержать верх в напря-
женной соревновательной борьбе. Изучением особенностей проявления стресса в спорте, его взаимосвязи со 
свойствами темперамента, управлением психологическим стрессом в спортивных соревнованиях, разработкой 
методик диагностики занимались отечественные и зарубежные психологи [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12]. Стресс 
представляет собой состояние напряжения, возникающее в организме человека под влиянием неблагоприят-
ных воздействий, называемых стресс-факторами [12].

Соревновательный стресс оказывает огромное влияние на результативность выступления спортсменов. 
Достижение высоких результатов в различных видах спорта во многом зависит от умения спортсменов про-
тивостоять стрессогенным факторам. Под воздействием сильного стресса множество спортсменов не могут 
показать на соревнованиях всех своих сил и возможностей. Для успешных выступлений каждый вид спорта 
требует от спортсмена определенного уровня физических и психических качеств. Когда физическая подготов-
ка спортсменов находится на одинаковом уровне, решающим фактором для достижения высоких результатов 
становится стрессоустойчивость спортсменов. Без этого качества, спортсмен не может успешно применить 
свои, даже великолепно отработанные, навыки и умения в условиях соревнований.

В связи с этим проблема формирования стрессоустойчивости занимает особое место в практике под-
готовки, обучения и воспитания юных спортсменов, так как она является ключевым компонентом успешного 
выступления на соревнованиях. Изучение составляющих стресса является необходимым для разработки кор-
рекционных программ с перспективой оказания помощи спортсмену во время выступлений.

Цель исследования – изучить уровень стрессоустойчивости у спортсменов-таэквондистов 15–17 лет, для 
обеспечения успешной тренировочной и соревновательной деятельности.

Выборку испытуемых составили 30 спортсменов-таэквондистов: 23 юноши и 7 девушек. Из них 
18 спортсменов имеют первый разряд и 12 – второй. Для изучения стрессоустойчивости спортсменов-
таэквондистов, были использованы следующие методики: – «Шкала психологического стресса РSМ_25» 
(Н.Е. Водопьянова) [2], опросник «Исследование психологической структуры темперамента» (Б.Н. Смир-
нов) [11], «Соревновательные стресс-ситуации» (Р. Фрестер) [11]. Результаты диагностики представлены 
в таблице.
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Таблица – Выраженность показателей психологического стресса и свойств темперамента у спортсменов-таэквондистов 
(n=30)

Показатели σ

I фактор «Социально-психологический» 12,56 1,77 0,32
II фактор «Объективно соревновательный» 12,50 1,94 0,35
III фактор «Успех-неудача» 12,30 1,98 0,36
Оценка стресс-факторов 37,36 3,72 0,68
Шкала психологического стресса 68,13 15,73 2,87
Экстраверсия-интроверсия 17,07 4,31 0,78
Ригидность-пластичность 8,50 3,38 0,61
Эмоциональное возбуждение-уравновешенность 6,17 3,59 0,65
Темп реакции 18,20 3,47 0,63
Активность 18,20 3,84 0,70

Анализ влияния стресс-факторов на психическую устойчивость спортсменов-таэквондистов в целом 
показал средний уровень их выраженности. Так, по I фактору спортсмены набрали 12,56±0,32 балла. Этот фак-
тор характеризует значимость социально-психологических проблем и их влияние на успешность тренировоч-
ной и соревновательной деятельности. Учет этой группы стресс-факторов важен, так как они не только сами по 
себе ухудшают деятельность спортсмена, но и снижают его психическую устойчивость по отношению ко всем 
другим стресс-ситуациям. Значимость его учета также обусловлена особенностями подросткового возраста, у 
которых общение со сверстниками и мнение референтной группы выступает на передний план. 

По II фактору спортсмены, занимающиеся таэквондо, набрали 12,5±0,35 баллов, что характеризует объ-
ективные ситуации соревнования, влияние которых уменьшается с повышением мастерства и соревнователь-
ного опыта спортсмена. 

В условиях соревновательной деятельности В.Э. Мильман [12] выделяет четыре группы стресс-
факторов: внутренней и внешней неопределенности, внутренней и внешней значимости. Стрессоры неопре-
деленности первичны по своей природе и связаны с характером деятельности. Так, для такого вида спорта как 
таэквондо, в котором многое зависит от действий противника, необходима специальная подготовка юных спор-
тсменов к наличию непредсказуемых ситуаций в условиях соревновательной борьбы, особенностей в тактике 
и спортивной форме соперников. Стрессоры значимости связаны с ответственностью предстоящей оценки ре-
зультатов деятельности и в таэквондо могут проявляться в боязни поражения, получения травмы, социального 
неодобрения и др. 

По III фактору спортсмены, занимающиеся таэквондо, набрали 12,30±0,36 балла. Этот фактор харак-
теризует ситуации «успеха-неудачи» и стабильности вегетативных функций в стрессовой ситуации соревно-
вания. Ситуация успеха для спортсменов подросткового возраста способствует формированию уверенности в 
себе, самоуважения и установки на повышение психологической готовности к соревнованиям. Однако в спорте 
невозможно добиться высоких результатов не научившись проигрывать. В связи с этим ситуация неудачи пред-
ставляет собой психическую нагрузку, которая, усиливается и может приобрести характер стресса. Соревно-
вательную неудачу изучают как послесоревновательный стресс, который может снижать или стимулировать 
активность спортсмена в достижении результата.

При сопоставлении степени влияния стресс-факторов на юношей и девушек выявлены значимые разли-
чия в итоговой оценке (38,17±0,79 балла против 34,71±0,64 балла, при р<0,05), а также в самооценке величины 
спортивной злости (2,04±0,13 балла против 1,42±0,20 балла, при р<0,05). Близкими к значимым являются по-
казатели по всем трем факторам, и у юношей они несколько выше, чем у девушек. Выявленные различия по-
казывают лучшую стрессоустойчивость девушек по сравнению с юношами, что может быть связано с большей 
конкуренцией, их большей ответственностью за показанный результат, решением более сложных задач. 

В спортивной деятельности большое значение имеет уровень психической напряженности, который 
влияет на многие аспекты жизнедеятельности спортсмена. Чем выше уровень психической напряженности, 
тем сильнее на него влияние стресса, что, в свою очередь, негативно сказывается на спортивной деятель-
ности [7]. 

По итогам шкалы психологического стресса в группе спортсменов-таэквондистов выявлено среднее 
значение психической напряженности (68,13±2,87 балла). В этом случае деятельность характеризуется психи-
ческой мобилизацией, повышением активности и чувством общего подъема морально-психических и физиче-
ских сил. Неприятные ощущения со стороны соматических органов и систем сглаживаются общей позитивной 
окраской, положительным эмоциональным фоном, приподнятым настроением, активным стремлением пре-
одолеть трудности и добиться высоких результатов при достижении цели. 
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По мнению Т.А. Немчина, умеренная степень нервно-психического напряжения характеризуется повы-
шением качества и эффективности психической деятельности и представляет такую форму психического со-
стояния индивида, при которой со всей полнотой раскрываются способности человека к достижению цели, к 
выполнению той или иной работы [9]. Нервно-психическое напряжение отличается динамическим характером, 
в определенных условиях ее проявления могут либо усиливаться вплоть до развития психосоматического за-
болевания (при неблагоприятных воздействиях среды, болезни, стрессе, социальной изоляции и т. д.), либо 
уменьшаться (при своевременном и адекватном проведении психокоррекционных мероприятий и т. д.). Для 
каждого спортсмена характерны специфические типы реагирования на неблагоприятные условия среды, за-
щитные и резервные возможности организма. Они определяются биологически обусловленным компонентом 
личности – типологическими свойствами. Несоответствие структурных компонентов личности требованиям, 
предъявляемым спортсмену характером профессиональной деятельности, усиливающееся в экстремальных 
условиях, способно привести к истощению адаптационных возможностей организма, нарастанию нервно-пси-
хического напряжения [2]. Таким образом, стрессоустойчивость соотносится со свойствами нервной системы 
и темперамента, определяя надежность деятельности спортсмена в экстремальных условиях.

Огромную роль в овладении спортивным мастерством играют свойства нервной системы и темперамен-
та, психические и психомоторные процессы, специальные свойства личности. Установлено, что темперамент 
определяет поведение спортсмена в стрессовой ситуации [4, 10]. Недооценка роли личностного фактора в си-
стеме подготовки спортсменов, отсутствие индивидуального подхода к каждому спортсмену выступают при-
чиной низкой успешности и возникающих проблем. 

Результаты исследования структуры темперамента позволили составить обобщенный профиль спор-
тсменов-таэквондистов: преобладание экстраверсии (17,07±0,78 балла), которая проявляется в общительно-
сти, склонности к риску, импульсивности, энергичности, инициативности; пластичность (8,50±0,61 балла), 
позволяющая вносить изменения в намеченную программу деятельности в экстремальных условиях; уравно-
вешенность (6,17±0,63 балла), отражающая выдержанность, сдержанность, терпеливость; быстрый темп ре-
акции (18,20±0,63 балла), высокая активность (18,20±0,70 балла). Выявленные свойства темперамента служат 
хорошей исходной предпосылкой для формирования стрессоустойчивости таэквондиста в целях повышения 
успешности его тренировочной и соревновательной деятельности. 

Таким образом, проведенное исследование показало преобладающие стресс-факторы, которые в усло-
виях экстремальных нагрузок отрицательно влияют на успешность соревновательной деятельности и оказыва-
ют сбивающие влияние на психику спортсмена на соревновании. Определены направления работы по индиви-
дуализации психологической подготовки со спортсменами, исходя из выявленных особенностей. 

Для обеспечения спортивной успешности в таэквондо необходимо включение в учебно-тренировоч-
ный процесс средств и методов формирования стрессоустойчивости, снижения психической напряженности. 
Результаты исследования могут использоваться для дальнейшего совершенствования стрессоустойчивости 
спортсменов-таэквондистов подросткового возраста и позволят разработать эффективные программы по пре-
одолению стресса.
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ПРОЯВЛЕНИЕ КОНФОРМНОСТИ ПРИ КОМПЛЕКТОВАНИИ СПОРТИВНЫХ КОМАНД

Кованев А.Н.,
Бобруйский филиал Белорусского государственного экономического университета,
Республика Беларусь

Вхождение человека в новый коллектив всегда связано с периодом адаптации. Одним это дается легче, 
другим – труднее. Новичку не просто войти в спортивную команду. Часто волнение не позволяет перспектив-
ному игроку проявить себя в первой игре. 

Успешность вхождения новичка в команду зависит от многих факторов, в частности от свойств его лич-
ности. Одним из них является конформность.

Конформность – это склонность к добровольному изменению ожидаемых оригинальных реакций в 
сторону реакции окружающих. Однако если стремление или социальные установки, которые уже имелись у 
личности, совпадают с таковыми у всей группы, в которую он попадает, то речь уже не идет о конформности.

Явления конформности разнообразны. Различают внешнюю и внутреннюю конформность. При внеш-
ней конформности человек возвращается к своему прежнему мнению, как только групповое давление прекра-
щается. 

Это парадоксальное на первый взгляд явление объясняется тем, что в незнакомой или неорганизованной 
группе в условиях недостатка сведений о ее членах повышается внушаемость. В коллективе человек сознатель-
но и избирательно реагирует на мнение каждого, придавая большее значение мнению референтных для себя 
лиц и отвергая мнение других, не являющихся для него в данный момент авторитетом. В результате может 
снижаться взаимовнушающее действие.

При внутренней конформности индивид сохраняет принятое групповое мнение и тогда, когда давление 
прекратилось. Исследования В.Н. Куликова показали, что эффект внушения, направленного на члена коллек-
тива, намного превосходит воздействие на относительно изолированную личность. Объясняется это тем, что 
при внушении в коллективе на личность действует каждый член коллектива, т. е. имеет место множественное 
взаимовнушение. При этом большое значение имеет численный состав группы. Если на субъекта воздейству-
ют два-три человека, эффект группового давления почти не проявляется; если три-четыре человека – эффект 
проявляется, однако дальнейшее увеличение численности группы не приводит к увеличению конформности. 
Кроме того, имеет значение единодушие группы. Поддержка субъекта даже одним членом группы резко повы-
шает сопротивляемость групповому давлению, а иногда и сводит его на нет.

Легкость установления межличностных контактов новичка с группой зависит и от такой личностной 
характеристики, как общительность. Для замкнутых лиц необходимость устанавливать контакты с другими 
людьми может выступать как фактор напряженности.

Однако главные трудности вхождения новичка в команду связаны с отсутствием у него высокого авто-
ритета в спортивной команде. Часто над ним довлеет ореол, окружающий знаменитых спортсменов, членов 
команды, в которую он приглашен. Повышается его моральная ответственность за удачи и неудачи команды. 
В этих условиях важно, чтобы команда приняла новичка и оказывала ему моральную и деловую поддержку.

Отсутствие достаточного уровня мастерства и высокого социального статуса в спортивном мире мо-
жет привести к возникновению у молодых спортсменов ряда неблагоприятных психологических черт: не-
достаточной общительности, слабого стремления к лидерству и утверждению собственного «я», снижен-
ному эмоциональному фону, напряженности. У новичков при всех прочих условиях резче выражены, чем 
у опытных спортсменов команды, озабоченность и тревожность, более обозначены черты зависимости, не-
решительности. Степень тревожности, неуверенности зависит от трех оценочных факторов: самооценки, 
ожидаемой оценки от команды и оценки самим спортсменом команды. Чем ниже самооценка, хуже оценка 
со стороны команды и выше оценка команды самим спортсменом, т. е. чем более референтной она для него 
является, тем больше шансов на то, что у спортсмена возникнет тревожность. В связи с этим необходимо 
использовать ряд педагогических мер, снижающих отрицательные психологические феномены у новичков 
команд мастеров.

Прежде всего тренер должен сформировать доброжелательное отношение группы к новичкам, создать в 
команде такую атмосферу, чтобы успехи и неудачи последних были успехами и неудачами всей группы, чтобы 
новички почувствовали, что их деятельность значима для коллектива.

Очень важно найти для новичка товарища среди членов команды. Это благоприятно скажется на его со-
циальном самочувствии в команде.

Члены группы, испытывающие привязанность к ней, легче поддаются ее влиянию. Имеет значение ста-
тус высказывающего суждения: чем он выше, тем большее оказывается влияние, а также в каких условиях 
проявляется конформизм: люди проявляют больший конформизм тогда, когда должны отвечать публично, в 
присутствии других людей, чем когда они отвечают письменно, зная, что никто, кроме экспериментатора, этот 
ответ не прочтет.
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Важно также, сделал человек предварительное заявление или нет. Как правило, люди не отказываются 
от своего публично высказанного мнения, если их после высказывания убеждают в его ошибочности. Именно 
поэтому бесполезно апеллировать к спортивному судье по поводу неправильно принятого им решения или к 
экзаменатору по поводу «несправедливо» выставленной отметки. Самое большее, на что можно рассчиты-
вать, – это изменить его по прошествии какого-то времени. Поэтому часто футбольный судья, допустивший 
ошибку в первом тайме, начинает ее «исправлять» во втором тайме, т. е. судить в пользу другой команды.

При выраженном конформизме увеличивается решительность человека при принятии решения и 
формировании намерений, но при этом уменьшается чувство его индивидуальной ответственности за по-
ступок, совершенный вместе с другими. Особенно это проявляется в недостаточно зрелых в социальном 
плане группах.

Требуют дальнейшего обсуждения эксперименты по конформизму в связи с тем, что сама модель воз-
можных вариантов поведения, принимаемая Ашем, весьма упрощена, так как в ней фигурируют лишь два типа 
поведения: конформное и неконформное. Но такая модель допустима лишь в лабораторной группе, которая 
является «диффузной», не сплоченной значимыми характеристиками совместной деятельности. В реальных 
же ситуациях такой деятельности может возникнуть третий, вообще не описанный Ашем тип поведения. Он 
не будет простым соединением черт конформного и неконформного поведения (такой результат возможен и в 
лабораторной группе), но будет демонстрировать сознательное признание личностью норм и стандартов груп-
пы. Поэтому в действительности существуют не два, а три типа поведения:

1) внутригрупповая внушаемость, т. е. бесконфликтное принятие мнения группы;
2) конформность – осознанное внешнее согласие при внутреннем расхождении;
3) коллективизм, или коллективистическое самоопределение, – относительное единообразие поведения 

в результате сознательной солидарности личности с оценками и задачами коллектива.
Хотя проблема коллективизма – специальная проблема, в данном контексте необходимо подчеркнуть, 

что феномен группового давления как один из механизмов формирования малой группы (точнее, вхождения 
индивида в группу) неизбежно останется формальной характеристикой групповой жизни до тех пор, пока 
при его выявлении не будут учтены содержательные характеристики групповой деятельности, задающие осо-
бый тип отношений между членами группы. Что же касается традиционных экспериментов по выявлению 
конформности, то они сохраняют значение как эксперименты, позволяющие констатировать наличие самого 
феномена.

Таким образом, первой задачей руководства команды является точное определение делового социаль-
ного статуса каждого игрока в команде. При комплектовании команды из игроков разного уровня мастерства 
такое деление неизбежно и важно, чтобы оно не приводило к разделению команды на две группы, выступаю-
щие по отношению друг к другу как антагонистические. Несмотря на это, спортивная команда должна жить 
общими целями и заботами.

Также интересно, что многие психологи пытались выяснить, кто более склонен к конформному поведе-
нию, – мужчины или женщины.

Показано, что с возрастом у мальчиков возрастает интернальность, а у девочек – экстернальность. По 
данным С.И. Кудинова, интерналы разного пола по-разному проявляют свою высокую информационную по-
требность. Женщинам нужна вся информация, и не важно, актуальна ли она для них именно сейчас; они со-
бирают сведения о мире, чтобы стать более компетентными в общении. Конечной целью их усилий обычно 
является признание их значимости в рамках референтной группы. Для мужчин важнее результат сам по себе – 
как веха его личных достижений, имеющих ценность вне зависимости от мнения окружающих.

Отличается и мотивация поступков у мужчин и женщин, выделяют внешне- и внутриорганизованную 
мотивацию.

Под внешнеорганизованной мотивацией понимается такой процесс формирования человеком мотива, 
который происходит под значительным влиянием извне (когда другие люди отдают приказы, распоряжения, 
советы). Внутреннеорганизованная мотивация – это процесс формирования мотива, при котором человек ис-
ходит из имеющейся потребности, без постороннего вмешательства в выбор цели и способы ее достижения.

Известно, что лица женского пола более внушаемы, чем лица мужского пола. Правда, как следует из 
данных А.И. Захарова, это наблюдается не во всех возрастных группах.

Мотивация лиц женского пола более внешнеорганизована, т. е. мотив легче формируется под давлением 
извне, а мотивация лиц мужского пола – более внутреннеорганизована, т. е. исходит из понимания смысла и 
личной значимости того, что надо делать.

Можно сделать вывод, что женщины более податливы к групповому давлению (более конформны), чем 
мужчины. По данным Э.С. Чугуновой, у девушек по сравнению с юношами наблюдается более частый выбор 
профессии по советам родных и знакомых.

В чем причина конформности? С точки зрения информационного подхода, современный человек не 
может проверить всю информацию, которая к нему поступает, и поэтому полагается на мнения других людей, 
когда оно разделяется многими. Человек поддается групповому давлению потому, что он хочет обладать более 
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точным образом реальности (большинство не может ошибаться). С точки зрения гипотезы «нормативного вли-
яния», человек поддается групповому давлению потому, что он хочет обладать некоторыми преимуществами, 
даваемыми членством в группе, хочет избежать конфликтов, избежать санкций при отклонении от принятой 
нормы, хочет поддержать свое дальнейшее взаимодействие с группой.

Чрезмерно выраженный конформизм – явление психологически пагубное, человек, как «флюгер», сле-
дует за групповым мнением, не имея собственных взглядов, выступая марионеткой в чужих руках, либо че-
ловек реализует себя в качестве лицемерного приспособленца, способного многократно менять поведение и 
внешне высказываемые убеждения в соответствии с тем, «откуда ветер дует» в данный момент, в угоду «силь-
ным мира сего». По мнению западных психологов, многие люди сформированы в направлении такого повы-
шенного конформизма. Положительное значение конформизма состоит в том, что он выступает механизмом 
сплочения человеческих групп.

1. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с.
2. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2009. – 576 с.
3. Ильин, Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2003. – 

544 с.

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Кожух Л.П.,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Республика Беларусь

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что физическое состояние человека во многом 
определяет его служебные перспективы, которые, в свою очередь, в современных условиях трудовой деятель-
ности тесно связаны с физической активностью и физическим статусом индивида.

В последнее время, когда вследствие перехода к рыночной экономике снизился уровень социального 
иждивенчества и акцент был перенесен на активность самого индивида во всех сферах обеспечения жизне-
деятельности, только человек, готовый к самообеспечению социального благополучия в плане использования 
потенциала физической культуры, сегодня наиболее готов к служебной и профессиональной карьере. В част-
ности, умение руководителя заботиться о своем здоровье рассматривается специалистами, в том числе, и с про-
фессионально-прикладных позиций, как качество, влияющее на эффективность профессиональной деятель-
ности, а готовность заботиться о здоровье – как готовность к профессиональной деятельности [1]. Практика 
жизнедеятельности требует воспитания осознанной потребности в повседневной физкультурно-спортивной 
активности на протяжении всей жизни человека. 

Цель исследования: изучение интересов руководителей в сфере физического воспитания и спорта и 
анализ двигательной активности данного контингента. 

Нами были использованы следующие методы исследования: анализ литературных источников, социоло-
гические методы, методы математической статистики.

К исследованию было привлечено 97 руководителей-слушателей Института государственной служ-
бы Академии управления (25 женщин и 72 мужчины). Средний возраст мужчин составил 37 лет, женщин – 
35,5 лет. 

Поскольку мотивация к любой деятельности основывается на личностной оценке ее значимости и обе-
спечивает ее активность, первоначально мы изучили показатели самооценки руководителями своего физиче-
ского состояния. В целом можно констатировать, что наиболее высоко руководители оценили свою умствен-
ную работоспособность, несколько ниже – физическую работоспособность, наиболее низко – состояние своего 
здоровья. 

Анализ показателей самооценки респондентами уровня индивидуальной двигательной активности по-
казал, что более половины опрошенных охарактеризовали свою двигательную активность с характеристикой 
средних значений для населения страны – «как у большинства лиц моего возраста» (59,8 %). Почти треть опре-
деляет ее как «выше, чем у большинства» (28,9 %) и 10,3 % как «ниже, чем у большинства», 1 % респондентов 
затруднился ответить на этот вопрос. 

Определенный интерес представляют полученные нами данные относительно выбора средств с целью 
оптимизации своего физического состояния. Предпочтения руководителей были отданы занятиям физически-
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ми упражнениями. На регулярной основе их используют 38,5 % респондентов; «редко или эпизодически» – 
53 %, не используют совсем – 8,8 %. 

Изучение прошлого спортивного опыта руководителей показало, что среди опрошенных не оказалось 
тех, кто имеет высокую спортивную квалификацию – мастер спорта и мастер спорта международного класса 
(таблица 1).

Таблица 1 – Спортивная квалификация респондентов, (%)

Спортивного разряда  
не имеет Второй разряд и ниже Первый разряд Кандидат в мастера спорта

60,2 19,4 14,0 6,5

При анализе ответов на вопрос об организации занятий физическими упражнениями в прошлом, нельзя 
не отметить, что по состоянию здоровья от физкультурной активности были освобождены 6,3 % слушателей. 
Более трети опрошенных ограничивались занятиями на уроках физической культуры в школе (37,5 %). Инте-
ресен тот факт, что почти половина занималась дополнительно в спортивных секциях (45,8 %): 31 % – в школь-
ных секциях, а 18 % – в ДЮСШ. Примечательно, что почти каждый четвертый из респондентов занимался 
дополнительно самостоятельно, что говорит об осознанном отношении к своему физическому состоянию и 
понимании роли физических упражнений в укреплении здоровья. Следует выделить тот факт, что только 1 % 
слушателей в школьные годы занимались дополнительно с родителями. 

Свою служебную карьеру большинство ответивших оценивают как «успешную» или «скорее успеш-
ную». По мнению респондентов, активные занятия физическим воспитанием способствовали развитию 
важных для успешной профессиональной карьеры руководителя личностных качеств. Большая часть руко-
водителей указывает, что для успешной конкуренции в профессиональной области просто необходимо или 
желательно быть причастным к спортивной деятельности, так как это помогает сформировать необходимые 
личностные качества эффективного управленца (соответственно 21 и 53 %). 

Результаты оценки текущей физкультурной активности руководителей представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Физкультурно-спортивная активность слушателей на момент опроса, %

Занимаются 
утренней 

гимнастикой

В спортивном 
зале по месту 

работы

Самостоя-
тельно

В физкультурно-
спортивном клубе

С членами 
семьи, 

друзьями

Нигде не 
занимаются

Что-то 
иное

13,8 17,0 17,0 16,0 14,9 30,9 5,3

Нами были изучены причины, по которым респонденты не занимаются физическими упражнениями 
(таблица 3). 

Следует отметить, что самые популярные виды спорта, которые интересны слушателям – плавание, во-
лейбол и футбол (таблица 4).

Таким образом, можно сделать выводы, что уровень своего физического состояния большинство руко-
водителей связывают с физкультурной активностью и демонстрируют позитивное отношение к ней, считая ее 
одним из факторов успешности профессиональной деятельности. 

Таблица 3 – Причины, по которым респонденты не занимаются физическими упражнениями, %
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Таблица 4 – Виды спорта, которыми занимаются слушатели на момент опроса, %
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1. Психология здоровья: учебник для вузов / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2006. – 607 с.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Козенко Е.Ю., канд. пед. наук, Катренко М.В., канд. пед. наук, 
Труфанова Т.Е., канд. пед. наук, доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет,
Российская Федерация

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (2012), здоровье школьников от-
носится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования [6]. По данным Минз-
драва России, лишь 14 % школьников практически здоровы [7].

На протяжении многих лет ученые (Т.А. Власова, Т.В. Егорова, В.В. Ковалев, В.И. Насонова, М.Г. Рей-
дибойм, Г.Е. Сухарева, Н.А. Ципина и др.) отмечают ежегодную тенденцию роста хронической заболеваемости 
школьников со среднегодовым темпом 5,84 %. За период обучения в школах число здоровых детей уменьшает-
ся в четыре раза. Нервно-психические расстройства, нарушения осанки, заболеваемость сердечно-сосудистой 
системы, органов пищеварения становятся типичными болезнями учащихся.

Согласно Гилевич И.М., Забара Е.А., Ипполитова М.В. (2009), только от 40 % до 65% учащихся справля-
ются со школьной программой Дубровина И.В., Андреева А.Д., Данилова Е.Е., Вохмянина Т.В. (2008), Соло-
вьев Г.М. (2007) установили, что у школьников с ухудшением соматического здоровья неадекватная самооцен-
ка проявляется в 50,7 % случаев, высокая тревожность – в 89,3 %, раздражительность – в 78,8 %, а у 87,2 % 
повышен уровень нейротизма [1; 2; 3].

Одной из причин такой ситуации является традиционная система образования, не обеспечивающая со-
хранение здоровья субъектов образования.

Проблема задержки психического развития и трудностей в обучении остается одной из наиболее акту-
альных психолого-педагогических проблем (М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, С.Г. Шевченко и др.).

Степанова Л.М. (2000) отмечает, что «опасным бичом для наших детей стало прогрессирующее падение 
физической активности, в дальнейшем приводящее к различным заболеваниям» [5]. По сравнению с 90-ми 
годами дефицит двигательной активности учащихся увеличился в 8–9 раз, что привело к ухудшению адапта-
ции к физическим и нервно-психическим нагрузкам на занятиях в школе и тормозит их нормальное развитие. 
С тех пор, как в жизнь вошли телевидение, видеоигры, компьютеры, игровые автоматы, распространенность 
гиподинамии в настоящее время среди мальчиков составила 60 %, девочек – до 80 %.

В условиях школьного обучения у большинства детей обнаруживаются признаки социально-педагоги-
ческой запущенности. Являясь умственно сохранными, не имея классических форм аномалий развития, такие 
дети вместе с тем испытывают трудности в учении и освоении социальной роли ученика, теряют веру в себя 
и надежду на достойное место в жизни. Взрослея и обретая физическую силу, они нередко уходят из школы, 
становясь деструктивными элементами общества. 

В условиях необязательного обучения такие дети естественным образом отсеивались, оказывались за 
«бортом» школы. Обязательность же обучения вынуждала ее работать с ними. Очевидной, однако, была малая 
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успешность этой работы. Объяснялось это непониманием природы трудностей таких детей, разобщенностью 
усилий специалистов. Вне сферы внимания врачей эти дети оказывались потому, что имеющиеся у них рас-
стройства были слишком незначительны, чтобы подлежать какому-либо лечению. Педагоги же в работе с та-
кими детьми испытывали абсолютное бессилие, так как привычные методы воспитания и обучения не давали 
здесь ожидаемых результатов. Подчеркивалось, что данная «промежуточная» группа школьников по сравне-
нию с умственно отсталыми детьми имеет более выраженную способность к компенсации и потому оправды-
вает вложенные в них силы, время и средства.

Все возрастающая общественная тревога за судьбы детей риска, осознание необходимости усиления 
роли школы и педагогов в охране их физического, психического и нравственного здоровья, обеспечении полно-
ценного образования имеют своим следствием формирование направления в школьной практике – коррекци-
онно-развивающего образования. 

Все вышеизложенное определяет необходимость введения в практику работы по физической культу-
ре общеобразовательных школ комплекса мер, направленных на разработку и своевременное предоставление 
детям с задержкой в психофизическом развитии адекватных педагогических условий, обеспечивающих фор-
мирование полноценной личности, получения ею должного образования при дифференцированном подходе 
в обучении и оптимально организованной двигательной деятельности с коррекционной направленностью ее 
содержания. 

На наш взгляд, одной из форм решения вышеперечисленных проблем должен являться базовый школь-
ный курс физической культуры коррекционно-развивающего образования. Объясняется это прежде всего тем, 
что физическая культура имеет практически неограниченные возможности для ликвидации не только физи-
ческих, но и интеллектуальных недостатков, коррекции психомоторики, а в целом – и состояния здоровья 
учащихся.

В связи с этим нами разработана и экспериментально обоснована авторская комплексная программа 
по физической культуре для учащихся начальных классов коррекционно-развивающего обучения. Данная 
программа обеспечивает дидактическое единство формирования физической культуры личности учащегося 
(М.Я. Виленский, Г.М. Соловьев, 2009) с уточнением ее критериальных характеристик и коррекцию его психо-
физического состояния. Она основана на специфических задачах и средствах физической культуры, направлен-
ных на устранение разнообразных составляющих перечня характеристик общих недостатков в психическом 
развитии, социально-педагогической защищенности, физическом, психомоторном и музыкально-ритмическом 
развитии, проявлений социальной, двигательной, кинетической, эмоциональной дезадаптации. Кроме это-
го, нами была разработана педагогическая модель учебно-воспитательного процесса в области физической 
культуры учащихся начальных классов коррекционно-развивающего обучения (рисунок). При ее реализации 
обеспечивалась предварительная подготовка всех участников образовательно-воспитательного процесса к на-
правленному использованию различных форм, специфических средств и технологий физической культуры для 
решения обозначенной проблемы [4].

В ходе экспериментальной апробации модельных, программных, дидактических и социально-интегра-
тивных конструкций были получены результаты, подтверждающие вероятность выдвинутой гипотезы иссле-
дования. По всем основным составляющим физической культуры личности произошли существенные изме-
нения. Поэтапно, от четверти к четверти, наблюдалась положительная динамика в изменении качества знаний 
учащихся. 

Педагогическая модель учебно-воспитательного процесса учащихся начальных классов, основанная на 
учебной программе, учитывающей специфику обучения детей классов коррекционно-развивающего обучения 
и педагогической технологии ее реализации, показала себя эффективной по следующим признакам:

– росту результатов физической подготовленности в соответствии с тестами государственной програм-
мы по физическому воспитанию классов коррекционно-развивающего обучения и тестам «Президентские со-
стязания» (р<0,001);

– положительным изменениям в особенностях детей с запоздалым психическим развитием, в социаль-
но-педагогическом развитии, в отставании в физическом развитии, школьной дезадаптации;

– положительным изменениям в сформированности физической культуры личности учащегося на уров-
не начальной грамотности.

Таким образом, проблемы образования и воспитания учащихся с задержкой в психофизическом разви-
тии являются современно-актуальными и, в то же время, сложными, как в социальном, так и в педагогическом 
аспекте. Их решение требует междисциплинарного подхода, использования максимально возможного набора 
инновационных, психолого-педагогических организационных форм и технологий, интеграции усилий всех 
учителей, родителей и самих учащихся. При этом адекватность и специфичность использования в учебной 
и внеучебной деятельности средств физической культуры обеспечивает наивысшую степень эффективности 
в устранении недостатков в физическом, психическом и социальном развитии детей младшего школьного 
возраста.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОГРАНИЧНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Козыревский А.В.,
Институт пограничной службы Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Анализ систем физической подготовки ряда силовых министерств и ведомств Республики Беларусь и 
ближнего зарубежья показывает, что имеется ряд причин, обусловливающих ее пока невысокую эффектив-
ность. Одной из важнейших, как мы полагаем, является недостаточное интегрирование всех сторон подготовки 
в целостное состояние подготовленности к профессиональной деятельности из-за пробелов в психолого-педа-
гогическом обосновании условий эффективного обучения для последующих действий в напряженных и экс-
тремальных условиях. Как следствие, это привело к образованию существенного пробела в методиках подго-
товки, не обеспечивающих соответствующую интеграцию, подготовку психики и адаптацию военнослужащих 
и сотрудников к вероятным условиям профессиональной деятельности.

В целях решения указанной проблемы в органах пограничной службы Республики Беларусь (ОПС), 
было предпринято исследование, направленное на обоснование, разработку и апробацию технологии повыше-
ния эмоционально-волевой устойчивости военнослужащих ОПС в процессе целенаправленной сопряженной 
физической подготовки. Более подробно остановимся на вопросах разработки содержания экспериментальной 
технологии. Технология рассматривается как микросистема, так как цель ее применения выступает системо-
образующим фактором. Пять компонентов: целевой, содержательный, организационный, операциональный, 
диагностический – взаимосвязаны и взаимозависимы, а достижение цели – прогнозируемый и диагностируе-
мый результат применения – является механизмом обратной связи.

Целевой компонент определял основную цель – повышение эмоционально-волевой устойчивости по-
граничников в процессе целенаправленной физической подготовки и диагностичные цели применения техно-
логии.

Содержательный компонент обеспечивался использованием физических упражнений, приемов и дей-
ствий, имеющих профессиональную значимость:

Комплекс физических упражнений № 1 «Внимание»: строевые приемы (ходьба по квадрату, строевые по-
вороты в движении и т. д.), физические упражнения на согласованность движений (правой и левой рукой или 
правой и левой ногой) на 8 счетов, выполняемые в составе подразделения, под счет руководителя, вначале в 
медленном темпе, а затем в усложненных условиях (закрытыми глазами, после нескольких поворотов кругом 
подряд, эмоциогенного воздействия и т. д.).

Комплекс физических упражнений № 2 «Бдительность»: приемы и действия, которые обучающи-
еся должны выполнить по внезапно подаваемым сигналам (хлопку, свистку и т. д.) и командам «К БОЮ»,  
«В УКРЫТИЕ», «ВОЗДУХ» и т. д.

Комплекс физических упражнений № 3 «Поиск-1». Проводился (сентябрь – октябрь 2012 г.) преимуще-
ственно на занятиях по ускоренному передвижению и легкой атлетике, включал выполнение кросса по пере-
сеченной местности, по различным маршрутам, действий по различным вводным, требующих моментальной 
оценки обстановки и незамедлительного принятия решений (обнаружение следов пребывания и задержание 
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условного нарушителя и т. д.). Всего проведено 14 занятий (28 часов). При рассмотрении 3 учебного вопроса 
(совершение техники бега, развитие физических качеств) перед выполнением кросса на 5 км группа делилась 
на три отделения (пограничных наряда), одно из них выступало в роли нарушителей, которым ставилась задача 
на выдвижение по маршруту с указанием мест, где необходимо оставить следы пребывания, указывалось место 
нападения на пограничный наряд и т. д. Два отделения выступали в роли поисковых групп, получали «учебную 
вводную из оперативной обстановки» о возможном направлении и вероятных действиях нарушителя, после чего 
выдвигались на дистанцию для бега и приступали к поиску. В процессе бега им необходимо было обнаружить 
следы пребывания вероятного нарушителя, определить направление его движения, приступить к поиску, вы-
полнить преследование и задержание. Поиск производился в максимальном темпе, соревновательным методом. 
Задача состояла не только в преодолении дистанции всем составом отделения за максимально короткое время, но 
и в поддержании высокой бдительности и внимательности, невзирая на высокую физическую нагрузку. В слу-
чае если группа преодолевала дистанцию и не обнаруживала следов нарушителя, она отправлялась на второй 
«штрафной круг».

Комплекс физических упражнений № 4 «Смелость». Использовался преимущественно на занятиях по 
рукопашному бою (ноябрь – декабрь 2012 г.). Всего с обучающимися обеих групп было проведено по 20 заня-
тий (40 часов) рукопашного боя, согласно учебной программе по дисциплине «Физическая подготовка». В ос-
новной части практического занятия при рассмотрении третьего учебного вопроса «Совершенствование ранее 
изученных приемов и действий. Развитие физических качеств» продолжительностью 30 минут руководитель 
объяснял, что совершенствование ранее изученного приема задержания, защитно-атакующих действий будет 
осуществляться в форме полуобусловленного поединка, поточным способом (не менее 2 схваток по 3 минуты). 
Перед выполнением приема руководитель указывал, что при выборе слабого противника и при условии успеш-
ного выполнения приема обучающийся должен пробежать 1000 м (2 круга), при выборе среднего противника – 
500 м (1 круг), при выборе сильного противника или группы противников, при условии успешного выполнения 
приемов, обучающийся освобождается от бега и выступает в роли ассистента. В случае невыполнения приема 
обучающийся обязан пробежать установленную дистанцию и снова выполнить прием. На первых трех заня-
тиях обучающийся сам определял собственный уровень готовности и выбирал соперника (заведомо слабого, 
среднего по силам, сильного – значительно превышающего в росте, в весе и т. д.) или сразу несколько против-
ников. С четвертого занятия в роли нарушителя выступал наиболее подготовленный обучающийся, как прави-
ло, имеющий разряд по рукопашному бою (член сборной команды института по рукопашному бою), активно 
атакующий и сопротивляющийся, в защитном снаряжении (боксерский шлем, защита паха, защита голени, 
перчатки), наблюдение за действиями которого носило обучающий эффект. Атакующие действия «условного 
противника» продолжались до тех пор, пока обучающийся, выполняющий прием, не выполнит вначале защит-
ные действия, затем результативные атакующие действия и только после этого выполняет прием задержания.

Комплекс физических упражнений № 4 «Поиск-2». Использовался преимущественно на практических 
занятиях по лыжной подготовке (декабрь 2012 г. – март 2013 г.). Всего с каждой группой было проведено 10 за-
нятий (20 часов) по лыжной подготовке, в соответствии с учебной программой и расписанием занятий. Условия выпол-
нения аналогичны комплексу физических упражнений № 3 «Поиск-1». 

Комплекс физических упражнений № 6 «Спасатель». Использовался в основной части практического 
занятия по плаванию, после освоения обучающимися способов плавания брасс, кроль на груди и техники 
оказания помощи утопающему в воде (апрель – июнь 2013 г.). Всего с каждой группой было проведено 22 занятия 
(44 часа). При отработке 3 учебного вопроса (тренировка и совершенствование различных способов плавания, 
приемов и способов оказания помощи утопающему и др.). Группа условно делилась на два равных по количеству 
обучающихся отделения (пограничные наряды), каждое отделение занимало отдельную дорожку, находясь 
в колонне по одному напротив своей дорожки, ассистенты (4 человека, по 2 на каждую дорожку) занимали 
исходное положение на тумбочке с противоположной стороны плавательной дорожки. 

1 упражнение. По команде руководителя «Внимание, человек на воде терпит бедствие» первые номера 
в колоннах (курсанты, являющиеся направляющими) осуществляли вход в воду прыжком с тумбочки головой 
вниз и проплывали дистанцию 25 м вольным стилем в максимально быстром темпе (известно, что при оказании 
помощи утопающему на воде дорога каждая секунда) к противоположному бортику бассейна, где по той же 
команде, прыжком с тумбочки ногами вниз, в воду входил обучающийся, выступающий в роли «условно утопа-
ющего» (хорошо подготовленный и отлично умеющий плавать ассистент). После того, как «спасатель» доплыл 
до «условно утопающего», последний осуществлял захват «спасателя» за руки, шею или туловище, имитируя 
«железную хватку утопающего» (по причине которой спасающие, не имея навыков освобождения от захватов 
в воде, сами становятся жертвами и погибают). «Спасатель» должен был освободиться от захватов, выполнить 
транспортировку «утопающего» на 25 м, после чего передать эстафету второму номеру в своем отделении. По-
бедителем признавалось отделение, не только первым выполнившее упражнение, но и технично – все элементы 
оказания помощи «утопающему». 

2 упражнение. Условия те же, в целях совершенствования эмоционально-волевой устойчивости, по свист-
ку руководителя, во время скоростного плавания «спасателю» предписывалось за 5 метров до «тонущего» вы-
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полнить подныривание до уровня его ног, ориентируясь под водой, подплыть и схватить его за ноги, повернуть к 
себе спиной, после чего, жестко контролируя (не давая выполнить захват), всплыть на поверхность и выполнить 
транспортировку. Дистанция, которую следовало преодолеть под водой, на каждом занятии постепенно увели-
чивалась. 

3 упражнение. Перед выполнением упражнения руководитель бросал в воду от 2 до 5 предметов (рези-
новый макет ножа, пистолета и т. д.). По свистку руководителя первые номера в колоннах осуществляли вход 
в воду прыжком с тумбочки (бортика) головой вниз, стоя левым (правым) боком и выполняли поиск и сбор 
предметов под водой, после чего в максимально быстром темпе доплывали до противоположного бортика. По-
бедителем признавался курсант, который не только первым коснется противоположного бортика, но и соберет 
все предметы. 

Комплекс физических упражнений № 7 «Препятствие». Использовался преимущественно на практиче-
ских занятиях по теме «Преодоление препятствий» (июнь – август 2013 г.). Всего с курсантами было проведе-
но по 8 занятий (16 часов) в ЭГ-1 и ЭГ-2 при отработке 3 учебного вопроса (тренировка и совершенствование 
различных способов передвижения, приемов и способов преодоления естественных и искусственных препят-
ствий, рукопашный бой и др.). На каждом занятии осуществлялась тренировка одного из приведенных ниже 
упражнений 1 раз, поточным методом. Предварительно учебная группа разбивалась на три отделения – «по-
граничных наряда», одно отделение и курсанты, временно освобожденные по состоянию здоровья, выступали в 
роли ассистентов. Два других отделения в соревновательном темпе выполняли упражнение по двум направлени-
ям полосы препятствий одновременно.

Упражнение № 1. При организации обучающихся руководитель занятия предупреждал, что в процессе 
преодоления отдельных препятствий (стенки с проломом, 2-метрового забора, траншеи, колодца и т. д.) на 
полосе препятствий будут появляться различные предметы, от столкновения с которыми обучающийся дол-
жен уклониться, что способствовало развитию ловкости. В случае невыполнения (попадания) обучающийся 
назывался «раненым» и должен был вернуться и начать преодоление полосы препятствий с самого начала. 
На первых 2–3 занятиях использовался только один предмет – волейбольный мяч, единственный ассистент 
находился на расстоянии 5 м возле стенки с проломом. На 4 занятии волейбольный мяч заменялся теннисным, 
расстояние, на котором находился первый ассистент, уменьшалось до 3 м, а количество ассистентов увеличи-
валось до 5. В целях совершенствования эмоционально-волевой устойчивости, после 3 занятия, по внезапной 
команде ассистента «К бою» необходимо было увернуться от предмета, по команде же «Свой» необходимо 
было его поймать.

Упражнение № 2. При организации обучающихся руководитель предупреждал, что в процессе выполне-
ния упражнения (в колонну по одному, старт обучающихся производился с интервалом 3 мин), включающего 
бег на 1000 м с последующим преодолением полосы препятствий, после преодоления отдельных препятствий 
будет осуществляться внезапное нападение. В случае невыполнения приемов обезоруживания и задержания 
условного нарушителя, обучающийся должен вернуться и вновь начать упражнение с бега. На первых 2–3 за-
нятиях использовался единственный ассистент, находившийся за 2-метровым забором, на расстоянии 5 м, что 
давало обучающемуся возможность оценить обстановку, до сближения с условным нарушителем, определить, 
вооружен ли он, и если вооружен, то каким предметом, какой прием необходимо выполнить. Начиная с 4 за-
нятия, количество ассистентов увеличивалось до 4 (1 – во рву, 2 – за 2-метровым забором, 3 – за стенкой с про-
ломом, 4 – в траншее с ходом сообщения), расстояние до встречи с «нарушителем» уменьшалось до 3 м для ми-
нимизации времени на оценку обстановки. В целях совершенствования эмоционально-волевой устойчивости 
на 4 учебном месте – траншее, обучающемуся необходимо было действовать в ограниченном пространстве, в 
условиях внезапности и непредсказуемости действий «нарушителя», в отсутствии расстояния на сближение.

Упражнение № 3. При организации обучающихся руководитель предупреждал, что после выполнения 
упражнения, включающего бег на 1000 м с последующим преодолением полосы препятствий, после преодоле-
ния последнего, обучающемуся необходимо выполнить метание 10 гранат на точность. В случае непопадания 
в цель более 5 гранат, обучающийся должен вернуться и начать преодоление полосы препятствий с самого 
начала. На первых 2–3 занятиях метание осуществлялось из траншеи (расстояние – 15 м) мячами для тенниса. 
После 3 занятия теннисный мяч заменялся макетом гранаты Ф-1 (600 гр). В целях совершенствования эмоцио-
нально-волевой устойчивости при преодолении последнего препятствия – траншея с ходом сообщения, перед 
метанием гранат на точность обучающемуся необходимо было выполнить действия по обезоруживанию и за-
держанию «нарушителя» в траншее с ходом сообщения – 4-е учебное место (см. 2-е упражнение).

Организационный компонент – создание условий для развития и проявления эмоционально-волевой 
устойчивости в процессе реализации содержательного компонента на практических занятиях по физической 
подготовке включал различные эмоциогенные воздействия: создание неожиданных ситуаций; выполнение за-
держания не «пассивного нарушителя», а активно сопротивляющегося и атакующего; выполнение професси-
ональных действий и приемов на фоне сильного физического напряжения после выполнения преследования 
«условного нарушителя» по пересеченной местности, с преодолением естественных и искусственных препят-
ствий в пешем порядке (зимой – на лыжах); оказание помощи «утопающему», пытающемуся выполнить захват 
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и удержание спасателя под водой; выполнение специальных действий в воде и под водой; в условиях низких 
(зимой) и высоких (летом) температур окружающей среды, в условиях недостаточной видимости (вечерние и 
утренние сумраки, помещения), для подготовки к стрессогенным факторам профессиональной деятельности 
по охране государственной границы.

Операциональный компонент – поэтапное освоение навыков и умений выполнения профессиональных 
приемов и действий в обычных и напряженных условиях деятельности, совершенствование эмоционально-во-
левой устойчивости. 

Диагностический компонент реализовывался методом включенного наблюдения, исходного, текуще-
го и итогового тестирования, квалитативного и квантитативного оценивания выполнения профессиональных 
приемов и действий, эмоционально-волевой устойчивости в различных условиях.

О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АПРОБАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОГРАНИЧНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Козыревский А.В.,
Институт пограничной службы Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Опыт оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы Республики Беларусь (ОПС) 
и других силовых министерств и ведомств, а также результаты профессиографического исследования, про-
веденного в ОПС в 2010–2011 гг., свидетельствуют о том, что одним из основных профессионально значимых 
психических качеств (ПЗПК) пограничников, определяющим успешность их профессиональной деятельности, 
является эмоционально-волевая устойчивость. В то же время, как показывает практика, в ОПС отсутствуют 
практические рекомендации, методические указания и научно обоснованные методики развития эмоциональ-
но-волевой устойчивости и других ПЗПК, в том числе средствами и методами физической подготовки, что 
подчеркивает актуальность и значимость обсуждаемой проблемы.

В целях повышения эмоционально волевой устойчивости пограничников в 2012 г. была разработана 
пятикомпонентная технология развития эмоционально-волевой устойчивости военнослужащих ОПС в 
процессе целенаправленной сопряженной физической подготовки. Более подробно остановимся на некоторых 
результатах апробации экспериментальной технологии в образовательном процессе Института пограничной 
службы в 2012/2013 учебном году. Содержательный компонент технологии повышения эмоционально-волевой 
устойчивости в процессе целенаправленной сопряженной физической и психологической подготовки включал 
семь комплексов физических упражнений (№ 1 – «Поиск-1», № 2 – «Поиск-2», № 3 – «Смелость», № 4 – 
«Спасатель», № 5 – «Препятствие», № 6 – «Внимательность» и № 7 – «Бдительность»), имеющих прикладную 
значимость для профессиональной деятельности пограничников.

С целью определения динамики уровня ОФП и СФП, физического и психического развития, успевае-
мости по учебным дисциплинам, самооценки курсантов был проведен ряд тестирований (исходный, промежу-
точные и итоговый срезы) уровня ОФП (сентябрь 2012 г., январь 2013 г., август 2013 г.), СФП (октябрь 2012 г., 
декабрь 2012 г., февраль 2013 г., июнь 2013 г., август 2013 г.) физического и психического развития (сентябрь 
2012 г., август 2013 г.), успеваемости по учебным дисциплинам (сентябрь 2012 г., январь 2013 г., август 2013 г.), 
самооценки готовности курсантов к деятельности в стрессогенных условиях (октябрь 2012 г., декабрь 2012 г., 
февраль 2013 г., июнь 2013 г., август 2013 г.). Приведем лишь основные результаты тестирования ОФП, СФП, 
функционального состояния и показателей эмоционально-волевой устойчивости.

Сравнительный анализ результатов исходного и итогового среза показателей ОФП представлен в табли-
це 1. Несмотря на общую положительную динамику результатов ОФП испытуемых, анализ количественных 
показателей выполнения отдельных упражнений позволил выявить значимые различия в результатах, полу-
ченных на исходном и итоговом срезах. 

В результатах исходного и итогового срезов обучающихся ЭГ-1 выявлены значимые различия в резуль-
татах всех четырех упражнений, из них на уровне р<0,001 в трех упражнениях: челночный бег 10×10 м, под-
тягивание на перекладине и упражнении на ловкость, на уровне р<0,05 в результатах бега на 3 км. 

В ЭГ-2 значимые различия на уровне р<0,001 выявлены так же в результатах четырех упражнений, в 
трех из них: челночный бег 10×10 м, подтягивание на перекладине и в беге на 3 км, упражнении на ловкость 
(р<0,05).
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Таблица 1 – Показатели ОФП испытуемых (n-66) по результатам исходного и итогового срезов формирующего педагоги-
ческого эксперимента

Норматив Виды 
срезов

ЭГ-1
(n-22)

ЭГ-2
(n-22)

КГ
(n-22)

Различия (между 
группами)

M m M m M m 1–2 2–3 1–3

Челночный бег 10×10 м, с
исходный 28,29 0,08 28,18 0,21 28,18 0,11 >0,05 >0,05 >0,05
итоговый 25,61 0,06 25,31 0,07 25,41 0,04 >0,05 >0,05 >0,05

Различия (внутри групп) <0,001 <0,001 <0,001
Подтягивание на 
перекладине, раз

исходный 14,27 0,07 14,14 0,20 14,14 0,20 >0,05 >0,05 >0,05
итоговый 16,19 0,20 17,36 0,20 15,73 0,22 <0,001 <0,001 >0,05

Различия (внутри групп) <0,001 <0,001 <0,001

Упражнение на ловкость, с
исходный 9,36 0,06 9,46 0,09 9,52 0,08 >0,05 >0,05 >0,05
итоговый 8,97 0,06 9,10 0,04 9,40 0,06 <0,05 >0,05 <0,001

Различия (внутри групп) <0,001 <0,01 >0,05

Кросс 3 км, мин, с
исходный 12,55 0,12 12,55 0,12 12,55 0,12 >0,05 >0,05 >0,05
итоговый 12,09 0,07 11,59 0,08 12,37 0,11 <0,001 <0,001 <0,001

Различия (внутри групп) <0,05 <0,001 >0,05

В КГ-2 значимые различия выявлены только в результатах двух упражнений из четырех: челночный бег 
10х10 м и подтягивание на перекладине (р<0,001). В результатах выполнения двух оставшихся упражнений 
(упражнение на ловкость и бег на 3 км) значимых различий не выявлено. Полученные результаты свидетель-
ствуют о невысоком воздействии стандартной методики обучения курсантов института на ОФП. Так, нельзя 
признать удачным годовой прирост и улучшение результатов испытуемых КГ в беге на 3 км с 12,55±0,12 до 
12,37±0,11 мин, с; в подтягивании на перекладине с 14,14±0,20 до 15,73±0,22 раза; в упражнении на ловкость 
с 9,52±0,08 до 9,40±0,06 с, в то время как в работе со старшеклассниками общеобразовательных школ за учеб-
ный год, например, удается увеличить количество подтягиваний на 8–14 раз. 

Сравнительный анализ результатов исходного и итогового среза показателей СФП представлен в табли-
це 2. Сопоставление результатов исходного и итогового срезов показателей в марш-броске на 5 км и лыжной 
гонке на 5 км демонстрирует значимые различия (р<0,001) в результатах обучающихся всех трех групп. В то 
же время количественные результаты курсантов КГ значительно уступают результатам испытуемых ЭГ-1 и 
ЭГ-2. В показателях выполнения приемов задержания в усложненных условиях, приближенных к реальным, 
зафиксированы значимые различия между исходным и итоговым тестированием в ЭГ-2 (р>0,05), что косвенно 
подтверждает эффективность комплекса № 4 «Смелость». Курсанты КГ, конечно, также повысили свои резуль-
таты, однако различия между ними были незначимы. В результатах выполнения ныряния в длину значимые 
различия на уровне р<0,01 выявлены в показателях испытуемых ЭГ-2. В результатах исходного и итогового 
среза испытуемых КГ значимых различий не выявлено. 

Таблица 2 – Показатели СФП испытуемых (n-66) по результатам исходного и итогового срезов формирующего педагоги-
ческого эксперимента

Норматив Виды 
срезов

ЭГ-1
(n-22)

ЭГ-2
(n-22)

КГ
(n-22)

Различия 
(между группами)

M m M m M m 1–2 2–3 1–3
Марш-бросок на 5 км, 
мин, с

исходный 26,26 0,17 28,17 0,34 28,54 0,21 <0,001 >0,05 <0,001
итоговый 24,02 0,19 24,49 0,17 25,29 0,17 >0,05 <0,01 <0,001

Различия (внутри групп) <0,001 <0,001 <0,001
Лыжная гонка на 5 км, 
мин, с

исходный 29,55 0,27 30,45 0,38 31,57 0,24 <0,001 >0,05 >0,05
итоговый 26,26 0,17 28,17 0,34 28,54 0,21 <0,001 >0,05 <0,001

Различия (внутри групп) <0,001 <0,001 <0,001

Выполнение приемов 
задержания

исходный – – 5,05 0,22 4,68 0,33 – >0,05 –

итоговый – – 5,95 0,39 4,95 0,33 – близко
к <0,05 –

Различия (внутри групп) – <0,05 >0,05

Ныряние в длину (м)
исходный 15,37 1,56 17,35 0,86 17,77 1,62 >0,05 >0,05 >0,05
итоговый 21,32 1,43 23,63 1,60 19,50 1,79 >0,05 >0,05 >0,05

Различия (внутри групп) >0,05 <0,01 >0,05

ОКУ на ЕПП (мин, с)
исходный 2,33 0,03 2,29 0,03 2,39 0,05 >0,05 >0,05 >0,05
итоговый 2,15 0,02 2,01 0,04 2,27 0,02 <0,001 <0,001 <0,001

Различия (внутри групп) <0,05 <0,05 <0,05
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Об эффективности использования указанных комплексов физических упражнений в целях повышения 
ОФП свидетельствуют и результаты анализа некоторых показателей функционального состояния и работоспо-
собности испытуемых ЭГ-1, ЭГ-2 и КГ перед началом и в конце формирующего педагогического эксперимента, 
представленные в таблице 3. В результатах итогового среза выявлены значимые различия в оценках функци-
онального состояния и работоспособности испытуемых ЭГ-1 и ЭГ-2, из них на уровне р<0,01 в показателях 
теста оценки физической работоспособности (PWC 170) курсантов ЭГ-2 и на уровне р<0,05 в показателях 
пробы Руфье испытуемых ЭГ-1, что свидетельствует о положительных изменениях систем обеспечения жиз-
недеятельности организма обучающихся и его совершенствовании в целом в процессе целенаправленной фи-
зической подготовки. 

Несмотря на значимое повышение результатов, достигнутых испытуемыми трех групп, показатели кур-
сантов КГ уступают результатам выполнения упражнений испытуемыми ЭГ-1 и ЭГ-2, что свидетельствует об 
эффективности апробируемой технологии не только для повышения ОФП и СФП, что, безусловно, важно для 
профессиональной деятельности пограничника, но и совершенствования эмоционально-волевой устойчивости. 

Таблица 3 – Показатели функционального состояния и работоспособности (n-66) по результатам исходного и итогового 
формирующего педагогического эксперимента

Диагностическая 
методика 

Виды 
срезов

ЭГ-1
(n-22)

ЭГ-2
(n-22)

КГ
(n-22)

Различия 
(между группами)

M m M m M m 1–2 2–3 1–3
Проба Штанге,
мин, с

исходный 1,24 0,11 1,15 0,13 1,33 0,13 >0,05 >0,05 >0,05
итоговый 1,40 0,17 1,45 0,17 1,73 0,21 >0,05 >0,05 >0,05

Различия (внутри групп) >0,05 >0,05 >0,05
Проба Генчи,
мин, с

исходный 0,34 0,02 0,32 0,01 0,36 0,02 >0,05 >0,05 >0,05
итоговый 0,44 0,09 0,41 0,05 0,61 0,10 >0,05 >0,05 >0,05

Различия (внутри групп) >0,05 >0,05 <0,05

Проба Руфье
исходный 0,53 0,02 0,55 0,03 0,59 0,02 >0,05 >0,05 >0,05
итоговый 0,41 0,05 0,48 0,08 0,60 0,09 >0,05 >0,05 >0,05

Различия (внутри групп) <0,05 >0,05 >0,05
Тест оценки 
физической 
работоспособности 
(PWC 170)

исходный 15,36 0,31 15,25 0,34 15,36 0,31 >0,05 >0,05 >0,05

итоговый 15,51 0,15 16,45 0,15 15,71 0,31 <0,001 >0,05 >0,05
Различия (внутри групп) >0,05 <0,01 >0,05

Результаты, полученные в ходе наблюдения за обучающимися, указывают на то, что в состоянии напря-
женности у человека появляются различные телесные и вегетативные изменения: непроизвольное напряжение 
мышц-антагонистов – скованность, неестественная поза, резкие движения, мимика напряженности; нарушение 
ритма дыхания, учащение сердцебиения, тремор. Например, при преодолении забора или при передвижении 
по балкам разрушенного моста на полосе препятствий курсант не добьется правильного и быстрого выпол-
нения в состоянии скованности. Очевидно, что сохранить естественный ритм движений ему позволит умение 
преодолевать напряженность. По авторитетному мнению В.Л. Марищука, навыки самоконтроля эмоциональ-
ного состояния по внешним проявлениям эмоций следует формировать в следующей последовательности:

– произвольное расслабление мышц с целью преодоления скованности;
– произвольное установление спокойного дыхания;
– применение специальных физических упражнений с целью переключения эмоций.
Отметим, что упражнения в мышечном расслаблении проходят более успешно у лиц с хорошо развитой 

мышечной системой. Чтобы научиться расслаблять мышцы, надо их иметь, поэтому ежедневные физические 
занятия существенно повышают эффективность упражнений, направленных на расслабление мышц. Произ-
вольное уменьшение внешних проявлений эмоций облегчают курсанту возможность справиться с отрицатель-
ными психическими состояниями: улучшить распределение внимания, быстрее решать вопросы, возникаю-
щие в связи с обострением обстановки на государственной границе.

Констатируем, что для успешного несения службы по охране государственной границы только ОФП и 
СФП военнослужащим ОПС явно недостаточно, требуется владение приемами и способами передвижения по 
различной местности, преодоления препятствий, рукопашного боя, прикладного плавания и т. д., равно как 
умениями самоконтроля и саморегуляции.

Таким образом, анализ некоторых результатов, полученных в ходе годичного формирующего педагоги-
ческого эксперимента, позволяет констатировать, что разработанная технология повышения эмоционально-во-
левой устойчивости пограничников в процессе целенаправленной сопряженной физической и психологиче-
ской подготовки эффективна.
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ПОЛИВАРИАНТНЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ СТУДЕНТОВ

Кокова Е.И., канд. пед. наук, доцент,
Сибирский юридический институт ФСКН России,
Копылов Ю.А., канд. пед. наук,
Институт возрастной физиологии РАО,
Российская Федерация

Эпоха научно-технической революции наряду с положительными явлениями привнесла в жизнь совре-
менного человека многочисленные негативные последствия. Человек все больше подпадает под воздействие 
чрезвычайно интенсивных воздействий, которые отрицательно влияют на его жизнь и здоровье. На совре-
менном этапе значительно повышается роль высокосложных интеллектуальных технологий, что привело к 
изменению структуры трудовой деятельности. Ручной труд повсеместно заменяется новыми технологиями, 
где главенствующую роль играют иные требования к личности человека. Если раньше акцент делался пре-
имущественно на физических кондициях, а психическим показателям и тем более «социальному интеллекту» 
отводилась существенно меньшая роль, то сейчас положение вещей меняется. 

Стало объективной необходимостью воспитывать людей, способных быстро обучаться, легко осваивать 
в больших количествах новую информацию, перерабатывать и трансформировать полученные знания, уме-
ния и навыки в соответствии с быстро меняющейся ситуацией. Анализ состояния физического, психического 
и нравственного здоровья студентов высших учебных заведений показал, что за последнее десятилетие на-
метилась четкая негативная тенденция в системе их жизнеобеспечения. Большой объем учебного материала 
формирует ряд отрицательных последствий – переутомление, стрессовые реакции, потеря интереса к учебе. 
В связи с этим подавляющее большинство студентов относится к категории ослабленных обучающихся с не-
значительными отклонениями в функциональном состоянии отдельных систем организма. 

Система физического воспитания не реализует в полной мере принцип личностной направленности 
и ориентирована преимущественно на здоровых студентов. Вместе с тем ослабленные студенты не получа-
ют должного внимания педагогов, что еще больше провоцирует физическое, психическое и социальное не-
здоровье. В связи с этим разработана система поливариантных физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
способствующих уменьшению наиболее типичных отклонений в состоянии здоровья студенческой молодежи. 
Режим этих мероприятий позволяет реализовать индивидуальные возможности студентов, помогает адаптиро-
ваться к постоянно изменяющимся условиям среды. При этом организм учащихся высших учебных заведений 
рассматривается как единое целое, а не как набор отдельных систем. Только в этом случае возможно сколь-
ко-нибудь значимое улучшение состояния здоровья и поддержание его на достаточном уровне. Такой подход 
позволяет формировать высокую мотивацию к учебному труду, длительное время поддерживать внимание и 
сохранять активность студентов на занятиях.

Задачами системы поливариантных физкультурно-оздоровительных мероприятий являются: формиро-
вание интересов и потребностей в укреплении своего здоровья, понимая его в единстве физиологического, 
психического и социально-нравственного развития человека; формирование установки на здоровый стиль 
жизнедеятельности, физическое самосовершенствование; обучение навыкам использования средств, направ-
ленных на снижение негативных последствий учебной перегрузки; формирование потребности в ежедневной 
двигательной активности; формирование «школы движений» – обучение основам двигательной деятельности; 
обучение основам знаний по методике самостоятельного проведения физкультурно-оздоровительных меро-
приятий; формирование социально значимых качеств личности. 

Формы занятий поливариантными физкультурно-оздоровительными мероприятиями выделены в два 
основных блока – самостоятельные занятия и занятия в режиме учебного дня высшего учебного заведения.

Поливариантные физкультурно-оздоровительные мероприятия для ослабленных учащихся высших 
учебных заведений проводятся в следующих формах [2]. 

Гимнастика до занятий – состоит из комплексов, отобранных для снижения повышенного эмоцио-
нального фона, улучшения координационных способностей мышц, формирования навыков концентрации 
внимания.

Занятия в спортивных секциях направлены на улучшение общего функционального и психического со-
стояния и включают три основных направления: организующие мероприятия, спортивные игры и релаксацион-
ные упражнения (психорегуляция). К организующим мероприятиям относятся упражнения на концентрацию 
внимания и упражнения на координацию. Спортивные игры подразделяются по преимущественному развитию 
основных двигательных качеств и решают задачу увеличения объема двигательной активности. Релаксаци-
онные упражнения используют дыхательные упражнения, физические упражнения (суставную гимнастику и 
статические упражнения системы хатха-йога).
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Дополнительное занятие в неделю для ослабленных студентов в режиме учебного дня высшего учеб-
ного заведения. К ослабленным студентам мы относим юношей и девушек с незначительным отставанием в 
развитии ряда функциональных показателей. Дополнительное занятие ориентировано преимущественно на 
формирование осанки, тренировку дыхания, профилактику простудных заболеваний. 

Для формирования осанки используются гимнастические упражнения, статические упражнения систе-
мы хатха-йога, тренировка мышц живота и свода стопы. Тренировка дыхания осуществляется при помощи 
динамических дыхательных упражнений и анаэробных упражнений (спортивные игры, бег, лыжи, плавание). 
Для профилактики простудных заболеваний используется массаж биологически активных точек, статические 
и дыхательные упражнения системы хатха-йога, закаливающие процедуры. Используются упражнения для 
формирования навыков управления эмоциями. 

Разработаны и используются следующие физкультурно-оздоровительные комплексы: дыхательной гим-
настики [1], упражнений для профилактики простудных заболеваний, упражнений для профилактики наруше-
ний осанки, упражнений для профилактики плоскостопия, упражнений для снятия эмоциональной перегрузки, 
упражнений для профилактики нарушений зрения, упражнений для улучшения двигательных качеств. 

Комплексное воздействие на различные стороны личности студентов позволяет не только укреплять 
здоровье, приобретать знания в области оздоровительной физической культуры, формировать интерес к систе-
матическим занятиям физическими упражнениями, но и формировать моральные и волевые качества, а также 
формировать навыки межличностного общения. Представленная система поливариантных физкультурно-оз-
доровительных мероприятий в системе дополнительного занятия позволит снизить негативные тенденции в 
ухудшении функционального состояния ряда систем организма студентов высших учебных заведений.

1. Кокова, Е. И. Дыхательная гимнастика: метод. рекомендации / Е. И. Кокова, Ю. А. Копылов. – Красноярск:  
СибЮИ ФСКН России, 2012. – 52 с.

2. Кокова, Е. И. Разработка оздоровительного блока в системе физического воспитания студентов высших учебных 
заведений / Е. И. Кокова, Ю. А. Копылов, Н. В. Полянская // Оптимизация учебно-воспитательного и тренировочного про-
цесса в учебных заведениях высшего профессионального образования: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. (22 февраля 
2012 г.). – Красноярск: СибЮИ ФКСН России, 2012. – С. 374–379.

ИЗ ОПЫТА ПОСТРОЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ПЕДАГОГИКИ СТУДЕНТАМ ФИЗКУЛЬТУРНОГО УВО

Коптюг О.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Среди множества проблем современного образовательного пространства и образовательной практики 
особое место занимают проблемы того, кто непосредственно осуществляет процесс образования – это про-
блемы учительские, преподавательские. С одной стороны – это и необходимость «осваивать» за ограничен-
ный промежуток времени большой массив учебного материала, и сложность совмещения традиционного 
(устоявшегося, проверенного) и инновационного (перспективного, согласно требованиям времени) подходов 
к организации образовательного процесса, и меняющиеся условия обучения, и усложняющиеся требования 
к учащимся на всех этапах их обучения и т. д. С другой стороны – это веером разбегающиеся достижения и 
предложения педагогической теории и педагогической практики: разнообразие концепций, декларирующих 
характер взаимодействия учителя и учащегося; альтернативные, порой взаимоисключающие, варианты орга-
низации педагогического процесса, многочисленные образовательные технологии, характеризующиеся раз-
личной целевой направленностью и обладающие разным образовательным ресурсом и пр.

Названные проблемы способны как дезориентировать педагога в его образовательной стратегии, так и 
стать мотивом для оптимизации собственной деятельности, поиска направления саморазвития, создания соб-
ственных подходов, моделей, технологий обучения.

При решении проблемы самоопределения неизбежно педагог ориентируется на достижения педагогиче-
ской науки – уже известные концепции, модели, технологии обучения. Сравнительный анализ таких достиже-
ний является для профессионального самоопределения инструментом рефлексии собственной деятельности, 
предпосылкой обнаружения резервов обновления деятельности, а также проектирования конкретного методи-
ческого продукта – учебной программы, плана урока и т. д., и в целом технологии обучения.

Мы в своей деятельности, преподавая педагогику студентам физкультурного УВО, также опираемся на 
достижения педагогической науки. 
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Из всего многообразия взглядов на образование нам импонируют те направления, где образование 
рассматривается с позиции динамики, новации (обновления, изменения) и его максимального приближения к 
необходимому результату – преобразованию личности учащегося [1, 8]. Поэтому в 2011–2013 гг. реализация 
задач образования студентов физкультурного УВО осуществлялась нами в соответствии с темой НИР 
1.2.7 «Инновационные подходы к совершенствованию профессионального педагогического образования 
будущих тренеров по избранному виду спорта (на примере дисциплин кафедры педагогики)» плана научно-
исследовательской работы учреждения образования «Белорусский государственный университет физической 
культуры» на 2011–2015 годы. 

В соответствии с учебным планом дисциплина «Педагогика» преподается студентам дневной формы 
обучения на 2 и 3-м курсах и студентам заочной формы обучения на 3 и 4-м курсах. Перечислим некоторые 
базовые положения, которые составили основу нашей технологии преподавания педагогики студентам 
физкультурного УВО в 2011–2013 гг. Во-первых, отметим тип обучения, в рамках которого осуществлялось 
построение нашей технологии. 

Как отмечает М.В. Кларин, в современной мировой практике соседствуют следующие два типа обуче-
ния – «поддерживающее» и «инновационное» [1].

Поддерживающее обучение – это процесс и результат такой учебной деятельности, которая направлена 
на поддержание, воспроизводство существующей культуры, социального опыта, социальной системы, 
социального заказа. Этот тип обучения обеспечивает преемственность социокультурного опыта, и именно он 
традиционно присущ как школьному, так и высшему образованию.

Инновационное обучение – это процесс и результат такой учебной и образовательной деятельности, 
которая стимулирует вносить инновационные изменения в существующую культуру, социальную среду, тем 
самым преобразуя и обогащая их. Такой тип обучения, помимо поддержания существующих традиций, стиму-
лирует активный отклик на возникающие как перед отдельным человеком, так и перед обществом проблемные 
ситуации. 

Необходимо отметить, что в мировой современной дидактике все большее распространение получает 
ориентация на инновационный тип обучения, в то время как в практике функционирования учебных 
заведений преобладает поддерживающий тип обучения[1]. Трудно себе представить, чтобы практика обучения 
сводилась к организации чистой репродукции, как еще более нереально представить себе обучение на чисто 
исследовательской основе. Как видно, эти два типа обучения являются «сторонами одной медали». В обучении 
традиционное соседствует с инновационным, где традиционность как характеристика обучения относится к 
дидактическому ее построению. Инновационность же – не только к дидактическому построению обучения, но и 
к его социально значимым результатам [1]. Поэтому мы рассматривали программный материал по дисциплине 
«Педагогика» как обязательный, необходимый элемент (поддерживающего) обучения, а инновационность 
нашей технологии заключалась в том, как мы преподаем педагогику студентам физкультурного УВО.

Как известно, тип обучения предопределяет возможность реализации определенных моделей обучения. 
Н.И. Запрудский отмечает следующие дидактические модели обучения: традиционную, технологическую и 
личностно-ориентированную, что соответствует трем существующим в педагогике парадигмам образования: 
традиционно-консервативной, рационалистической и феноменологическо-гуманистической [7]. Наиболее пол-
но можно оценить общее и различное в моделях обучения посредством системного анализа, то есть при срав-
нении моделей по всем компонентам дидактической системы: цель, содержание, субъекты образовательного 
процесса (учитель, ученик), формы и методы обучения, средства его поддержки и результат. Исходя из такого 
анализа, мы в нашей деятельности придерживались личностно-ориентированной модели обучения.

Если тип обучения и модели обучения ориентируют педагога в общем выборе направления образования, 
то теория обучения является основой формирования структуры дидактической технологии. Обратившись к 
литературным источникам авторов В.А. Сластенина, И.Ф. Исаева, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянова, И.А. Зим-
ней, И.И. Прокопьева, Н.В. Михалковича мы взяли на вооружение информацию о доминирующих в дидактике 
теориях обучения и их существенных характеристиках [2, 3, 8].

Так, известно, что к настоящему времени сложились две основные теории обучения: ассоциативная 
(ассоциативно-рефлекторная) и деятельностная. Осуществим небольшой экскурс по содержанию этих теорий 
[3, 5, 6]. 

Ассоциативная теория обучения руководствуется следующими основными принципами: механизмом 
любого акта учения является ассоциация. Всякое обучение своим основанием имеет наглядность, т. е. опирает-
ся на чувственное познание, поэтому обогащение сознания обучающегося образами и представлениями – ос-
новная задача учебной деятельности. Наглядные образы важны не сами по себе – они необходимы постольку, 
поскольку обеспечивают продвижение сознания к обобщениям на основе сравнения. Основной метод ассоци-
ативного обучения – упражнение. Ассоциативная теория является основой объяснительно-иллюстративного 
обучения, господствующего в современной традиционной школе [3]. Данная теория интересна нам с точки 
зрения ее основного метода – упражнения.
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Ассоциативной теории обучения, изначально ориентированной на освоение учащимися достигнутого, 
противостоят теории, опирающиеся на деятельностный подход. Эти теории направлены на развитие творче-
ского потенциала учащихся. Мы в нашей деятельности ориентировались на содержание некоторых из них: 
теорию проблемного обучения (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов и др.), теорию поэтапного формирования 
умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.) и теорию учебной деятельности (В.В. Давыдов, 
Д.Б. Эльконин, А.К. Дусавицкий и др.). Приведем несколько слов о каждой из них [3, 5, 6].

Теория проблемного обучения опирается на понятия «задача» и «действие», т. е. на то, что в полной 
мере характеризует деятельностный подход. Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая харак-
теризуется противоречием между имеющимися у учащихся знаниями, умениями, отношениями и предъявля-
емыми требованиями. Из данной теории мы почерпнули в нашу технологию преподавания педагогики такое 
предъявление студентам информации, когда бы она имела вид проблемной ситуации.

Теория формирования умственных действий в основном, касается структуры процесса усвоения знаний. 
Успешность усвоения в соответствии с этой теорией определяется созданием и уяснением учеником ориенти-
ровочной основы действий, тщательной разработкой процедуры выполнения действий. Из данной теории мы 
позаимствовали этапность действий студентов при выполнении заданий по предмету (теме, вопросу). Этими 
этапами были: предварительное ознакомление с действием и условиями его выполнения; формирование дей-
ствия в материальном (или материализованном) виде с помощью моделей (схем); формирование действия во 
внешнем плане как внешне речевого (монолог, диалог, полилог); формирование действия во внутренней речи; 
переход действия в глубокие свернутые процессы мышления [2, 3].

Теория учебной деятельности исходит из учения Л.С. Выготского о соотношении обучения и развития, 
согласно которому обучение свою ведущую роль в умственном развитии осуществляет, прежде всего, через 
содержание усваиваемых знаний. Авторы теории особо отмечают, что развивающий характер учебной дея-
тельности связан с тем, что ее содержанием являются теоретические знания [4]. Однако учебная деятельность 
учащихся должна строиться не как познание ученого, которое начинается с рассмотрения чувственно-конкрет-
ного многообразия частных видов движения объекта и ведет к выявлению их всеобщей внутренней основы, а 
в соответствии со способом изложения научных знаний – «восхождение от абстрактного к конкретному» [4].

Данная теория сыграла свою роль в определении цели и достижении результата учебной деятельности 
студентов физкультурного УВО – формирования понятий, что явилось целью и итогом применения нашей 
инновационной технологии.

Таким образом, определив теоретические основы (тезисы) опыта построения инновационной техноло-
гии преподавания педагогики студентам физкультурного вуза, мы сформулировали основные этапы постро-
ения инновационной технологии и правила, которыми мы руководствовались в процессе преподавания дис-
циплины «Педагогика».

Основными этапами построения нашей инновационной технологии преподавания педагогики студен-
там физкультурного вуза являлись:

1) ориентация в обширном образовательном пространстве; 2) выбор стратегии преподавания дисци-
плины «Педагогика»; 3) определение типа обучения, в рамках которого осуществляется преподавательская 
деятельность; 4) определение теоретической основы инновационной технологии преподавания; 5) формули-
рование основных тезисов инновационной технологии преподавания.

В период преподавания дисциплины «Педагогика» студентам 2 и 3-го курсов дневной формы обучения 
и студентам 3 и 4-го курсов заочной формы обучения в 2011–2013 гг. мы придерживались следующих правил:

1. Все понятия, конституирующие учебный предмет или его основные разделы (темы), должны усваи-
ваться учащимися путем рассмотрения условий их происхождения, т. е. понятия не даются как готовые знания.

2. Усвоение знаний общего и абстрактного характера предшествует знакомству с более частными и кон-
кретными знаниями по принципу «восхождения от абстрактного к конкретному».

3. При изучении предметно-материальных источников тех или иных понятий учащиеся, прежде всего, 
должны обнаружить генетически исходную, всеобщую связь, определяющую содержание и структуру всего 
объекта данных понятий.

4. Эту связь необходимо воспроизвести в особых предметных, графических или буквенных моделях 
(схемах).

5. Специально формировать такие предметные действия, посредством которых учащиеся могут в учеб-
ном материале выявить и в моделях (схемах) воспроизвести существенную связь объекта, а затем изучать ее 
свойства.

6. Учащиеся должны постепенно и своевременно переходить от предметных действий к их выполнению 
в умственном плане.

7. Обязательно формирование действия во внешнем плане как внешне речевого.
8. Учащийся является субъектом собственной деятельности.
9. Обязательна взаимосвязь вышеназванных правил как важнейшего условия формирования теоретиче-

ского мышления студентов физкультурного УВО.
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На сегодняшний день имеют место исследовательские материалы из опыта построения инновационной 
технологии преподавания педагогики студентам физкультурного УВО. Результаты исследования были 
изложены в отчетах НИР и соответствующих публикациях в 2011–2013 гг. Подробный фактический материал 
об итогах применения нашей инновационной технологии находится на стадии статистической обработки и 
будет представлен позднее в публикациях и отчетах НИР.

1. Кларин, М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ 
зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – Рига: НПЦ Эксперимент, 1995 – 176 с.

2. Прокопьев, И. И. Педагогика. Основы общей педагогики. Дидактика: учеб. пособие / И. И. Прокопьев, Н. В. Ми-
халкович. – Минск: ТетраСистемс, 2002. – 544 с.

3. Запрудский, Н. И. Моделирование и проектирование авторских дидактических систем: пособие для учителя / 
Н. И. Запрудский. – Минск, 2008. – 336 с.: ил. – (Мастерская учителя).

4. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин [и др.]. – М.: Школа-Пресс, 1997. – 512 с.
5. Зимняя, И. А. Педагогическая психология: учеб. пособие / И. А. Зимняя. – Ростов н/Д.: Феникс, 1997. – 480 с.
6. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения / Е. К. Григальчик [и др.]. – Минск: БИП-С, 2003. – 182 с.
7. Дусавицкий, А. К. Развитие личности в учебной деятельности / А. К. Дусавицкий. – М.: Дом педагогики, 

1996. – 208 с.
8. О понятии развивающего обучения: сб. ст. / В. В. Давыдов. – Томск: ПЕЛЕНГ, 1995. – 144 с.

МОТИВАЦИЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ

Корик Е.Е.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь 

Мотивация – это совокупность побуждающих факторов, определяющих активность личности; к ним 
относятся мотивы, потребности, стимулы, ситуативные факторы, которые детерминируют поведение чело-
века [6].

Первые идеи, связанные с мотивацией, появились еще в древности. Исследователи пытались найти 
движущую силу, побудитель поведения человека. С течением времени представления ученых претерпевали 
изменения, было создано множество теорий мотивации, за мотивы принимались разнообразные психологиче-
ские конструкты, но факт, что мотивы и мотивация обуславливают поведение человека остался неизменным 
и принимается всеми авторами [3]. Вклад в разработку данной темы внесли такие психологи, как Л.И. Божо-
вич, Е.П. Ильин, А.Г. Ковалев, В.Н. Ковалев, А.Н. Леонтьев, К. Левин, А.К. Маркова, А. Маслоу, Г. Олпорт, 
С.Л. Рубинштейн, X. Хекхаузен и др.

Проблемами мотивации спортивной деятельности в отечественной и зарубежной психологии спорта за-
нимались Г.Д. Бабушкин, Е.Г. Бабушкин, О.В. Дашкевич, Е.Г. Знаменская, Е.П. Ильин, Т.И. Ильина, И.Г. Кели-
шев, Б.Дж. Кретти, Р.А. Пилоян, Ю. Ю. Палайма, А.Д. Суханов, Г.П. Фураев, А.В. Шаболтас и др. Они выяви-
ли ее особенности у представителей различных видов спорта, показали зависимость спортивного результата 
от мотивации.

Высокомотивирующим аспектом в спортивной деятельности является престиж спортсмена высокого 
класса, чемпиона в обществе. Структуру мотивации спортсмена по степени взаимосвязи со спортивными ре-
зультатами можно разделить на три группы: 1) компоненты, отражающие принципиальную ориентацию на 
данный вид спорта; 2) компоненты, отражающие потребности спортсмена в благоприятном социально-лич-
ностном микроклимате; 3) факторы, отражающие материальную ориентацию и материальные потребности 
спортсмена [4].

В настоящее время остро встает вопрос о необходимости более глубокого изучения мотивационной сфе-
ры личности в спорте. Проблема повышения эффективности спортивной деятельности повлекла за собой ис-
следования мотивации достижения, которая проявляется в стремлении выполнить работу на высоком уровне 
качества. Она определяет стремление индивида к улучшению результатов, неудовлетворенность достигнутым, 
настойчивость в достижении своих целей. От развития этого мотива в решающей мере зависит то, чего в ко-
нечном итоге достигает в своей жизни человек [4, 5].

У спортсменов мотивация играет большую роль. Если спортсмен мотивирован на достижение высоких 
спортивных результатов и тренер знает особенности его мотивации, то перед ним открывается широкая пер-
спектива использования данных знаний для удовлетворения запросов и потребностей спортсмена. Обращаясь 
к потребностям спортсмена в самоутверждении, самовыражении и исполнении общественного долга, можно 
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повысить эффективность отдельных тренировочных занятий, конкретных заданий, реализуемых в них, настро-
ить спортсмена на победу над более сильным соперником, переломить ход соревновательного поединка и т. п. 
Необходимо знать, что наиболее актуально для данного спортсмена. Именно в связи с этим становится понят-
ным, что между мотивацией и успехом в спортивной деятельности проявляется принцип обратной связи [1].

В наше время спорт сильно «помолодел». Постоянно увеличивающаяся конкуренция заставляет моло-
дых спортсменов тренироваться с максимальной интенсивностью с самого раннего возраста. Зачастую роди-
тели, стремящиеся сделать из ребенка очередную олимпийскую звезду, поощряют своих детей специализи-
роваться в каком-либо виде спорта с самого раннего возраста [8]. Но является ли такой подход действительно 
эффективным способом создания долгосрочного успеха? Иногда на этапе ранней специализации юных спор-
тсменов отдают в престижный вид спорта, чтобы они в перспективе могли стать востребованными спортсме-
нами и зарабатывать много денег. 

Для исследования мотивов спортивной деятельности на начальном этапе спортивной карьеры было про-
ведено пилотажное исследование с помощью разработанной анкеты «Престижность видов спорта». В дан-
ном исследовании целью было выяснить, какие виды спорта опрошенные считают наиболее престижными, а 
какие – наиболее полезными для здоровья. В выборку из 60 человек вошли респонденты в возрасте от 18 до 
50 лет, мужского и женского пола. 

В результате проведения пилотажного исследования выявилось, что 36,6 % опрошенных полезным для 
здоровья видом спорта считают легкую атлетику, 26,7 % опрошенных – плавание и еще 10 % – футбол. 23,3 % 
опрошенных считают, что большой теннис – самый престижный вид спорта, 21,7 % престижным считают 
футбол и еще 16,7% считают, что ими являются различные единоборства. На основе этого опроса для основ-
ного исследования были отобраны юные спортсмены-теннисисты и спортсмены-легкоатлеты в возрасте от 
8 до 12 лет. Была выбрана методика «Изучение мотивов занятий спортом» В.И. Тропникова, она создана для 
выяснения степени важности различных причин (ситуаций, обстоятельств), которые побудили и побуждают 
спортсмена продолжать заниматься выбранным видом спорта.

Были получены ориентировочные данные, которые свидетельствуют о том, что в среднем преобладаю-
щими мотивами занятий спортом у теннисистов являются: 

– потребность в общении;
– потребность в одобрении;
– повышение престижа, желание славы.
У легкоатлетов преобладающими мотивами занятий спортом являются:
– физическое совершенствование; 
– эстетическое удовольствие и острые ощущения;
– потребность в общении;
– мотив познания;
– мотив улучшения самочувствия и здоровья.
Как видно из полученных данных, мотивы занятий спортом в «престижных» и «полезных для здоровья» 

видах спорта действительно отличаются.
Вопрос о специфике потребности в общении остается открытым – о ее качественном своеобразии и не-

сводимости к любым другим потребностям. На словах ее часто признают, но на практике коммуникативную 
потребность нередко сводят к другим потребностям – во впечатлениях, безопасности, комфорте или совокуп-
ности всех благ [2]. Потребность в общении у детей, по всей видимости, не врожденная – она формируется на 
фоне активности взрослых и в благополучном варианте обычно начинает активно проявляться к 2 месяцам.

Каждому человеку приятно, когда его хвалят, поддерживают, одобряют, и это естественно. Но когда 
желание одобрения превращается в необходимость, становится центральным – на это необходимо обратить 
внимание, иначе это может негативно сказаться на спортивных результатах. Потому что часто потребность в 
одобрении – одна из составляющих комплекса неполноценности. Человек, постоянно ищущий одобрения себя 
и своих поступков, воспринимает неодобрение и критику, как катастрофу. Иногда жизнь такого спортсмена 
полна страданий и разочарований. Когда человек испытывает потребность в одобрении, он готов сделать и 
сказать что угодно, чтобы заслужить одобрение окружающих. Тяга к одобрению закладывается в нас в детстве. 
Многие родители слишком контролируют своих детей, не поощряют их самостоятельности. Родители решают 
за ребенка, что ему есть, что одевать, с кем играть и т. д. Такой ребенок приучается по любому вопросу обра-
щаться за советом/одобрением к родителям. В итоге ребенок может вырасти неуверенным в себе, не умеющим 
полагаться на свои силы, самостоятельно справляться с проблемами.

Потребность в повышении престижа, желание славы – стремление хорошо выглядеть в глазах окру-
жающих, потребность в подтверждении своего превосходства иногда сопровождается желанием слышать от 
других людей лесть. У спортсменов это желание проявляется чаще, поскольку оно проистекает из стремления 
найти себя. Чтобы ощутить свою ценность, ребенку необходимо признание других. Также некоторые ученые 
считают, что желание что-либо завоевать, добиться славы является главной побудительной силой нашего по-
ведения [7].
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Хоть мотив материальных благ не высок, но можно предположить, что в будущем, на фоне повышен-
ного мотива престижа, он будет с ним наравне, а возможно и выше. Проведя беседу с теннисистами, они под-
твердили, что на данный момент денежные вознаграждения их мало интересуют. Возможно, данным мотивом 
руководствовались родители, отдавая ребенка в этот вид спорта.

Исследования показывают, что, привлекая детей к физкультуре и спорту, тренеры чаще всего прибегают 
к мотивам гигиеническим и утилитарным: будешь здоровым, сильным, спорт продлевает жизнь и т. п. Для 
некоторых, уже испытавших неудобства от своей физической неподготовленности, это может стать мотивом, 
стимулирующим к занятиям [5]. О благотворном влиянии бега написано много книг и научных работ. Можно 
предположить, что дети идут в этот вид спорта, руководствуясь оздоровительными и эстетическими мотивами.

Эстетическими называются такие высшие чувства, которые вызываются у нас красотой объектов, будь 
то явления природы, произведения искусства или люди, а также их поступки и действия. Мы испытываем 
эстетическое удовольствие, наблюдая величественные картины природы, слушая музыку и пение, читая ху-
дожественные произведения, наблюдая танцы и гимнастические упражнения, воспринимая произведения жи-
вописи и архитектуры. Эстетические чувства могут иметь «созерцательный» характер, когда они возникают в 
связи с восприятием объективной действительности, они становятся активными, когда органически включа-
ются в нашу деятельность, придавая ей определенные эстетические формы и черты. Мы можем испытывать 
эстетическое чувство не только когда созерцаем, но и когда сами являемся непосредственным участником. 
Связь эстетических чувств с восприятием действительности огромна и общепризнанна. В эстетическом вос-
приятии объективная действительность отражается особым образом – в форме эмоциональных переживаний, 
вызываемых у нас воспринимаемыми явлениями. Отличительной особенностью эстетических чувств является 
их «бескорыстный» характер. Они не связаны непосредственно с удовлетворением наших материальных по-
требностей. В основе эстетических чувств лежит особая, свойственная человеку, потребность – потребность в 
эстетическом переживании [1, 6, 7].

Подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод, что ценностные ориентации и установки ро-
дителей определяют и мотивы детей-спортсменов. В так называемых престижных видах спорта у спортсменов 
высоки мотивы престижа и одобрения, а в «полезных для здоровья» преобладают стремление к совершенство-
ванию, удовольствию и улучшению самочувствия, что в большей мере соответствует потребностям самих детей.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 
В РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ

Костикова Н.В., Уляева Л.Г., канд. психол. наук, доцент,
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК),
Российская Федерация

Российский футбол, после очевидного спада на протяжении последнего десятилетия, перешел в стадию 
повышения технико-тактического мастерства и зрелищности игры команд премьер-лиги. С одной стороны, 
это связано с большим притоком в российские команды зарубежных футболистов, с другой – существенным 
уменьшением рассогласования в уровне мастерства «лидеров» и «аутсайдеров». В то же время постоянно ощу-
щается явный дефицит талантливых отечественных игроков, что косвенно свидетельствует о снижении эффек-
тивности системы подготовки спортивных резервов. 
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Выход из создавшегося положения во многом связан с внедрением в методику подготовки спортивного 
резерва современных научно-методических основ управления и организации тренировочного процесса, кото-
рые нашли отражение в фундаментальных исследованиях последних лет (В.Г. Никитушкин, 2010; В.П. Губа, 
2009; И.И. Столов, 2008; D. Gould, 2009; R. Lidor, 2004). 

Один из основателей российской школы спортивной психологии П.А. Рудик писал: «Даже очень хорошо 
физически, технически и тактически подготовленный спортсмен не может одержать победу в соревновании 
(к которой он потенциально вполне подготовлен), если у него недостаточно развиты необходимые для этого 
психические функции и психологические черты личности». 

Именно в детско-юношеском футболе происходит как формирование фундамента общей и специальной 
физической подготовки, так и становление личностных особенностей юных футболистов, которые в дальней-
шем будут обеспечивать достижение ими высоких спортивных результатов. Отсюда – острая необходимость в 
реализации психологической подготовки юных спортсменов. 

Целью нашего исследования выступало изучение социально-психологических факторов успешности 
процесса психологического сопровождения юных футболистов: 

1) диагностика социометрического статуса каждого воспитанника ДЮСШ в команде, выявление рефе-
рентных групп общения, изучение эмоциональной атмосферы в обследуемой команде и решение следующих 
задач: 

– измерение степени сплоченности-разобщенности в команде; 
– выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии (лидеры, 

отвергнутые) 
– обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными лидерами; 
2) определение индивидуально-психологических особенностей личности: темперамента, характера; мо-

тивации и социально-психологической адаптации спортсменов к условиям тренировочной и соревновательной 
деятельности и решение следующих задач: 

– индивидуализация специальной психологической подготовки – адаптации к условиям спортивной де-
ятельности; 

– формирование спортивной мотивации и чувства уверенности – повышение 
результативности спортивной деятельности в период ответственных игр; 
– психопрофилактика, психокоррекция и психорегуляция негативных психических состояний юных 

спортсменов. 
В исследовании приняли участие 60 юных футболистов в возрасте 14–17 лет. 
В результате получены следующие данные, которые можно систематизировать в следующих направле-

ниях: 
1) выявлен уровень особенностей социально-психических и коммуникативных свойств личности фут-

болистов в зависимости от амплуа; 
2) уточнены понятия и получены численные величины эффективности индивидуальной и групповой 

тактики в соревновательных играх футболистов; 
3) установлена взаимосвязь между: 
– особенностями оперативного мышления и внимания и индивидуальными 
тактическими действиями; 
– социально-психическими действиями и групповыми тактическими действиями;
– коммуникативными свойствами личности и эффективностью переключений с индивидуальных такти-

ческих действий на групповые и наоборот. 
По данным диагностики психологической подготовленности юных спортсменов экспериментальной 

группы выявлено, что: 
1) более 80 % юных спортсменов имеют низкий уровень соревновательной эмоциональной устойчиво-

сти, что подтверждает необходимость психологической работы над повышением и поддержанием соревнова-
тельной эмоциональной устойчивости через обучение навыкам расслабления, снятия мышечного напряжения; 

2) более 50 % юных спортсменов экспериментальной и контрольной групп обладают средним и низким 
уровнем тревожности и психологическая работа на данном этапе заключается в оптимизации уровня тревож-
ности до состояния оптимального боевого; 

3) менее 10 % имеют высокий уровень мотивации достижения, а в экспериментальной группе одина-
ковое количество юных футболистов с низким и средним уровнем мотивации достижения, что подтверждает 
необходимость психологической работы с юными спортсменами, направленной на повышение уровня мотива-
ции достижения, формирование мотивационной установки на достижение успехов на протяжении всей спор-
тивной карьеры. 

По данным результатам диагностики психологической подготовленности юных футболистов можно за-
метить следующее. У большинства спортсменов отсутствует соревновательная эмоциональная устойчивость 
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и не до конца сформирована мотивационная установка на достижение успехов в спортивной деятельности, 
которая выявляет психолого-педагогические проблемы во взаимоотношениях в системе «тренер – спортсмен». 

Собранные исследования говорят о том, что тренеры не всегда видят проблемы и трудности работы с 
детьми разных возрастов. Следует учитывать, что в российских детско-юношеских спортивных футбольных 
школах обучаются 160 юных футболистов в возрастном диапазоне от 8–17 лет и в связи с этим некоторые мо-
менты учебно-тренировочного процесса нуждаются в обсуждении и переосмысливании. 

Как правило, юные спортсмены в ДЮСШ в течение всего времени обучения проходят несколько сту-
пеней развития, когда меняются мотивация и интересы, наступает зрелость. В принципе, психика детей также 
подчиняется закону периодичности. Одни возрастные периоды сменяются другими, которые имеют свои за-
кономерные характеристики и отличия. 

Они являются ключевыми в группах совершенствования, но чтобы разобраться в деталях, нам необ-
ходимо хотя бы переоосмыслить весь цикл подготовки с его задачами и целями. Тогда тренировки будут ста-
новиться целостными осмысленными действиями, а не последовательностью механически связанных между 
собой звеньев. 

Очевидно, что стратегия психологической подготовки, к примеру, легкоатлетов в корне отличается от 
стратегии подготовки футболистов. В одном случае – это один спортсмен, одна личность, а в другом – это 
единый футбольный коллектив, состоящий из множества индивидуальностей. Но вначале напомним о задачах 
обучения на разных периодах становления игрока. Для ясности проблемы мы отдельно, по периодам, рас-
смотрим тренировочный процесс и его влияние на приобретение умений и навыков, а также психологические 
задачи и цели в воспитании игрока. Такая классификация по годам поможет проследить и обосновать многие 
вопросы методического характера и позволит нам сформулировать основные принципы психологических при-
емов и методов подготовки. 

Исследуемый возраст – самый трудный для тренеров и самый критический для самих спортсменов. 
Главное для тренера – удержаться от случайных ошибок, неосторожных действий и поступков. Результат таких 
мероприятий – это адекватные ситуации отношения между спортсменами. И если сам тренер будет интересен 
ему, то он завоюет его уважение и будет авторитетным наставником. Если рассматривать психологические 
аспекты футбольного образования, то нужно отметить, что вначале происходит приобретение двигательных 
навыков за счет изучения отдельных последовательных движений, то есть происходит формирование и раз-
витие двигательных стереотипов. 

В психологическом плане одна из общих возрастных особенностей подростка – это потребность в са-
моутверждении. Она основывается не на победах в игре, а в тренировочном процессе при ее достижении. 
Игра – это уже результат тренировочных занятий и осознанного обучения, где проявляется умение выполнять 
технические элементы при включении морально-волевых усилий. Волевые качества характеризуют стремле-
ние ученика к достижению результата и начинают развиваться и закрепляться именно в подростковом возрас-
те. Достаточно полную оценку результата совместной работы педагога и ученика можно дать уже к 15 годам. 
Здесь тренеру необходимо разобраться и учесть все психологические особенности подросткового возраста, 
чтобы всю дальнейшую тренировочную работу подчинить становлению индивидуальности. 

Переход из юниорского возраста во взрослый, то есть переход от этапа интенсивного развития к стаци-
онарному состоянию, предъявляет высокие требования к психологической подготовленности. Логика трени-
ровки требует постоянно увеличивать нагрузки, а это, естественно, ведет к психическим перенапряжениям. 
Именно здесь формируется отношение к занятиям как к сложному труду с его ежедневными нагрузками и 
требованиями. 

Перечисленные задачи обусловливают выбор адекватных тренировочных средств с учетом индивиду-
альных особенностей спортсменов, а также индивидуального планирования, способствующего раскрытию 
таланта игрока. Только правильно организованный тренировочный процесс вкупе с профессиональным пси-
хологическим сопровождением является тем ключом, который выведет спортсмена на пик уровня готовности. 

По итогам исследования юных футболистов были организованы занятия по программе психологиче-
ского сопровождения спортивной деятельности и юные спортсмены, посещавшие занятия, направленные на 
психологическую подготовку, отличались высоким уровнем самообладания, ответственности, дисциплиниро-
ванности, уверенности в себе и повышением уровня мотивации к достижению успеха. 

Следует отметить, что реализовать всю психологическую программу сопровождения спортивного ре-
зерва невозможно без единомыслия тренера и спортивного психолога. Несмотря на существующий опыт не-
удачных попыток взаимодействия с психологами в прошлом, причин неэффективности работы связки «тре-
нер – психолог – спортсмен – команда» может быть очень много, причем со стороны любого из участников. 
Кратко рассмотрим некоторые типичные ситуации. 

Нередко психолога приглашают разрешить в сжатые сроки ситуацию, которая «созревала» давно, но для 
разрешения большинства проблем требуется регулярное воздействие в течение определенного промежутка 
времени, порой достаточно продолжительного. Психолог не хирург – невозможно мгновенно удалить страх 
перед соперником (который, в свою очередь, закрепощает спортсмена-игрока), перед игрой (выполнением 
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сложного упражнения, травмой и т. п.) или сформировать уверенность в победе на соревнованиях. Это задачи 
психологической подготовки тренировочного процесса, а не настройки на выступление. И когда психолог на-
чинает это объяснять, то его порой обвиняют в непрофессионализме. Психику спортсмена-игрока в футбол 
необходимо готовить, тренировать так же, как и сам процесс тренировки в игру футбол. 

Так, зачастую тренер считает себя психологом, воспринимая психолога ревниво или как конкурента. 
Этот факт мы считаем заблуждением, ведь психолог – очень мощный помощник в достижении высоких резуль-
татов. Хотя все мы обладаем житейским опытом в психологии, должны признать, что только у профессиональ-
ного психолога научный подход к работе с психикой человека. 

В спорте ситуация несколько иная – как правило, тренер приглашает психолога, чтобы тот воздействовал 
на спортсмена, который, возможно, не очень склонен к выполнению дополнительной работы и изменениям. 
А учитывая, что многие психотехники, используемые в спортивной психологии (например, аутотренинг или 
идеомоторная тренировка, ментальные упражнения, саморегуляция), основаны на активном участии самих 
спортсменов-игроков, которых при этом невозможно проконтролировать, то может возникнуть ситуация, когда 
работа психолога формально выполняется, а результата нет. 

Следовательно, нужна абсолютная мотивация юного спортсмена: личная мотивация и мотивация со сто-
роны тренера и команды. 

Решение проблем психологического сопровождения юного спортсмена должен быть сосредоточено: 
1) в период учебно-тренировочной деятельности на: создании предпосылок для технико-тактического 

совершенствования, ликвидации психологических барьеров, развитии специальных способностей, создании 
психической готовности к соревнованиям; 

2) в период соревновательной деятельности на: коррекции психических состояний непосредственно 
перед стартом; сохранении и восстановлении психической работоспособности, регуляции негативных пси-
хических состояний, использовании положительного психологического фона при анализе проведенных игр. 

Эффективная система взаимодействий ДЮСШ (тренерского коллектива, администрации) и семьи по-
зволяет рассматривать следующие направления работы: 

1) изучение социально-культурных и воспитательных возможностей семьи; 
2) установление личностного контакта с родителями; 
3) организация совместной деятельности детей и родителей в условиях детско-юношеской спортивной 

школы; 
4) педагогическое просвещение родителей; 
5) психологическая помощь родителям в решении трудных проблем семейного воспитания. 
Таким образом, успешной деятельность в детско-юношеском спорте может быть при условии полноцен-

ной командной работы «Тренер – психолог – родители – спортсмен – команда» – это и есть одна из основных 
проблем психологического сопровождения спортивного резерва в российском футболе. 

ВЛИЯНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ГИМНАСТИК НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Кравченин А.А., Филипский А.Ю.,
Полесский государственный университет,
Республика Беларусь

Введение. Проблема распространения табачной эпидемии продолжает оставаться актуальной как во 
всем мире, так и в нашей стране. Это подтверждают статистические данные. В Европе 38 % мужчин и 23 % 
женщин являются курильщиками. В нашей стране ситуация еще более сложная. Так, среди белорусов курящих 
64,1 % мужчин и 19,7 % женщин в возрасте старше 15 лет. 

Отказ от курения и приобщение к здоровому образу жизни, укрепление здоровья средствами физиче-
ской культуры необходимо рассматривать как одну из главных задач физического воспитания в вузе. Высокий 
уровень заболеваемости среди вчерашних школьников – студентов первого курса и тенденции к ее сохранно-
сти, а где-то и к росту, на втором курсе создает проблему, от решения которой будет зависеть, каким социально-
экономическим и культурным потенциалом будет располагать общество.

Известно, что процесс формирования отказа от курения и приобщения к здоровому образу жизни основы-
вается на мотивации. Развить потребность студентов в движении, убедить их в необходимости бросить курить, 
объяснить важность ведения здорового образа жизни – в силах преподавателя физического воспитания вуза.



155

Цель исследования. На основании проведенных социально-педагогических исследований среди сту-
дентов – изучить потребности студентов в здоровом образе жизни, выявить количество студентов, имеющих 
устойчивую зависимость от табака.

Методы исследования. Исследование, в котором приняли участие 250 студентов дневной формы обу-
чения 3–4-го курсов факультетов экономического и банковского дела Полесского государственного универ-
ситета, проводилось методом анонимного анкетирования с помощью специально разработанной анкеты. При 
опросе респонденты давали более чем шесть ответов.

Результаты исследования. Анализ проведенного анкетирования среди студентов (250 анкет) показал, что 
до поступления в университет спортом занималась большая часть опрошенных (60 %), хотя 67,5 % не любили 
уроки физкультуры в школе. Далее, ответы показали, что 96 % респондентов желали бы заниматься в раз-
личных спортивных кружках или продолжили бы занятия по видам спорта. Только 5 % респондентов вообще 
ничем не желали заниматься, и 7,5 % хотели бы заниматься, но не могут по причине нездоровья.

Оказалось, что 35 % опрошенных – курящие студенты. Из тех, кто пробовал курить и курят, – 45 %.  
И только 20 % студентов никогда не пробовали курить.

Постоянно интересуются спортивными новостями, спортивной печатью, журналами о спортивной жиз-
ни 30 %, читают от случая к случаю 62,5 %, не интересуются вообще – 7,5 %.

Выяснилось, что причины формирования пристрастия к курению многообразны, но наиболее часты 
такие, как: любопытство (2,5 %), пример родителей (5,8 %), пример взрослых друзей (8,3 %), влияние теле-
видения и кино (2,5 %). Имели значение встречи и общения с эталонными лицами и микрогруппками – 10 %. 
Также имели значение психологические проблемы и конфликты в семье (5 %) и только 5 % закурили «просто 
так», без причины.

Таким образом, в результате выявленных исследований выявлено:
1. Каждый курит по своим причинам, и у каждого по-разному сформировалась тяга к курению.
2. Если некурящий студент пытается сохранить независимость в курящей микрогруппе студентов, где 

живут по законам лидера, то к нему применяются различные санкции и, в конечном счете, ему грозит изоляция 
и изгнание из микрогруппы.

Вторая часть исследования заключается в следующем: после того, как были прочитаны лекции о вреде 
курения, мы предложили студентам принять участие в нашем исследовании. Согласились 31 % студентов. Мы 
разбили группу курящих на три части с целью выявить, какой метод профилактики курения наиболее эффек-
тивен. 

Первую группу испытуемых обучили дыхательной гимнастике по А. Стрельниковой. Второй группе ис-
пытуемых рекомендовали и обучали дыхательной гимнастике по К. Бутейко, а третью – по К. Динейки. Обучая 
дыхательным гимнастикам, мы преследовали цель: создать мотивацию действий, заинтересованность наших 
студентов в ходе исследования, а также выявить эффективность методик дыхания для профилактики курения.

Все испытуемые прошли медицинский контроль в физкультурно-оздоровительном диспансере и наблю-
дались в начале, в середине и в конце исследования. Состояние здоровья испытуемых на всем протяжении 
было в пределах нормы.

Результат получили следующий: из первой группы испытуемых (11 % по А. Стрельниковой), безболез-
ненно и самостоятельно расстались с сигаретой 2,5 % студентов и даже забыли о том, что они когда-то курили. 
Из второй группы (10 % по К. Бутейко) бросили курить 3,3 %. Из третьей группы (10 % по К. Динейки) навсег-
да забыли курение 3,2 %. Все остальные испытуемые (22 %) были не в состоянии самостоятельно избавиться 
от этого вредного пристрастия.

Из второй части проведенных исследований выявлено, что: заранее можно считать обреченной на про-
вал попытку расстаться с сигаретой, если студент не осмыслил мотивов отказа от курения. В таком случае он 
больше подвержен влиянию ситуационных провоцирующих факторов.

На вопрос «Почему ты решил отказаться от сигареты?» у студента, который решил бросить курить, дол-
жен быть ясный и четкий ответ. Иначе никакой способ отвыкания, никакой лекарственный препарат, мудрое 
наставление или самовнушение, аутогенная тренировка, гипноз, стресс-психотерапевтический метод, кодиро-
вание, иглоукалывание, любая медикаментозная терапия отвращением, любой препарат гамобазин – жеватель-
ная, антиникотиновая резинка, содержащая анабазин, не дадут желаемого результата, только временный. Что-
бы окончательно избавиться от вредной привычки, должна быть сформирована психологическая готовность.

Почему же группа студентов (22 %), оставив вредную привычку, вновь закурила? 
Выводы
Анализ ответов показал, что отказавшиеся от сигарет: 5 % испытывали беспокойство, дискомфорт, по-

явление неприятного вкуса во рту, бессонницу, головную боль, но как только закурили перечисленные симпто-
мы сразу исчезли, хотя им объясняли, что пройдет некоторое время, и эти симптомы исчезнут; 7,5 % утеша-
лись мыслью, что успокаиваются в стрессовых ситуациях; 3,5 % – сигарета помогает сосредоточиться в учебе; 
1,8 % – наоборот, отвлечься от учебы. Эти ответы – очень давняя ложь человека-курильщика. Мы предложили 
им выпить 1–2 глотка минеральной воды, сосредоточиться на каком-нибудь звуке или мелодии, выполнив не-
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сколько физических упражнений, и эффект был тот же. Разница лишь в том, что перечисленные методы, в от-
личие от курения, безвредны, в этих методах нет абсолютно никакого внушения и, кроме всего прочего, они не 
стоят денег. 2,7 % отмечали в своих ответах, что после отказа от курения тянет хоть раз затянуться сигаретой и 
сдерживать себя стоит немалых усилий – порой пускались на поиски хотя бы окурка.

Нельзя сказать, что 4,2 % студентов, имеющих табачную зависимость, имели слабую волю. Суть заклю-
чается в том, что существует две совершенно различные клинические формы – привычка к курению и табачная 
зависимость [2]. Первые бросают курить безболезненно и самостоятельно. А вторые не могут себе предста-
вить жизни без табака и не в состоянии самостоятельно избавиться от этого пристрастия.

Нам было необходимо создать доминанту, мотив, чтобы подавить очаг «курительной доминанты». Срав-
нительный анализ результатов бросивших курить (9 %) и не расставшихся с вредной привычкой (22 %) пока-
зал, что мотив и метод дыхательных гимнастик был выбран верно, но чтобы навсегда расстаться с сигаретой, 
прежде всего, необходимо, чтобы понятие «вредности» курения обрело для студента реальное, конкретное, 
жизненно важное значение и чтобы оно было более весомо (создание новой доминанты, мотива), чем удоволь-
ствие от выкуренной сигареты (старой доминанты). Если удовольствию от курения студент не может противо-
поставить какие-либо очень значимые для него личностные отношения, моральные и интеллектуальные цен-
ности, любая попытка бросить курить будет самообманом.

Ущерб и смертные случаи, связанные с табаком, – это не только статистика, это трагедия. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире табак убивает 5 миллионов людей (11 тысяч 
человек каждый день!). В Беларуси от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают около 15,5 тысяч 
человек. Согласно прогнозам, к 2020 году табак станет ведущей причиной смертей 10 миллионов человек во 
всем мире. 

1. Качан, В. А. О вреде курения / В. А. Качан. – Минск: Беларусь, 1979. – 31 с.
2. Покровский, В. И. Краткая медицинская энциклопедия: в 2 т. / В. И. Покровский. – 3-е изд. – М.: Медицинская 

энциклопедия, Крон-Пресс, 1994. – 608 с.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА

Круглик И.И., 
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП),
Курамшин Ю.Ф., д-р пед. наук, профессор,
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья  
им. П.Ф. Лесгафта, 
Российская Федерация

Актуальность темы исследования. В современном обществе у молодежи наблюдается снижение 
ценностных ориентаций, некое безразличие к духовным ценностям человека. Эту проблему следует решать 
с помощью повышения культуры современного общества в целом, приобщение их к каким-либо идеалам и 
повышение образованности молодежи. Олимпизм через свою систему ценностей и идеалов может оказывать 
влияние на формирование культуры, культуры личности, педагогической культуры студентов.

Цель исследования: разработать и обосновать концептуальную модель педагогической культуры сту-
дента.

Задачи исследования. 1. Выявить уровень сформированности педагогической культуры у студентов 
физкультурного вуза. 2. Наметить пути внедрения в педагогический процесс концептуальной модели педаго-
гической культуры студента на основе олимпийского образования.

Результаты исследования и их обсуждение. Для того чтобы определить уровень сформированности 
педагогической культуры у студентов и проследить использование олимпийского образования в качестве фак-
тора формирования педагогической культуры у студентов была разработана концептуальная модель педагоги-
ческой культуры студента. Которая включает компоненты, критерии (показатели), психолого-педагогические 
условия, этапы исследования и уровни сформированности педагогической культуры студента.

Краткое содержание концептуальной модели педагогической культуры. Разработанная концепту-
альная модель педагогической культуры студента включает 3 компонента: мотивационный, процессуальный и 
содержательный. 

В содержание мотивационного компонента педагогической культуры входит: комплекс устойчивых мо-
тивов, ориентирующих деятельность педагога, которая проявляется в потребности в педагогической деятель-
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ности и установке на педагогическую работу. Содержательный компонент педагогической культуры студента 
включает: наличие определенной системы знаний для понимания сущности педагогической деятельности.  
В состав процессуального компонента педагогической культуры студента входит комплекс способов и приемов 
педагогической деятельности, необходимых для эффективного взаимодействия в системе педагог-ученик.

Рисунок – Концептуальная модель педагогической культуры студента

Данный состав компонентов педагогической культуры студента позволяет выделить 5 критериев пе-
дагогической культуры студента: мотивационно-потребностный, профессиональное самосознание, видение 
педагогического процесса как целостной системы, коммуникативный и творческий. Также были определены 
25 показателей педагогической культуры студента.

Показателями мотивационно-потребностного критерия педагогической культуры студента можно опре-
делить следующие: ценностное отношение к будущей профессиональной деятельности педагога, интерес к 
будущей профессии, устойчивость профессиональных намерений, система ценностных ориентаций, потреб-
ность в самосовершенствовании.

Показателями профессионального самосознания педагогической деятельности как критерия педагоги-
ческой культуры студента являются: наличие профессионального самосознания педагогической деятельно-
сти студента, показателем которого является знание свойств и особенностей профессионального «Я», умение 
анализировать себя, свои поступки с профессиональной точки зрения, наличие потребности в самоанализе, 
владение процессами оценивания и самооценивания, направленность на саморазвитие. 
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Показателями критерия «наличие видение педагогического процесса как целостной системы можно 
определить следующие: понимание сущности целостного педагогического процесса как объекта деятельно-
сти педагога, системное видение компонентов педагогического процесса, знание основных закономерностей 
протекания педагогического процесса, знание воспитательных механизмов педагогического процесса, знание 
особенностей управления педагогическим процессом.

Показателями коммуникативного критерия педагогической культуры студента были определены: созна-
ние ценности общения, характер удовлетворения потребности в общении, наличие способности руководить 
общением в системе «человек-человек», тактика поведения в конфликтной ситуации, степень владения педа-
гогической техникой.

Творческий критерий педагогической культуры студента и его показатели: отношение к творческой де-
ятельности, степень развития творческих способностей, самостоятельность в решениях и действиях, способ-
ность к импровизации, наличие умения творчески работать с педагогической литературой.

Коммуникативный и творческий критерии педагогической культуры студента не могут быть сформи-
рованы в полной мере в стенах учебного заведения. Они формируются в ходе педагогической деятельности 
(учебные практики, работа по специальности).

Психолого-педагогические условия реализации концептуальной модели педагогической культуры сту-
дента. Для наилучшей организации формирования педагогической культуры студента необходимо создать бла-
гоприятные условия педагогического процесса, заключающиеся в создании психолого-педагогических, учеб-
но-методических, организационных условий.

Во-первых, перед педагогом стоит задача создание в группе студентов благоприятной психологической 
обстановки, которая будет способствовать наилучшему результату педагогического процесса. Атмосфера в 
группе студентов должна характеризоваться взаимным уважением и доброжелательным отношением друг к 
другу. Очень важно, что это взаимодействие обучающих и обучающихся развивает навыки работы в коллек-
тиве, умение рационально распределять совместные усилия, использовать сильные стороны участников про-
цесса. 

Студентам должен быть доступен весь учебный материал, который следует освоить, либо самостоятель-
но найти и составить с помощью педагога.

Большое внимание следует уделить организации педагогического процесса. Нужно соблюдать все педа-
гогические принципы.

Концептуальная модель педагогической культуры студента включает 3 этапа формирования педагоги-
ческой культуры.

В данной модели можно выделить уровни сформированности педагогической культуры студента. 
Высокий уровень характеризуется наличием яркого проявления мотивации, ориентации на профессию 

педагога, осознанностью ценностей профессиональной деятельности, удовлетворенностью педагогическим 
трудом (педагогической практикой), устойчивостью профессиональных намерений, целенаправленным само-
совершенствованием. Анализирует свои действия с профессиональной точки зрения, высокая потребность в 
самоанализе; убежденность в необходимости использования теоретических знаний, понимание и знание объ-
екта деятельности, особенностей управления им, прогнозирование его развития, видение всех компонентов 
педагогического процесса, направленность на взаимодействие и сотрудничество в системе «человек-человек», 
владение системой знаний в области общения, проектирует предстоящее общение на основе результатов пред-
варительного анализа условий деятельности, общения, легко и свободно устанавливает контакт с учащимися, 
управляет общением каждого ученика, умения педагогической техники на высоком профессиональном уровне, 
контролирует себя в ситуациях взаимодействия, характерен творческий поиск, склонность к импровизации, 
самостоятельность в решениях и действиях, активно занимается саморазвитием, проявляет глубокий интерес 
к изучению научно-педагогической литературы. 

Достаточный уровень характеризуется положительной мотивацией, достаточной сформированностью 
отношения к себе как педагогу, имеет представление о ценностях педагогической деятельности, проявляет 
интерес к профессии педагога, активные усилия в самосовершенствовании, знает особенности профессио-
нального «Я», испытывает потребность в самоанализе, владеет процессами самооценивания и оценивания; 
знает объект деятельности, имеет представление об особенностях управления им, выделяет компоненты, ви-
дит проявление и нарушение закономерностей, но умеет прогнозировать его ход, оценивает роль воспитатель-
ных механизмов; проявляет осведомленность в области общения, стремится учитывать возможные способы 
создания атмосферы сотрудничества в системе «человек-человек», свободно устанавливает контакт, умения 
педагогической техники применяются осознанно и уверенно, в ситуациях конфликта нередко избирается на-
ряду с сотрудничеством избегание или приспособление; творческий подход к делу, проявляет склонность к 
импровизации, к принятию самостоятельных решений, занимается саморазвитием, творчески изучается на-
учно-педагогическая литература. 

Средний уровень характеризуется положительным отношением к профессии педагога, испытывает 
влечение к педагогической деятельности, смутное представление о ценностях педагогической деятельности, 



159

не всегда анализирует свои действия с профессиональной точки зрения, знает некоторые свойства и особен-
ности своего профессионального «Я», профессиональные намерения неустойчивы, самосовершенствованием 
занимается недостаточно целенаправленно; имеет представление об объекте деятельности, не знает особен-
ностей управления им, знает отдельные компоненты педагогического процесса, закономерности выявляет 
ситуативно.

Низкий уровень характеризуется недостаточной осознанностью значимости труда педагога, проявляет 
безразличие к себе как к педагогу, удовлетворенность от педагогической деятельности не испытывает, потреб-
ность в самосовершенствовании выражена слабо, не знает особенностей профессионального «Я», не владеет 
самоанализом, самооцениванием; не знает объекта своей деятельности и особенностей управления им.

Исходя из данной модели было решено продиагностировать педагогическую культуру у студентов 5-го 
курса НГУ им. П.Ф. Лесгафта, тренерского факультета 2012–2013 годов выпуска. Выборка составила 60 человек.

В ходе исследования установлено: у 40 % будущих специалистов отрасли физической культуры и спорта 
показатели педагогической культуры находится на низком уровне.

Таким образом, как показывают данные диагностики педагогической культуры студентов, возникает 
необходимость изыскивать в педагогической мастерской преподавателя средства повышения педагогической 
культуры студентов. Философия олимпизма, которая является основой олимпийского образования, способна 
через систему ценностей и идеалов целенаправленно влиять на формирование педагогической культуры сту-
дента. Следовательно, олимпийское образование будет выступать фактором в формировании педагогической 
культуры студента. С помощью разработанной модели можно диагностировать уровень сформированности 
педагогической культуры.

1. Хмель, Н. Д. Особенности формирования культуры будущего учителя: учеб. пособие / Н. Д. Хмель, Ш. Ш. Куа-
нышев, А. А. Молдожанова. – Алматы, 1996. – 185 с.

2. Круглик, И. И. Олимпийское образование и его роль в формировании ценностей современного общества / 
И. И. Круглик, Ю. Ф. Курамшин // Актуальные проблемы экологии и здоровья человека: материалы Междунар. науч.-
практ. конф. – Череповец: ФГБОУ ВПО ЧГУ, 2013. – С. 218–219.

3. Круглик, И. И. Олимпийское образование (опыт стран, основные проблемы) / И. И. Круглик, Ю. Ф. Курамшин // 
Студенческая наука – физической культуре и спорту: тезисы докладов открытой региональной межвузовской конферен-
ции молодых ученых с международным участием «Человек в мире спорта» (НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 
1–12 апреля 2013 г.). – Вып. 9. / Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ  
В ЛИЦЕ СТУДЕНТОВ

Круглик И.И., 
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП),
Курамшин Ю.Ф., д-р пед. наук, профессор,
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья  
им. П.Ф. Лесгафта,
Российская Федерация

Актуальность темы исследования. В современном мире многие проблемы в обществе связаны с про-
блемами образования и воспитания. Эти два процесса, продолжающиеся на протяжении всей жизни и идущие 
параллельно друг другу, приобретают все более важную актуальность в новых социокультурных условиях. 
Студента любого вуза, в том числе и физкультурного, нужно рассматривать как многогранную личность. На 
которую с момента рождения идет направленное влияние многих факторов, которые в процессе своего влияния 
оказывают непосредственное воздействие на формирование и становление личности. Изучая эти факторы мы 
должны установить негативные факторы, которые могут отобразиться на формировании самой личности сту-
дента. Сегодня во всем мире много антигуманных взглядов и вещей, их порождающих. Однако можно найти 
всему антигуманному абсолютную противоположность, и это олимпийское образование. Олимпийское обра-
зование не только способствует гуманизации студенческой молодежи, формированию профессионально-педа-
гогической культуры студентов физкультурного вуза, формированию компетентности в выбранной профессии, 
но и способно оказывать непосредственное влияние как на саму личность, так и на общество в целом [1, 2, 3].

Цель исследования: установить роль и место олимпийского образования в физкультурном учебном 
заведении в лице студентов.
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Задачи исследования: 1. Установить основные мотивы выбора учебного заведения физкультурного 
профиля, определить круг общения студентов физкультурного вуза. 2. Установить роль и место олимпийско-
го образования в физкультурном вузе в лице самих студентов и выявить его влияние на личность студента 
физкультурного вуза. 3. Определить уровень сформированности профессионально-педагогической культуры 
у студентов выпускников, изучить интенсивность познавательных процессов у студентов и направленность 
личности на мотивацию к успеху.

Методы исследования: библиографический поиск, интервью, анкетирование, написание эссе, опрос, 
педагогическое наблюдение.

Организация и результаты исследования. В исследовании приняли участие студенты НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, 5-го курса, тренерского факультета 2012–2013 годов выпуска. Выборка составила 60 человек.

С целью установления основных мотивов выбора учебного заведения и определение основного круга 
общения студентов было решено провести интервью студентов. В процессе исследования было разработано 
интервью для студентов, позволяющее достичь вышеназванных целей. Были составлены следующие вопросы, 
на которые было предложено ответить самим студентам: «Я – студент университета физкультуры. Мотивы вы-
бора учебного заведения и специальности…», «Я и другие: мой круг общения…».

По результатам интервью студентов можно констатировать следующие факты: ведущим мотивом по-
ступления в университет физкультуры являются занятия спортом (46,66 %), возможность работать тренером 
(33,37 %), нравится сфера физической культуры и спорта (6,62 %), получение высшего образования (3,33 %). 
Также следует отметить: поступив в университет, многие студенты заканчивают занятия спортом, так и не ре-
ализовав себя в качестве спортсмена. Многие студенты во время обучения работают. Некоторые в ходе интер-
вью отметили, что выбрали физкультурный университет только потому, что никуда не могли поступить, мало 
видят перспектив в своей профессии, некоторые отмечали, что нет желания работать тренером.

Что касается круга общения студентов физкультурного вуза, то в основном это коллеги по спорту 
(43,75 %), вузу (38 %), работе (18,70 %). 

Исходя из вышесказанного, знания по дисциплине «Олимпийское образование» носят профильный ха-
рактер для студентов физкультурного вуза. 

С целью увидеть реальную картину роли и места олимпийского образования в системе физкультурного 
образования в лице самих студентов было решено провести анкетирование. Для этого была разработана анке-
та, в которой первые три вопроса были даны для самостоятельной оценки посещения занятий по олимпийско-
му образованию, вопросы от 4 по 6 – собственная оценка знаний по предмету олимпийского образования, от 
7 до 10 – определение идеалов ценностей и качеств, которые формируются под воздействием олимпийского 
образования, 10–12 вопросы определяют, на что направлены знания по олимпийскому образованию, выделе-
ние проблем, собственное отношение к предмету. 

По результатам ответа студентов на вопрос «Оцените свое посещение учебных занятий по предмету 
олимпийское образование» было установлено, что 17,10 % опрошенных студентов имели 100 % посещение 
данного предмета, 24,39 % студентов ответили, что имеют хорошее посещение и пропуски только по уважи-
тельным причинам, 56,10 % респондентов пропускают олимпийское образование в силу различных причин и 
2,43 % студентов считают данный предмет малозначимым и не видят смысла в его посещении.

При определении различных мотивов при посещении и изучении олимпийского образования результаты 
следующие: 34,14 % респондентов считают, что знание данного предмета понадобится им в ходе профессио-
нальной деятельности (работа тренером, учителем физической культуры), 29,26 % изучают данный предмет 
для всестороннего развития личности, 17 % опрошенных посещают и изучают данный предмет для освоения 
общечеловеческих ценностей и идеалов олимпийского движения, 9,75 % опрошенных посещают олимпийское 
образование только для того, чтобы сдать зачет, 4,90 % студентов считают, что если бы было можно, они бы не 
посещали данный предмет, так как считают, что знания по этому предмету бесполезны, 4,87 % респондентов 
ответили, что данный предмет и преподаватель им просто нравится.

На вопрос «С каким интересом вы посещаете данный предмет?» были получены следующие результа-
ты: 21,95 % опрошенных ответили, что испытывают большой интерес при посещении олимпийского образова-
ния, 65,85 % отметили, что им интересно, но хотелось бы каких-либо инноваций при изучении олимпийского 
образования, 7,31 % студентов отмечают, что интереса практически нет, посещают только для сдачи зачета, 
2,43 % опрошенных отметили, что интерес к данному предмету отсутствует.

При ответе на вопрос «Как вы считаете, обладаете ли вы необходимыми знаниями данного предмета?» 
были получены следующие ответы: 7,31 % студентов ответили «Да» – они обладают необходимыми знани-
ями данного предмета, 73,17 % опрошенных дали ответ «Наверное, да», 7,31 % студентов дали ответ «Нет»  
(т. е. они считают, что не обладают необходимыми знаниями) и 12,19 % опрошенных дали ответ «Наверное, нет». 

На вопрос «Достаточно ли вы получаете новых знаний (ранее вам не известных)?» мы получили следу-
ющие ответы: 46,34 % студентов дали положительный ответ «Да», «Наверно, да» дали ответ 29,26 % респон-
дентов, 7,31 % опрошенных отметили ответ «Нет» и 17,10 % сошлись на мнении «Наверное, нет».
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При ответе на вопрос «Оцените самостоятельно свой уровень знаний по олимпийскому образованию» 
были получены следующие результаты: 2,40 % студентов, отметили отличный уровень знаний по олимпий-
скому образованию, хороший уровень знаний отметили 48,78 % респондентов, 43,90 % студентов отмечают 
удовлетворительный уровень знаний и 4,85 % опрошенных –неудовлетворительный уровень знаний.

При ответе на вопрос «На ваш взгляд, формированию каких духовно-нравственных идеалов способству-
ют знания по олимпийскому образованию (пронумеруйте в варианте возрастания)?» получены следующие ре-
зультаты. На первое место в ранжированном ряде «идеи мира, мирного сосуществования социальных систем, 
государств и народов, в которой олимпизм выступает как системообразующий фактор, а олимпийское образо-
вание – как средство воспитания молодежи в духе мира» отдали свое предпочтение 26,82 % опрошенных, соот-
ветственно за второе место ответили 19,50 % респондентов, за третье 24,39 % студентов и за четвертое 2,43 % 
опрошенных. На первое место в ранжированном ряде «идеи общечеловеческой ценности, основывающейся на 
интернационализме, интерсоциальном воспи тании» отметили 26,8 % студентов, за второе, третье и четвертое 
место высказались по 17,10 % студентов. На первое место «идеи гуманистического, всестороннего развития 
личности, базой реализации которой являются олим пийское образование молодежи, олимпийская субкульту-
ра» отметили 31,70 % опрошенных, на второе место 19,50 % студентов, на третье 7,31 % опрошенных и на чет-
вертое 9,75 % респондентов. На первое место «идея приоритета этических ценностей, исходя из философии 
Fair Play» была отмечена 19,51 % студентов, на второе место отнесена 4,87 % опрошенных, на третье 9,75 % 
респондентов и на четвертое 29,26 % студентов.

На вопрос «На ваш взгляд, развитию каких жизненно важных ценностей и качеств способствуют знания по 
олимпийскому образованию?» получены следующие данные: 58,53 % студентов, считают, что такой ценностью 
и жизненно важным качеством является «справедливость», 56,10 % опрошенных отметили «честность», 51,21 % 
респондентов выделили «толерантность», 29,26 % опрошенных, отметили «совесть», 17,10 % студентов соответ-
ственно «лояльность», 7,31 % опрошенных выделили «любовь», и дали ответ «другие качества» 2,43 % студентов.

При постановке вопроса «На ваш взгляд, развитию каких педагогических качеств и свойств педагогиче-
ской личности способствуют знания по олимпийскому образованию?» были получены следующие показатели: 
75,60 % студентов отмечают, что такими качествами и свойством личности является «уважение к соперникам», 
56,10 % опрошенных отмечают «взаимопонимание», 48,78 % студентов отмечают «настойчивость и упорство 
в достижении цели», 39 % студентов выделяют «честность, доброта, порядочность и правдивость», по 29,26 % 
отдали свое мнение за «смелость, решительность и чувство гармонии», 26,82 % опрошенных отметили «спор-
тивность», за «благородство» отдали свое мнение 24,39 % опрошенных, «чувство собственного достоинства» 
отметили 21,95 % студентов, чувство красоты и дружелюбие по 17,10 % опрощенных. 

На вопрос «На ваш взгляд, развитию каких идейно-нравственных качеств будущего педагога способ-
ствуют знания, полученные по данному предмету?» были получены следующие ответы: 53,65 % студентов 
отметили «патриотизм», 51,21 % респондентов отметили «порядочность», 31,70 % отмечают «убежденность», 
26,82 % опрошенных отметили «принципиальность», 24,39 % студентов ответили «коллективизм», 21,95 % 
выделили «интеллигентность». 

На вопрос «Олимпийское образование как часть педагогических основ в вопросах физического воспи-
тания, физической подготовки, гармоничного развития личности и воспитания в человеке культуры здоровья 
должно быть, в конечном счете, направлено на…» были получены следующие результаты: 58,53 % опрошен-
ных отметили, что олимпийское образование должно быть направленно на отвлечение молодежи от вредных 
привычек и воспитание у них основ двигательной культуры, 48,78 % респондентов приверженцы формиро-
вание у человека осознанного соблюдения здорового образа жизни, 29,26 % студентов отмечают, что олим-
пийское образование как часть педагогических основ должно быть направленно на продление физического и 
творческого долголетия в жизни современного человека, 7,31 % респондентов выбрали вариант «повышение 
производительности труда».

При ответе на вопрос «Что, на ваш взгляд, препятствует широкому внедрению знаний в сфере олимпиз-
ма, олимпийского движения в студенческой среде?» результаты распределились следующим образом: 43,90 % 
ответили на поставленный вопрос, выбрав вариант «недостаточное количество квалифицированных специ-
алистов препятствует распространению знаний», 31,70 % респондентов выделили «недостаточное количество 
учебной литературы препятствует распространению знаний» и 17,10 % считают, что «недостаточное количе-
ство методического материала» также одна из причин препятствия распространению знаний.

По результатам написания эссе студентами позволяющее определить уровень сформированности про-
фессионально-педагогической культуры (ППК): каждому студенту на первом занятии по олимпийскому об-
разованию было предложено написать «эссе на заданную тему». Темы были максимально приближены к 
учебному предмету и дальнейшей профессиональной деятельности (Кем я вижу себя в будущем? Как я смо-
гу использовать знания по специализированным предметам в ходе своей профессиональной деятельности? и 
т. д.). По результатам написания «эссе» был проведен детальный анализ каждого «эссе». В результате этого 
установлено: высокий уровень сформированности ППК зафиксирован у 7,25 %, достаточный у 12,80 %, сред-
ний у 40,20 % и низкий у 39,75 %.
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При изучении интенсивности познавательных интересов мы использовали опросник В.С. Юркевича.  
По результатам его средневыраженная интенсивность зафиксирована у 83,33 %, не выражена у 16,66 %, силь-
но выраженной интенсивности познавательных процессов не установлено. 

Диагностика личности студентов на мотивацию к успеху проводилась по методике Т. Элерса. В ходе 
диагностики установлено, что у 40 % студентов наблюдается низкая мотивация к успеху, у 33,4 % средний 
уровень мотивации к успеху, у 20 % наблюдается высокий уровень мотивации и у 6,66 % слишком высокий 
уровень мотивации на достижение успеха

Таким образом, основным мотивом выбора учебного заведения физкультурного профиля являются за-
нятия спортом, основной круг общения студентов физкультурного вуза сводится к друзьям по спорту, вузу 
и работе. В ходе анкетирования нами установлены неуважительные пропуски занятий по олимпийскому об-
разованию, студенты сами подчеркнули важность данной дисциплины для профессиональной деятельности, 
отметили профессионально-педагогические качества которые формируются под влиянием олимпийского об-
разования. Уровень сформированности профессионально-педагогической культуры у студентов-выпускников, 
интенсивность познавательных процессов у студентов и направленность личности на мотивацию к успеху 
находятся на недостаточном уровне.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Бурятский государственный университет,
Российская Федерация

Переход на использование дополнительного занятия физической культурой открывает возможности 
не только создания новой концепции, но и позволяет эффективно и относительно быстро внедрять ее 
основные идеи и положения в практику вузовского образования. Анализ вектора развития образования по 
учебному предмету «Физическая культура» показал, что если до настоящего времени студенты овладевали 
«спортизированными» навыками и умениями в двигательной сфере, и это была преимущественная конечная 
цель и практически единственный критерий эффективности физического воспитания. Сейчас обнаруживается 
другой ориентир. Студенты должны не заучивать готовые «образцы» движений, а, творчески осмыслив их, 
дополнить в соответствии со своими индивидуальными особенностями с целью решения «двигательных» 
задач в различных нестандартных ситуациях.

Освоить весь арсенал двигательных действий, которые могут встретиться студенту, на стандартных 
двух занятиях физической культурой практически невозможно. Сейчас имеется принципиальная возможность 
научить студента самостоятельно осваивать различные модификации оздоровительных двигательных 
действий – реабилитационных упражнений. Данная перспектива связывается с возможностью внедрения 
дополнительного (оздоровительно-реабилитационного) занятия физической культурой в учебный план 
высшей школы. Внедрение дополнительного занятия физической культурой продиктовано следующими 
соображениями. 
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Во-первых, совершенствование содержания и методики проведения занятий физической культурой дошла 
до своего логического завершения, и дальнейшее улучшение в этом направлении представляется сомнительным. 

Во-вторых, учебная перегрузка студентов, нарушение здоровья в различных формах требуют прове-
дения реабилитационных мероприятий, чего невозможно добиться в полной мере на стандартном занятии 
физической культурой (который перегружен разнонаправленными задачами) или в системе физкультурно-оз-
доровительной деятельности. 

Это диктует необходимость введения нового сектора в системе физического воспитания – дополни-
тельного занятия физической культурой с оздоровительной направленностью. Внедрение в учебный процесс 
дополнительного занятия физической культурой требует специальной разработки его научно-методического 
обеспечения – структуры и содержания занятия, методики обучения студентов оздоровительно-реабилитаци-
онным упражнениям, системы контроля за успешностью учебного процесса (с реализаций идеи «индивиду-
ально оценочной шкалы» учебного процесса), регламентации нагрузок. 

Распространенность гиподинамии среди студентов достигла 80 процентов, более 30 процентов студен-
тов имеют дефицит массы тела и столько же избыточный вес в результате неправильного и нерационального 
питания. Эти и другие отклонения в состоянии здоровья являются следствием многих причин, в том числе и 
снижения двигательной активности на фоне учебных перегрузок студентов. 

Количество занятий физической культурой не в состоянии удовлетворить «двигательный голод» студен-
тов [5]. Среди причин, негативно влияющих на состояние здоровья студентов, необходимо отметить снижение 
качества их жизни (ухудшение условий жизни, труда, отдыха, состояния окружающей среды, качества и струк-
туры питания), чрезмерные стрессовые нагрузки, снижение общего уровня культуры, в том числе санитар-
но-гигиенической, что способствует распространению вредных привычек и нездорового образа жизни. При-
оритетное развитие физических качеств на занятиях физической культурой не решает проблемы укрепления 
здоровья студентов, повышения уровня их физической подготовленности [4]. 

Избежать негативных явлений возможно при условии активного включения студентов в физкультурную 
деятельность, в самостоятельно организуемые занятия оздоровительными физическими упражнениями. Одна-
ко этот путь при существующей практике физического воспитания затруднен, так как: 

– содержание занятий оздоровительными физическими упражнениями, особенно в их традиционных 
формах, мало учитывает потребности, мотивы и ценностные ориентации студентов, их индивидуальные воз-
можности и способности; 

– программный материал учебного предмета физической культуры не обеспечивает готовность студен-
тов перейти к самостоятельной организации целесообразных форм занятий оздоровительными физическими 
упражнениями, использовать их для решения личностных, жизненных и профессионально ориентированных 
задач и укрепления здоровья; 

– преподаватели физической культуры не проявляют должной компетенции в использовании новых тех-
нологий образования, владении индивидуализированными и нетрадиционными системами физических упраж-
нений, пользующихся популярностью среди современных студентов, а также новыми перспективными сред-
ствами, методами и формами организации работы со студентами. 

Накопившиеся проблемы и противоречия сегодняшнего образования студентов в области физической 
культуры не могут быть решены лишь за счет заполнения отдельных пустот в сложившейся системе физиче-
ского воспитания или добавления нового программного материала в учебный предмет физической культуры. 
Данные проблемы должны и могут разрешаться лишь на основе создания новой теоретической концепции, 
которая, становясь базовым ориентиром в развитии вузовского физкультурного образования, будет определять 
последующую разработку инструктивно-нормативных, программно-методических и организационно-право-
вых материалов и документов. 

Важнейшим шагом на пути разработки обновленного содержания дополнительных оздоровительных 
занятий физической культурой студентов вузов должно стать определение блоков концептуальных основ со-
ответствующего физического воспитания. Как представляется, основными блоками задач физического воспи-
тания в рамках организации и проведения дополнительного оздоровительного занятия физической культуры 
студентов вузов являются: 

1. Формирование у студентов интереса к занятиям физической культурой. Без этого компонента все уси-
лия по проведению дополнительного оздоровительного занятия физической культуры лишены смысла: фор-
мирование интересов и потребностей студентов в бережном отношении и всестороннем укреплении своего 
собственного здоровья, понимая его как единство физического, психического и нравственного развития чело-
века; формирование интересов и потребностей студентов в регулярных занятиях оздоровительными физиче-
скими упражнениями в различных формах физкультурной деятельности, отражающей интересы общества во 
всестороннем развитии личности каждого человека, интересы физической культуры в развитии собственных 
культурных ценностей и образцов, интересы студентов в развитии культуры тела и физических способно-
стей, двигательной и физической подготовленности; формирование положительного отношения студентов к 
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование, потребности 
в регулярных занятиях оздоровительными физическими упражнениями. 
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2. Обучение студентов навыкам и умениям использования средств физической культуры в повседневной 
деятельности. Подразумевается обучение следующим компонентам: самостоятельного формулирования цели 
занятий; выбора адекватных средств и методов достижения цели; самостоятельной организации и проведения 
занятия, осуществления контроля и оценки реакций организма на физическую нагрузку: овладение системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благопо-
лучие, развитие и совершенствование индивидуальных способностей, качеств и свойств личности; активное 
содействие общекультурному развитию студентов, формирование умений межличностного общения и обще-
ственного поведения, осуществление профилактики вредных привычек, посредством формирования навыков 
и умений культурного стиля жизни; овладение навыками использования реабилитационных средств оздорови-
тельной физической культуры для снижения негативных последствий учебной перегрузки. 

3. Формирование у студентов понимания смысла занятий физической культурой. Подразумевается пони-
мание физиологических и психических процессов, лежащих в основе выполняемого двигательного действия; 
знание закономерностей развития двигательных качеств и формирования техники двигательных действий; об-
учение основам знаний и умений по методике самостоятельного проведения занятий оздоровительными физи-
ческими упражнениями; понимание студентами важной социальной роли физической культуры для развития 
их личности и подготовке к учебе; знание теоретических и практических основ, используя которые можно 
эффективно заниматься физической культурой и формировать навыки здорового образа жизни. 

4. Обучение студентов навыкам рациональной двигательной деятельности, кондиционной и координа-
ционной тренировке: обеспечение общей физической подготовленности; обогащение двигательного опыта 
студентов за счет освоения разнообразных двигательных действий из различных оздоровительных систем, 
накопленных человечеством; развитие основных физических качеств, обеспечивающих достаточность физи-
ческой подготовленности к предстоящей жизнедеятельности; увеличение уровня ежедневной двигательной 
активности; расширение адаптационных возможностей организма студентов к социально-экологическим усло-
виям среды, всестороннее развитие и совершенствование функций основных жизнеобеспечивающих органов 
и систем организма. 

Реализация представленных задач дополнительного оздоровительного занятия физической культуры 
позволит поднять процесс физического воспитания на более качественный уровень и говорить уже не о фи-
зическом воспитании, но о более широком понятии – «физкультурном образовании» студентов. Содержание 
дополнительного оздоровительного занятия учебного предмета физической культуры раскрывается в соответ-
ствии со структурными основаниями оздоровительной физкультурной деятельности и разрабатывается соглас-
но принципам формирования учебного содержания образования студентов в сфере физической культуры. 

Основополагающим подходом к формированию структуры и содержания дополнительного оздорови-
тельного занятия физической культуры является единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного 
компонентов. В основе этого принципа лежат идеи Л.С. Выготского, утверждающего, что личность должна в 
активной форме, посредством деятельности присвоить исторический опыт человечества, зафиксированный 
в предметах материальной и духовной культуры. Только тогда, по его мнению, личность может стать полно-
ценным членом общества. При этом учитывается решение проблем активного обучения, проявления инициа-
тивы занимающихся, их творческого мышления и соответствующего уровня интеллектуальных способностей 
в организации собственной физической активности, использование методов самообразования. Методические 
аспекты дополнительного занятия раскрываются при учете поливариантности и многообразия учебного мате-
риала, основанном на индивидуализации и дифференциации, создающих условия для проявления способно-
стей студентов в избранных ими формах физкультурно-оздоровительной деятельности, организуемой с учетом 
состояния здоровья, ценностными ориентациями и физкультурными интересами, а также необходимости раз-
умной достаточности физических нагрузок в организации педагогических воздействий, строго сбалансирован-
ных с индивидуальными способностями, мотивацией и уровнем подготовленности студентов. 

Таким образом, содержание дополнительного (оздоровительного) занятия физической культурой пред-
полагает перечень знаний, навыков и умений, которым необходимо овладеть студентам с преимущественной 
ориентацией на оздоровительные, общеразвивающие и спортивно-рекреационные задачи. При этом приори-
тетное внимание уделяется формированию физического, психического и социально-нравственного здоровья, 
личностно-ориентированному подходу в системе индивидуального выбора способов физкультурной деятель-
ности. Важно использовать принцип универсальности, позволяющего применять знания и способы деятель-
ности дополнительного оздоровительного занятия физической культурой в различных регионах страны и для 
студентов с различной степенью физкультурной грамотности и подготовленности. 

1. Едешко, Е. И. Комплексная система физического воспитания студентов специальных медицинских групп по но-
зологическим типам заболеваний: учеб.-метод. пособие / Е. И. Едешко, Т. Н. Садовская. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 140 с. 

2. Кокова, Е. И. Гносеологическая сущность понятий «медико-биологические, психолого-педагогические и со-
циально-нравственные показатели здоровья» студентов / Е. И. Кокова, Ю. А. Копылов, В. К. Воеводкина // Студенческое 
спортивное движение: состояние, проблемы и перспективы развития: материалы Международной научно-практической 
конференции. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. – С. 125–126. 
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3. Кузьмин, В. А. Формирование личностных качеств студентов высших учебных заведений в процессе трениро-
вочных занятий в секциях бокса / В. А. Кузьмин, М. Д. Кудрявцев, Ю. А. Копылов // Психология и педагогика: методика и 
проблемы практического применения: сборник материалов ХXXIII Международной научно-практической конференции: в 
2 ч. / под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – Ч. 2. – С. 160–164. 

4. Тимошенко, В. В. Физическое воспитание студентов и учащихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья: 
учеб. пособие / В. В. Тимошенко. – Минск, 1995, – 178 с. 

К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯ «ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Купчинов Р.И., д-р пед. наук, профессор,
Минский государственный лингвистический университет,
Республика Беларусь

Физическое образование иногда отождествляют с учебным предметом «физика» – наука о веществе и 
энергии. Терминологически физика в первом значении толкуется как одна из основных областей естествозна-
ния – наука о свойствах и строении материи, о формах ее движения и изменения, об общих закономерностях 
явлений природы, во втором значении физический – относящийся к деятельности мышц, мускулов и живых 
существ, телесный. На современном уровне развития науки следует говорить о психофизическом образовании 
(психо-… – первая часть сложных слов со значением: 1) относящийся к психике, к психологии), которое направ-
лено на целостное формирование организма человека, включающее взаимосвязанные физиологические, био-
химические и психические процессы жизнедеятельности, направленные на двигательную подготовку, которая 
обеспечивает полноценное здоровье). Во многих странах мира воспитание, направленное на тело, душу, разум, 
объединяет дисциплина «Обучение здоровью». В ряде стран преподается дисциплина «Здоровый образ жизни».

Основополагающие положения теории и практики организованной двигательной подготовки разработа-
ны выдающимся представителем отечественной науки, врачом, анатомом, известным педагогом П.Ф. Лесгаф-
том. Обобщив мировой опыт, он в конце XIX века опубликовал работы, отражающие основы учения о физиче-
ском воспитании и подготовки кадров: «Руководство по физическому образованию детей школьного возраста» 
в 2 частях (1888, ч. 1; 1901, ч. 2) и «О физическом образовании в профессиональной школе» («Труды Комиссии 
по техническому образованию 1889–1890», СПб., 1891).

Исторически сложилось так, что после революции 1917 года многие преобразования в стране Советов 
проходили под лозунгом «Мы старый мир до основания разрушим…». Этот лозунг и другие позволяют пред-
положить, что название 1-го Всероссийского съезда «Физическая культура, спорт и подготовка допризывной 
молодежи», проведенного в апреле 1919 года, узаконило понятие «Физическая культура и спорт».

Сегодня в сфере человеческой деятельности установившимися (принятыми) понятиями являются: фи-
зическая культура и спорт, физическое воспитание. При этом большая группа авторов отмечает, что понятие 
«физическая культура» главенствующее и наиболее объемное. Остальные понятия выражают различные сто-
роны физической культуры как массового, сложного по структуре и многообразного по форме социального 
явления, а также различные стороны этого явления.

Опросы различных возрастно-половых групп и специалистов, работающих в различных сферах чело-
веческой деятельности, в 80–82 % случаях показывают, что основной целью так называемой «Физической 
культуры» является подготовка спортсменов, а занятия физическим воспитанием подрастающего поколения 
направлены на подготовку и отбор спортивных резервов. Среди специалистов, имеющих высшее физкультур-
ное образование, таких взглядов придерживаются 65–67 % опрашиваемых. В их число, прежде всего, входят 
тренеры по видам спорта, руководители и работники министерств, комитетов, ведомств по физической куль-
туре и спорту, а также относительно большая группа учителей и преподавателей физического воспитания, чей 
труд оценивается по результатам выступления команд на соревнованиях различного уровня. Такие взгляды на 
физическую культуру формируют и лозунги «Спортсменом можешь ты не быть, спортивным быть обязан», 
«От значка ГТО к олимпийской медали» и т. п. 

Физическая культура в учреждениях общего базового и среднего образования приравнена к таким обще-
образовательным предметам, как литература, история, математика и т. д. В высшем образовании физическая 
культура отнесена к дисциплинам социально-гуманитарного цикла, на что указывает образовательный стан-
дарт высшего образования первой ступени. Такой подход определяет отношение общества, организаторов уч-
реждений образования и здравоохранения к физической культуре как к другим предметам, прежде всего, к 
гуманитарным, в структуре национальной системы образования. В таком подходе к физической культуре и 
кроется одна из основных системных ошибок понимания роли этого явления для полноценной жизнедеятель-
ности человека и общества в целом.
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Основу системной ошибки составляет то, что культура, как общая, так и физическая, является резуль-
татом образования и, прежде всего воспитания. Воспитание как процесс относится к педагогической деятель-
ности, основу которой составляет передача взрослыми жизненного опыта и знаний, умений и навыков преды-
дущих поколений последующим – детям.

Для подтверждения этой системной ошибки используем научные положения систематики (от греч. 
systematikos – упорядоченный, относящийся к системе), области знания, в рамках которой решаются задачи 
упорядоченного определенным образом обозначения и описания всей совокупности объектов, образующих 
некоторую сферу реальности. Опираясь на данные и теоретические положения биологической систематики, 
системная ошибка связана с определением вида деятельности.

Термин «Педагогика» во всех основных толковых словарях русского языка (В.И. Даль, С.И. Ожегова, 
4-томный словарь русского языка и т. д.) определяется как наука о воспитании и обучении. Воспитание – пла-
номерное воздействие на развитие (в первую очередь, психофизического состояния) образа мыслей, чувств и 
поведения.

Основными понятиями и категориями педагогики на современном этапе развития педагогической дея-
тельности являются воспитание, обучение, образование, педагогический процесс. Всесторонний анализ с ис-
пользованием современных научных знаний теории систем и управления, ситуационного и функционального 
подходов к проблеме педагогической деятельности дает достаточно оснований считать, что воспитание и об-
учение – два относительно самостоятельных, хотя и взаимосвязанных процесса.

Первый из них – воспитание – связан с развитием ребенка как целостной личности с ее самопознани-
ем, самосовершенствованием, самореализацией, т. е. фактически с бесконечностью, ибо развивающуюся лич-
ность нельзя ограничивать какими бы то ни было временными рамками.

Второй – обучение – связан с конечным кругом тех необходимых для жизни знаний, учений (умений) и 
навыков, которыми предстоит вооружить занимающихся за время непрерывного образования.

Воспитание имеет приоритет перед образованием. Создает человека личностью – воспитание.
Под образованием принято понимать процесс овладения системой знаний, умений, выработанных чело-

вечеством; формирование на этой основе целостного мировоззрения, познавательных способностей, сознания 
и поведения, целенаправленную деятельность с приобщением человека через воспитание к знаниям и культуре.

Эффективность воспитания и обучения подрастающего поколения во многом зависит от здоровья. Здо-
ровье – важный фактор работоспособности и оптимального развития организма человека.

До настоящего времени в большинстве медицинской, особенно в популярной медицинской литературе, 
в физической культуре и педагогике приводится определение здоровья, которое было дано Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. «Здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, 
отражающее его полное физическое, психическое, и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное 
выполнение трудовых, социальных и биологических функций, а не только отсутствие болезней и дефектов». 
Однако за 60 лет ни одному государству мира пока не удалось добиться социального благополучия. Поэтому 
еще в 1965 г. представители ВОЗ (180 государств) приняли новое определение понятия здоровья: «Здоровье – 
свойства человека выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся среде, с перегрузками и без по-
терь, при условии отсутствия болезней и физических дефектов. Здоровье бывает физическим, психическим и 
нравственным».

На житейском уровне понятие здоровья сводится к тому, что «здоровым может считаться человек, у ко-
торого отсутствуют болезни в физическом теле и сознании, или имеющиеся отклонения в системах и органах 
организма, позволяющие вести на определенном уровне жизнедеятельность». Такое понимание рассматрива-
ется как здоровье вообще.

Для полноценной психофизической, душевной и нравственной жизнедеятельности человека тако-
го здоровья недостаточно. Для этого требуются резервные возможности организма, определяемые уровнем 
работоспособности – функционированием организма на «высшем уровне», адаптационных возможностей к 
окружающей среде (включая противостояние к психологическим стрессам), способность к восстановлению 
работоспособности после учебно-трудовой деятельности. Эти показатели полноценного здоровья может дать 
человеку только воспитание и главный его компонент – психофизическое образование.

Разработанная в 50–60-е годы прошлого века концепция теории и методики физической культуры, по-
лучив окончательный вид к середине 70-х годов, на основе процессного подхода, рождение которого относит-
ся к 20-м гг. XX в., и до настоящего времени остается почти неизменной. Процессный подход рассматривает 
управление, как взаимосвязанную цепь повторяющихся функций: планирования, организации и контроля.

За тридцать последних лет все результаты, полученные на практике, в исследованиях, экспериментах 
интерпретировались (подгонялись) к существующей теории, а сама теория физической культуры в основном 
изменялась за счет фразеологического совершенствования. Такое положение сложилось исходя из субъектив-
ных и объективных исторических причин.



167

Одной из причин такого положения явилось негативное отношение в предыдущие годы к генетике, ки-
бернетике, включая теории систем и управления, психологии, социологии и ряду других наук, которое предо-
пределило отношение к теории систем в целом и наложило свой отпечаток, в частности, на психофизическое 
образование. Тем самым нанесен существенный урон как научной разработке проблемы, так и практике.

Психофизическое образование – составная часть общей жизнедеятельности человека и общества, одна 
из сфер биологосоциальной деятельности, являющаяся фундаментом физического, духовного и умственного 
развития человека, направленная на формирование здоровья (психофизическое состояние), развитие двига-
тельной подготовленности человека и использование их в соответствии с потребностями личности и обще-
ственной практики.

Современные исследования доказывают, что дальнейшее `развитие науки в сфере деятельности че-
ловека будет связано с использованием теории систем и управления. Понятия «теория систем», «системный 
подход», «системный анализ» прочно вошли в терминологию современных исследований и практики. Эти 
понятия нетождественны, хотя часто их не разграничивают.

Теория систем требует рассматривать изучаемый предмет, явление, процесс как единое сложное целое, 
состоящее из отдельных взаимосвязанных частей (подсистем, компонентов, элементов у разных авторов) име-
ющих определенный взаимоподчиненный порядок, который является структурой данного предмета, процесса.

Категория «система» (от греч. systema – целое, составленное из частей, соединение) широко и активно 
была введена в научный оборот в связи с развитием кибернетики. В настоящее время идет медленное исправ-
ление ошибки в направлении использования теории систем и теории управления во всех сферах человеческой 
деятельности. Под системой ныне понимается совокупность объектов, взаимодействие которых вызывает по-
явление новых интегративных качеств, не свойственных отдельно взятым, образующим систему компонентам. 
Связь между компонентами системы настолько тесна, существенна, что изменение одного из них вызывает 
изменение других, а нередко и системы в целом. Наличие столь тесного взаимодействия, органичной связи 
компонентов и служит основанием того, что во взаимодействии со средой система всегда выступает как нечто 
единое, обладающее качественной определенностью. Система – это такое образование, в котором внутренние 
связи компонентов между собой преобладают над внешними воздействиями на них. В мире существует вели-
кое множество систем, классифицировать которые можно по разным основаниям.

В основе классификации систем лежит сложность их строения. Различают системы простые, сложные и 
очень сложные. Простые состоят из незначительного числа элементов и легко могут быть описаны. Сложные 
характеризуются значительным числом компонентов, элементов, включая отдельные подсистемы, но все же 
поддаются описанию. Очень сложные включают в себя значительное число подсистем и полностью описаны 
быть не могут. Психофизическое образование относится к системе большой сложности.

Психофизическое образование представляет собой определяющую систему для реализации главной 
своей функции – формирования здоровья, воспитания личности, развития двигательных способностей челове-
ка и является подсистемой по отношению к системе общечеловеческой культуры. Основным системообразую-
щим фактором для представления данной системы в ее иерархической упорядоченности является целесообраз-
но организованная разнообразная двигательная подготовка в форме физических упражнений, отличающихся 
друг от друга по количественным показателям (объема и интенсивности), координационной сложности и пси-
хологической напряженности, позволяющих эффективно формировать необходимые умения и навыки, дви-
гательные способности и соревновательную деятельность. Это содержание определяется структурой целей, 
которая, в свою очередь, полностью зависит от общей цели подготовки в сфере деятельности психофизиче-
ского образования, от упорядоченной последовательности решения задач, от тех реальных средств и методов, 
которыми располагает система.

АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ

Лепилина Т.В.,
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнёва,
Кузьмин В.А., доцент,
Военно-инженерный институт Сибирского федерального университета,
Российская Федерация

Активность как свойство всего живого организма выступает в качестве необходимого условия и пред-
посылки развития. Человек будет гармонично развиваться лишь тогда, когда он вовлечен в активную деятель-
ность. Управление активностью студентов традиционно называют активизацией. Ее можно определить как 
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постоянно текущий процесс побуждения к энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной 
и стереотипной деятельности, спада и застоя в умственной работе. Главная цель активизации – формирование 
активности молодого человека, а повышение качества учебно-воспитательного процесса – одно из направле-
ний достижения этой цели. Педагогическая практика использует различные пути активизации, основной среди 
них – разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в возникших ситуа-
циях стимулируют активность и самостоятельность школьников [2]. 

Вопрос активности студентов при обучении плаванию не может быть полностью раскрыт без осмысле-
ния теоретической сущности и статуса принципа сознательности и активности в обучении. В основе данного 
принципа лежат установленные наукой закономерные положения: сущность образования составляют глубоко 
и самостоятельно осмысленные знания, приобретаемые путем интенсивного напряжения собственной мысли. 
Реализация рассматриваемого принципа должна приводить к обогащению занимающихся знаниями, глубоко-
му пониманию техники различных упражнений, воспитанию сознательного и активного отношения к процессу 
физического воспитания. 

Сознательность в обучении – это позитивное отношение к обучению, понимание сущности изучае-
мых проблем, убежденность в значимости получаемых знаний. Сознательное усвоение знаний зависит от 
ряда условий и факторов: мотивов обучения, уровня и характера познавательной активности, организации 
учебного процесса, применяемых методов и средств обучения. На занятиях по плаванию преподавателем 
должно быть обеспечено сознательное отношение к процессу овладения и совершенствования навыком пла-
вания. Тогда у студентов будут достаточно сильные и устойчивые стимулы, побуждающие их уделять время 
для занятий, мобилизовать для них свою энергию, не только во время обучения в вузе, но и в дальнейшей 
перспективе.

Активность – это мера или величина проявляемой человеком деятельности, степень включения его в 
работу. Активность выступает как предпосылка, условие и результат сознательного усвоения знаний, умений 
и навыков. Активность на занятиях плаванием проявляется тогда, когда они интересны. Это возможно при 
условии многообразия применяемых средств, методов и форм организации занятий [1]. Существенную роль 
в проявлении активности студентов на занятиях по плаванию играют: а) побуждение интереса к занятиям; 
б) создание положительного эмоционального фона; в) настроя в самом начале занятия, поддержание его в 
дальнейшем; г) формирование определенных знаний, связанных с содержанием обучения; д) систематическая 
оценка и поощрение достигнутых успехов; е) широкое применение индивидуальных самостоятельных зада-
ний. Практически принцип сознательности и активности обучения осуществляется путем соблюдения ряда 
важных правил обучения: 

– добиваться понимания студентами целей и задач предстоящей работы; 
– использовать увлекательные факты, сведения, примеры; 
– применять наглядные пособия, использовать технические средства; 
– вовлекать учащихся в практическую деятельность по применению теоретических знаний; 
– использовать активные и интенсивные методы обучения; 
– учить студентов находить причинно-следственные связи; 
– поддерживать оптимизм студентов и уверенность в успехе. 
В практике обучения плаванию реализация принципа активности обеспечивается методическими при-

емами: 
1. Сообщать студентам в доступной форме знания о плавании как виде двигательной активности, о 

значении плавания для физического развития, воспитания физических качеств, укрепления здоровья. Такая 
информация расширяет их специальный кругозор, познавательные возможности, понимание тех или иных за-
кономерностей в методике, технике, делает занятия более осмысленными. 

2. Добиваться сознательного выполнения студентами всех предлагаемых заданий, чтобы они понимали 
их назначение и смысл, проникали в сущность изучаемых движений, применяемых методов тренировки. 

3. Всегда ставить перед студентами не только конкретные задачи, реализуемые на отдельных занятиях, 
но и обязательно обозначать перспективные цели совершенствования. Успешное решение конкретной задачи, 
как правило, стимулирует последующую активность. Поэтому обеспечение доступности заданий является хо-
рошим стимулом к активной деятельности. 

4. Формировать и умело регулировать мотивы физкультурной деятельности. Например, первичный мо-
тив занятий плаванием у студента – получить зачет. Важно постепенно перевести его в более социально зна-
чимые мотивы (развить выносливость и силу, приобрести хорошую осанку, увеличить работоспособность, 
укрепить здоровье, безопасно чувствовать себя в открытых водоемах и т. д.). 

5. Формировать у студентов устойчивый интерес к занятиям плаванием, убеждать в полезной 
значимости систематических занятий и добиваться, чтобы каждое занятие было эмоционально насыщенным 
и привлекательным. И тогда постепенно устойчивый интерес и положительная мотивация смогут перерасти в 
потребность к систематическим занятиям. 
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6. Постепенно ставить студентов в условия, требующие проявления творчества как одного из основ-
ных факторов, стимулирующих не только деятельную активность, но и достижение более высокого уровня 
сознательности, ибо сознательность, не реализуемая в деятельной активности, сама по себе бесполезна. По-
этапный характер процесса формирования интереса, мотивации к занятиям плаванием у студентов можно 
представить так: 

– на первом этапе педагог опирается на интересы молодых людей, четко ставит цель и определяет со-
держание занятий, способствует поддержанию чувства уверенности в успехе, что достигается адекватной са-
мооценкой и поощрением их усилий; 

– на втором этапе происходит развитие выявленных у студентов способностей в плавании, что придает 
их деятельности личностно значимый смысл, молодые люди обеспечиваются содержательной информацией о 
результативности своей деятельности, преподаватель способствует превращению потенциальных способно-
стей каждой личности в реализуемые; 

– на третьем этапе при осознании личной и общественной значимости систематических занятий плава-
нием студенты проявляют инициативу, ставят перед собой высшие цели, чему способствует возросший уро-
вень знаний и накопленный практический опыт. 

Таким образом, активность студентов на занятиях по плаванию – это интенсивная умственная и прак-
тическая деятельность молодых людей, процесс их побуждения к энергичному, целенаправленному учению. 
Педагог должен использовать разнообразные формы, методы, средства обучения плаванию, выбор таких их 
сочетаний, которые в возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность. Формирование ин-
тереса, мотивации к систематическим занятиям зависит от познавательной и двигательной активности студен-
тов при обучении плаванию. Познавательная активность заключается во внимательном восприятии учебного 
материала и осмысленном отношении к нему, вызывает прочное его освоение. Двигательная активность связа-
на с непосредственным, мотивированным и осознанным выполнением упражнений на занятиях по плаванию. 

Возможности, предоставляемые систематическими занятиями плаванием для оптимизации физическо-
го состояния и развития студента, трудно переоценить [3]. 

Формирование личности молодого человека означает целенаправленное, постепенное и последователь-
ное приближение к более высокой степени развития всей системы ее качеств, способностей, свойств и воз-
можностей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Ориентация на здоровый образ 
жизни должна стать основной при формировании физической культуры личности студента. 

1. Булгакова, Н. Ж. Плавание: учебник для вузов / Н. Ж. Булгакова [и др.]; под общ. ред. Н. Ж. Булгаковой. – М.: 
Физкультура и спорт, 2001. – 400 с., ил. 

2. Крившенко, Л. П. Педагогика: учебник / Л. П. Крившенко [и др.]; под ред. Л. П. Крившенко. – М.: Проспект, 
2012. – 432 с. 

3. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры. Введение в предмет: учебник для высших специальных 
физкультурных учебных заведений / Л. П. Матвеев. – 4-е изд., стер. – СПб.: Лань; М.: Омега-Л, 2004. – 160 с.: ил. 

МОРАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦА

Либерман Л.А., доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В спортивной борьбе морально-волевой подготовке придается особое значение, так как напряженная 
тренировка и участие в соревнованиях связаны с преодолением нарастающего утомления и неприятных ощу-
щений, с необходимостью максимальной мобилизации в ответственных схватках и подавления противника. 
Это требует организации воспитательных мероприятий и учебы, так как период высших достижений у борцов 
высших разрядов непродолжителен – 3–5 лет и с интенсификацией подготовки будет сокращаться.

В этом аспекте тренер должен постоянно контролировать не только степень участия борца в 
тренировочном процессе, но и его учебу, характер развлечений, интересов вне спортивного зала, общественную 
деятельность. То есть тренер должен быть воспитателем и близким другом для ученика, достойным примером.

В.Н. Платонов (1984) рекомендует в процессе воспитания морально-волевых качеств использовать 
широкий круг методов: убеждения, принуждения, методы постепенно возрастающих трудностей, 
соревновательный. Умелое применение этих методов, их варьирование позволяет в процессе подготовки 
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создавать трудности, преодоление которых закаляет волю спортсмена, повышает уверенность в своих силах, 
веру в помощь товарищей, в свои способности добиться высоких результатов и не терять ее в периоды 
временных неудач, снижения результатов.

Как считает Л.П. Матвеев (1977), введение в тренировочный процесс дополнительных трудностей, ши-
рокое использование соревновательного метода и создание здоровой конкуренции в коллективе должно быть 
основой хорошо организованного тренировочного процесса. Особенно пристальное внимание при этом сле-
дует обращать на гласность всех решений тренерского совета. Состав команды на заключительном этапе под-
готовки должен объявляться своевременно, то есть не позднее чем за две недели до поездки.

При этом нужно учитывать, что создание атмосферы конкуренции дает хорошие результаты при под-
готовке к высшим достижениям молодых борцов. Для ветеранов, имеющих большой соревновательный опыт 
и высокую стабильность спортивных результатов, столь напряженная подготовка не всегда целесообразна. Это 
совсем не значит, что им следует длительно снижать нагрузки: в современном спорте в связи с интенсифи-
кацией соревновательной и тренировочной деятельности прослеживается тенденция сокращения продолжи-
тельности этапа высших достижений. И этот процесс вполне закономерен. Значительное снижение нагрузок 
ветеранам не отражается на спортивных результатах лишь в том случае, если одновременно повышаются ка-
чественные показатели подготовки: ведется поиск наиболее рационального для данного борца соотношения 
объема и интенсивности, количества соревновательных встреч различного уровня и т. д. То есть варьирование 
отдельными параметрами подготовки не должно вести к снижению функционального состояния и технической 
подготовленности.

При постановке перед спортсменом задач достижения определенного результата в соревнованиях нуж-
но четко соразмерять вероятность достижения запланированного результата с реальными возможностями бор-
ца на данный момент. Волевое планирование результата приводит к высокой тревожности задолго до турни-
ра, стрессовым реакциям в начале соревнований, невозможности мобилизоваться на ответственную встречу. 
В таких ситуациях борец не может реализовать свою физическую, технико-тактическую и психологическую 
готовность, заранее обрекая себя на поражение. Подробные просчеты тренера обычно ставят под сомнение 
дальнейшее пребывание борца в сборной команде, отнюдь не способствуя его морально-волевой подготовке.

В спортивной борьбе, как и в других видах спорта, требующих значительной силовой выносливости, 
высоких результатов достигают спортсмены, способные в тренировке доводить себя до изнеможения, т. е. 
почти до полного исчерпания энергетических ресурсов. Для этого требуется большая самоотверженность и 
предельные волевые усилия. Такими выдающимися спортсменами в греко-римской борьбе были А. Колчин-
ский, В. Рязанцев, А. Колесов, В. Игуменов. В вольной борьбе трехкратный олимпийский чемпион А. Медведь 
настолько «выкладывался» в тренировках, что иногда засыпал под душем. А на Олимпиаде в Мехико он так 
много сил отдал в финальной схватке, что потерял сознание. Такими же тружениками были все годы пребы-
вания в сборной команде братья Белоглазовы, несмотря на выдающиеся результаты и обилие самых высоких 
титулов (чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр).

К сожалению, в современном спорте, а не только в спортивной борьбе, все острее встает проблема сни-
жения интереса к занятиям по мере повышения тренировочных нагрузок и, соответственно, необходимости 
преодолевать неприятные ощущения, вести спартанскую жизнь. Тем более, что дорога к высоким результатам 
отнюдь не столбовая, а связана с периодическим снижением результатов или их стабилизацией.

Здесь мало использования материальных стимулов или естественного стремления молодых борцов бор-
цов к самоутверждению. Нужно поставить борца в такие условия, чтобы он четко знал, что без длительной, 
порой монотонной и неприятной работы (особенно при совершенствовании атак спуртами, когда требуется 
максимальная напряженность всех систем) нельзя добиться успеха. Одним из рациональных путей преодо-
ления этих трудностей является привлечение спортсменов к творческому, совместному с тренером, анализу и 
коррекции тренировочного процесса. Это позволяет не только заинтересовать одаренного борца результатами 
своей работы, но и дает новый импульс для активного отношения к совершенствованию техники и физической 
подготовленности. 

Эти возможности повышения эффективности спортивной деятельности в борьбе используются совер-
шенно недостаточно, являясь существенным резервом для дальнейшего повышения спортивных результатов.

1. Игуменов, В. М. Исследование влияния предстартового эмоционального возбуждения борцов высшей квалифи-
кации на результат их выступления в ответственныхт соревнованиях: авт. дис. ... канд. мед. наук / В. М. Игуменов. – М., 
1976. – 27 с.

2. Матвеев, Л. П. Основы спортивной тренировки / Л. П. Матвеев. – М.: ФиС, 1977. – 271 с.
3. Платонов, В. Н. Теория и методика спортивной тренировки / В. Н. Платонов. – Киев: Вища школа, 1984. – 345 с.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЕДИНСТВА ВОСПИТАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ»

Литвинов В.А., доцент,
Ростовский государственный университет путей сообщения,
Российская Федерация

По мнению многих ведущих специалистов в области физиологии, психологии, гигиены, современные 
учебные нагрузки в школах и в вузах по объему и интенсивности образовательного процесса приближаются к 
предельно допустимому уровню. 

В Российской Федерации остро встал вопрос о сохранении и укреплении здоровья учащейся молоде-
жи и студентов, восстановления их жизненных сил, гармонизации физического развития в процессе учебных 
нагрузок. Речь идет о формировании будущего трудового потенциала страны, здоровых дипломированных 
специалистов, будущих защитников страны. Однако, поднимая проблему оздоровления студентов, мы стоим 
перед фактом, что вопрос влияния интеграции современных образовательных систем и физкультурно-оздо-
ровительных технологий на молодой, формирующийся организм пока недостаточно изучен. Особенно ярко 
и болезненно проявляется дефицит функциональных, адаптивных и физических качеств в условиях резкой 
смены учебного и двигательных режимов у вчерашних школьников, ставших студентами университета. Это 
резко сказывается на их состоянии здоровья, дополняя реакцию организма на экзаменационные стрессы и эф-
фект кумуляции утомления к концу учебного года. Студенты первого курса университета обнаруживают свою 
неподготовленность к вузовским формам обучения, общению в новом социуме. Недостаточное воспитание и 
культура семьи, проблемы образования в школе проявляются в неумении первокурсников правильно строить 
свой рабочий день, режим труда и отдыха, питания, поддержания личной и общественной гигиены, психорегу-
ляции. В результате молодой организм не выдерживает, проявляется сбой функционирующих систем, которые 
несут основную нагрузку во время учебного процесса: центральная нервная система и сердечно-сосудистая, 
органы дыхания, зрительный, опорно-двигательный аппарат. Вот почему приоритет всей системы учебно-вос-
питательной деятельности университета должен быть направлен на то, чтобы пробудить в студентах мотива-
цию и личную потребность в сохранении и укреплении здоровья, желание быть образованным и культурным 
человеком. Молодые люди должны осознать с первых дней пребывания в вузе, что культурный рост и разно-
стороннее развитие, как в учебное, так и во внеучебное время, позволяет им в полной мере самореализоваться 
в процессе всей последующей жизни. 

В современных условиях жизни психологически и физически слабые, инертные, болезненные люди не 
могут выдержать высокие нагрузки производственной деятельности, сложностей быта и учебы. В обществе 
востребованы здоровые, физически развитые, активные, проявляющие разносторонние способности, культур-
ные, интеллектуальные личности. Странно, но с трудом попав по конкурсу в университет, новоиспеченные 
студенты не дорожат своими местами в вузе. У 30–40 % нет готовности к учению, овладению знаниями в новых 
для них науках (они являются на занятия без письменных принадлежностей, на лекциях переговариваются по 
мобильным телефонам, не ведут и не умеют вести конспект лекции). Психическая расторможенность отдель-
ных студентов демонстрирует их неумение управлять своими словами и поступками, неумением самоорганизо-
ваться на занятиях. Все это мешает педагогам и целеустремленным, интеллектуально нацеленным студентам. 

За последние годы перестройки и демократизации общества в вузовской образовательной системе об-
наруживается рассогласованность в подходах к учебно-методической работе. В прежние годы, делая упор на 
образование и овладение узкоспециальными профессиональными навыками, упускался процесс воспитания 
личности и сохранения его здоровья. 

Воспитательно-образовательный процесс современного российского университета осуществляется на 
основе новой концепции, где акцент переносится с узкопрофильного подхода к подготовке специалиста на 
гармоничное интеллектуально-духовное развитие личности. Интенсивный режим обучения при недостаточ-
ном уровне двигательной активности и нарушении элементов здорового образа жизни проявляет тенденцию 
ухудшения адаптационных и компенсаторных механизмов организма, прежде всего со стороны сердечно-со-
судистой и нервной систем. Сказывается неумение адаптироваться к новому микросоциуму вузовской среды 
обитания, несформировавшаяся система сохранения здоровья. Высокая «физиологическая цена» адаптации 
приводит к истощению функциональных резервных возможностей организма. Работа «на пределе» провоци-
рует рецидив хронических заболеваний, особенно со стороны сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной 
систем. На фоне весенних и зимних перепадов метеорологического комплекса и стресса зачетно-экзамена-
ционного периода у ослабленных индивидов проявляются прогрессирующие признаки утомления, снижения 
физической и умственной работоспособности с вытекающими последствиями для итогов всего учебного года. 
На фоне плохого состояния здоровья проявляется снижение мотивации к обучению, негативное отношение к 
занятиям физической культурой в вузе. Потеря мотивации к здоровью, к элементам оздоровления в личном 
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режиме дня объясняется недостаточным воспитанием в семье и в школе. В вузах слишком высок процент сту-
дентов, стремящихся любой ценой освободиться от академических занятий физической культурой.

Перед педагогами кафедр физического воспитания вузов стоит задача найти оптимальный баланс фи-
зического и образовательного компонентов воспитания на все пять лет обучения студентов, сформировать у 
них культуру здоровья с использованием средств физической культуры, здорового образа жизни, без медика-
ментозной коррекции, высокой умственной и физической работоспособности. Возникла необходимость акти-
визировать воспитательный процесс в вузе, увеличить удельный вес теоретической подготовки по сохранению 
и укреплению здоровья и работоспособности, развития нравственности и духовности будущих специалистов. 
Единство воспитания, образования и оздоровления студентов удачно сочетается в процессе освоения учебной 
программы «Физическая культура». С первых дней занятий обнаруживается, что лекционная информация о 
научно-теоретических обоснованиях значимости физических упражнений для организма вполне адекватно ус-
ваивается большей частью студентов, но для 10–15 % других требуется индивидуализировать образовательно-
воспитательный процесс.

В вузе ценный объем информации по общим и специальным учебным дисциплинам студент получает 
на лекциях, лабораторных и практических занятиях. Кроме того, планируется время для самостоятельных за-
нятий для овладения полным объемом учебной программы и подготовке к выполнению тематики текущих 
занятий. Учитывая различный уровень теоретической подготовки студентов (сильные, средние, слабые), не-
обходимо создавать условия индивидуализации учебного процесса: работа с каждым студентом с учетом его 
интеллектуальных и психофизических данных, его прилежания и учебной дисциплины. Сильные студенты 
должны вовлекаться в научно-исследовательскую работу, готовить научные доклады, писать рефераты. Слабые 
студенты обязаны посещать дополнительные индивидуальные занятия, консультации, выполнять отработки 
пропущенных и неусвоенных тем учебной программы. Единый подход в предоставлении учебной информации 
оказывается для слабых студентов неприемлемым в силу их психофизиологических данных, слабых адаптаци-
онных и резервных возможностей организма. Индивидуальная работа особенно важна со студентами первого 
курса, которые нуждаются в дополнительном воспитании, в формировании у них знаний и навыков личной 
гигиены, режима питания, мотивации к физической культуре и здоровому образу жизни, самоконтроля за со-
стоянием здоровья. 

Острые проблемы здоровья студентов эффективно решаются самостоятельными занятиями студентов 
физической культурой. Они должны организовываться с учетом состояния их здоровья, уровня физического 
развития и физической подготовленности, спортивной квалификации и других индивидуальных способностей 
личности. И здесь проявляется личная активная мотивация к здоровью, к профилактике, к физической культу-
ре, сформированная на лекциях и методических занятиях. Овладение приемами и методами самостоятельных 
занятий способствует в дальнейшем не только внедрению физической культуры и спорта в повседневный быт 
и отдых студента, но и рациональное использование свободного времени. Самостоятельные занятия физи-
ческими упражнениями и закаливающими процедурами, гигиенический режим и отказ от вредных привы-
чек способствуют улучшению здоровья, что проявляется в лучшем усвоении учебного материала, ускоряют 
процесс восстановления после интеллектуальных нагрузок и стресса. Повышение адаптационных и резерв-
ных возможностей организма повышает эффективность образовательного процесса без ущерба для здоровья 
студента. Процесс адаптации к новым условиям обучения в вузе, нервно-психическое напряжение студентов 
первого курса, а также эмоциональный стресс зачетно-экзаменационного периода – весь этот комплекс спец-
ифических реакций организма студентов удается оптимизировать направленным использованием средств фи-
зической культуры и спорта и целенаправленных элементов здорового образа жизни. 

Объединенные усилия педагогов кафедры физического воспитания в процессе научно-теоретических 
обоснований (лекционный курс) и развития практических навыков во время занятий физическими упражнени-
ями (академические занятия физкультурой на спортивных сооружениях), вовлечение в тренировки в спортив-
ных секциях, культурно-оздоровительная рекреация решают сложную проблему единства образовательного и 
культурно-воспитательного пространства в системе высшей школы.
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ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Актуальность проблемы организации здоровьесберегающей системы в учреждениях дошкольного об-
разования обоснована снижением уровня здоровья детей. Организация образовательной системы в работе с 
детьми дошкольного возраста не в полной мере ориентирована на сохранение здоровья, допускает системати-
ческие психические, интеллектуальные и физические перегрузки, провоцирует возникновение ситуаций пере-
живания неуспешности деятельности в игре и общении. Один из современных научных способов организации 
здоровьесберегающей системы характеризуется системным, деятельностным, личностно-ориентированным, 
культурологическим подходами. В системе «здоровье» рассматривается не только как состояние, но и как про-
цесс его формирования, сохранения, укрепления и развития в учреждении дошкольного образования. Здоровье 
является одним из основных условий полноценного физического и психического развития ребенка. Ухудшение 
здоровья детей дошкольного возраста оказывает влияние не только на процессы развития организма, но и на 
качество усвоения знаний. В условиях систематических перегрузок такие дети оказываются в ряду или плохо 
успевающих, или среди тех, чьи успехи достигаются ценой снижения качества здоровья. Постоянное пребы-
вание в тревожном ожидании неуспеха усугубляет поведенческие и нервно-психические проявления ребенка. 
Выходом из сложившейся ситуации может стать организация здоровьесберегающей системы в учреждениях 
дошкольного образования. Значимость и актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья ребенка 
в системе образования, начиная с дошкольного образования, не вызывает сомнения, поскольку каждый член 
общества заинтересован в воспитании здорового поколения. Однако проблема организации здоровьесберега-
ющей системы в психолого-педагогической науке представлена не в полной мере. В литературе, как правило, 
она рассматривается лишь с позиций применения здоровьесберегающих технологий организации образова-
тельного процесса. 

В Республике Беларусь внимание к сохранению и укреплению здоровья детей проявляется на госу-
дарственном уровне, что отражено в нормативных документах [1, 2, 3, 4]. Для эффективного решения про-
блемы сохранения и формирования здоровья необходима научно обоснованная система мер, направленная на 
улучшение медицинского, психологического и педагогического сопровождения ребенка в развивающей об-
разовательной среде учреждения дошкольного образования. Образование и оздоровление представляют собой 
взаимовлияющие и дополняющие друг друга процессы, позволяющие, сохраняя индивидуальность личности, 
формировать общую идеологию, культуру, мировоззрение взрослых и детей в отношении личного и обще-
ственного здоровья. Проведено исследование, направленное на выявление основ организации здоровьесбере-
гающей системы в учреждениях дошкольного образования, реализована попытка разработки методики ее ме-
дико-психолого-педагогической оценки. Одной из задач исследования явилось обоснование концептуальных 
основ организации здоровьесберегающей системы. Ключевым понятием для здоровьесберегающей системы 
учреждения дошкольного образования явилось «здоровье», структура которого в большей степени соответ-
ствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. Психические и физические аспекты 
здоровья взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимозависимы. Основополагающим для ребенка является 
генетическое здоровье, которое создает основу формирования в онтогенезе физического и духовного здоровья. 
Духовное развитие обусловливает психическую и социальную адекватность человека, а социальная и психиче-
ская деятельность индивида неразрывны в своем единстве. Оценка здоровьесберегающей системы дошкольно-
го учреждения ориентирована не только на состояние здоровья ребенка, но и на процесс его развития. Развитие 
рассматривали как нормальную микроэволюцию, ее результат проявлялся улучшением показателей здоровья, 
отрицательная динамика свидетельствовала о неблагоприятной микроэволюции [5]. 

Объектом исследования явилась здоровьесберегающая система в учреждении дошкольного образова-
ния, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, рассматриваемая как целостная, сложноорга-
низованная система, характер и направление процессов в которой определены ее структурой, понимаемой как 
совокупность устойчивых отношений и связей между элементами. 

Предметом исследования представлена методика медико-психолого-педагогической оценки здоровьес-
берегающей системы в учреждениях дошкольного образования.

Системный подход в изучении проблемы организации здоровьесберегающей системы позволил выявить 
ее эффективные составляющие для учреждения дошкольного образования. К основным системным компонен-
там, обеспечивающим целостность системы, отнесены: медико-гигиенический; социально-психологический; 
физкультурно-оздоровительный; педагогический; организационно-управленческий. Каждый компонент здо-
ровьесберегающей системы явился результатом интеграции различных составляющих, взаимодействий между 
ними и рассматривался в качестве самостоятельной системы, обладающей собственными количественными и 
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качественными характеристиками, имеющими специфические закономерности функционирования и развития. 
В качестве активного «элемента», несущего индивидуальную изменчивость здоровьесберегающей системе, 
выступало здоровье ребенка. Он, включаясь в представляемую систему, усваивает типичные для нее качества и 
одновременно выступает как носитель ее изменчивости. Системообразующим основанием, обеспечивающим 
здоровье ребенка, его развитие и саморазвитие, выступала целенаправленная деятельность педагогов и специ-
алистов. Однако личность не может стать здоровой или сохранить здоровье, оставаясь лишь объектом образо-
вательно-воспитательного воздействия со стороны общества, социума, педагогов, т. е. будучи объектом управ-
ления. Только тогда, когда личность начнет сознательно «творить» себя, «достраивать» недостающие элементы 
и сохранять их, она становится субъектом социального творчества, формируя себя как здоровую личность. 
Этому способствовал деятельностный и личностно-ориентированный подходы, предполагающие обучение 
ребенка сохранению собственного здоровья и признающие его права на интеллектуальную, нравственную, 
физическую свободу, уважение интересов. Деятельность явилась основным внутренним фактором, обеспечи-
вающим функционирование здоровьесберегающей системы. Мотивы, цели, средства достижения представили 
собой механизмы, побуждавшие детей к укреплению здоровья. Личностно-ориентированный подход усиливал 
мотивацию к формированию позитивной установки на здоровый образ жизни, обеспечивал оптимальные вну-
тренние и внешние по отношению к ребенку условия успешного функционирования здоровьесберегающей 
системы учреждения дошкольного образования [6]. 

Для возникновения и поддержания у детей эмоциональной вовлеченности в деятельность, выявления 
трудностей обучения, избегания перенапряжения и перенагрузки, адекватного восстановления сил у каждого ре-
бенка выявляли его сильные и слабые стороны. В систему работы включали технологии формирования у детей 
дошкольного возраста базовых функций для обучения (чтение, счет, освоение основных движений и двигатель-
ных действий), принимали во внимание их готовность к формированию новых умений. Образовательный про-
цесс рассматривали не только как передачу детям знаний о здоровье, способах организации здорового образа 
жизни, но и как творческий процесс саморазвития и самопознания. В здоровьесберегающей системе ведущее 
место было отведено физической культуре. Образовательный процесс был организован с акцентом на творче-
ство детей, основанное на их способностях и возможностях. В физическом воспитании дети демонстрировали 
свои творческие достижения. Формирование потребности в систематических занятиях физическими упраж-
нениями у детей рассматривали как ценность для развития и становления индивидуальности и личности. Ре-
бенок в такой модели выступал как активный субъект освоения языка, символов, знаков, как творец культуры 
в образовательной деятельности. В здоровьесберегающем образовании закрепляли позитивные ценностные 
установки и ориентации детей, изменяли систему негативных ценностей, сконструированных с ближайшего 
социального окружения. Аксиологический подход к здоровьесберегающей системе учреждения дошкольного 
образования позволил сформировать у детей понятие «здоровье» и способы его сохранения как основной жиз-
ненной ценности.

Здоровьесберегающая система учреждения дошкольного образования понимается как открытая много-
функциональная система, включающая ряд структурных компонентов, имеющая собственную организацию, 
избирательно взаимодействующая с социумом и окружающей средой и обладающая интегративными свой-
ствами целого, не сводимого к свойствам отдельных частей. Концептуальными основами организации здоро-
вьесберегающей системы дошкольного учреждения являются научные подходы: системный, деятельностный, 
личностно-ориентированный, нейропсихологический, культурологический, аксиологический. Научная раз-
работка и грамотная организация здоровьесберегающей системы в учреждениях дошкольного образования 
позволит: конструировать целостную методологию здоровьесберегающего развития детей в системе дошколь-
ного образования; обеспечить сохранение и укрепление здоровья детей; осуществить научный отбор и внедрить 
оздоровительные программы и технологии, ориентированные на повышение качества физического воспитания 
детей; обеспечить оптимальный объем и характер физических нагрузок; устранить условия и факторы, приво-
дящие к потере и снижению качества здоровья; обеспечить проведение мониторинга эффективности здоровьес-
берегающей системы учреждений дошкольного образования.
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ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ 
ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ЭНТРОПИИ

Малахов С.В., 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

Сущность индивидуализации обучения определяется организацией учебного процесса, при которой 
учитываются индивидуальные особенности обучаемых, такой организацией, которая позволяет создать усло-
вия для реализации потенциальных возможностей каждого из них. 

Некоторые педагоги идентифицируют понятия индивидуализации и дифференциации. По нашему 
мнению, это не совсем корректно, так как индивидуализация и дифференциация – это два схожих, но все же 
различных понятия. Сходство их заключается в том, что процесс обучения при их применении на практи-
ке направлен на личность ученика, на его индивидуальные познавательные и психологические особенности.  
А различием является то, что при индивидуализации педагогические воздействия направлены на конкретного 
ученика, а при дифференциации – на группы учащихся, сформированных по каким-либо сходным признакам. 
При применении индивидуализации на практике нужно помнить, что индивидуальный подход необходим не 
только к тем студентам, которые испытывают трудности в усвоении нового учебного материала, но и к студен-
там с высоким уровнем развития способностей. Индивидуальный подход призван в данном случае обеспечить 
такую атмосферу образовательной среды, при которой более одаренные ученики не останавливались бы на до-
стигнутом, а мотивировались к дальнейшему самосовершенствованию [1, 2, 4]. Следует также отметить, что в 
реальной практике индивидуализация является относительной, так как обычно учитываются индивидуальные 
особенности не каждого учащегося, а в группе учащихся со сходными особенностями; индивидуализация реа-
лизуется совместно с неиндивидуальной работой. При индивидуализации цель перед всей группой стоит одна, 
но пути ее достижения в каждой подгруппе должны быть разными.

Индивидуальный подход применяется как образовательными системами с гуманистической ориентаци-
ей, когда педагог признает право каждого быть непохожим на других, так и системами авторитарного типа, 
стремящимися сделать всех одинаковыми [3]. Личностный подход имеет много общего с индивидуальным, но 
отличается тем, что преследует главную цель – развитие личности, принятие ее такой, какая она есть, а не ее 
«переделывание» под заданный стандарт и подавление.

Личностный подход предполагает не формирование личности с заданными свойствами, а создание ус-
ловий для полноценного проявления и, соответственно, развития личностных функций субъектов образова-
тельного процесса. Личностные функции – это проявления личности, которые и реализуют социальный заказ 
«быть личностью». Как основа образовательного процесса личностный подход означает признание приоритета 
личности перед коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ученик 
осознает себя личностью и учится видеть личность в других людях: сверстниках и взрослых. Группа сверстни-
ков – коллектив выступает гарантом реализации возможностей каждого ученика. Пути реализации каждого 
ученика как личности зависят также и от ценностной ориентации педагога, которая определяется направлени-
ем его деятельности.

Личностный подход как направление деятельности педагога – это базовая ценностная ориентация педа-
гога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым учеником в группе. Личностный подход пред-
полагает помощь педагогу и ученику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии и реализации их 
возможностей, становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых 
способов самоопределения, самореализации и самоутверждения [3, 5, 8]. Индивидуальный подход позволяет 
организовать учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы помочь ученику овладевать изучаемым 
материалом с наибольшей эффективностью, а также дает ему возможность наиболее полно раскрыть свой 
жизненный потенциал.

Процесс обучения плаванию связан с изучением определенных двигательных действий в условиях во-
дной среды, следовательно, необходимо также учитывать не только законы развития и становления психики, 
интеллекта, физического развития в индивидуализации обучения плаванию, но и законы, действующие в дру-
гих областях науки, в частности, законы физики. 

Применение законов физики при разучивании плавательных движений, в свою очередь, связано с не-
обходимостью решения двигательных задач по перемещению тела в пространстве, преодолению определенной 
дистанции в условиях водной среды. По своей сути законы физики универсальны, так как отражают эмпириче-
ски установленные и выраженные в строгой формулировке устойчивые связи между повторяющимися явлени-
ями, процессами и состояниями тел и других материальных объектов в окружающем мире [7].

В настоящее время имеется ряд исследований, в которых энтропия рассматривается не только как явле-
ние, присущее физическим процессам, но и как явление, свойственное процессам, проистекающим в других 
сферах человеческой деятельности и соответствующих им областях знаний. Понятие энтропии экстраполиро-
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вано в область физической культуры и спорта, в частности, В.Н. Томиловым. Так, по мнению В.Н. Томилова, 
«…энтропия характеризует изолированную систему, в которой все процессы происходят с увеличением хао-
тичности, неорганизованности. Организованный процесс сопровождается увеличением отрицательной энтро-
пии – негэнтропии – и требует открытости системы» [6].

Принимая за основу принцип энтропии в обучении плаванию детей 4–5 лет, мы не предпринимали 
попытку классифицировать его как дидактический или специфический принцип физического воспитания. 
Данный принцип позиционирован в наших исследованиях как наиболее общее положение, объективно отра-
жающее закономерности существования той части образовательного пространства, которая ограничена пло-
скостью «педагог – ученик». Принцип энтропии в обучении движениям – это совокупность эмпирических и 
гносеологических обобщений, служащих основанием для последующих практических действий, направлен-
ных на решение двигательных задач. В обучении плаванию принцип энтропии выступает в роли регулятивно-
го, так как является инструментальным основанием практической деятельности по передаче знаний и умений в 
той части образовательного пространства, которая могла бы быть определена границами плоскости «педагог –  
обучаемый». В обозначенных выше границах образовательного пространства при взаимодействии с обучае-
мым педагог:

– исследует исходный уровень подготовленности обучаемого (эмпирическая составляющая);
– выявляет ключевые моменты, отправные позиции, степень двигательной одаренности, а также наибо-

лее отчетливо проявляющиеся проблемы в предстоящей работе (гносеологическая составляющая);
– определяет наиболее эффективные пути и способы решения двигательных задач (технологическая со-

ставляющая).
Как было отмечено выше, принцип энтропии, лежащий в основе обучения плаванию детей 4–5 лет, не 

является дидактическим принципом. Это – отражение существующих закономерностей системных процессов и 
явлений природы и общества. Учитывать явление энтропии в обучении детей 4–5 лет плаванию необходимо с це-
лью противодействия, противостояния нарастанию энтропии, увеличение которой неизбежно приводит к хаосу.

Эффективность обучения плаванию детей 4–5-летнего возраста на основе принципа энтропии должна 
обеспечиваться при следующих правилах реализации данного принципа. К этим правилам относятся:

– в обучении плаванию детей 4–5 лет используйте характерное и свойственное детям стремление под-
ражать, быть похожим, копировать действия взрослого человека. Реализация этого правила особенно важна 
на начальных этапах обучения и в подготовительной части отдельного занятия. Это правило призвано спо-
собствовать достижению высокой степени организации, концентрации внимания ребенка, повышению уровня 
готовности к ознакомлению с новыми движениями;

– возьмите на себя роль модели, создающей видимый (зрительный) образ разучиваемого движения. Ис-
пользуйте то, что для детей данного возраста «запоминание» ряда новых движений, показанных педагогом, 
происходит лучше, легче и быстрее, чем того же ряда, но представленного в словесной форме: по принципу – 
лучше раз увидеть, чем сто раз услышать;

– не допускайте во время проведения занятий присутствия посторонних людей, то есть любого другого 
лица, не проводящего занятия. При появлении на занятии постороннего человека внимание детей неизбежно 
будет переключено на него. Занятие в таком случае придется прекратить или приостановить (например, в це-
лях обеспечения безопасности); 

– положительно оценивайте каждое разучиваемое ребенком движение. При индивидуальном подходе в 
обучении плаванию с детьми 4–5 лет не должно быть отрицательных оценок. Даже если ребенок не в состоя-
нии на данном занятии выполнить какое-либо задание, его действия должны быть оценены положительно. Это 
способствует повышению уровня мотивации, стремлению ребенка «быть лучшим»;

– на занятии найдите возможность для индивидуальной работы с каждым ребенком. Если не уделить вни-
мание кому-либо из детей – даже ребенку, который преуспевает в овладении разучиваемыми движениями – его 
стремление к хаотичности, неорганизованности может взять верх и стать серьезной помехой в дальнейшей работе;

– стимулируйте изучение каждого элемента, связанного с преодолением скрытых охранительных доми-
нант. Погружение тела в воду связано с преодолением ряда непривычных ощущений. Температура воды в бассей-
не для детей 4–5 лет всегда ниже температуры тела, поэтому раздражение большого количества рецепторов кожи 
(особенно в области рта, носа, глаз, ушей, затылка, подмышечных впадин) вызывает защитную реакцию, про-
являющуюся в избыточном напряжении мышц, следствием которого является скованность движений ребенка; 

– способствуйте формированию умений плавать у детей 4–5 лет на том уровне, который позволяет при-
менить их в результате прекращения взаимодействия отношений в системе «субъект – объект». Наступление 
момента естественного прекращения взаимодействия отношений «субъект – объект» неизбежно, например, 
вследствие окончания календарного периода обучения. Поэтому, с целью выполнения данного правила, сле-
дует обеспечить ребенку максимальную возможность многократного повторения разучиваемых движений как 
в течение одного занятия, так и на всех последующих занятиях. Наиболее оптимальный способ решения этой 
задачи – использование ранее изученных движений в качестве одного из упражнений подготовительной части 
последующего занятия, либо одного из элементов игры в заключительной части текущего занятия.
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В контексте рассматриваемой в данном исследовании проблемы принцип энтропии означает, что любой 
существующий реальный опыт (ученого, группы ученых, педагога-практика) может из неопределенного опы-
та через ряд последовательных процессуальных операций получить конкретную педагогическую направлен-
ность. Постепенно обогащаясь информацией, новый опыт, эксплицируя и традиционные, и инновационные 
пути и приемы обучения, а также возможности и условия детского дошкольного учреждения, в процессе об-
учения плаванию детей 4–5 лет из идеальной существующей схемы обучения оставляет только реальные, то 
есть обусловленные реальной практикой способы. 
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К ВОПРОСУ О ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Марищук В.Л., д-р психол. наук, профессор,
Военный институт физической культуры,
Российская Федерация,
Марищук Л.В., д-р психол. наук, профессор, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Рецензирование статьи профессора Р.И. Купчинова «К вопросу понятия психофизическое образование» 
навело меня на мысль о необходимости ее оппонировать. Относясь с глубочайшим уважением к автору, я не 
могу согласиться с его позицией, в первую очередь, по причине терминологии.

Известно, что университет им. П.Ф. Лесгафта провел уже три конгресса, посвященных терминам и по-
нятиям в сфере физической культуры, изданы серьезные сборники докладов, но к общему мнению ученые 
разных стран так и не пришли. Разночтения в понимании и номинации ряда явлений в области физической 
культуры остаются и вряд ли могут быть преодолены. Прежде всего, вследствие того, что эти понятия «устоя-
лись» в науке. К примеру, понятие «физическая культура и спорт», но что такое спорт, особенно спорт высших 
достижений, как не доведенная до совершенства физическая культура? С другой стороны, физическая куль-
тура – это здоровье, массовый спорт, в целом также направлен на сохранение и поддержание здоровья, спорт 
высших достижений со здоровьем ничего общего не имеет, более того, нет здоровых (не травмированных) 
элитных спортсменов. Основное средство и физической культуры, и спорта – упражнение, различия только в 
сложности, интенсивности и частоте применения; соревновательный метод употребляется и там и там. 

С точки зрения теории деятельности и ее структуры «мотив – цель – способ – результат» физическая 
культура (ФК) и спорт понятия разные. Мотив физического развития и подготовленности, им определяемой, 
красоты телесной – в ФК, в спорте преобразуется в мотив, достижения первенства, превосходства над сопер-
ником. Цель ФК – физическое совершенствование, цель спорта – достижение спортивного результата. Дей-
ствительно, о красоте можно ли говорить применительно к женской тяжелой атлетике. О результате деятель-
ности – отражении цели, ее «материализации» можно судить по названным выше абсолютно различным целям 
ФК и спорта. О способе – действиях и операциях было сказано выше. Основным же является то, что спорт – 
деятельность, реализуемая в экстремальных условиях. В то время как физическое воспитание, как часть ФК – 
деятельность педагогическая. 

ФК – неотъемлемая часть культуры. Культура – сторона общественной жизни, обеспечивающая само-
организацию и саморегуляцию жизни и деятельности личности. Культура играет интегрирующую роль в об-
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ществе. Это проявляется в ее функциях: нормативной (воспитательной), познавательной и коммуникативной. 
Через культуру в обществе установлены запреты на определенные виды деятельности, те или иные поступки и 
поведение в целом, равно как и определенные меры поощрения деятельности или поведения: они и выступают 
как нормы взаимодействия людей. Общая тенденция развития этих норм – гуманизация общества, их действие 
проявляется через воспитательную функцию культуры. Известно, что социализации вне общества не бывает. 
Культура – средство социального наследования знаний и проявляется она в познавательной активности. Только 
культурный человек способен получать наслаждение, овладевая новыми знаниями. И только овладевая новы-
ми знаниями, человек осваивает ценности культуры. Внешней формой выражения ценностного отношения 
выступает поведение. Формируя поведение, мы формируем культуру, сформированная культура определяет 
поведение. 

Применительно к ФК это тезис может звучать следующим образом: познавательная активность в об-
ласти ФК – приобретение знаний о возможности быть здоровым, сильным, координированным, красивым, 
понимание сущности здорового образа жизни. Иначе говоря, формируя привычку к двигательной активности, 
мы формируем ФК, сформированная ФК определяет здоровьесохраняющее поведение. Культурный человек 
строит свою жизнь и взаимодействует с окружающими согласно принципам целесообразности, удобства и 
красоты. В поведении человека выделяют, прежде всего, его целесообразность как выражение сознательного 
характера деятельности. Принцип удобства характеризует гуманную сущность культуры, создав нужную вещь, 
человек делает ее удобной, поставив какую-либо цель, человек стремится, чтобы ее достижение не нанесло 
вред другим и было приемлемо для него. Принцип красоты выражает стремление человека к прекрасному, вы-
зывающему восхищение его и других. 

Для ФК принцип целесообразности состоит в сохранении здоровья, физической формы, работоспособ-
ности и, в конечном счете, – долголетия; принцип удобства формулируется как повторение вышесказанного, 
только с той позиции, что со здоровым, работоспособным, находящимся в отличной физической форме чело-
веком удобнее взаимодействовать нежели с больным неработоспособным калекой, особенно, если этот послед-
ний из-за своих вредных привычек, или, что точнее, деструктивным потребностям (наркомания, алкоголизм, 
табакокурение, булимия, отсутствие двигательной активности), сам себя таким сделал. Принцип красоты в ФК 
очевиден – отсутствие лишних килограммов, отличная (атлетическая) фигура для мужчин, женственная – для 
женщин, достаточная двигательная активность вслед за чем – здоровье, работоспособность и т. д. Коль скоро 
мы коснулись категории деятельности, остановимся на термине «потребность» понимаемом как отражение 
нужды организма или личности в условиях обеспечивающих ее жизнедеятельность. На первый взгляд слово-
сочетание «деструктивная потребность» – оксюморон, но, исходя из признания наркомании, табакокурения, 
алкоголизма болезнью, оно имеет право на существование, так как «деструктивная потребность» действитель-
но отражает болезненную (физиологически обусловленную) нужду организма в стимуляторах, некий вариант 
аутоагрессии. 

Если обратиться к понятию ФК с позиций системного подхода, следует вспомнить И. Канта, который 
сформулировал понятие системы как «целостности разнообразных познаний, объединенных общей идеей» 
[1]. Из этого определения вытекает тот факт, что система выполняет упорядочивающую функцию. Применяя 
системный подход, подчеркивают наличие механизмов прямой и обратной связи и системообразующего фак-
тора, организующего ту или иную систему и придающего ей новые качества, не свойственные составляющим 
систему компонентам. 

Система ФК личности состоит из трех взаимосвязанных и активно влияющих друг на друга компонен-
тов: гностического, эмоционального, поведенческого. Функциональным содержанием первого из них является 
самопознание собственных функциональных резервов и физических качеств, состояния здоровья, второго – 
самоотношение (самооценка) перечисленного выше, третьего – способность к физическому совершенствова-
нию и саморегуляции (здоровьесберегающее поведение). Первые два структурно рядоположены, третий за-
висит от уровня развития каждого из них и, одновременно, выступает в качестве их регулятора. В качестве 
системообразующего фактора выступает телесность, прямой связи – процесс формирования, обратной связи – 
результат – уровень сформированности ФК личности. Рассматривая телесность как микросистему, в системе 
ФК личности, в ней также можно выделить три компонента: познавательный, нравственный и эстетический. 
Функциональному содержанию каждого из компонентов системы телесности соответствуют три сферы цен-
ностей – истина, добро, красота, соответствующие принципам целесообразности, удобства и красоты, объеди-
ненные системообразующим фактором – одной сферой деятельности – самовоспитанием (в широком смысле 
слова). Механизмом обратной связи в этой микросистеме станет формирование себя физически и духовно не-
повторимой личности. Ибо не столько в здоровом теле здоровый дух, сколько именно здоровый дух определяет 
наличие здорового и красивого, добавим, тела.

И последнее, «психофизическое» образование, понятие предложенное профессором Р.И. Купчиновым. 
Согласно правилам грамматики русского языка, прилагательное «химическое» является производным от суще-
ствительного «химия»; «политическое» – от «политика»; «физическое» – от «физика». Следовательно, «психо-
физическое» – от «психофизика», а что такое психофизика? Психофизика это, цитируем большой психологи-
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ческий словарь: «…одна из психологических дисциплин, определяемая как наука об измерении ощущений…, 
основанная Г. Фехнером в 1860 году» [2, с. 449–450] и, добавим, так им названная. На современном этапе 
развития психологической науки американский психолог Стенли Стивенс [3], уточнявший закон Фехнера, дает 
следующее определение: «Психофизика – наука об ответах организма на служащие стимулами формообразова-
ния внешней среды». Более простая формулировка может звучать следующим образом: «Психофизика – наука 
о порогах ощущений», либо «…наука о чувствительности анализаторов (сенсорных систем)». Иначе говоря, 
речь идет об измерении психики методами физики – науки, изучающей общие закономерности явлений при-
роды. Возможно, термин «психофизическое» здоровье/нездоровье, состояние вошел в употребление вслед за 
философским понятием «психофизический параллелизм», применяемым для обозначения дуалистического 
понимания психического как идеального и физического как материального, развивающихся параллельно и 
независимо друг от друга. Влияние психики на физическое состояние, физиологические процессы, равно как 
и физического состояния на психику, неоспоримо. Подтверждение тому психосоматика – заболевания психо-
генного генеза, простит меня читатель за плеоназм. Изучая корреляты качества жизни с показателями состо-
яния здоровья [4] мы пришли к выводу, что самооценка здоровья играет большую роль, чем объективные его 
показатели, т. е. представления о своем здоровье оказались важнее самого состояния здоровья. Под «психо-
физическими особенностями», в специальной педагогике и психологии, так теперь называют дефектологию, 
понимается обычно какой-либо дефект психического или физического развития, т. е. это словосочетание есть 
не что иное, как эвфемизм. В связи с вышеизложенным, вряд ли следует называть образование, получаемое в 
физкультурных вузах, психофизическим.

Профессор А.А. Горелов [5] неоднократно призывал переименовать физкультурное образование в кине-
зиологическое, а саму ФК в кинезиологию, апеллируя к тому, что упомянутый термин всем понятен и широко 
употребляем в западной научной литературе. Конечно, «наука о движении» звучит красиво, но думается, что 
понятие ФК шире и объемнее, поэтому оставим устоявшиеся термины и продолжим трудиться на ниве физ-
культурного образования.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ-ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОСНОВНЫМ СТАРТАМ

Мельник О.А., канд. психол. наук,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Анализ состояния мирового спорта показывает, что высокий организационный и методический уровень 
спортивной работы со спортсменами в значительной степени определяет успех той или иной страны на между-
народной спортивной арене. Особенно ярко эта тенденция выражена в фехтовании.

Успешность подготовки к основным стартам спортсменов фехтовальщиков во многом обусловлена их 
способностью к мобилизации на достижение максимального результата, устойчивости к эмоциогенным фак-
торам, проявлением волевых качеств.

Многоплановая, сложная и скоростная деятельность фехтовальщика требует высокого развития у спор-
тсменов физических и психических качеств, связанных с содержанием и особенностями фехтования. В психо-
логии спорта существует положение о том, что успех на соревнованиях высшего уровня – это 15 % умений и 
85 % психологической стабильности (Р.М. Найдиффер, 1999), которая должна закладываться на ранних этапах 
специализации (Д.А. Тышлер, 2007).
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Согласно исследованиям А.В. Алексеева, причины поражений на соревнованиях любого уровня можно 
объяснить недостатками в психологической подготовленности спортсменов, которые связаны:

– с незнанием спортсменами конкретных элементов, из которых складывается их наилучшее психофи-
зическое соревновательное состояние;

– нестабильностью поведения во время поединка, неумение использовать возможности аутотренинга 
и другие способы саморегуляции психического состояния, т. е. неумение включать во время раундов резервы 
психики, позволяющие спортсмену делать себя таким, каким требует складывающаяся ситуация [1].

Спортивная деятельность протекает в сложных условиях соревнований, характеризуется тренировочны-
ми нагрузками на уровне предельных возможностей человеческого организма. Необычные по интенсивности и 
длительности физические и психические напряжения обусловлены особенностями спортивной деятельности: 
спецификой ее предмета, состязательно-соревновательной направленностью, необходимостью постоянного 
совершенствования спортивных достижений, постоянным риском для здоровья и даже для жизни. Поэтому 
направленность на достижение наилучших результатов в спорте всегда сопровождается серьезными психофи-
зическими перегрузками и поэту требует основательной, систематической психологической подготовки.

Цель исследования: изучить уровень самооценки, уровень ситуативной тревожности и определить ве-
дущий механизм психологической защиты у высококвалифицированных спортсменов фехтовальщиков перед 
основными стартами.

Методы и организация исследований. Исследование проводилось в 2013 г. Для поставленных целей 
в исследовании использовались методика определения уровня самооценки Дембо – Рубинштейн, методика 
определения показателя реактивной тревожности Спилберга и методика для определения ведущего вида 
психологической защиты личности Плутчик – Келерман. В исследовании приняли участие 17 спортсменов.

Результаты исследования 

Таблица 1 – Показатели уровня ситуативной тревожности у спортсменов-фехтовальщиков разной квалификации

Квалификация спортсменов
Уровень ситуативной тревожности

низкий умеренный высокий
МС 37,5 % 50 % 12,5 %

КМС 39,5 % 40,5 % 20%
1-й разряд 16,7 % 33,5 % 49,8 %

Проанализированные результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что у МС 
преобладает умеренный уровень ситуативной тревожности. Спортсмены данной квалификации испытывают 
средний уровень напряжения и волнения, а также испытывают умеренную степень нервозности и беспокойное 
ожидание следующего тура. Низкий уровень ситуативной тревожности преобладает у 37,5 % спортсменов. 
Они уверены в своих силах, у них выработана готовность к различным факторам. И у 12,5 % наблюдается 
высокий уровень ситуативной тревожности, они очень тяжело переживают свои неудачи, боятся на ранних 
ступенях встретиться с сильными соперниками.

У КМС, так же как и у МС, преобладает умеренный уровень ситуативной тревожности, что составляет 
40,5 %. Перед соревнованиями спортсмены настраиваются, концентрируют свое внимание на выступлении. На 
низком уровне ситуативной тревожности находятся 39,5 % испытуемых. Неприятности и неудачи переносят 
легко, в соревновательной деятельности чувствуют себя комфортно. И высокий уровень тревожности присущ 
для 20 % спортсменов, которые испытывают напряжение, волнение и нервозность, неудачи и поражения пере-
носят тяжело, иногда глубоко погружаются в себя.

У спортсменов 1-го разряда в сравнении с мастерами спорта значительно преобладает высокий уровень 
ситуативной тревожности, который соответствует 49,8 %, Это может говорить о неопытности спортсменов, 
которые испытывают напряжение, волнение, неуверенность, тревогу. На них очень сильно влияют множество 
раздражителей и внешних факторов. Умеренный уровень ситуативной тревожности перед основными стартами 
характерен для 33,5 % спортсменов, они испытывают средний уровень напряжения и волнения. И низкий уро-
вень ситуативной тревожности имеют 16,7 % спортсменов, они испытывают слабое напряжение и волнение.

Таким образом, полученные результаты в нашем исследовании показали зависимость между уровнем 
ситуативной тревожности и личной квалификацией спортсмена. 

Полученные показатели самооценки оказались значительно завышенными:
шкала «здоровье» – 92 %;
шкала «характер» – 89 %;
шкала «умственные способности» – 93 %;
шкала «счастье» – 87 %.
Относительно использования психологических защит высококвалифицированными спортсменами фех-

товальщиками, были получены следующие результаты, представленные в таблице 2.
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Таблица 2 – Показатели использования пихологических защит высококвалифицированными фехтовальщиками 

Вид защиты Показатель (%) Место
Вытеснение 40 2
Регресия 17 5

Замещение 3 8

Отрицание 28 3

Проекция 16 6

Компенсация 20 4
Гиперкомпенсация 10 7

Рационализация 63 1

По результатам исследования ведущим механизмом психологической защиты был определен такой ме-
ханизм как рационализация. В свою очередь рационализация – это защитный механизм, оправдывающий мыс-
ли, чувства, поведение, которые на самом деле неприемлемы. Рационализация помогает сохранить самоуваже-
ние, избежать ответственности и вины. В любой рационализации имеется минимальное количество правды, 
однако в ней больше самообмана, поэтому она и опасна.

Полученные результаты можно попробовать объяснить завышенной самооценкой и вытекающим из нее 
обостренным чувством самолюбия.

Вывод
Разъяснение сущности психологической подготовки спортсменов к основным стартам является фунда-

ментальной основой процесса психологического обеспечения. Результатом психологической подготовки явля-
ется формирование психологической готовности спортсменов-фехтовальщиков к основным стартам как одно-
го из психических состояний спортсмена, сложного целостного проявления личности, которое представляет 
собой динамическую структуру и характеризуется: уверенностью спортсмена в своих силах; сформирован-
ным, актуализированным мотивом участия и стремлением активно бороться за достижение намеченной цели; 
оптимальным уровнем эмоционального возбуждения; высокой степенью помехоустойчивости по отношению к 
различным неблагоприятным внешним и внутренним факторам природной и социальной среды; способностью 
произвольно управлять своими действиями, мыслями, чувствами, всем поведением в адекватно возникающих 
и изменяющихся ситуациях спортивной борьбы в условиях высшей степени напряженной, аффектирующей 
атмосферы соревнований.
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ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
КАК АСПЕКТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  

В СИСТЕМЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Метелица А.С., канд. пед. наук, Волкова О.В., 
Витебский областной институт развития образования,
Республика Беларусь

Отношение государства и системы образования к духовно-нравственному воспитанию как одному из 
основных условий совершенствования общества и человека не случайно. Сегодня как никогда важна работа по 
искоренению таких пороков, как алкоголизм, в том числе детский и юношеский, наркомания, игровая и другие 
зависимости. В противном случае общество окажется на грани духовно-нравственной катастрофы и утрата 
высоких нравственных идеалов приведет к возрастанию низменных интересов и потребностей. Эти явления 
могут изменить образ жизни современного человека и особенно детей. Наши дети и подростки будут вынуж-
дены жить в агрессивной для них социальной среде.

Известно, что достижение цели по типу «все сразу» определяют инфантильную установку личности, что 
в свою очередь обуславливает гедонизм и девиантное поведение личности. Психологически такая установка 
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означает отказ от целеполагания и создает заблуждение иллюзорной вседостигнутости, когда все, к чему можно 
стремиться, уже дано непосредственно. И здесь очевидна опасность: воспитываясь в ряде случаев в условиях 
извращения духовных ориентиров личности, потери семейных ценностей, дети и подростки могут быть за-
программированы на ведение нездорового образа жизни с формированием особого духовно психологического 
стереотипа образа жизни и поведения, который формирует у них аддиктивное, или зависимое, поведение. 

Психологическая сущность аддиктивного поведения заключается в уходе человека от реальности, ко-
торая его по многим причинам не удовлетворяет. Окружающий мир оказывает воздействие на внутреннее со-
стояние аддикта и вызывает у него желание избавиться от дискомфорта. Попытка отгородиться от внешних 
воздействий проявляется в виде какой-либо деятельности или употреблении химических веществ. Причем 
способы избавления от психического дискомфорта являются для человека болезненными. Это проявляется в 
социальной дезадаптации и неконтролируемом стремлении человека повторить выбранный способ поведения. 

В настоящее время эта проблема особенно актуальна, так как на фоне увлечения подростков различны-
ми аддиктивными комплементами формируются серьезные последствия:

1) социально-экономические (отставание в учебе, резкое снижение работоспособности, затраты на про-
филактические мероприятия и т. д.);

2) социально-психологические (разрыв семейных, учебных или иных социально-психологических свя-
зей, духовная и нравственная коррозия личности, ухудшение нравственно-психологического климата микро-
среды и т. д.);

3) криминогенные (совершение противозаконных действий, вхождение в преступную среду, участие в 
ситуациях, способствующих криминализации и т. д.);

4) психофизические (нанесение вреда не только психическому и физическому здоровью людей, зло-
употребляющих аддиктивными комплементами, но и окружающим, контактирующим с аддиктами, а также 
будущему поколению).

Аддикты страдают не только вследствие переживания внутреннего дискомфорта и фрагментации, а так-
же из-за неспособности думать хорошо о себе, а следовательно, и о других. Доктор Ханзян выразил это просто: 
«Аддикты страдают, потому что не ощущают себя хорошими». Большие мучения им доставляет собственная 
защита, с помощью которой эти люди пытаются скрыть свою уязвимость. Аддиктивная личность защища-
ет поврежденное и уязвимое «Я» с помощью саморазрушающих защит: отказа от реальности, утверждения 
собственной самодостаточности, агрессии и бравады. У аддиктивной личности формируется своеобразный 
субъективный внутренний мир в виде виртуальной реальности, наполненной мифами, иллюзиями, фантази-
ями, искажающими и фальсифицирующими действительность. За это приходится расплачиваться чувством 
изоляции, обеднением эмоциональной сферы, отсутствием стойких привязанностей и неустойчивостью взаи-
моотношений с людьми

Считаем необходимым изначально обратиться к характеристике понятия «аддиктивное поведение».
Аддиктивное поведение как вид девиантного, зависимого поведения личности имеет ряд подвидов, 

дифференцируемых по объекту аддикции. В реальной жизни наиболее распространены такие объекты зависи-
мости, как психоактивные вещества (ПАВ), пища, игры, религия. 

В соответствии с перечисленными объектами выделяют следующие основные формы зависимого по-
ведения: химическая зависимость, игровая зависимость (гемблинг), сексуальные аддикции, религиозное де-
структивное поведение.

Анализ социально-педагогической литературы и практики позволяет выделить следующие уровни ад-
диктивного поведения подростков:

1) нулевой уровень характеризует учащихся, никогда не увлекавшихся никакими аддиктивными компле-
ментами в силу личной установки на социально преемственное поведение и негативного отношения к ПАВ и 
другим объектам аддикции;

2) начальный уровень характеризуется единичными или очень редкими случаями обращения к аддик-
тивным комплементам, мотивом такого поведения является «быть как все»;

3) уровень эпизодического обращения к аддиктивным комплементам, как правило, длится несколько 
месяцев. Мотивы – повысить настроение, коммуникабельность, реализовать интерес и т. д.;

4) уровень высокого риска отличается тем, что расширяются мотивы обращения к аддиктивным объек-
там, случаи обращения становятся чаще. На данном уровне формируется склонность к объекту аддикции, но 
еще не сама зависимость;

5) уровень выраженной психической зависимости характеризуется тем, что обращение к аддиктивному 
объекту становится наиболее желанным психическим состоянием и используется учащимися как регулятор 
поведения и настроения;

6) уровень физической зависимости формируется при употреблении аддиктом ПАВ. При этом организм 
перестает контролировать нижний предел приема доз вещества, формируется толерантность организма к ад-
диктивным комплементам;

7) уровень распада личности и дисфункции организма демонстрирует социальную деградацию лично-
сти и отклонения различной степени тяжести от норм психического и физического здоровья на основе устой-
чивой психической и физической зависимости от аддиктивного комплемента.
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Последние три уровня аддиктивного поведения требуют применения активных мер не только психо-
лого-педагогического и воспитательного, но и обязательно медицинского характера (обращение к психологу, 
психиатру, наркологу и т. д.) 

В число важных факторов сохранения здоровья, по оценкам учащихся, входит отказ от курения, употре-
бления спиртных напитков, наркотиков и от других вредных привычек. Вместе с тем следует констатировать 
довольно низкий уровень удовлетворенности педагогов и психологов от соблюдения школьниками правил здо-
рового образа жизни. 

Профилактическая работа должна проводиться в полном объеме, начиная с младших и заканчивая 
старшими классами, и строиться на определенных принципах: комплексности (организация воздействия на 
различных уровнях социального пространства, семьи и личности), адресности (учет возрастных, половых и 
социальных характеристик), массовости (приоритет групповых форм работы), позитивности информации, ми-
нимизации негативных последствий, личной заинтересованности и ответственности участников. 

Рекомендуется использовать следующие формы профилактической работы: организация социальной 
среды; информирование; активное социальное обучение социально-важным навыкам; организация деятель-
ности, альтернативной аддиктивному поведению; создание условий для здорового образа жизни. Для выхода 
на современный уровень деятельности в области профилактики аддиктивного поведения и сопровождения 
лиц с зависимым поведением требуется объединение ресурсов научных, образовательных, физкультурно-спор-
тивных и других практических учреждений. Особая роль отводится подготовке квалифицированных кадров, 
которые смогут своевременно и эффективно помочь в профилактике зависимого поведения учащихся.

Своевременное выявление школьников, склонных к формированию аддикции, проведение грамотно 
выстроенной профилактической работы в учреждениях образования позволят проводить адресную помощь, 
сэкономить силы и средства, затрачиваемые на борьбу с зависимым поведением.

Следует отметить, что опросы, проведенные среди подростков и старшеклассников в конце прошедше-
го учебного года по итогам осуществленной профилактической работы, показали следующие результаты. На 
вопрос, почему они считают невозможным употребление психоактивных веществ, даны следующие ответы:

1) боязнь (наказания и в целом правовой ответственности, формирования зависимости и связанной с 
этим потери здоровья и возможной смерти);

2) убеждение, что это в жизни не нужно, так как это только создает им проблемы в различных сферах жизни;
3) негативные и позитивные примеры образа жизни людей (благополучные родственники, родители, до-

бившиеся в жизни многого, и зависимые деградировавшие соседи или наоборот), сравнение которых говорит 
в пользу отказа от употребления ПАВ.

Таким образом, «фактор спроса» на алкоголь, наркотические вещества во многом зависит от дефектов 
семейного и школьного образования, подавления духовности в ее истинном смысле и значении, что проявляет-
ся в виде личностных и общественных духовных пороков развития, девиантного (отклоняющегося от нормы) 
и аддиктивного (зависимого) поведения детей и подростков. Вредны также малая степень занятости детей, воз-
можность быть предоставленными самим себе, «брошенность» их на произвол судьбы, и особенно – недоста-
точное положительное влияние на формирование полноценной личности гражданина современного общества.

Трудно переоценить и духовно-нравственное воспитание, имеющее непосредственное отношение к 
формированию здорового, или «праведного» (в терминологии нравственной христианской философии) образа 
жизни. Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия духовно-нравственному ста-
новлению человека, формированию у него:

− нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма);
− нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости);
− нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, 

готовности к преодолению жизненных испытаний);
− нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассуди-

тельности, послушания, доброй воли).
Целенаправленная профилактическая работа с учащимися, проводимая как в ходе учебных занятий, так 

и во внеклассной работе, способствует тому, что учащиеся начинают осознавать и принимать ответственность 
за свою жизнь и здоровье, правильно определять жизненные цели, отстаивать свою позицию и интересы в раз-
личных ситуациях, осуществлять самоконтроль поведения. Поэтому в современной педагогике имеет, на наш 
взгляд, право на существование направление, обращенное к духовно-нравственным основам просвещения и 
базирующееся на фундаменте православных культурных традиций. 
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ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ СИСТЕМЫ  
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ НАЧИНАЮЩИХ ФУТБОЛИСТОВ

Можаровский Ю.А.,
Львовский национальный университет им. Ивана Франко,
Украина

Постановка проблемы. Во время футбольного матча спортсмены преодолевают значительные рассто-
яния в течение длительного времени с предельными физическими нагрузками, которые варьируют в соот-
ветствии с тактической схемой игры, темпом передвижения, метеорологическими условиями, уровнем под-
готовленности соперника. Поэтому спортивный результат в футболе значительно зависит от физической и 
функциональной подготовленности спортсменов. Кроме того, в футболе, как и в других видах спорта, эф-
фективная реализация технико-тактических действий невозможна без надлежащего уровня физической и 
функциональной подготовленности, что является основным содержанием учебно-тренировочных занятий 
спортсменов на начальных этапах многолетней подготовки. Это, в свою очередь, непосредственно связано с 
укреплением здоровья, устранением недостатков в уровне развития начинающих спортсменов и развитием их 
физических качеств [1, 12] .

Анализ последних исследований и публикаций. По данным анализа научно-методической и специ-
альной литературы [3, 5, 8, 9 и др.], установлено, что создание качественного фундамента для дальнейшего 
спортивного усовершенствования уже на начальном этапе многолетней подготовки спортсменов возможно 
лишь при условии реализации в этот период определенных особенностей подготовки. К таким особенностям 
относят:

− необходимость разносторонней физической подготовки начинающих спортсменов;
− обучение технике не только выбранного вида, но и других видов спорта.
Для реализации данных особенностей в учебно-тренировочном процессе необходимо планировать и 

применять значительное количество вспомогательных и специально-подготовительных упражнений, характе-
ризующихся постоянной и быстрой сменой интенсивности, продолжительности, параметров движений. Такое 
планирование средств целесообразно осуществлять, учитывая тот факт, что дети имеют способности к быстро-
му переключению внимания.

В то же время в процессе обучения техническим элементам в процессе подготовки футболистов-нович-
ков не следует требовать от спортсменов демонстрации устойчивых двигательных навыков, ведь дети должны 
освоить основы техники игры, а вместе с тем вооружиться большим арсеналом умений и навыков. Притом ка-
чественное освоение любых упражнений в этом возрасте возможно лишь при использовании общеизвестных 
дидактических принципов обучения, предусматривающих применение комплекса методов и средств обучения, 
особенно наглядных (мультимедийных и видеоматериалов).

Одна из ведущих особенностей процесса подготовки на начальном этапе многолетней подготовки – пре-
имущественное применение игрового метода спортивной тренировки и недопустимости использования значи-
тельных и больших по объему нагрузок [6, 7, 11 и др.]. 

Управление подготовкой начинающего футболиста будет эффективным только в том случае, если тренер 
систематически получает информацию о состоянии спортсмена и его работоспособности во время трениров-
ки, об уровне его физической подготовленности. Ведь максимальный оздоровительный эффект от разнопла-
новой и систематической тренировки будет лишь в том случае, если характер и степень физической нагруз-
ки полностью соответствуют состоянию здоровья, уровню функциональной и физической подготовленности 
спортсмена, возрасту и индивидуальным особенностям организма.

Цель исследования – обосновать структуру и содержание системы учебно-тренировочных занятий на-
чинающих футболистов.

Задачи исследования.
1. Определить структуру годичного макроцикла системы спортивной тренировки начинающих футбо-

листов.
2. Определить структуру и содержание учебно-тренировочных занятий начинающих футболистов.
Для решения поставленных задач нами использовался анализ и обобщение научно-методической лите-

ратуры и практического опыта.
Изложение основного материала. Важным условием системы спортивной тренировки футболистов и 

предпосылкой повышения уровня общей и специальной подготовки начинающих футболистов является систе-
матическая и планомерная круглогодичная тренировка, которая осуществляется на начальных этапах много-
летней подготовки. Это, в свою очередь, обеспечивает повышение уровня здоровья, общей и специальной 
физической подготовленности.

Годичная тренировка спортсменов, в том числе и футболистов, условно разделяется на три периода: под-
готовительный, основной и переходящий. Задачи каждого из периодов и их продолжительность определяются 
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временем проведения основных соревнований. При этом значительное количество ученых [3, 6, 7, 11 и др.] 
считают целесообразным отсутствие годичной периодизации системы спортивной тренировки на начальных 
этапах многолетней подготовки, ориентированной на достижение спортивных результатов в соревнованиях.

Анализ и обобщение научно-методической литературы и практического опыта специалистов по футбо-
лу [9, 10, 12, 13 и др.] позволили определить структуру годичного макроцикла системы спортивной тренировки 
начинающих футболистов и определить основные задачи каждого из периодов.

Таким образом, задачи подготовительного периода:
а) развитие ведущих для футболистов физических качеств – силы, гибкости, скорости, общей (и частич-

но специальной) выносливости;
б) повышение уровня функциональных возможностей организма;
в) воспитание моральных и волевых качеств.
Задача основного периода:
а) развитие физических и морально-волевых качеств;
б) изучение техники основных упражнений;
в) участие в тренировочных играх.
Основной период целесообразно условно разделить на два «полупериода»: предсоревновательная спе-

циальная подготовка и собственно подготовительные соревнования.
Задачи переходного периода – отдых, занятия другими видами спорта для формирования функциональ-

ных систем и повышения реакций адаптации юных спортсменов, а также закаливание, что улучшает приспо-
собляемость организма к различным природным условиям.

По направлению и характеру воздействия применяемых упражнений по физической подготовки целе-
сообразно разделять на общую, вспомогательную и специальную. При этом следует отметить, что данное де-
ление условно, так как в большинстве случаев одно упражнение решает задачи и общей и специальной под-
готовки [3] .

Общая физическая подготовка направлена на развитие физических качеств, которые косвенно могут 
оказывать влияние на дальнейшее технико-тактическое совершенствование, и способствует разностороннему 
гармоничному развитию юного футболиста.

Вспомогательная физическая подготовка направлена на работу мышц, которые будут задействованы в 
основных упражнениях.

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических качеств и формирование дви-
гательных навыков, которые непосредственно связаны с тем или иным способом передвижения юных футбо-
листов в тактической схеме игры.

Любое учебно-тренировочное занятие направлено на развитие физических качеств и формирование 
функциональных систем. Целесообразно формировать его из трех взаимосвязанных частей: подготовитель-
ной, основной, заключительной. При этом каждая из частей, кроме того, что решает непосредственные задачи, 
должна быть максимально направлена на цель конкретного учебно-тренировочного занятия.

Учитывая особенности уровня подготовленности начинающих футболистов и значительные зоны адап-
тации, при формировании функциональных систем целесообразно использовать широкий спектр средств спор-
тивной тренировки. Так, значительное количество ученых [4, 8, 13 и др.] в подготовительной части считают 
целесообразным использовать следующие упражнения: ходьба (в различном темпе), бег (в различном темпе, 
из разных исходных положений), общеподготовительные упражнения, подвижные игры, элементы аэробики 
и танцев.

Для основной части целесообразно применять обще- и специально-подготовительные упражнения из 
разных исходных положений (стоя, лежа, сидя), со снарядами, на снарядах, упражнения с партнером, в парах, 
спортивные игры, направленные на улучшение функций дыхательной и сердечно-сосудичной систем, усовер-
шенствование физических качеств и формирование двигательных навыков [4, 8, 13 и др.].

Специальные гигиенические формы бега, езда на велосипеде, плавание и ходьба применяются с целью 
постепенной адаптации организма к последующей нагрузке.

Заключительная часть учебно-тренировочного занятия футболистов должна характеризоваться упражнени-
ями, направленными на расслабление и растяжение мышц, дыхательными упражнениями. Важной особенностью 
учебно-тренировочных занятий начинающих футболистов должно быть параллельное закаливание. Так, занятия 
нужно проводить на свежем воздухе, на пересеченной местности с изменением температуры воздуха и воды.

При этом стоит отметить, что время для каждой части распределяют по разному, в зависимости от задач 
урока, формы, места и условий его проведения.

Учитывая уровень подготовленности начинающих футболистов, по нашему мнению, целесообразно 
увеличить время, отведенное на подготовительную и заключительную части и, таким образом, на подготови-
тельную часть отводить 25–35 % времени занятий, на основную – 45–55 % и заключительную – 15–20 %.

Учитывая специфику соревновательной деятельности футболистов и значительные тренировочные и 
соревновательные нагрузки в системе их спортивной тренировки, эффективным средством физической под-
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готовки являются кроссы. Кроме общего положительного влияния на организм и улучшения деятельности 
органов кровообращения и дыхания, кроссовая подготовка в значительной мере способствует повышению вы-
носливости, а также косвенно влияет на развитие силы воли и других волевых качеств, необходимых начина-
ющему футболисту.

На первых двух–трех занятиях целесообразно применять поочередное применение ходьбы и бега. Ходь-
ба – 1 км за 8–10 мин, бег – 1 км за 5–7 мин. Итак, ходьба должна составлять две трети дистанции, а бег – одну 
треть. Общая длина дистанции должна составлять от 1000 до 2500 м.

В последующие дни тренировка с помощью бега должна быть в равномерном темпе – 1 км за 5–6 мин. 
Постепенно дистанцию целесообразно увеличивать, интенсивность должна оставаться неизменной. Интенсив-
ность целесообразно увеличивать впоследствии, при применении бега с ускорением или переменного бега. 
При этом около 50–60 % времени учебно-тренировочного занятия целесообразно отводить исключительно 
бегу. В то же время участие в легкоатлетических кроссах может служить средством контроля за эффективно-
стью системы спортивной тренировки. Овладение навыками быстрого передвижения, форсированное преодо-
ление определенных участков дистанции будет полезным в сложных ситуациях во время игры.

Кроме того, важной составляющей системы спортивной тренировки начинающего футболиста является 
ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика, которая длится около 25–30 мин, общий ее объем составля-
ет 130–180 ч. в год. При этом стоит отметить, что правильное использование природных факторов (солнца, 
воздуха и воды) при проведении утренней гимнастики способствует закалке организма футболиста, предот-
вращению простудных и других заболеваний, формированию способности переносить различные колебания 
температуры.

Основные задачи, которые решаются с помощью утренней гимнастики: а) быстро привести организм в 
бодрое состояние после сна и подготовить его к последующей работе; б) улучшить деятельность всех органов 
и систем; в) способствовать развитию основных физических качеств. Как и урок, утренняя гимнастика должна 
иметь подготовительную, основную и заключительную части. Важно соблюдать такую последовательность 
при выполнении физических упражнений: а) ходьба, бег; б) упражнения для отдельных групп мышц и сво-
бодные движения; в) бег, ходьба. Постепенное увеличение физической нагрузки – важное условие повышения 
эффективности утренних физических упражнений. При этом следует постепенно увеличивать количество по-
вторений, интенсивность выполнения упражнений и исходное положение. Комплексы упражнений следует 
менять не реже одного раза в 10 дней. В утренней гимнастике применяют также медленный дозированный бег 
трусцой.

Кроме того, следует отметить, что в системе спортивной тренировки одна из форм индивидуальных 
спортивных тренировок – это домашние задания, их также целесообразно выполнять на пересеченной мест-
ности, стадионе, в зале, бассейне и т. д. [2 , 13].

Выводы
1. Выяснено, что эффективная реализация технико-тактических действий в футболе предъявляет вы-

сокие требования к физической и функциональной подготовленности спортсменов, которая формируется на 
начальных этапах их подготовки.

2. Определена структура годичного макроцикла системы спортивной подготовки и тренировочных за-
нятий начинающих футболистов.

3. Установлено эффективные общеподготовительные и специально-подготовительные средства для раз-
вития физических качеств и функциональных возможностей начинающих футболистов.

4. Установлено, что закалка и домашние задания – эффективные формы индивидуальных спортивных 
тренировок начинающих футболистов.

Перспективы дальнейших исследований заключаются в экспериментальной проверке предложенной 
структуры и содержания подготовки начинающих футболистов.
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ В КОНТЕКСТЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ

Мышепуд С.А., канд. истор. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

2014 год объявлен Президентом Республики Беларусь Годом гостеприимства. Это налагает на каждого 
жителя Беларуси, в том числе и на студентов, особую ответственность за сохранение и приумножение всех тех 
богатств, которые приобрели наши предки, чтобы молодое поколение могло с гордостью все это воспринимать, 
сохранять и пропагандировать для будущих поколений.

На кафедре философии и истории БГУФК с 1993 года функционирует историко-этнографический музей, 
который отметил свое 20-летие в прошлом году большой научно-теоретической конференцией.

Историко-этнографический музей кафедры – это не только собрание предметов быта, культуры, это жи-
вая душа нашего белорусского народа, воплощающая в себе память, культ предков и возможность их воскресе-
ния посредством экспонатов. Суть музея не в накоплении мертвых вещей, а в возвращении к жизни отжившего, 
в восстановлении уклада жизни предков по их наследию [1]. В большинстве случаев в сельской местности 
используют эти предметы быта и поныне.

Сегодня фондовый сбор историко-этнографического музея составляет более 1400 предметов. В его со-
ставе не только вещественные первоисточники, но и фотографии, фильмы, звукозаписи.

Музей собирает, сохраняет, изучает и экспонирует культурное наследие не только белорусов, но и дру-
гих народов – стран Азии, арабского Востока, а также Европы. Уникальность музея состоит в том, что его 
организаторами и собирателями экспонатов являются сами студенты.

За время обучения в вузе студенты овладевают системой ценностей, которая позволит будущему специ-
алисту активно участвовать в общественной жизни родной страны и трудиться на благо народа и государства. 
Гуманитарные знания, полученные студентами в вузе, помогут им лучше бороться с проявлениями разного 
рода социального зла, пользоваться достижениями мировой и отечественной культуры, беречь ее и по возмож-
ности стараться приумножать.

На занятиях по культурологии и истории культуры Беларуси заслушиваются студенческие рефераты 
по быту и культуре белорусского народа. Студенты с серьезностью относятся к написанию этих рефератов и 
выступлению с сообщениями о народных традициях, обрядах, обычаях, знахарстве, народной медицине, бело-
русских праздниках, которые с давних времен сохраняются в сельской местности. 

В историко-этнографическом музее студентами собрано определенное количество экспонатов, в том 
числе и по плотничеству, так как оно являлось наиболее распространенным занятием жителей Беларуси, по-
скольку постоянно имелась потребность в строительстве жилых и хозяйственных построек. Существовали 
также профессиональные плотники, которые возводили мосты, плотины, мельницы, церкви и т. д. Столяры 
делали следующие работы: установка дверей, оконных рам, изготовление мебели, домашней утвари, сельско-
хозяйственный инвентарь, транспортные средства. Широко распространено было также бондарное ремесло, 
которое преобладало в форме кустарного промысла. Посуда из дубовой, сосновой, еловой, осиновой клепки 
широко применялась в домашнем быту белорусов и изготавливалась преимущественно для нужд местного 
рынка [2, c. 239].

Повсеместно на территории Беларуси был развит мукомольный промысел. Особенно широко он стал 
распространяться в ХV–ХVI веках, что было связано с проникновением на белорусские земли ветряных мель-
ниц голландского и немецкого типов.
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Культура белорусов тесно связана с землей, земледелием. Многие праздники, обычаи и традиции бе-
рут свое начало из событий, тесно связанных с земледельческим календарем. Дожинки, пожалуй, самый из-
вестный из таких праздников. Этот древний обряд известен практически всем народам, которые занимаются 
земледелием. С давних времен «Дожинки» означали конец жатвы, горячей уборочной поры и тяжелой работы, 
поэтому и праздновали его всегда с размахом. В последний день жатвы на поле собиралась толока – добро-
вольные помощники, среди которых были родственники, друзья, соседи. Самая старшая и уважаемая женщина 
показывала, где кому жать и первой начинала жатву. Каждый взмах серпом сопровождался специальными об-
рядовыми песнями. Когда дело близилось к завершению, проводился обряд «завивания бороды». Этот древний 
обычай связан с поклонением духу поля, который скрывается в последнем несжатом снопе [3]. На Полесье, на-
пример, этот обряд проходил так: внутри несжатого куска поля оставляли хлеб и соль, над которыми связывали 
колосья – «завивали бороду». Потом эту «бороду» срезали серпом и добавляли в последний сноп, а на голову 
старшей жнеи надевался венок из колосьев этого снопа. После завивания «бороды» жнеи начинали кататься по 
полю. При этом они просили сжатую ниву вернуть их силу. После этого последний сноп красиво наряжали и 
несли в дом хозяина поля. Среди всех жней выбиралась самая красивая девушка, которая возглавляла шествие 
с дожиночным снопом. Хозяева встречали жней хлебом-солью, а дожиночный сноп занимал свое почетное 
место под образами. В некоторых регионах во дворе или на поле купали хозяина – проводили обряд очищения 
водой. Эта традиция – проводить «Дожинки» – оказалась такой сильной, что ни годы, ни войны, не смогли ее 
уничтожить. В 1996 году в Беларуси появился новый праздник – Республиканский фестиваль-ярмарка труже-
ников деревни или республиканские «Дожинки». Первые «Дожинки» были проведены в г. Столине Брестской 
области. Проводятся они в самых разных уголках страны.

Этот праздник начинается с шествия участников по центральной улице города-хозяина. Песни, танцы, 
национальная кухня, современная и народная культура – праздник получается масштабным и красочным. Про-
ходит он обычно в несколько дней. Вначале всегда награждают лучших хлеборобов страны – комбайнеров, 
водителей т. д. Проходят концерты и выставки народного творчества, демонстрируется сельскохозяйственная 
техника и продукция. Столь масштабное празднование «Дожинок» характерно лишь для Беларуси. Больше ни 
одна страна на постсоветском пространстве не празднует окончание жнива с таким размахом.

Знание студентами белорусских праздников и обрядов формирует национальный облик современного 
человека. Каждый человек – носитель прошлого и носитель национального настоящего, он является связую-
щим звеном в истории развития общества. И если не сохранять в себе память о прошлом, то тогда теряется 
часть его личности. Без знания прошлого нельзя строить будущее.

Поэтому вся работа историко-этнографического музея кафедры философии и истории направлена на 
формирование не только разносторонне эрудированного специалиста в области физической культуры и спорта, 
но и как современного человека.
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Беларусі в ХIХ–ХХI в. – Мінск, 2011. – С. 229–235.

2. Гужалоўскі, А. А. Генэзіс сучаснага этнаграфічнага музея / А. А. Гужалоускі // Этнакультурнае развіцце Беларусі 
в ХIХ–ХХI в. – Мінск, 2011. – С. 239–240.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛАДЕНИЯ БОЕВЫМИ ПРИЕМАМИ БОРЬБЫ 
КУРСАНТАМИ УВО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

Новик С.С., Савич Д.Н., 
Академия МВД Республики Беларусь, 
Шахлай А.М., д-р пед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Сотрудники правоохранительных ведомств имеют право применять боевые приемы борьбы при выполне-
нии возложенных на них задач в соответствии с законодательством Республики Беларусь. К выполнению самих 
приемов предъявляются определенные требования. В процессе обучения приемам формируются определенные 
навыки самообороны и ведения поединка, как с вооруженным, так и с не вооруженным противником, а также 
психологическая готовность к стрессовым ситуациям, возникающим в процессе служебной деятельности. 
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Обучение боевым приемам борьбы будущего сотрудника проходит на занятиях по профессионально-
прикладной физической подготовке (ППФП). Одной из основных задач ППФП курсантов в УВО является обе-
спечение их физической и психологической подготовленности к предстоящей профессиональной деятельно-
сти. ППФП в УВО правоохранительных ведомств непосредственно направлена на формирование прикладных 
двигательных навыков.

В теории и методике физического воспитания традиционно различают три основных этапа обучения 
двигательным действиям, к которым относятся и боевые приемы борьбы:

1) этап начального разучивания;
2) этап углубленного разучивания;
3) этап совершенствования.
Каждый этап необходимо завершать контролем уровня знаний, умений, навыков обучаемых. Успешная 

подготовка курсантов невозможна без постоянного контроля со стороны преподавателя. Большое внимание 
здесь уделяется оценке боевых приемов борьбы. При оценке умений и навыков курсантов во время зачетов и 
экзаменов проявляются физические, волевые, эмоциональные напряжения, близкие тому, что испытывают со-
трудники во время несения службы.

Первый этап – ознакомление, первоначальное разучивание движения. Цель – обучить основам техники 
двигательного действия, добиться выполнения его хотя бы в приближенной форме. На этом этапе формируют-
ся основы или предпосылки умения – стадия предумения.

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 грубые ошибки в технике выполнения приема, которые помеша-
ют его дальнейшему изучению и совершенствованию.

Второй этап – углубленное разучивание действия. Это стадия, на протяжении которой формируется 
собственно двигательное умение.

Для контроля на втором этапе обязательное выполнение приема целиком и с максимальной скоростью. 
При этом приемы выполняются на несопротивляющемся партнере. Экзаменуемый сам выбирает себе партнера 
близкого по росту и весу. Все приемы выполняются по команде преподавателя. Основная задача контроля – вы-
явить мелкие ошибки в технике выполнения приема и дать рекомендации по их устранению.

Третий этап – результирующая отработка действия. Стадия непосредственного становления навыка, его 
упрочения, а в отдельных случаях и дальнейшего его совершенствования.

На этом этапе обязательным условием является правильное выполнение приема с максимальной скоро-
стью на сопротивляющемся партнере в динамически меняющейся ситуации. Однако контроль на данном этапе 
может быть не совсем объективен.

Курсант, сдающий зачет или экзамен, выполняет заранее оговоренные приемы самозащиты и задержа-
ния или просто задержания воображаемого правонарушителя. Все действия, выполняемые экзаменуемым и ас-
систентом, регламентируются вопросами билета и командами преподавателя или экзаменационной комиссии. 
Комиссией оцениваются только действия экзаменуемого, а действия ассистента не оцениваются. Как показы-
вает практика, ассистент может выполнять атаку медленно, желая 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 способствует и подбор ассистента со сходными антропометрическими показателями. В связи с этим 
представляется проблематичным достоверное определение уровня сформированности навыков владения бое-
выми приемами борьбы путем их демонстрации с заранее выбранным партнером.

По нашему мнению, прочность усвоения техники может характеризоваться правильным выполнением 
приема со случайно выбранными партнерами и умением выполнять прием с максимальной скоростью (вве-
дение лимита времени). В качестве способов решения данной проблемы предлагаем для выявления степени 
технической и физической готовности к применению боевых приемов борьбы, проводить контроль со «слу-
чайным» противником. Для выявления степени технической и физической подготовленности к применению 
боевых приемов борьбы, можно провести тест «случайный противник». 

Испытуемый должен выполнить все приемы одного из разделов программы обучения боевым приемам 
борьбы. Комбинация приемов может быть составлена из самых распространенных и доступных к обучению 
технических действий, входящих в программу обучения боевым приемам борьбы сотрудников правоохрани-
тельных органов. Место проведения – борцовский ковер. 

Условия выполнения теста: тестируемый занимает место в центре ковра, преподаватель случайным об-
разом выбирает 3–5 ассистентов из числа курсантов этой же группы. Условные противники строятся в одну 
колонну лицом к тестируемому. По сигналу преподавателя условные противники поочередно начинают атако-
вать тестируемого строго оговоренными приемами. За минимальное время тестируемый должен технически 
грамотно выполнить заданные приемы. Испытуемый должен, например, выполнить бросок через бедро на 
первом противнике, бросок через спину на втором, бросок передней подножкой на третьем, бросок задней 
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подножкой на четвертом, бросок с захватом ног на пятом и другие. После выполнения броска ассистент встает 
и становится в конец колонны. 

Возможны следующие варианты окончания приема: выполнен прием задержания на стоящем противни-
ке, выполнен болевой прием (на руку или на ногу) в положении лежа, выполнено удержание в положении лежа. 
По команде экзаменатора «Освободить захват» фиксируется общее время выполнения приемов. За выполнение 
каждого приема выставляется оценка по десятибалльной системе. Причем, исходят из максимальной оценки. 
Оценка снижается при наличии ошибок в технике выполнения приема. Для выставления общей оценки за 
выполнение всего раздела высчитывается среднее арифметическое из оценок за каждый прием. Прием счита-
ется выполненным, если он не нарушил основных критериев оценки технических действий боевых приемов 
борьбы, входящих в обязательные программы обучения работников органов внутренних дел, что определяется 
экспертной комиссией. 

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным для более достоверного выявления степени 
овладения боевыми приемами борьбы:

– практиковать создание экстремальных (нестандартных) ситуаций как в процессе обучения боевым 
приемам борьбы, так и при проведении контроля на зачетах и экзаменах;

– на старших курсах обучения, т. е. на этапе углубленного разучивания и совершенствования при про-
ведении контроля, кроме метода экспертной оценки, использовать также контроль временных параметров вы-
полняемых двигательных действий. 

Подобная практика даст толчок к разработке новых методик преподавания с ориентацией на более се-
рьезные требования к уровню мастерства будущих сотрудников правоохранительных органов.
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ПСИХОЛОГИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В РУКОПАШНОМ БОЕ

Охрименко Р.А., 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 
Украина

Рукопашный бой существует, наверное, столько же, сколько существует человечество. Стоило какому-
нибудь неандертальцу вступить в конфликт с себе подобным, как тут же в ход пускались кулаки как способ 
добиться желаемого результата, и с той, и с другой стороны.

Спортивный рукопашный бой – это вид рукопашного боя, строго ограниченный спортивными правила-
ми с целью предотвращения травматизма (главное требование: «Не причинить вреда сопернику»).

Спортивный рукопашный бой на сегодняшний день имеет ряд существенных недостатков в научно-ме-
тодическом обосновании необходимых средств, методов и подходов для технико-тактической и психологиче-
ской подготовленности.

Тактика – это совокупность способов применения технических приемов в соответствии с задачами со-
ревнования. Она направлена на целесообразную реализацию сил и возможностей спортсмена и на максималь-
ное использование недостатков, промахов соперника. 

В ходе соревновательной борьбы в рукопашном бою каждый спортсмен имеет свою определенную из-
меняющуюся линию поведения, цель которой – завуалировать собственные намерения от соперника и одно-
временно раскрыть его тактические намерения, создать благоприятные условия для решения конкретных со-
ревновательных задач.

Соревновательная борьба в единоборстве осуществляется с помощью широкого круга разнообразных 
тактических действий, которые можно разделить на три классификационные группы: 

1) действия по тактическому анализу, прогнозированию и программированию; 
2) двигательные действия; 
3) действия соревновательного поведения. Все три вида действий выступают в единстве, находятся в 

тесной взаимозависимости, и поэтому их раздельное рассмотрение носит во многом условный характер, хотя 
каждый из видов действий имеет относительно самостоятельное значение.

Тактическая деятельность – это решение задач, возникающих в процессе контрдействия с соперником.
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Тактическая подготовка рукопашника не ограничивается развитием специальных качеств и совершен-
ствованием тактических приемов. С этими задачами тесно связана регуляция психических состояний, управ-
ление поведением спортсмена в тренировках и соревнованиях.

Спортсмен, как правило, принимает решения в условиях сильного психического напряжения, в острых 
ситуациях борьбы с соперниками, при постоянной угрозе ошибочным действием свести на нет усилия многих 
тренировок. Также это чувство воодушевления и страха, чувство физической и душевной усталости и т. д. [3]

Психология рукопашного боя призвана изучать закономерности проявления и развития психики челове-
ка, формирования психологии деятельности личности в специфических условиях соревновательной деятель-
ности. Спортсмен, занимаясь изучением и совершенствованием искусства рукопашного боя, сознательно ов-
ладевает специфическим набором двигательных действий, навыками перемещения своего тела во времени и 
пространстве с помощью собственных усилий. В процессе этой деятельности он развивает необходимые ему 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость и т. д.) и вместе с тем совершенствует 
психические процессы, психические состояния и личностные качества. Исходя из особенностей этой деятель-
ности, можем выделить ряд специфических особенностей, характерных именно для нее:

1) хотя объектом деятельности по овладению рукопашным боем является сам занимающийся, он должен 
общаться с другими людьми в процессе этой деятельности, и управлять собой как в условиях взаимного со-
действия, так и противодействия;

2) сущностью рукопашного боя является конкретное боевое взаимодействие. Психологически это харак-
теризуется стремлением одержать победу в условиях борьбы с любым соперником;

3) для рукопашного боя характерны околопредельные и предельные по интенсивности и длительности 
физические и психические напряжения.

Систематическое и разумное использование этих напряжений приводит к тому, что они становятся при-
вычными и благодаря адаптации организма и психики позволяют решать поставленные задачи соревнователь-
ной деятельности.

Несистематическое и неразумное использование подобных напряжений приводит к переутомлению и 
травмам, вплоть до того, когда необходимо специальное лечение. Таковы самые общие специфические условия 
деятельности в рукопашном бою [1].

Практические задачи решаются не только посредством технико-тактических действий, но и с помощью 
психологического воздействия на противника. Это может выражаться в маскировке своих возможностей и на-
мерений, в демонстрации своей уверенности и готовности к борьбе и т. д. Тактическое мастерство спортсмена 
тесно связано с уровнем развития физических, технических и психологических качеств. Тактические действия 
в рукопашном бою представляют собой комплексную деятельность спортсмена, которая требует интеллекту-
альных и психомоторных способностей, знаний, умений и навыков.

Они являются результатом творческой мыслительной деятельности, связанной с оптимальным исполь-
зованием физических качеств, технических умений, навыков и проявления психических (познавательных, эмо-
ционально-волевых, психомоторных) способностей.

В структуру тактического действия входят:
1. Восприятие спортивной ситуации.
2. Умственное решение тактической задачи.
3. Психомоторная реализация тактической задачи.
Восприятие спортивной ситуации представляет собой первичную фазу тактического действия. От того, 

насколько полную и точную информацию получил спортсмен, зависит дальнейший ход его тактических дей-
ствий. В этой фазе большое значение имеют интенсивность и устойчивость внимания, пространственные вос-
приятия спортсмена.

Умственное решение тактической задачи – сложный процесс, где необходимо:
– на основе непрерывного восприятия действий соперника, партнера оценивать сложившуюся ситуа-

цию и принимать решение;
– принимать решение не только на основе мыслительных операций, анализа, синтеза и умозаключения, 

но и на основе разгадывания замыслов противника (предвидения его действий и прогнозирования последую-
щих событий). В этой фазе основную роль играет мышление спортсмена. Определенное значение имеют как 
память, так и творческое воображение.

Психомоторная реализация тактической задачи осуществляется в виде движений. В этой фазе большую 
роль играют сенсомоторная координация, быстрота и точность действий [2].

Вот почему тактическая подготовка предусматривает не только создание условий для оптимизации пси-
хических состояний спортсменов, но и развитие у них определенных волевых качеств, прежде всего, инициа-
тивности и самостоятельности. Средства развития этих качеств можно считать сопутствующими средствами 
тактической подготовки.

Таким образом, тактическая подготовка спортсменов должна строиться с учетом психологических меха-
низмов принятия решения и направляться как на совершенствование тактических приемов, так и на развитие 
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специальных «тактических» качеств. Недооценка такого параллельного подхода в тактической подготовке спор-
тсменов высшего класса снижает эффективность их действий и надежность в ответственных соревнованиях [4].

1. http://www.e-reading.co.uk/book.php?book=24690
2. http://psylist.net/sport/fivo032.htm
3. http://www.ns-sport.ru/psixologicheskie-osnovy-takticheskoj-podgotovki.html
4. http://www.ns-sport.ru/psixologicheskie-osnovy-takticheskoj-podgotovki-page-12.html

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Пильсть А.Т., Драчевский В.В., Черва А.В.,
Белорусский национальный технический университет, 
Республика Беларусь

Введение. Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения была и остается 
одной из важнейших проблем человеческого общества. Сегодня лишь звучат призывы быть здоровым, а 
социальная среда и реальная практика свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи, обострении 
сердечно-сосудистых и других хронических и инфекционных заболеваний, а также современный уровень 
урбанизации, научно-технического прогресса, комфорта является причиной хронического «двигательного 
голода» [1, с. 42]. 

Студенчество, особенно на начальном этапе обучения, является наиболее уязвимой частью молодежи, 
так как сталкивается с рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, невысокой двигатель-
ной 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 благополучия всей нации. В связи с этим огромную роль 
играет изучение мотивов, интересов и потребностей современной молодежи в занятиях физическими упраж-
нениями [2, с. 23].

Цель исследования – произвести сравнительную оценку отношения к занятиям физической культурой 
и спортом у студентов.

Задачи:
1. Проанализировать организацию процесса физического воспитания в учреждении образования 

«Белорусский национальный технический университет».
2. Изучить отношение к занятиям физической культурой и спортом у студентов.
Методы исследования:
– анализ научно-методической литературы;
– анкетирование.
Результаты исследования и их обсуждение. В данном исследовании приняли участие 60 респондентов, 

из них 30 студентов строительного факультета, 30 студентов факультета технологий управления и гуманитари-
зации. Респондентам было предложено ответить на 20 вопросов с различными вариантами ответов. Тематика 
вопросов заключалась в отношении опрашиваемого к своему здоровью, обучению, ведению образа жизни.

Из общего числа участвовавших в опросе 80 % стараются не пропускать занятия, и 20 % анкетируемых 
допускают пропуски без уважительных причин.

Студенты в свободное от учебы время занимаются в спортивных секциях, кружках, физкультурно-оздо-
ровительных клубах, ДЮСШ, СДЮШОР.

Процент респондентов, посещающих секции по видам спорта составляют 50 % строительного факуль-
тета и 20 % факультета технологий управления и гуманитаризации. Тем не менее, практически все респонден-
ты считают, что ведут активный образ жизни, совершают значительную бытовую и производственную двига-
тельную активность на протяжении суток, и поэтому у них не возникает потребности в посещении спортивных 
секций.

Следует отметить, что студентов строительного факультета, положительно ответивших на вопрос «Ве-
дете ли вы подвижный образ жизни?» незначительно больше (100 %), чем студентов факультета технологий 
управления и гуманитаризации (80 %) (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Результаты ответа респондентов на вопрос «Ведете ли вы подвижный образ жизни?»

На вопрос «Знаете ли Вы, что такое здоровый образ жизни (ЗОЖ)?» положительный ответ у 90 и 100 % 
строительного факультета и факультета технологий управления и гуманитаризации соответственно (рису-
нок 2). Однако значительно меньший процент респондентов придерживаются ЗОЖ, так как не всегда воздер-
живаются от вредных привычек и этим знания о здоровом образе жизни сводятся к отказу от вредных привы-
чек и занятиям физической культурой.

Рисунок 2 – Результаты ответа респондентов на вопрос «Придерживаетесь ли Вы здорового образа жизни?»

На вопрос «Получаете ли вы удовольствие от занятий физкультурой и спортом?» положительный ответ 
у 85 и 80 % соответственно у строительного факультета и факультета технологий управления и гуманитариза-
ции (рисунок 3).

Рисунок 3 – Результаты ответа на вопрос «Получаете ли вы удовольствие от занятий физкультурой и спортом?»
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Выводы
Таким образом, можно сделать следующий вывод: у студентов не сформированы потребности, от-

сутствует устойчивость мотивации к регулярным систематическим занятиям физическими упражнениями 
с оздоровительной направленностью, часть студентов не придерживается здорового образа жизни, не посе-
щает занятия по видам спорта и другие формы занятий физической культурой в свободное от учебы время. 

1. Лотоненко, А. В. Педагогическая система формирования у студенческой молодежи потребностей в физической 
культуре: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / А. В. Лотоненко. – Краснодар,1998. – 39 с.

2. Виленский, М. Я. Формирование физической культуры личности учителя в процессе его профессиональной под-
готовки: дис. ... д-ра пед. наук в форме науч. доклада / М. Я. Виленский. – М.,1990. – 84 с.

ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК  
АТАКУЮЩИМ ДЕЙСТВИЯМ

Пимахин Е.А.,
Белорусский государственный  педагогический университет им. Максима Танка,
Фурманов А.Г., д-р пед. наук, профессор, 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Эффективность программированного обучения в спорте, по мнению специалистов [1, 2, 3, 5, 6], заклю-
чается в более качественном и ускоренном освоении элементов техники и тактики.

Учитывая сложность начального обучения атакующим действиям в волейболе, нами были разработаны 
обучающие программы, в основу которых заложена идея программирования [5]. Она заключается в том, 
что на начальных стадиях выполнения приема техники на первое место выдвигается вариативность, кото-
рая позволяет охватить все разнообразие ситуационной обстановки; на заключительных стадиях возраста-
ет роль стабилизации в плане на высокоавтоматизированную программу движения. Вследствие поискового, 
прицельного программирования приемов техники широкая вариативность движений на подготовительных 
его стадиях создает условия для выхода на заключительную, более стабильную стадию движения, что 
подтверждается данными исследований, проведенных В.С. Фарфелем [4].

Методика обучения верхней прямой подаче мяча в волейболе изложена в обучающей программе. Струк-
тура методики приведена на рисунке 1.

Обучающая программа

Рисунок 1 – Структура методики обучения верхней прямой подаче

Методика обучения включает:
1. Проверку готовности к обучению.
2. Умение игрока применить двигательные умения и навыки.
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3. Описание серий учебных заданий.
4. Первая серия. Подготовительные упражнения.
5. Вторая серия. Выполнение подводящих упражнений. Здесь, дополнительно к ранее разработанной методике [5], 

вводятся упражнения: 1 А – имитация исходного положения перед подачей и 3 В – обучение ударному движению по 
мячу, закрепленному в тренажере с расстояния 6 м от сетки. 

6. Третья серия. Специальные упражнения (выполнение подачи мяча в облегченных условиях). Здесь, 
дополнительно к ранее разработанной методике [5], вводятся упражнения: 1 Б – подача мяча через сетку с расстояния 
8 м от сетки.

7. Четвертая серия. Специальные упражнения (подача мяча на точность). Здесь во изменение ранее разработанной 
методики [5] вводятся упражнения: 1 Б – подача мяча из-за лицевой линии в левую половину площадки; 2 – подача мяча 
из-за лицевой линии в правую половину площадки; 3 – подача мяча из-за лицевой линии в первую и пятую зоны пло-
щадки;

Методика обучения прямому нападающему удару «по ходу разбега». Структура методики приведена на 
рисунке 2.

Обучающая программа

Рисунок 2 – Структура методики обучения прямому нападающему удару «по ходу разбега»

Методика обучения включает:
1. Проверку готовности к обучению.
2. Умение игрока применить двигательные умения и навыки.
3. Описание серий учебных заданий.
4. Первая серия. Подготовительные упражнения.
5. Вторая серия. Выполнение подводящих упражнений. Здесь, дополнительно к ранее разработанной методике [5], 

вводятся упражнения: 2 В – обучение нападающему удару через наклонную сетку после подброса мяча вверх двумя 
руками и 5 В – имитация нападающего удара у сетки после разбега и прыжка вверх.

6. Третья серия. Специальные упражнения (выполнение прямого нападающего удара после передачи мяча).
Апробация программированного обучения юных волейболисток атакующим действиям показала 

преимущество экспериментальной методики по ряду показателей приемов техники (таблица).

Таблица – Достоверность различий между показателями испытуемых опытных групп на заключительном этапе

Тесты

Сравниваемые показатели

Среднее значение
t p

КГ ЭГ

Подача мяча в площадку, кол-во раз 6,6 8,4 3,61 0,002
Подача мяча на точность, кол-во раз 
в левую половину площадки
в правую половину площадки

5,7
5,4

7,3
6,9

4,25
3,11

0,001
0,006

Нападающий удар из зоны 4, кол-во раз 4,4 6,4 3,30 0,004

1. Заглада, В. Е. Применение принципов программирования при освоении сложных гимнастических упражнений: 
автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / В.Е. Заглада; ГЦОЛИФК. – М., 1975. – 34 с.
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2. Подколзина, О. В. Программированное обучение студентов техническим приемам баскетбола с учетом их физи-
ческой готовности: автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Подколзина. – М., 2010. – 24 с.

3. Укран, М. Л. О технической подготовке гимнастов / М. Л. Укран // Теория и практика физической культуры № 9, 
1965. – С. 59–63

4. Фарфель, В. С. Программированные ситуации, используемые в технических средствах изучения и обучения в 
единоборствах и спортивных играх. Программированное обучение и применение технических средств в спортивной тре-
нировке: сб. тр. / В. С. Фарфель. – Минск: Полымя, 1965. – С. 135–140.

5. Фурманов, А. Г. Подготовка волейболистов / А. Г. Фурманов. – Минск: МЕТ, 2007. – 329 с.
6. Шлемин, А. М. Элементы теории программированного обучения движениям и пути исследования этой пробле-

мы /А. М. Шлемин // Кибернетика и управление движениями в спорте: тез. Всесоюз. науч. конф. – М., 1971. – С. 50–53.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Позднякова О.П., Камоско Н.П., 
Полоцкий государственный университет,
Республика Беларусь

На современном этапе развития возрастают требования к физическому воспитанию и физической 
подготовки граждан нашей страны. Повышается значимость физического воспитания в формировании гар-
монично-развитой личности выпускника вуза с высокой степенью готовности к профессиональной дея-
тельности.

Физическая культура посредством физических упражнений готовит учащихся к жизни и труду. Физиче-
ское здоровье студентов и школьников зависит от многих факторов, прежде всего, естественных (наследствен-
ных, климатических условий и др.), а также социально обусловленных (условия жизни, производственная де-
ятельность и др.).

Физическое развитие человека – социально управляемый процесс. Используя физические упражнения 
в режиме и отдыха, рациональное питание и т. д. можно изменить показатели здоровья, физического развития 
и физической подготовленности. 

Основным звеном системы физического воспитания является предмет «физическая культура» в школе и УВО.
Исходя из вышесказанного, перед высшей школой ставится задача придать физкультурному движению 

студенчества массовый характер. Главным признаком здоровья являются высокая работоспособность и при-
способляемость организма к различного рода воздействиям и изменениям внешней среды. Существует ряд 
факторов, которые определяют здоровый образ жизни:

– физическая культура и спорт;
– активный труд и отдых;
– рациональное питание;
– личная и общественная гигиена;
– отказ от вредных привычек.
Физическое воспитание в высших учебных заведениях и школах осуществляется в следующих формах:
– учебные занятия;
– самостоятельные занятия физическими упражнениями и спортом;
– физические упражнения в режиме дня;
– массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия.
Был проведен социологический опрос в Полоцком государственном университете и в средних школах 

г. Новополоцка. В опросе участвовало 870 человек. Опрашивались студенты гуманитарных и технических спе-
циальностей, школьники средних школ № 1, 2, 3, 4 г. Новополоцка. Результаты опроса сведены в нижеследую-
щую таблицу. Результаты отражены в %. 

Таблица – Результаты опроса

Вопрос Варианты 
ответов

Гуманитарные 
специальности

Технические 
специальности Школьники

юноши девушки юноши девушки юноши девушки

1

Сколько часов 
в неделю Вы 
отвели бы для 
занятия ФВ

8 и более
6 ч.
4 ч.
2 ч.

21
21
29
29

–
15
32
53

44
45
11
–

–
40
40
20

13
40
20
27

–
8
35
57
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Вопрос Варианты 
ответов

Гуманитарные 
специальности

Технические 
специальности Школьники

юноши девушки юноши девушки юноши девушки

2
Нравится ли 
Вам данная 
дисциплина

Нет
Да

Не очень

17
73
10

3
77
20

20
80
–

0
100
–

7
93
–

30
60
10

3
Нужно ли 
физическое 
воспитание

Да
Нет 

79
21

83
17

90
10

100
0

87
13

67
33

4

Систематически 
ли Вы 
посещаете 
занятия по ФВ 

Да
Нет

Не всегда

68
21
11

71
6
23

70
30
–

91
9
–

55
13
32

17
42
41

5

Трудно ли Вам 
выполнять 
контрольные 
нормативы и 
сдать зачет

Да
Нет 

22
78

34
66

10
90

25
75

5
95 57

43

6
Считаете ли Вы 
что нормативы 
завышены

Да
Нет 

24
76

29
71

30
70

11
89

7
93

80
20

7

Соблюдаете 
ли Вы режим 
учебы, отдыха и 
питания

Да
Нет

Не всегда

38
45
17

10
47
43

–
90
10

91
9
–

19
19
92

8
33
59

8

Занимаетесь 
ли Вы 
гигиенической 
гимнастикой, 
ФУ и спортом

Да
Нет

60
40

24
76

60
40

50
50

53
47

20
80

9

Участвуете 
ли Вы в 
спортивных 
мероприятиях

Да
Нет 

44
56

8
92

30
70

8
92

87
13

49
51

10

Проходите 
ли Вы мед. 
обследо-вание в 
установленные 
сроки

Да
Нет 

70
30

97
3

90
10

99
1

57
43

48
52

11

Есть ли у Вас 
правильно 
подобранная 
одежда

Да 
Нет 

62
38

91
9

40
60

49
51

83
17

76
24

12

С какой целью, 
по Вашему 
мнению, 
необходимо 
посещать 
занятия по ФВ

Укрепление 
здоровья 33 45 44 34 12 32

Закаливание 21 33 17 11 – –
Повышение 

уровня 
здоровья 

27 4 22 33 77 52

13

Посещаете ли 
Вы спортивные 
секции 
университета и 
школы

Да 
Нет

21
79

5
95

10
90

4
96

24
76

7
93

14

Занимаетесь ли 
Вы ФК вне стен 
университета, 
школы

Да
Нет 71

29
37
63

44
56

44
56

49
51

26
74
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Вопрос 15. Ваши предложения по улучшению качества занятий по физическому воспитанию в универ-
ситете и школах.

Студенты и школьники предлагали следующие варианты:
– ремонт в спортивных залах и раздевалках;
– улучшение обеспечения учебных занятий спортивным инвентарем;
– приобретение новых улучшенных тренажеров;
– проведение учебных занятий в бассейне;
– не ставить ФВ первой парой и первым уроком;
– свободное посещение ФВ после второго курса и в старших классах.
На основе проведенного опроса студентов и школьников можно сделать следующие выводы:
– студенты и школьники согласились с тем, что физическое воспитание необходимо для укрепления 

здоровья и повышения уровня физической работоспособности;
– 83 % опрошенных студентов и школьников ответили, что им нравится данная дисциплина, однако они 

хотели, чтобы занятия были более разнообразными;
– основная масса 77 % студентов и школьников справляются с контрольными нормативами, хотя 25 % 

считают их несколько завышенными;
– 89 % опрошенных проходят медицинское обследование в установленные сроки и осуществляют кон-

троль за состоянием своего здоровья – 73 %;
– 75 % студентов и школьников систематически посещают учебные занятия;
– 65 % опрошенных студентов и школьников не соблюдают рациональный режим отдыха и особенно 

питания.

1. Физическая культура: учеб. программа для непрофильных специальностей высших учебных заведений / сост. 
С. В. Макаревич [и др.]. – Минск, 2002.

2. Физическая культура / В. А. Коледа [и др.]; под общ. ред. В. А. Коледы. – Минск, 2005.
3. Физическая культура студента / под ред. В. И. Ильинича. – М., 2001.
4. Колос, В. М. Оздоровительная физическая культура учащихся и студентов / В. М. Колос. – Минск, 2001.
5. Глазько, Т. А. Физическое воспитание учащейся молодежи / Т. А. Глазько, Р. И. Купчинов, В. М. Михаленя. – 

Минск, 1995.

МОТИВАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Рафикова А.Р., 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Республика Беларусь

В настоящее время приходится констатировать наличие противоречий между социальным заказом об-
щества на воспитание физически и психически здорового подрастающего поколения и недостаточного уровня 
мотивации детей, подростков и молодежи в формировании, развитии и сохранении своего здоровья. Особенно 
наглядно это проявляется в отношении активности использования ценностей физической культуры, которая 
резко снижается по сравнению с младшими возрастными группами у старшеклассников, учащихся и студентов 
среднеспециальных и высших учреждений образования. Наверно, каждый преподаватель физической культу-
ры сталкивался со случаями игнорирования частичного, а иногда и полного своего предмета, с проблемами 
пропусков занятий без уважительной причины, неприятием обучающимися занятий физическим воспитанием 
будь то в сетке или за сеткой учебного расписания. 

Анализ попыток некоторых УВО сохранить контингент регулярно занимающихся физическим воспита-
нием при исключении формы контроля по дисциплине «Физическая культура» свидетельствует об их неуспеш-
ности. Исследуя возможности данного подхода в своем учреждении высшего образования, мы также должны 
отметить его опасность, Последствия данного подхода могут привести к серьезным проблемам медицинского 
и социального характера. Сегодня, даже имея уже трехразовые уроки физкультуры в школе и двухразовые 
занятия физическим воспитанием в вузе в неделю, количество учащихся с нарушениями морфофункциональ-
ного состояния, недостатками физического развития и физически ослабленных велико и растет год от года (со-
гласно данным студенческой поликлиники № 33 города Минска, в УВО города не более 26,7 % обучающихся 
распределены в основные медицинские группы по физкультуре, а по данным Фонда ООН в области народона-
селения, за последние десять лет общая заболеваемость подростков в Беларуси возросла на 30,9 %). 

Результаты опроса свидетельствуют, что 78 % студентов, даже при понимании значимости роли физи-
ческой культуры для поддержания хорошего здоровья, не посещали бы занятия по дисциплине при отсутствии 
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зачета ввиду занятости другими, более важными, на их взгляд, занятиями (работа, хобби). 22 % вообще не 
осознают значимости для их жизнедеятельности занятий по физическому воспитанию; 19 % респондентов 
честно признались, что не будут продолжать данные занятия (самостоятельно либо организовано в фитнес-
центрах) по окончанию обучения. 

Представляется, что одной из причин сложившейся ситуации является неоправданное принижение роли 
физической культуры в формировании основы здоровой жизнедеятельности, в том числе и успешной буду-
щей профессиональной деятельности как самими молодыми людьми, так и отношение к этому предмету в 
учебных заведениях. Занятия по этой дисциплине зачастую принято считать второстепенными, выполняющи-
ми вспомогательную роль. Свидетельством чему явилось исключение дисциплины «Физическая культура» из 
социально-гуманитарного блока дисциплин и вынос ее в типовом учебном плане четырехлетней концепции 
высшего образования в графу дополнительных (некоторые понимают как факультативных) видов обучения. 
Результатом этого, скорее всего, явится юноша или девушка с небольшим потенциалом физического здоровья, 
низкой степенью психологической устойчивости, пренебрегающий физкультурной активностью, который бу-
дет неспособен выдержать и адекватно реагировать на те изменения в реальной жизни, с которыми ему пред-
стоит столкнуться за стенами учебного заведения. 

В сложившейся ситуации особое место занимает мотивация физкультурной активности как системное 
образование, в котором формируются психические свойства личности, обеспечивающие регулярную подсозна-
тельную активность схемы «стимул – реакция – мотивация – результат». Однако действие мер мотивирования 
и стимулирования очень избирательно. Для эффективного применения мер мотивирования нужно уметь раз-
личать категории его субъектов по типам мотивации и адресно применять имеемые в арсенале преподавателя 
физической культуры подходы и средства. 

Мотивация по способу выбора делится на две категории: достижительная (стремление к успеху) и из-
бегательная (стремление избегать неудач). В свою очередь, у каждой их этих категорий есть свои типы мо-
тивации. Исследуя различия в мотивах к труду, профессор В.И. Герчиков выделил четыре типа мотивации 
достижения (инструментальную, профессиональную, патриотическую, хозяйскую) и один тип мотивации из-
бегания (люмпенизированная) [1]. Эта классификация вполне применима и к мышечной деятельности, под-
разумевающей физический труд. Если в учебной группе есть студенты с люмпенизированным типом, то это 
отрицательно влияет на активность группы в целом. Такие люди отличаются низкой активностью и выступают 
против активности других, у них низкий уровень ответственности, которую они стремятся переложить на дру-
гих, стремятся к минимизации своих усилий. Из группы с такими студентами трудно сформировать хорошую 
сплоченную команду как в социальном понимании этого слова, так и в спортивно-игровом. Пропуская занятия 
такие студенты своим примером деморализуют обстановку в группе, при возникновении трудностей с зачетом 
ищут виноватых на стороне, получив зачет, демонстрируют одногруппникам возможность существования ис-
каженной модели «поступок → следствие».

Человека с инструментальным типом мотивации, прежде всего, интересует результат (например, полу-
чение зачета), ко всему остальному он относится с равнодушием. Сам процесс его не интересует, его цели могут 
расходиться с групповыми, интересы часто не совпадают. Организацию любого процесса (в том числе и физиче-
ского воспитания) он стремится подчинить под свое удобство и индивидуальный комфорт, ему все равно с какой 
группой заниматься, важно «отбыть» занятие в удобное для себя время и все. При возникновении затруднений 
может вообще прекратить посещать занятия. Другое дело – тип «достижительного» класса мотивации. Для та-
ких студентов очень важно общественное признание. Их интересует, прежде всего, сам процесс занятия (при-
чем он должен быть интересен), трудные задания и возможность самовыражения. Обладая внутренней мощной 
мотивацией, такие студенты не пропускают занятия и при сдаче контрольных нормативов делают это с самоот-
дачей. Из таких студентов получается отличный костяк группы или команды (особенно если их поощрять), они 
мотивируют друг друга на рост активности и преподавателя на дальнейшее повышение качества работы. 

Таким образом, желательными мотивационными типами для организации занятий физическим воспи-
танием являются профессиональный, патриотический и хозяйский, значительно менее желательным – инстру-
ментальный, и нежелательным – люмпенизированный [2]. Но в учебной группе, к сожалению, могут быть сту-
денты с разными типами мотивации. Соответственно, преподавателю необходимо подстраиваться и опираться 
на разные программы мотивирования в зависимости от мотивационного типа студента (который легко опреде-
лить, даже не прибегая к специализированным методикам). Например, повышению удовлетворенности студен-
та с «профессиональным» типом мотивации будет способствовать поручение ему самостоятельного проекта 
(например, проведение части занятия, разработки двигательного тренинга и т. п.). Главная награда для «патри-
ота» – это всеобщее признание незаменимости в команде/группе. Он легко переносит увеличение нагрузки, 
если получает взамен достаточное моральное поощрение. На такой тип эффективнее всего подействуют давно 
проверенные способы нематериального поощрения – доски почета, уголки лучших студентов, благодарности и 
грамоты, рейтинги. Для поощрения студентов с люмпенизированным и с инструментальным типом мотивации 
следует применять натуральную мотивацию (в виде зачета, питания при участии в соревнованиях, бесплатного 
абонемента в бассейн или тренажерный зал и т. п.). 
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Разработанная система мотивирования и стимулирования должна предусматривать фиксацию тех слу-
чаев, за которые следует поощрение «по факту», и описание ситуаций, когда поощрение выдается «авансом». 
Система должна предусмотреть набор поощрений, который будет сформирован под влиянием персональных 
особенностей обучающихся, знания различий в степени воздействия на них тех или иных мер стимулирования 
и внутрикорпоративных правил каждого вуза. 

При этом можно использовать детальное изучение содержания мотивов. Эти знания помогут построить 
оптимальные системы мотивации, которые реализуют следующие цели: поддержка интереса к самому про-
цессу и его результату, проявление инициативы и активности, стремление к взаимодействию с преподавателем 
и товарищами по группе. На этом фоне обычное педагогическое воздействие, взятое «в оправу» с учетом раз-
личных мотиваций студентов, приобретает более активную форму и содержание. И взаимообразно учебный 
процесс по физическому воспитанию становится системой с новыми познавательными свойствами и функ-
цией самоорганизации для студентов. При этом типы мотивации, несмотря на некоторую стандартность про-
цесса физического воспитания в учреждениях образования, регламентированную учебной программой, под 
воздействием системы мотивирования могут изменяться у студентов и проявляться в оптимизации (усилении 
или ослаблении) индивидуально выраженных личностных свойств.

1. Герчиков, В. И. Трудовая мотивация: содержание, диагностика, управление / В. И. Герчиков // Управление челове-
ческими ресурсами: менеджмент и консультирование; под ред. В. В. Щербины. – М.: Независимый институт гражданского 
общества, 2004. – С. 212–230.

2. Малоземов, О. Ю. Мотивация физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся в контексте жизненных 
реалий / О. Ю. Малоземов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2005. – № 2. – С. 17–22. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Ротерс Т.Т., д-р пед. наук, профессор,
Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко,
Украина

Актуальность представленной проблемы обусловливается тем, что в современных условиях реформи-
рования образовательно-воспитательной системы на Украине происходит смещение акцентов педагогического 
воздействия физического воспитания с управления процессом физического развития подрастающего поколе-
ния, укрепления их здоровья на формирование личностной позиции использования средств физического вос-
питания в целях совершенствования телесно-духовных возможностей на аксиологической основе. Физическая 
культура меняет статус с формы занятий физическими упражнениями в школе на ценность человеческой ин-
дивидуальности, активную работу над собой, над физическим самосовершенствованием, где ведущим факто-
ром выступает деятельность. Активная включенность школьников в физкультурно-спортивную деятельность 
является индикатором целенаправленных действий по освоению ценностей физической культуры, основными 
показателями которой выступают частота и затраты времени, результат и динамика изменений соответствую-
щих качеств личности.

В настоящее время педагогам редко удается добиться свободно осознанной активности субъектов де-
ятельности, направленной на свое физическое совершенствование, укрепление здоровья. Для занимающихся 
система ценностей физической культуры остается на абстрактном, нейтральном уровне. Ориентация на вы-
полнение учебных нормативов, которые не имеют личностной ценности и слабо учитывают физические воз-
можности конкретного учащегося, как правило, негативный опыт школьной физической культуры не создают 
мотивационных предпосылок к освоению ценностей физической культуры. 

Результаты социологических исследований [1] показали, что в процессе преобразования общества отме-
чается сдвиг в сторону материальных интересов, ослабления культурных запросов, терпимость к негативным 
социальным явлениям, рост авторитета физической силы, агрессивности. В то же время за последние годы воз-
рос интерес к социальным аспектам здоровья и здорового образа жизни, произошли изменения в ценностном 
восприятии физической культуры. В этом аспекте выдвигается важность осознания личностью возможностей 
своей телесности как личностной ценности [2].

Понятие телесности означает наделенность телом, обладание телом и различные способы пользования 
телом. Тело есть предпосылка развития человека и человечества, постоянно повторяющиеся и запоминающи-
еся ощущения нашего тела в статике и динамике создают изменяющийся в течение жизни образ нашего теле-
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сного «Я» с накапливающимися сменяющимися «телоощущениями». В этом контексте физическая культура 
может и должна стать средством субъективной ориентировки в пространстве телесности. А именно: эстети-
ческое восприятие телесно-двигательных характеристик; умение слушать и слышать свое тело; сознательное 
построение движений; повышение двигательной культуры, развитие игрового мышления, чувственное дви-
гательное выражение и т. д. Ценностные ориентиры физической культуры на уровне личностной значимости 
организуют человека на управление процессом своего целостного развития в единстве биологической, психи-
ческой, духовной и социальной составляющей.

На основании вышесказанного отношение к ценностям физической культуры проявляется именно через 
спортивную деятельность, музыкально-ритмическую деятельность, двигательную реабилитацию, основными 
ориентирами которых выступают успехи в спорте; укрепление здоровья; овладение новыми двигательными 
умениями и навыками; создание имиджа и т. д. 

Многие исследования свидетельствуют, что существует противоречие между интересом молодежи к 
физкультурно-спортивной деятельности и малым количеством тех, кто занимается систематически. Установ-
лено, что интересы старшеклассников вступают в противоречие с учебной программой, согласно которой они 
должны занимаются тем, что им не очень нравиться. Причинами охлаждения выступают неинтересное про-
ведение, недостаточная физическая подготовка, неуверенность в себе. Поэтому старшеклассники приходят на 
уроки, чтобы не было неприятностей или просто подвигаться. И только 40 % занимается целенаправленно, 
чтобы получить хорошее физическое развитие. При этом у 87 % девушек мотивами занятий является приоб-
ретение красивой фигуры и походки, красивых движений и умений танцевать. Юноши в понятие физического 
развития вкладывают развитее именно двигательных качеств, а девушки – улучшение своего эстетического 
вида. Огромными возможностями в связи с этим обладает музыкально-ритмическая деятельность, основу 
которой составляет современная музыка, ритмические движения тела в танцевальном стиле, что приводит 
к единению внешних действий и внутреннего состояния человека в ощущении своего тела, в эйфории, когда 
единым ощущением является музыкальный ритм двигательного действия, телесная выразительность темпо-
ритмических характеристик, красота и культура движений.

Как известно, на музыкально-ритмической основе строятся современные технологии оздоровительной 
физической культуры. Все фитнес-программы различных видов аэробики выполняются в соответствии с рит-
мо-темповыми характеристиками музыки в различных акцентах (от 120 до 140 и выше). Именно таким путем 
достигается эффект воздействия ритмо-темпа на эмоции человека, его чувства, достижение эффекта эйфории, 
на фоне которого воспринимается как доминирующий только ритм, появляется легкость, расширяются грани-
цы пространства и времени, и именно это и можно назвать синергией физического и духовного.

Анализ результатов анкетирования 165 учителей физической г. Луганска и Луганской области, кото-
рые имеют стаж работы от 3 до 20 лет, показал, что 74,3 % опрошенных отметили важность формирования 
личностной физической культуры, где доминирующее место в школьном физическом воспитании отводится 
инновационным технологиям на основе музикально-ритмической деятельности: различным видам аэробики, 
функционального тренинга, пилатеса, калланетики, которые оказывают позитивное воздействие на внутрен-
нюю сущность человека, ее эмоциональность, выразительность, духовность.

Важным средством организации музыкально-ритмической деятельности школьников и студентов явля-
ется музыкальное сопровождение. 

На основании многих исследований установлено, что музыка, хо рошо подобранная к движениям, по-
могает занимающимся за креплять мышечное чувство, а слуховым анализаторам – запоминать движения в свя-
зи со звучанием музыкальных отрывков. Все это постепенно воспитывает музыкальную память, закрепляет 
при вычку двигаться ритмично, красиво. Овладевая новыми, все более сложными музыкально-ритмическими 
движениями, занимающиеся стремятся соразмерять их во времени и пространстве, подчинять ритмиче скому 
рисунку, требованиям пластики и внешней выразительности. Умелое, выразительное, красивое выполнение 
движений под музыку при носит человеку удовлетворение и мышечную радость. А как известно, именно эмо-
ции «мышечной радости» являются мощным стимулом к регулярным занятиям физической культурой [3].

Исследование мотивов занятий физической культурой позволило нам сделать вывод, что школьникам 
различных возрастных групп нравится музыкально-ритмическая деятельность своей эмоциональностью, воз-
можностью выразить свои чувства, поднять настроение, расслабиться. Так, анкетирование 595 школьников 
5–11-х классов показало, что 55,8 % для свого физического и эстетического совершенствования выбрали бы 
уроки аэробики, ритмической гимнастики. В современных условиях на Украине созданы все условия для удов-
летворения индивидуальных потребностей школьников в различных видах двигательной активности на основе 
внедрения в школьную программу по физической культуре различных вариативных модулей на музыкально-
ритмической основе.

Беседа со школьниками младших классов (415 респондентов) показала, что 98,2 % нравится выполнять 
различные физические упражнения под музыку. Школьники средних и старших классов отдают предпочтение 
современной, ритмичной музыке (90,7 %). Выполнение различных упражнений под музику вызывает у школь-
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ников ощущение радости (32 %), эмоционального подъема (60 %), наслаждения – (8 %), что имеет большое 
эстетическое значение.

Внедрение данных методологических положений в практику требует кардинальной перестройки учеб-
ного процесса по физическому воспитанию, принципиально нового организационно-методического обе-
спечения. Возникает ситуация, когда школьник и учитель учатся формированию физической культуры, они 
равноправные участники данного процесса. При этом школьники ориентированы на овладение ценностями 
физической культуры на основе музыкально-ритмической деятельности, а учителя – на творческие поиски для 
оказания помощи всем школьникам в этом процессе. 

Такой подход предусматривает фундаментализацию содержаниия воспитания, широкое представитель-
ство в нем философских, общекультурных и социальных аспектов, что в итоге приведет к постепенному пере-
ростанию процесса физического воспитания в процесс воспитания личностной физической культуры на осно-
ве музыкально-ритмической деятельности.
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОВ-ПЯТИБОРЦЕВ 15–17 ЛЕТ

Селецкий А.В., Мельник Е.В., канд. психол. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Контроль выступает как элемент управления подготовкой спортсменов, обеспечивающий непрерыв-
ное сравнение фактических результатов с планируемыми и их корректировку [1, 2]. Освоение двигательных 
навыков происходит путем постоянного исправления ошибок, приближаясь к созданию возможно точного 
представления и идеального двигательного стереотипа выполнения упражнения [3]. Особую актуальность 
проблема контроля ошибочных действий приобретает в современном пятиборье, в связи с необходимостью 
объединения разнородных по структуре движений.

Для оценки технико-тактического мастерства спортсменов-пятиборцев в практике спорта используются 
отдельные компоненты техники и тактики на примере фехтования, плавания или мастерство спортсмена оце-
нивается экспертом в целом по выбранной шкале. Встречающиеся критерии отличаются или большой трудо-
емкостью в использовании или слишком обобщены (не учитываются отдельные показатели). Все это послужи-
ло основанием выделения критериев и способов оценки подготовленности спортсменов-пятиборцев.

В связи с разрабатываемой проблемой важным направлением исследования является выявление основ-
ных ошибок, препятствующих освоению упражнения; анализ причин, приводящих к совершению ошибок; ис-
пользование соответствующих средств и методов для их устранения. Существует огромное количество спор-
тивных ошибок, которые иногда допускают как начинающие спортсмены, так и профессионалы. Некоторые 
из этих ошибок могут вообще остаться незамеченными, повторяться от тренировки к тренировке, приводить к 
травмам, отсутствию результатов. Если рассматривать совершенствование мастерства как постепенное улуч-
шение навыков и уменьшение ошибочных действий, важность избавления от неадекватных действий становит-
ся ясной. Слабое выступление в соревнованиях часто объясняется возвратом к неправильным двигательным 
действиям. В результате плохого инструктирования на ранних стадиях обучения перспективный спортсмен 
может приобрести технические ошибки, которые укоренятся и будут восприниматься им как правильные дей-
ствия. Иногда это восприятие настолько сильно, что спортсмен даже не подозревает, что он совершает ошибку. 
Устранение ошибочных действий на тренировках позволяет достичь положительных результатов.

В практику подготовки спортсменов, в том числе и спортсменов-пятиборцев, внедряются различные 
методики на основе изучения структуры тренировочной и соревновательной деятельности, функциональной 
подготовленности, психофизиологических особенностей женского организма, критериев тренированности, 
личностных особенностей, антропометрических показателей, амплуа, особенностей оперативного мышления, 
данных самоконтроля. В связи с этим большой интерес представляет создание методики контроля ошибочных 
действий на основе комплексной оценки психомоторных качеств и использования различных методов обуче-
ния в многолетнем учебно-тренировочном процессе.



203

Та
бл

иц
а 

– 
Ка

рт
а 

ко
мп

ле
кс

но
го

 к
он

тр
ол

я 
те

хн
ич

ес
ко

й 
по

дг
от

ов
ле

нн
ос

ти
 с

по
рт

см
ен

а-
пя

ти
бо

рц
а



204

Анализ литературных источников и данные констатирующего педагогического эксперимента позволили 
разработать методику контроля ошибочных действий для спортсменов 15–17 лет, занимающихся современным 
пятиборьем. Ее достоинством выступила возможность получения информации за короткий период времени, 
доступность и универсальность, а также возможность внесения коррекции в процесс подготовки спортсменов.

Методика контроля ошибочных действий спортсменов-пятиборцев 15–17 лет включает последователь-
ность следующих компонентов:

− экспертную оценку «Карта комплексного контроля технико-тактической подготовленности спортсме-
на-пятиборца», позволяющую выявлять ошибки в технической подготовленности спортсмена в отдельных 
видах современного пятиборья и текущую оценку физических и психомоторных качеств (быстрота отдель-
ного движения, быстрота простой и сложной двигательной реакции, устойчивость двигательных действий в 
условиях дефицита времени, взрывная сила, чувство времени, темпа, ритма, дистанции, прилагаемых усилий, 
пространства, оружия, равновесия и др.);

− подбор и реализация специальных упражнений для устранения и профилактики ошибочных действий 
с учетом специфики этапа подготовки, индивидуальных особенностей спортсменов (половозрастных, психо-
моторных, психологических), характера допускаемой ошибки.

− внесение корректив в подготовку спортсмена на основе данных комплексного контроля и оценка дина-
мики результативности спортсменов по итогам сдачи контрольных нормативов, показателям диагностики с помо-
щью компьютерных тест-тренажеров и результатам участия спортсменок в соревнованиях различного масштаба.

Для комплексного контроля за показателями подготовленности спортсменов-пятиборцев был проведен 
анализ типичных ошибочных действий, выделенных в процессе опроса ведущих тренеров Республики Бела-
русь (n=15) и разработана процедура их экспертной оценки. Ее апробация проходила в процессе тренировоч-
ной и соревновательной деятельности. Полученные данные сопоставлялись с протоколами соревнований и 
результатами тестирования.

В таблице представлена карта комплексного контроля технической подготовленности спортсмена-пяти-
борца, которая предназначена для мониторинга ошибочных действий спортсмена-пятиборца 15–17 лет. 

При обработке результатов подсчитывается сумма баллов по каждому виду современного пятиборья и 
выявляется итоговый балл. По результатам экспертной оценки выявляется преобладание типичных ошибок в 
технике бега, стрельбы, фехтования, плавания и верховой езды спортсмена-пятиборца, а также делается вы-
вод об уровне технической подготовленности спортсмена-пятиборца: от 0 до 12 баллов – низкий уровень, 
13–23 баллов – средний уровень, 24–40 – высокий уровень.

Карта комплексного контроля технической подготовленности спортсмена-пятиборца может использо-
ваться для изучения типичных технических ошибок в отдельных видах пятиборья как в учебно-тренировочном 
процессе, так и на соревнованиях. Также возможно выявление их динамики за определенный период времени. 
Процедура оценки занимает 5–7 минут. Для эксперта составлен дополнительный бланк, в котором представле-
но подробное описание оптимальной техники по отдельным показателям и типичные ошибки.

В основе методики контроля ошибочных действий спортсменов-пятиборцев 15–17 лет, предназначен-
ной для повышения тактико-технической подготовленности юных пятиборцев, лежит дифференцированный 
подход к исправлению ошибок. На рисунке представлена модель контроля ошибочных действий, в которой 
большое внимание уделяется способам их профилактики и устранения в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей спортсменов.

Рисунок – Модель взаимодействия в системе «тренер – спортсмен» в процессе контроля ошибочных действий
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Таким образом, было выделено три способа устранения и профилактики ошибочных действий: визуаль-
ный или наглядный (показ упражнения, демонстрация идеальной техники, анализ видеозаписей, идеомоторная 
тренировка); аудиальный или словесный (объяснение техники упражнения; указание на ошибку) и кинестети-
ческий или двигательный (специальные упражнения, упражнения на тренажерах, упражнения из других видов 
спорта, моделирование соревновательной ситуации). 

Для устранения ошибок были подобраны специальные упражнения, которые использовались в учебно-
тренировочном процессе у спортсменов 13–18 лет (акт внедрения № 67/11, от 05.06.2011 г.). Среди причин 
ошибочных действий спортсменов отмечены: отрицательные эмоциональные факторы, неуверенность, утом-
ление, форсированное формирование навыков, недостаточно полное представление о структуре двигательного 
действия, плохая физическая подготовленность, закрепощенность движений и др. 

Важную роль в обеспечении технико-тактического мастерства спортсмена также играют процессы само-
управления и саморегулирования, что позволяет снизить ошибочность действий, тем самым повысив успеш-
ность и надежность его выступления [4, 5, 6]. Самоконтроль охватывает все присущие человеку психические 
явления, что позволяет говорить о самоконтроле за протеканием отдельных психических и психомоторных 
процессов (восприятия, представления, внимания, двигательной реакции и др.), за состоянием спортсмена, а 
также о самоконтроле как свойстве человека, сформированном в процессе воспитания и самовоспитания. 

Эффективность методики контроля ошибочных действий спортсменов-пятиборцев 15–17 лет в учеб-
но-тренировочном процессе определяется на основании количественных и качественных изменений техни-
ческих, функциональных показателей, психического состояния и выражается в улучшении спортивного ре-
зультата, сокращении затрат тренировочного времени на исправление ошибок, способности контролировать 
правильность или ошибочность своих действий. Выявлены специфические признаки ошибок, допускаемые 
спортсменами-пятиборцами, их взаимосвязь с показателями технико-тактической подготовленности. Разрабо-
тана и апробирована процедура контроля ошибочных действий спортсменов-пятиборцев 15–17 лет в процессе 
тренировочной и соревновательной деятельности, которая способствует повышению качества и стабильности 
выступления, снижению травматизма.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Семерная М.С., 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
Республика Беларусь

По мере развития общества физическая активность и спорт все шире проникают во все сферы жиз-
ни людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности мировой цивилизации. 
Миллионы людей ведут здоровый образ жизни, составной частью которого являются занятия физическими 
упражнениями, участие в спортивных соревнованиях. Здоровый образ жизни и спорт оказывают благоприят-
ное воздействие на экономическую сферу государств и общества [1, c. 4]. Однако здоровый образ жизни ведет 
меньшая часть населения всего мира и, в частности, Республики Беларусь. Из-за пагубных привычек, таких 
как алкогольная, наркотическая и никотиновая зависимости, экономика несет большие потери, так как сокра-
щается продолжительность жизни и, как следствие, работоспособность граждан, ухудшается демографическая 
ситуация в стране. Государству приходиться затрачивать большие денежные средства на предотвращение и 
лечение зависимостей.

Что же означает в экономическом аспекте невысокая продолжительность жизни? Это, прежде всего, 
потери среди наиболее подготовленной и опытной части рабочей силы. Представим себе мужчину в возрасте 
35–40 лет с высшим образованием. Для того чтобы его вырастить и воспитать, дать ему образование, требуют-



206

ся значительные расходы. И вдруг такой человек погибает от употребления спиртных напитков. Только прямой 
ущерб от таких деструктивных процессов составляет десятки миллиардов рублей. И это не считая социальных 
последствий, недовыработанной продукции, проблем с воспроизводством населения и диспропорций в его 
половозрастном составе [1, c. 5–7].

Проблема пьянства и алкоголизма для Беларуси – одна из самых актуальных и социально опасных про-
блем. По данным Н.А. Барановского [2], только 15 % граждан полностью воздерживаются от употребления 
алкоголя. Беларусь также является одним из лидеров в Восточной Европе по уровню распространенности 
табакокурения среди молодежи. В возрасте 18–24 лет в стране курят 30 % юношей и 18 % девушек [2]. Нарко-
тики употребляют 1,5 % населения, т. е. 141960 человек. Это явно неблагоприятный фактор для национальной 
безопасности [2].

Целью работы является выявление причин снижения продолжительности жизни в Республике Беларусь. 
Методы исследования: анализ литературы, статистическая обработка информации, опрос: беседы и 

анкетирование, математические расчеты.
Продолжительность жизни в общем смысле – это интервал между рождением и смертью, равный воз-

расту в момент смерти. Наряду с показателем средней продолжительность жизни в современной научной ли-
тературе применяются еще несколько понятий продолжительности жизни:

− вероятная (медианная) – возраст, на который приходится равновесие умерших и живущих данного по-
коления. Она равна медиане распределения лиц, достигших некоторого возраста Х лет по длительности пред-
стоящей жизни в соответствии с порядком вымирания;

− нормальная (модальная) – возраст, на который приходится максимум смертей без учета умерших на 
первом году жизни (наиболее вероятная);

− естественная (биологическая) – срок, предназначенный человеку природой. Обычно эта величина 
определяется в 100–120 лет;

− максимальная – максимальный возраст в момент смерти человека – величина, которая может превы-
шать отметку в 150 лет.

По данным за 2012 год, средняя продолжительность жизни в мире составляет 66,3 года (64,3 для мужчин 
и 68,4 для женщин). Показатели по странам сильно разнятся: от 75–80 лет в Европе до 35–40 во многих странах 
Африки. В большинстве стран женщины живут дольше мужчин на 3–5, а иногда и на 10 лет; исключение со-
ставляют лишь некоторые страны с очень низким уровнем жизни. 

Главными причинами, которые приводят к ухудшению здоровья людей, а следовательно, и снижению 
продолжительности жизни, являются употребление алкоголя, никотина и наркотических веществ. 

Для иллюстрации актуальности проблемы нами был проведен опрос среди студентов Академии управ-
ления. Из 100 опрошенных ежедневно курят 67 %, из них 62 % ежедневно выкуривают более 10 сигарет. Веду-
щим мотивом первой пробы является любопытство – 81,8 % у юношей и 70,0 % у девушек. Было выявлено, что 
в среднем 23,7 % респондентов пробовали когда-либо в жизни наркотические и/или токсические препараты не 
по назначению врача. Часто употребляют алкоголь (2 и более раз в неделю) 65 % студентов.

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о нарастающих проблемах табакокурения и 
употребления алкоголя среди молодежи.

Для выявления реальных потерь общества были проведены следующие расчеты:
Потери от алкоголизма. Злоупотребляют алкоголем 42 % населения (3974880 чел.). Если взять за 

среднюю стоимость 1 л алкоголя 100000 бел. руб., то в день в экономику поступает 397 млрд руб. В год – 
145 трлн бел. руб. Однако потери экономики гораздо больше. Во-первых, если учесть, что каждый алкоголик 
прибегает к стационарному лечению не менее, чем 14 дней в год, а стоимость дня стационарного лечения в 
среднем 96000 бел. руб., то государство в год затрачивает около 5,5 трлн бел. руб. Во-вторых, если учесть, 
что в год умирает по вине алкоголя около 35 тыс. чел., а затраты на погребение около 5000000, то в год до-
полнительно затрачивается 175 млн. бел. руб. В-третьих, государство теряет значительные денежные средства, 
обеспечивая борьбу с незаконным изготовлением спиртных напитков. Также по вине алкоголя в течение года 
теряется около 20 млн рабочих дней [2].

Потери от табакокурения. По данным социологического исследования в Беларуси курит 30,6 % 
населения (около 2890000 человек). В среднем каждый выкуривает одну пачку сигарет в день. Стоимость одной 
пачки в среднем 10000 руб. Значит, в день в экономику Республики Беларусь поступает около 29 млрд бел. руб. 
В год около 11 трлн бел. руб. Однако, как известно, курильщики чаще всего болеют различными заболеваниями, 
а лечение приходится оплачивать государству. Например: день стационарного лечения в среднем стоит около 
96000 бел. руб. Если учесть, что каждый курильщик в год хотя бы раз прибегал к стационарному лечению 
не менее 14 дней, то государство затрачивает в год дополнительно около 3 трлн руб. В Республике Беларусь 
в течение года теряется около 12 млн рабочих дней из-за болезней, связанных с курением. В связи с этим из 
экономики происходит отток денежных средств. Так как в год умирает 15,5 тысяч человек от табакокурения, 
государство дополнительно выплачивает около 77,5 млрд бел. руб. Также к расходам относятся затраты на 
производство и закупку сигарет [2].
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Потери от наркомании. Сутки пребывания в стационаре для наркозависимых стоят минимум 200000 
бел. руб., а находиться в больнице необходимо не менее 30 дней. Для полного выздоровления наркозависимых 
необходимо систематическое стационарное лечение. Если всех наркозависимых пролечить хотя бы раз, то го-
сударство понесет убытков около 851,5 млрд бел. руб.

Решить двуединую задачу по повышению продолжительности жизни белорусов, с одной стороны, и 
снижению огромных экономических потерь – с другой, можно при помощи развития массового, оздоровитель-
ного спорта и соответствующей инфраструктуры [1]. Проанализировав потери экономики, становится очевид-
ным, что при вложении денег в спортивную индустрию потери общества начнут окупаться. 

Научные данные свидетельствуют, что повышение производительности труда является наиболее важ-
ным фактором, обеспечивающим рост реального продукта и дохода. Увеличение трудозатрат дает 1/3 приро-
ста реального дохода за этот период и 2/3 прироста обеспечиваются повышением производительности труда.  
В свою очередь, производительность труда зависит от качества рабочей силы – от физических и интеллекту-
альных возможностей рабочих и служащих, их жизненной активности и творческой инициативы. Обеспечивая 
гармоничное физическое развитие, физическая культура и спорт способствуют усилению естественных за-
щитных сил организма, повышению его сопротивляемости большинству болезней. Таким образом, в резуль-
тате регулярных занятий физическими упражнениями в экономической системе снижается общее количество 
«больничных листов», что оказывает несомненное позитивное влияние на благосостояние общества.

Однако помимо развития спортивной инфраструктуры, необходимо привлечь в нее как можно больше 
граждан. Нужно также ужесточать законодательство для безработных и инвалидов, получивших такой статус 
из-за чрезмерного употребления алкоголя, никотина и наркотических средств. Следует повышать цены на ал-
коголь и сигареты, и тем самым снижать возможность их приобретения молодежью. 

В настоящее время (2013 г.) в Беларуси всего лишь 15,7 процентов населения занимается спортом, тогда 
как в развитых странах этот показатель значительно выше. Так, в США регулярно занимается спортом и физи-
ческой активностью до 40 % населения, в Германии численность занимающихся спортом – 60 %. 

В результате выполненной работы были сделаны следующие выводы:
− необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу (ужесточение ответственности за система-

тическое табакокурение, употребление алкоголя и др.);
− требуется активизировать непрерывные образовательно-воспитательные проекты (программы) для 

профилактики приема табака, алкоголя и наркотических препаратов среди молодежи;
− следует развивать медицинское и социальное обслуживание населения;
− требуется улучшать здоровье населения трудоспособного возраста за счет профилактики травматизма 

и отравлений, а также раннего выявления и лечения болезней системы кровообращения, новообразований и 
инфекционных болезней;

− нужно развивать систему психологической помощи населению;
− следует совершенствовать просветительскую деятельность по формированию здорового образа жизни. 
Также необходимо стимулирование рождаемости и укрепление семей, ведь крепкая, здоровая семья – 

одна из основных составляющих счастливой и долгой жизни.

1. Галкин, В. В. Экономика спорта и спортивный бизнес / В. В. Галкин. – М.: КНОРУС, 2006. – 320 с.
2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь: [Электронный ресурс] / Республика Беларусь в 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОЙ И СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ

Силич Е.В., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В современный спорт, кроме самих спортсменов, вовлечены тренеры, спортивные руководители, судьи, 
врачи, научные работники разных специальностей, представители спортивной прессы и многие другие. Их 
участие в спортивной деятельности существенно различается по мотивам, целям, составу действий, степени 
их регламентации, возможности влиять на спортивные результаты. Многие родители переживают вместе со 
своими детьми на спортивных аренах, стадионах и зачастую прикладывают огромные усилия, чтобы видеть их 
успешными. С другой стороны, для родителей очень важны успехи детей в учебе, что вызывает определенные 
противоречия в семейных установках и ценностях, выборе стиля семейного воспитания. 
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Мотивация как активное состояние, побуждающее человека совершать действия, является неотъ-
емлемым компонентом в структуре спортивной деятельности (Г.Д. Бабушкин, Е.А. Калинин, Р.А. Пилоян, 
А.Ц. Пуни, С.С. Сагайдак, Х. Хекхаузен и др.). Мотивы человека определяют цель и содержание его деятель-
ности, интенсивность его усилий и главным образом влияют на его поведение в обстановке предельных фи-
зических нагрузок [1]. Вместе с тем формирование личности ребенка происходит в семье и зависит от того 
стиля взаимоотношений и взаимодействий, которого придерживаются родители (В.Н. Дружинин, А.И. Заха-
ров, В. Леви, В.В. Столин, А.С. Спиваковская, А.В. Усова и др.). Это подчеркивает огромный воспитательный 
потенциал внутрисемейной системы при формировании мотивации подростков. Воспитание в семье имеет 
определяющее значение в развитии и формировании личности при условии, что оно оказывает положительное 
влияние на внутреннее стимулирование активности в работе над собой [2]. Однако в научно-методической ли-
тературе недостаточно внимания уделено проблеме влияния семьи на развитие мотивов на различных этапах 
подготовки спортсменов, что отражает актуальность темы исследования.

В рамках исследования были изучены 16 спортсменов, обучающихся в Минском государственном го-
родском училище олимпийского резерва, а также их родители. Все спортсмены входят в резерв национальных 
команд по различным видам спорта. Среди них были как мальчики, так и девочки в возрасте от 14 до 17 лет. 
Родители этих спортсменов принимали участие в исследовании в процессе проведения родительских собра-
ний, среди них было 3 папы и 13 мам в возрасте от 33 до 52 лет.

В ходе исследования использовался ряд конкретных диагностических методик, позволяющих изучить 
особенности мотивационно-потребностной сферы юных спортсменов: «Диагностика личностных и групповых 
базовых потребностей» (по А. Маслоу), «Диагностика структуры учебной мотивации школьника» (М.В. Ма-
тюхина) и «Изучение мотивов занятий спортом» (В.И. Тропникова). Для изучения семейных отношений ис-
пользовался опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис). 

Результаты проведенного исследования показали, что 75 % опрошенных родителей принимали участие 
в выборе вида спорта и активно участвуют в тренировочном процессе, а 63 % сами занимались спортом.

Наиболее значимая потребность для юных спортсменов – удовлетворение материальных запросов 
(15,75±0,77 баллов). Одинаковое количество баллов выявлено по шкале «Самовыражение» и «Безопасность» 
(15,5±0,50 баллов). Для юных спортсменов в одинаковой степени важно обеспечить себе будущее, избегать не-
приятностей, развивать свои способности, заниматься делом, требующим полной отдачи.

Мотивы обучения находятся на среднем уровне (от 4,13 до 5,19 баллов), отсутствует преобладание опре-
деленного мотива, явной иерархии также не прослеживается. У учащихся высокий уровень познавательной 
мотивации, мотивации достижения, коммуникативные, внешние и мотивы саморазвития. Также среди спор-
тсменов выражена «Позиция школьника». Менее всего выражен эмоциональный мотив учебной деятельности. 

В спорте наиболее выраженным является мотив физического совершенствования (3,59±0,21 баллов), а 
также получение эстетического удовольствия и острых ощущений (3,45±0,16 баллов). Эти мотивы отражают 
привлекательность избранного вида спорта с точки зрения красоты, привлекательности соревнований и возмож-
ности получить острые ощущения. Важными для юных спортсменов также являются возможности занимать 
престижное положение (3,42±0,21 баллов) и получать одобрение со стороны значимых людей (3,34±0,20 бал-
лов). Мотивы познания и развития отражают стремление к изучению вопросов технической и тактической 
подготовки (3,28±0,21 баллов). Стремление зарабатывать на жизнь, обеспечить себе материальный комфорт, 
покупать хорошие вещи также занимает важное место (3,20±0,22 баллов), равно как и коллективистская на-
правленность (3,12±0,21 баллов). В меньшей степени спортсменам характерно стремление заниматься спор-
том для подготовки к требованиям избранной профессиональной деятельности, стремление к спортивным со-
бытиям ввиду их высокой эмоциональности, неформальности общения, улучшения самочувствия и здоровья.

С целью выявления взаимосвязей между стилями семейного воспитания, мотивами спортивной и учеб-
ной деятельности и лежащими в их основе потребностями был проведен корреляционный анализ.

Большинство родителей отметили недостаточность требований – запретов в системе семейного вос-
питания, что напрямую не связано с мотивами спортивной деятельности. Однако, показатель «Чрезмерность 
требований – запретов» имеет отрицательные взаимосвязи с материальными мотивами занятий спортом и кол-
лективистской направленностью. Можно предположить, что огромное количество требований и ограничений 
со стороны родителей приводит ребенка к ситуации, когда ему «все нельзя», в частности иметь собственные 
деньги, хорошую экипировку, возможность выезжать в другие страны и проводить время с товарищами по 
команде. Такая установка может отрицательно влиять на уровень притязаний юных спортсменов и их конку-
рентоспособность, поскольку у ребенка нет возможности и права демонстрировать самостоятельность.

Если же говорить о чрезмерности санкций, в частности, о приверженности родителей к строгим нака-
заниям или неадекватной реакции даже на незначительные нарушения, то материальные и коллективистские 
мотивы уходят на второй план. Значимая связь данного стиля воспитания установлена с мотивом приобре-
тения умений и навыков в процессе занятий спортом (r= -0,53). Основные сложности в общении, конфликты 
возникают из-за родительского контроля за поведением, учебой подростка, его выбором друзей и т. д. Крайние, 
самые неблагоприятные для развития ребенка случаи – жесткий, тотальный контроль при авторитарном вос-
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питании и почти полное отсутствие контроля, когда подросток оказывается предоставленным самому себе, 
безнадзорным. 

Можно предположить, что полный отказ от наказаний ребенка мог бы способствовать формированию 
познавательных мотивов относительно избранного вида спорта. Однако значимых связей по шкале «Мини-
мальность санкций» с данным мотивом не установлено (r= –0,02).

Вероятно, что только сочетание адекватных санкций с предоставлением ребенку свободы и ответствен-
ности за собственные выборы в полной мере будет поддерживать стремление заниматься спортом для подго-
товки к требованиям избранной профессиональной деятельности.

Шкала «Потворствование» имеет значимые отрицательные взаимосвязи с мотивом общения (r= –0,52) 
и эстетическими мотивами спортивной деятельности (r= –0,59). При этом тенденция к максимальному удов-
летворению любых потребностей ребенка связана с эмоциональными мотивами учебной деятельности. Под-
росткам позволяется делать все, что им вздумается, их делами никто не интересуется. Поведение становится 
неконтролируемым. А подростки, как бы они иногда ни бунтовали, нуждаются в родителях как в опоре, они 
должны видеть образец взрослого, ответственного поведения, на который можно было бы ориентироваться. 
Гиперопека – излишняя забота о ребенке, чрезмерный контроль за всей его жизнью, основанный на тесном 
эмоциональном контакте, – приводит к пассивности, несамостоятельности, трудностям в общении со свер-
стниками. Можно предположить, что родители с данным стилем воспитания полностью удовлетворяют по-
требности ребенка в общении и эмоциональной привязанности, получении удовольствия от эстетического вос-
приятия. Соответственно, спортивная и учебная деятельность «не обслуживают» данные потребности.

Наиболее значимым мотивом для юных спортсменов является стремление к физическому совершен-
ствованию, который связан со шкалой «Неразвитость родительских чувств» (r= 0,52). При эмоционально хо-
лодном, отвергающем отношении к ребенку неизбежна полная потеря контакта. Еще более тяжелый случай – 
равнодушные и жестокие родители. Дети из таких семей редко относятся к людям с доверием, испытывают 
трудности в общении, часто сами жестоки, хотя имеют сильную потребность в любви. У таких спортсме-
нов происходит сдвиг с эмоциональной сферы на уровень телесности по механизму компенсации. Возможно, 
эмоциональное отчуждение компенсируется внешней привлекательностью, уровнем физического развития и 
спортивными способностями. Это позволяет привлечь внимание родителей, находиться с ними в функцио-
нальных отношениях и получать уважение и признание с их стороны. Для детей с эмоциональным дефицитом 
в родительской семье на первый план выходит потребность в безопасности (r= 0,61), которая отчасти удовлет-
воряется за счет физического совершенствования. 

Желание спортсмена получать удовольствие от внешней привлекательности вида спорта и экстремаль-
ности соревновательной деятельности связана с доминированием в родительском воспитании «Гиперпротек-
ции» (r= –0,54) и «Минимальности санкций» (r= –0,51). Легализованный родителями уровень проявления 
экстремальных нагрузок и рискованных упражнений при минимальном уровне наказаний способствует сни-
жению интереса ребенка к опасности тренировочных и соревновательных действий, формированию интереса 
и привлекательности избранного вида спорта. По такому же механизму минимальность санкций связана с 
уровнем коммуникативных потребностей в процессе учебной деятельности. 

Мотив престижа имеет значимые положительные связи со шкалами «Расширение сферы родительских 
чувств» и «Проекция своих желаний», а также с мотивами учебной деятельности и базовыми потребностями 
(рисунок). 

Если родители навязывают свою волю, свои желания ребенку, это вызывает у него стремление само-
утверждаться, самовыражаться за счет какой-либо деятельности вне дома (например, в спорте), получая при 
этом положительное подкрепление в качестве признания. Так же, как в спорте, ребенок стремится к престижу 
в учебной деятельности, для него важны всевозможные достижения, похвала учителя. Таким образом, спор-
тсмены хотят иметь видимый результат собственных затраченных усилий.

В целом мы выявили небольшое количество значимых взаимосвязей между спортивными мотивами и 
стилями семейного воспитания. Это может быть связано с тем, что большее влияние родителей приходится 
на начальной стадии занятия спортом, а на этапе специализации более значимы процессуальные мотивы, под-
крепляемые тренером и товарищами по команде. Как показывают наблюдения, друзья для подростка являются 
основой социализации. Подростки выбирают друзей, исходя из общности интересов, манеры одеваться, дер-
жаться в компании. Увлечения в свободное время, положение в группе, социально-экономический статус, а 
также личностные качества в большой мере влияют на способность подростка влиться в компанию. 

Подростковый возраст является переходным, прежде всего, в биологическом смысле, поскольку это воз-
раст полового созревания. В социальном же плане подростковая фаза – продолжение первичной социализа-
ции. Как показало наше исследование, этот возраст крайне противоречив и сложен. Родителям необходимо 
учитывать следующие потребности молодых людей в процессе социальной адаптации: установление с окру-
жающими людьми теплых, приносящих удовлетворение отношений; дополнение дружбы детских лет новыми 
знакомствами с людьми; принятие и признание в социальных группах; выбор приемлемых мужских и женских 
социальных ролей.
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Рисунок – Взаимосвязь мотива престижа занятий спортом со стилями семейного воспитания, базовыми потребностями и 
учебными мотивами

Таким образом, как в процессе обучения, так и семейного воспитания следует больше внимания уделять 
развитию у подростков вышеназванных личностных качеств, при этом личный пример родителей и педагогов 
оказывает куда более эффективное влияние, чем убеждения и беседы.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА

Синявская Т.Н., Харитонович С.А.,
Белорусский национальный технический университет, 
Республика Беларусь

Эффективная деятельность международного олимпийского движения не может осуществляться без 
надлежащего финансирования. В финансовой поддержке нуждаются национальные олимпийские комитеты, 
организаторы Олимпийских игр, спортсмены-олимпийцы. Кроме того, и сам МОК не в состоянии решать все 
стоящие перед ним задачи при дефиците денежных средств. При отсутствии надежной финансовой базы олим-
пийское движение утрачивает свою независимость, экономическую самостоятельность и авторитет, снижает 
влияние в мире спорта.

Осознавая важнейшую роль стабильного и полномасштабного финансирования, МОК разработал про-
грамму олимпийского маркетинга, которая стала ведущей силой олимпийского движения и основой его фи-
нансовой безопасности. Проводить в жизнь программу олимпийского маркетинга МОК поручил специально 
созданной комиссии, основные цели которой состоят в следующем:

− гарантировать будущее спорта, содействуя олимпийским атлетам от каждой нации и обеспечивать 
проведение Олимпийских игр;

− продвигать и охранять символику Олимпийских игр;
− хранить и распространять идеалы олимпизма;
− в плане долгосрочной маркетинговой стратегии поддерживать тесные контакты с другими комитета-

ми МОК, обеспечивать их экономическую поддержку и тем самым финансовую стабильность олимпийского 
движения;

− гарантировать соответствующее поступление и распределение дохода в рамках олимпийского движе-
ния, включая МОК, НОКи, Международные спортивные федерации и другие организации;

− анализировать, как доходы от маркетинговой деятельности помогают атлетам от появившихся наций;
− гарантировать, что люди во всем мире могут просматривать Олимпийские игры по каналам общедо-

ступного телевидения.
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Реализуя данные глобальные цели, маркетинговый комитет МОК действует по следующим направле-
ниям:

1. Рассматривает и учитывает возможные источники финансирования и получения прибыли для МОК и 
олимпийского движения. В рамках этого направления маркетинговым комитетом анализируются все поступив-
шие предложения от потенциальных спонсоров Олимпийских игр, обсуждаются общие суммы и условия про-
дажи прав на теле-, радио- и интернет-трансляции, вопросы продажи сувениров и атрибутики с олимпийской 
символикой, чеканки памятных олимпийских медалей и монет и другие деловые предложения.

2. Дает рекомендации Исполнительному комитету МОК относительно маркетинговых мероприятий и 
связанных с ним программ. Специалисты маркетингового комитета представляют Исполкому все необходимые 
обоснования, экономические расчеты и экспертные оценки, которые помогают членам МОК принять правиль-
ное решение.

3. Осуществляет контроль за исполнением маркетинговых и иных экономических программ, реализуе-
мых под эгидой МОК.

4. Изыскивает способы и средства максимизации прибыли для олимпийского движения в ассоциации с 
партнерами маркетинга.

Денежные поступления для международного олимпийского движения зачисляются на специальные сче-
та для реализации программ маркетинга, которые включают в себя денежные суммы от продажи прав на теле- 
и радиотрансляции (broadcasting), общего субсидирования компаниями-спонсорами (corporate sponsorship), 
продажи билетов (ticketing) и лицензирования (licensing). Доля доходов от данных видов деятельности показа-
на на диаграмме (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура доходов от олимпийского маркетинга

Олимпийские трансляции. Как видно из данных представленной диаграммы, большая часть денеж-
ных поступлений составляют доходы от продажи прав на теле и радиотрансляции.

Следует отметить, что за последние годы значительно возросли технические возможности общедо-
ступного и кабельного телевидения, расширились охватываемые теле- и радиопрограммами территории, и, 
соответственно, существенно увеличилось число телезрителей и радиослушателей. Достаточно сказать, что 
уже зимняя Олимпиада-2002 в Солт-Лейк-Сити собрала у телевизоров и радиоприемников 2,1 млрд человек в 
160 странах мира, которые затратили в целом 13,1 млрд часов зрительского времени.

Очевидно, что подобная концентрация зрительского внимания очень привлекательна для рекламода-
телей, поэтому продаваемое в период проведения Олимпийских игр эфирное время стоит чрезвычайно до-
рого – до нескольких миллионов долларов за одну минуту. Международный олимпийский комитет и его мар-
кетинговая структура используют этот интерес компаний-рекламодателей, заключая с ними соответствующие 
коммерческие соглашения. Объем контрактов МОК по правам телевизионной и радиотрансляции за период с 
1984 по 2008 г. составляет сумму, превышающую 10 млрд долл. (см. диаграммы на рисунке 2).
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и зимним Олимпийским играм.
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Олимпийское спонсорство. Как уже отмечалось выше, Олимпийские игры – важнейшее спортивное и 
культурное событие в мире, которое привлекает к себе внимание миллиардов людей в более чем 200 странах. 
Поэтому оказаться в фокусе такого внимания, создать себе положительный имидж, международную извест-
ность и авторитет – естественное желание любой промышленной корпорации.

Обычно МОК не испытывает недостатка в предложении услуг от коммерческих предприятий самого 
разного уровня – начиная с транснациональных корпораций до небольших фирм локального значения.

Учитывая различную общественную и международную значимость каждой компании, ее финансовые 
возможности, МОК подразделяет спонсоров по нескольким уровням. На высшем уровне находятся олимпий-
ские партнеры. Компании-партнеры поддерживают олимпийское движение не только в период проведения 
Игр, но и оказывают поддержку МОК, НОКам (NOCs) и Организационным комитетам по проведению Олим-
пийских игр (OCOGs) на протяжении всего четырехлетнего цикла. Программа олимпийского партнерства на 
высшем уровне была создана в 1985 г. Согласно этой программе, управляемой МОК, корпорации-партнеры 
являются официальными носителями этого почетного звания.

Олимпийское лицензирование. Хорошо известно, что в преддверии Олимпиад, а также во время про-
ведения Олимпийских игр, практически любая продукция, несущая на себе олимпийскую символику, поль-
зуется повышенным спросом. Однако производители сувениров, значков, одежды и прочих изделий не могут 
без специального разрешения (лицензии) МОК, НОКов или Оргкомитетов по проведению Олимпийских игр 
снабжать свою продукцию олимпийскими символами. За любое производство олимпийских талисманов, раз-
мещение на своих товарах специальной атрибутики, предприятия-производители должны заплатить лицензи-
онный сбор.

Существует три ряда лицензирования в пределах олимпийского движения:
− для Оргкомитетов по проведению Олимпиад – лицензирование компаний, изготавливающих сувени-

ры, касающиеся Игр. Эти компании оплачивают лицензионный сбор в размере от 10 до 15 % прибыли от реа-
лизации продукции (обычно это товары типа булавок, футболок, бейсболок, значков);

− для НОКов лицензируются компании, использующие изображения национальных Олимпийских 
делегаций, спортсменов и тренеров, входящих в состав Олимпийских команд. Кроме того, лицензированию 
подлежат все товары, содержащие олимпийские символы и талисманы, предназначенные для продажи в 
собственной стране;

− для МОК используется ограниченная международная программа лицензирования в некоторых катего-
риях – для кинофильмов, видеофильмов (на любых носителях), компьютерных игр (с использованием олим-
пийских символов и антуража Игр) и некоторых других средств информации.

Олимпийский ticketing (продажа билетов). Доходы от продажи билетов на спортивные соревнования 
и церемониальные события Олимпийских игр для зрителей из всех стран мира составляют более 10 % денеж-
ных поступлений Оргкомитетов по проведению Олимпиад. Из дохода от продажи билетов 1/20 часть (5%) 
поступает в распоряжение МОК.

Другие программы олимпийского маркетинга:
а) Олимпийская филателистическая программа. Филателистическая программа МОК имеет дли-

тельную историю. Еще в 1895 г. Организационный Комитет по проведению Олимпийских Игр столкнулся с 
проблемой финансирования строительных работ по возведению спортивных сооружений. Два греческих фи-
лателиста выступили с инициативой, чтобы правительство Греции выпустило ряд юбилейных марок, доход от 
продажи которых (в размере 400 тыс. драхм) был направлен на завершение строительства.

Первая линия из 12 марок была выпущена в день открытия Олимпийских игр современности – 25 марта 
1896 г. Эти марки стали символом возрождения Олимпиад и были разосланы из Афин во все страны мира на 
письмах и пакетах. МОК в настоящее время сохраняет за собой право на 5 % филателистического дохода от 
реализации олимпийских марок.

б) Олимпийская нумизматическая программа. Под эгидой МОК в обращение выпускаются олимпий-
ские монеты и памятные медали, которые охотно раскупаются коллекционерами и инвесторами во всем мире, 
так как они устойчивы к инфляции и имеют высокую коллекционную ценность. Нумизматическую программу 
МОК использует уже в течение многих десятилетий.

Таким образом, МОК создал эффективную экономическую программу котороая эффективно работает на 
протяжении более тридцати лет и способствует развитию международного олимпийского движения.

1. http://www.olympiс.ru [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.olympic.ru.
2. noc.by [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.noc.by/charter.
3. olympic.org [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.olympic.org.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Станибула С.А.,
Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины,
Республика Беларусь

По состоянию на 2012 г. количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составило 
23 955 [4]. Эта проблема актуальна не только для нас, но и для всех стран СНГ, например, в Российской Федерации 
на начало 2013 года число детей-сирот составляет 118 тысяч человек [5], в Украине же под опекой в приемных 
семьях и детдомах семейного типа на данный момент находится почти 96 тыс. сирот и детей, лишенных 
родительской опеки. Из них 80 % – это сироты при живых родителях [11]. Проблема развития личности в 
условиях отсутствия родительского воспитания в последние годы приобретает все большую актуальность. 
Согласно Большой советской энциклопедии, «Физическое воспитание – органическая часть общего воспитания; 
социально-педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья, гармонического развитие форм и 
функций организма человека, его физических способностей и качеств, на формирование и совершенствование 
двигательных навыков и умений, необходимых в быту и производительной деятельности, и, в конечном 
итоге, на достижение физического совершенства» [1]. Особенности индивидуально-психологической сферы 
нашли отражение в работах М.Ю. Кондратьева, В.С. Мухиной, А.М. Прихожан, О.Е. Мирновой. В данной 
работе рассмотрим психологические особенности детей-сирот со следующих позиций: эмоциональная сфера, 
самосознание, образ «Я», интеллектуальная сфера, и проанализируем особенности физического воспитание 
как способа коррекции проблем у данной категории детей. 

Эмоциональная сфера. Согласно результатам исследования А.Х. Пашиной и Е.П. Рязановой, для детей-
сирот характерно катастрофическое однообразие качественной окраски эмоциональной сферы. Они выражают 
меньше легко распознаваемых эмоций, чем «благополучные» дети, и хуже распознают выражение эмоций. 
Также для них характерна высокая личностная тревожность и низкий уровень эмпатии [6]. Занимаясь физкуль-
турно-спортивной деятельностью, личность испытывает огромную гамму эмоциональных переживаний, что 
является положительным для развития личности человека. Для данной категории детей наиболее важны будут 
так называемые эстетические эмоции, которые испытывает ребенок при занятиях физкультурно-спортивной 
деятельностью. Чаще всего они бывают связаны с восприятием ритма движений, красоты их формы и других 
сторон, характеризующих совершенство выполнения физического упражнения [8].

Самосознание. Самооценка представляет собой центральное личностное образование, важнейший регу-
лятор общения и деятельности. У ребенка-сироты складывается устойчивая заниженная самооценка. У боль-
шинства дошкольников, воспитывающихся в семье, напротив, формируется завышенная самооценка, устойчи-
вое сверхположительное отношение к себе. Следствием недостатка родительской любви является отсутствие 
у ребенка чувства уверенности в себе, которое, возникнув на ранних стадиях возрастного развития, впослед-
ствии становится устойчивой характеристикой личности ребенка. Низкая самооценка проявляется у детей-си-
рот в их нерешительности, неуверенности в незнакомой ситуации, избегании нового, низкой инициативности, 
в стремлении выбирать такие жизненные задачи и ситуации, которые гарантировали бы им успех. Нередко спо-
собом компенсации низкой самооценки становится внешняя агрессия. Неуверенность в своих возможностях 
формирует у детей пассивность, лень, стремление избегать любой продуктивной активности, успех которой не 
гарантирован. Также имеет место социально-неприемлимое поведение, что также можно интерпретировать в 
контексте компенсаторных аспектов низкой самооценки [7]. При занятиях физкультурой и спортом происходит 
специальная психическая подготовка спортсмена, которая проявляется прежде всего:

– в формировании психической готовности к достижению высоких результатов;
– в формировании актуальных мотивов и установок, мобилизующих на достижение 
цели;
– в оперативной «настройке» к действию;
– в регулировании психических состояний, обусловленных ожиданием ответственного соревнования; 
– в регуляции эмоционально-волевых проявлений в ходе состязаний или тренировки;
– в оптимизации восстановительных процессов и общего состояния спортсмена средствами «психоре-

гулирующего» воздействия [8].
Перечисленные аспекты помогут как в формировании четкой ценностно-ориентационной сферы, так и 

в устойчивой и реальной самооценки, что, безусловно, принципиально.
Интеллектуальная сфера. Воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

условиях детского дома накладывает специфический отпечаток на развитие интеллектуальной и аффектив-
но-потребностной сфер, на весь рисунок поведения. Эта специфика проявляется в несформированности вну-
треннего, психического плана действий, собственной мотивации, в преобладании ориентации на внешнюю 
ситуацию. Характерна ограниченность мотивации, ее единообразие и привязанность к непосредственной жиз-
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ненной ситуации. Преобладают «мотивы сегодняшнего дня», мотивы отдаленной перспективы оказываются 
практически не выраженными. Могут отсутствовать мотивы и представления, связанные не только с будущим, 
но и с прошлым. Отсутствие четких представлений о своем прошлом препятствует становлению перспективы 
будущего [9].

При решении интеллектуальных задач дети-сироты ориентируются преимущественно на наглядно дан-
ную ситуацию и не включают план воображения, внутренний интеллектуальный план. Интеллектуальное раз-
витие детей, воспитывающихся вне семьи, характеризуется дисгармоничностью. Слабо развитым оказывается 
невербальное мышление при соответствующем возрастной норме вербальном мышлении [3]. Неблагополучие 
в умственном развитии детей-сирот в значительной мере определяется скудостью, ограниченностью конкрет-
но-чувственного опыта. Бедность эмоционального опыта, сведение обучения к отработке формально-логиче-
ских операций, отдельных знаний и навыков, приводят к схематичности, «рассудочности» мышления ребенка. 
Развитие формальных сторон интеллекта – классификации, систематизации – заменяет собой образное, кон-
кретное познание мира [10]. Физические упражнения, характерные для спортивной деятельности, требуют от 
человека активного использования всех видов мышления и поэтому являются прекрасным способом развития 
интеллекта. Для этого важно, чтобы физические упражнения отличались доступностью на начальном этапе 
и постепенным повышением сложности (интеллектуальной) на последующих этапах физического воспита-
ния [2]. Также необходимо отметить позитивное влияние физического воспитания на память ребенка. Особую 
роль при занятиях физической культурой играют двигательная, тактильная и вестибулярная память, связанные 
с запоминанием, сохранением и воспроизведением сигналов, поступающих в кору головного мозга с пропри-
орецепторов, с рецепторов кожи и вестибулярного аппарата. Эти виды памяти используются человеком при 
разучивании физических упражнений и исполнении их. Известно, что разные движения (их параметры) за-
учиваются с различной степенью прочности. Труднее заучиваются ощущения, возникающие в результате мы-
шечных усилий, необходимых для выполнения тех или иных действий, легче – пространственные параметры 
действий, еще легче – временные параметры движений [2]. Любая деятельность в жизни человека, в том числе 
и спортивная, закрепляется во всех видах его памяти, составляя интегральные образования. Из интегральных 
видов памяти особое значение в физическом воспитании имеет память на движения. Они запоминаются зри-
тельно, двигательно, тактильно, вестибулярно, мысленно и даже эмоционально. За счет различных модально-
стей восприятия и возникновения определенных образов в памяти фиксируется интегральный образ физиче-
ского упражнения, который в дальнейшем становится эталоном для управления движениями при выполнении 
двигательных действий [2]. Невозможно переоценить тот колоссальный позитивный эффект, который прино-
сит занятие физкультурно-спортивной деятельностью для развития интеллектуальной и познавательной сферы 
личности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что физическое воспитание является отличным сред-
ством не только для развития личности, но и для определенной психологической коррекции тех проблем, кото-
рые характерны для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1. Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. / под. ред. А. М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1977. – 
Т. 27. – 897 с.

2. Гогунов, Е. Н. Психология физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведе-
ний / Е. Н. Гогунов, Б. И. Мартьянов. – М.: Академия, 2000. – 286 с.

3. Дубровина, И. В. Психическое развитие детей, воспитывающихся вне семьи / И. В. Дубровина // Психическое 
развитие воспитанников детского дома; под общ. ред. И. В. Дубровиной, А. Г. Рузской. – М.: Педагогика, 1990. –15 с.

4. Зайцев, А. В. В Беларуси сокращается количество сирот и детей, оставшихся без попечения [Электронный ре-
сурс] / А. В. Зайцев. – Режим доступа: http://naviny.by/rubrics/society/2013/05/15/ic_news_116_416697. – Дата доступа: 
15.05.2013.

5. Количество детей-сирот в России вновь растет [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.metronews.ru/
novosti/kolichestvo-detej-sirot-v-rossii-vnov-rastjot/Tpomcv---Dd6jcgiLUzIU/. – Дата доступа: 15.01.2014.

6. Лисина, М. И. Формирование личности ребенка в общении: учеб. пособие / М. И. Лисина. – СПб.: Питер, 
2009. – 156 с.

7. Ослон, В. Н. Замещающая профессиональная семья как одна из моделей решения проблемы сиротства в России / 
В. Н. Ослон, А. Б. Холмогорова // Вопросы психологии. – 2001. – № 3. – 75 с.

8. Психологическая подготовка спортсменов инновационные технологии: метод. пособие / под ред. В. А. Курашви-
ли, А. Б. Стрельченко. – М.: МедиаЛабПроект, 2008. – 114 с.

9. Пашина, Е. П. Особенности эмоциональной сферы у воспитанников и сотрудников детского дома / Е. П. Пашина, 
А. Х. Рязанова. – М.: Ин-т психологии, 2005. – 139 с.

10. Психологические исследования познавательных процессов и личности: сб. ст. / АН СССР. – М.: Ин-т психоло-
гии // Наука, 1989. – 161 с.

11. Стецура, Р. Детский фонд ООН начал сокращать количество сирот в Украине [Электронный ресурс] / Р. Стецу-
ра. – Режим доступа: http://www.epochtimes.com.ua/ru/ukraine/society/detskiy-fond-oon-nachal-sokrashchat-kolichestvo-sirot-
v-ukraine-106505.html/. – Дата доступа: 10.12.2013.



215

СОСТОЯНИЕ ВДОХНОВЕНИЯ В СПОРТЕ И МУЗЫКЕ КАК ПИКОВОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ

Стекольщикова Е.В,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Вдохновение – состояние творческого подъема, которое объективно выражается в усилении, а отчасти в 
ускорении творческой продуктивности, а субъективно переживается как особая готовность, внутренняя «моби-
лизованность» на создание творческих продуктов [4]. Оно характеризуется повышенной общей активностью 
человека, сознанием легкости творчества, переживанием «одержимости». Вдохновение способствует творче-
скому воображению, фантазии, так как в сознании легко возникают многочисленные яркие образы, мысли, 
ассоциации. По мнению Дени Дидро, французского философа XVIII в. [3], без вдохновения истинная мысль 
или совсем не возникает, или же случайным образом возникшая мысль не создает условий для развития ис-
тинной мысли. 

Синонимами данного понятия являются термины «пиковое переживание» [5], «поток» [7].
По А. Маслоу, пиковое переживание – неотделимая часть самоактуализации человека. В своей книге 

«Психология бытия» он дает следующее определение пика: «эпизод или внезапная волна, в которой возмож-
ности человека текут все вместе особенным, целенаправленным и очень радостным образом, когда он более 
целостен и менее раздроблен, более открыт переживаниям, в которых он ближе к своей собственной природе 
или наклонностям, более непринужден и выразителен, полнее действует, более созидателен, шутлив, полнее 
выражает себя, менее зависим от своих низменных инстинктов и т. д. В такие периоды человек становится 
более всего собой настоящим, более могучим в проявлении своих способностей, ближе к сути своего Бытия, 
более всего человеком...» [5].

Американский психолог М. Чиксентмихайи [7], в отличие от А. Маслоу, больше стремится заглянуть в 
динамику пикового переживания. Он говорит как о процессе, так и о моменте пика. Определяя пиковое пере-
живание, он произвольно называет его оптимальным переживанием, самоцельным переживанием или потоком 
(переживаний). Оптимальное переживание, по его мнению, это чувство того, что необходимое умение и захва-
тывающая задача уравновешивают друг друга, складываясь в целенаправленную упорядоченную систему по-
ведения, из которой ясно, как нужно действовать. Сосредоточенность настолько сильна, что человек перестает 
отвлекаться на второстепенное и более не тревожится сомнениями, самосознание исчезает, а рамки времени 
искажаются. По мнению М. Чиксентмихайи, «оптимальные переживания» чаще всего происходят вследствие 
упорядоченной деятельности человека, либо в результате способности создавать поток, или при их сочетании.

Датский спортсмен и психотерапевт Э. Ярлнес [8; С. 224] в результате анализа трехсот пиковых бесед 
дает следующее определение пиковому переживанию: «это миг, когда человек чувствует, что все объединяет-
ся, когда он ощущает чрезвычайный восторг великого достижения. Это переживание, раздвигающее границы, 
даже когда оно не приводит к золотой медали. Пиковое переживание – одно из величайших событий в жизни, 
когда нормальное восприятие расширяется так, что становится возможным лежащее за гранью обычных спо-
собностей. Это переживание, в котором время замирает, размер и форма выглядят по-другому; цвета становят-
ся ярче. Есть чувство доброты, блаженства, открытости и любви; ощущение преображения. Человек не может 
ни с кем поделиться подробностями пикового переживания, но в точности помнит его, оно всегда ясно».

Э. Ярлнес [8; С. 223–224] выделил десять основных черт, включая признаки пика А. Маслоу и М. Чик-
сентмихайи; некоторые из них – психологические, другие – телесные:

1. Измененное восприятие времени, т. е. кажется, что время замедляется (останавливается или растяги-
вается до бесконечности), или, наоборот, ускоряется.

2. Измененное или искаженное восприятие пространства; изменяются физические размеры или форма, 
например, лунка для гольфа внезапно становится размером с ванну, так что не промахнешься. Переживание 
становится «обрамленным», т. е. выпирающим из фона в мощном ореоле силы.

3. Обычно обостряются все чувства. Меняются все сенсорные ощущения: восприятие цвета, запаха и 
звука. Цвета могут изменяться и становиться ярче; заснеженное дерево может «превратиться» в пышнозеле-
ное; тишина может зазвенеть, а зрение обостриться.

4. Люди говорят, что испытывали надличностное, преображающее или религиозное переживание. Появ-
ляется ощущение благоговения, которое воспринимается как достижение цели жизни и выражается, например, 
так: «умри я прямо здесь и сейчас, это было бы замечательно».

5. Тело всегда участвует в переживании, иногда физически; может также изменяться восприятие тела, 
телесных ощущений и движений. Люди часто иллюстрируют рассказ о своем пике движениями рук, показывая 
процесс расширения – чего-то большого, большего, чем они сами.

6. Переживание сопровождается чувством доброты, любви, блаженства, легкости, единства, изящества 
тела (есть также указания об уменьшении или полном отсутствии страха). Люди всегда помнят такой опыт 
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очень ясно, как «вспышку»; хотя бы часть воспоминания остается кристально чистой, независимо от того, 
сколько лет прошло.

7. Пиковым переживанием нелегко поделиться; обычно оно воспринимается как что-то исключительно 
личное. Многие чувствуют одиночество или изоляцию наедине с ним, если момент переживания был не на 
глазах других людей; иногда даже застревают в нем.

8. Появляется внутреннее чувство осмысленности, подобное получению «послания», обнаружению на-
правления или смысла жизни; бывает слышен голос, обращенный к человеку.

9. Деятельность, в связи с которой произошел пик, обычно бывает целенаправленной.
10. В переживание вовлечен высокий уровень энергии или сильный заряд.
Чаще всего состояние вдохновения описывается в связи с творчеством, но возникнуть оно может и в 

других видах деятельности человека. Состояние вдохновения в спорте изучалось А.В. Алексеевым [1] и было 
названо оптимальным боевым состоянием (ОБС). По мнению А.В. Алексеева, оптимальное боевое состоя-
ние – это состояние, в котором спортсмен начинает чувствовать, что все ему под силу. В музыкальной деятель-
ности оптимальное концертное состояние (ОКС) было исследовано В.И. Петрушиным [6].

А.В. Алексеев [2] выделил три основных признака оптимального состояния в спорте. Вслед за ним 
В.И. Петрушин [6] описал компоненты оптимального концертного состояния у музыкантов.

1. ФИЗИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
При хорошем физическом самочувствии возникает ощущение здоровья во всем организме, тело кажется 

сильным, послушным. Когда физический компонент достигает своего оптимума, у спортсменов это проявля-
ется в субъективных (причем весьма своеобразных) ощущениях. Так, есть немало бегунов, у которых при при-
ближении к пику спортивной формы перед наступлением ОБС появляется удивительно приятное чувство – для 
них становится легче и естественнее бегать, чем ходить. У пловцов в это время обостряется «чувство воды» – 
она начинает восприниматься «особенно быстрой, скользкой». При хорошем самочувствии у музыкантов воз-
никают особые физические ощущения, они говорят, что «пальцы летают», это особое ощущение клавиатуры, 
грифа. Каждый спортсмен, музыкант должен хорошо знать ощущения, составляющие физический компонент 
своего ОБС (ОКС). Причем нужно не только знать подобные физические ощущения, но и уметь сознательно 
вызывать их у себя, когда этого требует ситуация.

2. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Эмоциональный компонент ОБС (ОКС) складывается из ощущения эмоционального подъема, радост-

ного предвкушения предстоящего выступления, желания играть, выступать для других людей и приносить им 
своим искусством радость. Одним из важнейших показателей ОБС (ОКС) может служить частота сердечных 
сокращений. 

3. МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Понятие «мыслительный» применяется здесь несколько условно, так как физический и эмоциональный 

компоненты ОБС (ОКС) в той или иной степени всегда связаны с мыслительными процессами. Этот компонент 
складывается из ясности и быстроты мышления, способности четко представить программу выполняемых 
игровых движений и воплощаемых слуховых образов. Волевое сосредоточение внимания позволяет музыкан-
ту, спортсмену перенести все то, что было сделано в умственном плане в план внешний, то есть показать свою 
работу слушателям, зрителям.

Пиковые, или оптимальные, состояния в спорте и творчестве выглядят спонтанными, но очень часто 
они являются результатом своего рода подготовки – «упорядоченной деятельности». Одним из первых этапов 
такой работы является сбор информации о пиковом переживании, вдохновении, для чего используется так на-
зываемая пиковая беседа [1, 8].

По мнению Э. Ярлнеса, пиковая беседа должна включать в себя семь основных элементов:
1. Вопросы, направленные на осознавание того, что играло роль во вхождении в пик или в самом пике.
2. Вопросы, настраивающие на осознание телесной части пика.
3. Вопросы, обращающие внимание на пиковый момент, а также вопросы о процессе подготовки и 

вхождении в поток и о последующем «остывании».
4. Вопросы, сосредоточивающие интервьюируемого на контакте между ним и интервьюером.
5. Элементы, фокусирующие клиента на том, как важно делиться своими переживаниями.
6. Вопросы, предназначенные для проверки того, какие элементы пика включены или не включены в 

состав повседневной жизни человека.
7. Вопросы, служащие для поиска «пикового послания», для обращения внимания на то, где же именно 

человек чувствует себя в контакте со смыслом бытия, со своим жизненным путем.
С помощью такого рода беседы пиковые переживания выходят на сознательный уровень, улучшается 

использование ресурсов человека и повышается способность к вызову новых пиковых переживаний.

1. Алексеев, А. В. Себя преодолеть! / А. В. Алексеев. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 191 с.
2. Алексеев, А. В. Система АГИМ / А. В. Алексеев. – М.: 1995. – 88 с.
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ТРАКТОВКА ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ СВОБОДЫ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ БГУФК

Тарасенко А.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Курс политических наук позволяет существенно активизировать осознание студенческой аудиторией 
проблемы личной свободы. Студенты на удивление близко принимают постулаты либеральной теории: есте-
ственные права человека, свободные рыночные отношения, предпринимательская инициатива, равноправная 
конкуренция и т. п.). Все это служит лишь фоном для наиболее привлекательной ценности – индивидуальной 
свободы, которая неизбежно дополняется личным достоинством.

С позиций классического либерализма именно социальный институт частной собственности в высшей 
своей форме частного предпринимательства выступает самым надежным гарантом свободы индивида, исклю-
чает политический произвол со стороны властей. Могущество гражданского общества основано прежде всего 
на том, что большая часть произведенного в стране непосредственно принадлежит многоликому предпринима-
тельству и тем, кто на него работает. Защита общества, отдельного индивида от самых примитивных и диких 
форм политического насилия представляет собой важнейшее достижение института частной собственности. 
Однако данная ступень высвобождения человека, являясь исторически неизбежной, фундаментальной, вы-
ступает лишь подготовительной, за которой, собственно, и начинаются проблемы раскрепощения личности.

При всем многообразии идеологических пристрастий разных социальных слоев западных стран уверен-
но сохраняется (на уровне предрассудка) представление о безусловном доминировании в обществе ценности 
свободы индивида, обязательно отраженной в извечной святости института частной собственности. Истори-
чески обретенная незыблемость данного института получает характер самодостаточности в утверждении как 
самой свободы, так и ее содержания. 

Свобода человека, основанная на праве владения, реализуется в самой естественной для нее среде оби-
тания – рыночной, которая в качестве господствующей смогла оформиться лишь как капиталистическая. От-
меченная сращенность свободы и собственности создает представление о капитале как наиболее адекватной 
форме реализации человеческой свободы.

В современном западном обществе самые захватывающие способности человека связаны с предпри-
нимательской жилкой, чутьем, позволяющим ублажить перенасыщенный рынок, который в основе не может 
не ориентироваться на массовость, доступность, а потому и заведомо определенный уровень примитивизма, 
пошлости. Смышленый, пронырливый, нахрапистый в такой системе всегда побеждает и подчиняет утончен-
ность и камерность любого самого изощренного таланта, напрямую меркантильно не заземленного.

Попытка отыскать скрытые недостатки либерального толкования свободы вызывает определенное за-
мешательство. Аудитория предлагает возможность превращения свободы в хаотическую вольницу. И получает 
аргументированную отповедь. 

Несводимость свободы к анархии, формальное подчинение жесткому правовому регламенту – таковы 
первые элементы понимания свободы как важнейшей категории политической науки.

Преодоление абстрактного отношения к либеральной концепции свободы весьма эффективно происхо-
дит, когда студентам предлагается оценить справедливость традиционного консервативного скепсиса по дан-
ной проблеме.

Классическая консервативная идеология не приемлет монопольного права либерализма выступать «от 
имени» свободы. Понимание свободы как независимости от всяких форм внешнего влияния на человека – это, 
по мнению консерваторов, недостижимая утопия, химера. Уместно говорить лишь о большей или меньшей не-
свободе, не искушая индивида стремлением к абсолюту. 
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Первоначально либеральная теория по-своему выражала восторг интеллектуалов по поводу развернув-
шейся мощи человеческого разума, новых возможностей социума. Консерватизм в полемике с либерализмом 
пытался упредить перспективу перерождения личной свободы в разрушающую поступь самонадейности, фи-
листерства самоуверенного обывателя.

Дальнейшая конкретизация политического аспекта личной свободы связана с рассмотрением режимов 
власти. Студенты охотно поддаются провоцирующим вопросам о практическом отсутствии свободы в жестких 
политических режимах. Но когда узнают о согласном политическом выборе большинства в условиях тоталита-
ризма (по крайней мере, на его подъеме), то не скрывают своего недоумения. 

В связи со сложностью, многогранностью процесса реализации свободы в условиях демократии и прак-
тическим незнакомством студентов с реалиями этой стороны жизни приходится ограничиваться обсуждением 
самых простых сторон, в основном политического характера.

Аудитория знает, что демократия в политике определенным образом связана с народовластием и сво-
бодным волеизъявлением. Поэтому не сразу принимается известная трактовка: «Демократия – это способ 
правления хорошо организованного меньшинства, в большей или меньшей степени подконтрольного народу». 
Свобода подлинного политического выбора обывателя, таким образом, ограничивается шараханьем от одного 
клана властно-политической элиты к другому с освящением избирательной процедуры. 

Отсутствие перспективной (по крайней мере, обозримой) альтернативы институту частной собствен-
ности как основе уклада жизни общества не позволяет вывести последнее за пределы экономического бытия. 
Любые самые дерзкие социальные программы поневоле ориентированы лишь на перераспределение сово-
купного общественного капитала, в истоках которого невозможно найти ничего, кроме многообразных форм 
предпринимательства. 

Таким образом, реализация личной свободы зажата рамками стоимостных отношений. Оценка успеха 
человека денежным мешком несопоставимо эффективнее, чем красногвардейским штыком, колючей проволо-
кой, благосклонностью начальства. Однако самомнение индивидов и даже общества, признающих стоимост-
ный критерий свободной самореализации в качестве основного, атрибутивного, способно загубить сам про-
цесс раскрепощения.

Стоимость – это не фантом, не пустая абстракция, а объективно выверенная интегральная характеристи-
ка всего общества как системы довольно прихотливого обмена формами жизнедеятельности. При всех неоспо-
римых достоинствах стоимостного опосредования данное отношение страдает генетическим безразличием к 
любым проявлениям культуры. Сеть не удерживает воду. Стоимость даже не «намокает», поскольку не в со-
стоянии зафиксировать идеальность природы социокультурных форм.

Таким образом, реализация индивидуальной свободы в условиях господства стоимостных отношений 
существенно отягощена двумя факторами. С одной стороны она упирается в респектабельные миражи без-
удержного потребительства, иссушающего, опустошающего нутро своей бесперспективностью, а с другой – 
подгоняют иррациональность, свирепость форм тоталитаризма, пытавшегося в прошлом столетии содержать 
десятки миллионов в полном бесправии. И если отторжение последнего фантома естественно, очевидно, эф-
фектно и уж точно выгодно, то осознание пагубности и нелепости первого требует от молодого человека трез-
вости и немалого мужества.

ОТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ К СМЕРТИ В ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРНОГО ТУРИЗМА)

Ткаченко Ю.Ю.,
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко,
Украина

Горный туризм со временем все более набирает популярность, вербуя в свои ряды новых адептов. Круг 
людей, которые выбирают его в качестве досуга, расширяется, что частично является следствием урбанизации 
и малоподвижности современной жизни. Мода на здоровый досуг, сопряженный с физическими нагрузками и 
пребыванием в экологически чистых зонах, не может не радовать. Но обратная сторона вопроса – повышение 
значимости безопасности в туристическом походе, так как большое число травм и несчастных случаев проис-
ходят, как ни парадоксально, в походах выходного дня и на легких маршрутах [4]. Именно тогда бдительность 
участников притуплена и существует некая иллюзия безопасности, что менее характерно для сложных похо-
дов, а также для опытных групп. Важным моментом является слабая практическая разработанность психоло-
гической подготовки к туристским путешествиям.
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Отношение к потенциальным опасностям можно рассматривать как индикатор отношения к жизни как 
к ценности. Столкновение с опасной для жизни ситуацией (вторжение небытия в бытие [2]) есть возвращение 
к экзистенциальным данностям, наиболее яркой из которых выступает смерть [3]. Отношение к жизни и к 
смерти опосредуют друг друга, являя собой одну целостность. Именно в контексте отношения к смерти, на 
наш взгляд, важно рассматривать вопрос безопасности (а особенно обеспечения безопасности в опасных усло-
виях). Другим моментом является понимание страха смерти как генерализированного страха, который лежит 
в основе всех других страхов, когда работа с разнообразными личностными страхами ведется именно через 
отношение к смерти [5]. Здесь важна корреляция личностной тревожности со склонностью к риску [1], в том 
числе к немотивированному, который часто становится причиной несчастных случаев в горах. В контексте 
горного туризма значимость исследования страха заключается в том, что именно от него во многом зависит 
безопасность путешествия: с одной стороны, страх называют первой страховкой (как возможность распознать 
и предупредить опасность), с другой стороны – неадекватное чувство страха, с которым человек не может 
совладать, – фактор, во много крат увеличивающий возможность возникновения чрезвычайных ситуаций и 
несчастных случаев в связи с неадекватной оценкой происходящего. Также ситуации «жизнь-смерть» рассма-
триваются как ресурсные, такие, которые мобилизуют человеческие возможности, апеллируют к ценностным 
ориентациям личности.

В контексте исследования рассматривался следующий вопрос: «Как сознательно выбранная потенци-
альная угроза связана с отношением к смерти и способностью эффективно действовать в опасных условиях?». 
В исследовании использовались следующие методики:

– тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева, ориентированный на исследование способности личности со-
владать со стрессовыми ситуациями, возможности эффективной деятельности в напряженных условиях;

– методика цветовых метафор И.Л. Соломина. Для оценки туристам предлагались следующие понятия: 
жизнь, свобода, покорение, сила, преодоление, поход, дорога, риск, опасность, страх, смерть. Прежде всего нас 
интересовала оценка понятий жизнь, смерть, страх, риск, а именно: отношение к жизни–смерти, объединение 
или разведение понятий «страх» и «смерть» (что можно рассматривать как определенное проявление страха 
смерти: смерти как того, что пугает), отношение к риску как неотъемлемой составляющей занятий горным 
туризмом;

– авторский опросник особенностей туристской деятельности, который включал в себя 4 блока вопро-
сов: общие сведения (возраст, туристский стаж, вид деятельности, опыт попадания в опасные ситуации во 
время турпоходов), ожидания от туристского путешествия (лучший и худший исход), переживания, связанные 
с туристской деятельностью и ожидаемые впечатления (после окончания похода и после возвращения к обы-
денной жизни).

Выборку составили 98 граждан Украины и Российской Федерации (52 женщины и 46 мужчин) в воз-
расте от 12 до 53 лет (наиболее численная группа – молодежь 20–27 лет), стаж туристской деятельности по 
выборке варьируется от 0,5 до 33 лет. Для 86 человек горный туризм – это хобби, для 12 – работа.

Показатели жизнестойкости по выборке превышают среднее значение (mean=92,06), в частности, фак-
тор принятия риска (mean=20,46) отклоняется от среднего почти на 2 стандартных отклонения. То есть наши 
исследуемые демонстрируют в среднем высокий уровень жизнестойкости и, в частности, очень высокий уро-
вень принятия риска. У женщин показатели жизнестойкости, вовлеченности и принятия риска значимо выше. 
Отмечается слабая корреляция (р=0,251, Sig. Р <0,05) возраста с показателем принятия риска.

С помощью контент-анализа были выделены такие ожидания от похода: отдых, общение (более харак-
терно для женщин), впечатления, испытания, опыт (более характерно для женщин и профессиональных тури-
стов). Как наиболее частое и значимое переживание во время похода отмечалась свобода.

Обозначение травмы и смерти как худшего из возможных результатов похода значимо связано с более 
частым переживанием самоутверждения и самораскрытия. В результате факторизации переживаний во время 
похода в одну группу выделились: самоутверждение, самораскрытие, преодоления и риск, что говорит о со-
вместной обусловленности этих переживаний. Можно предположить, что переживание риска и преодоления, 
которые характерны для туристских путешествий, сопровождаются актуализацией чувств самоутверждения и 
самораскрытия.

Согласно результатам теста цветовых отношений Соломина, наиболее приятными были указаны такие 
понятия, как «жизнь» (56,4 %), «поход» (42,6 %), «свобода» (34 %); средние позиции более характерны для 
понятий «риск» (3–4) и «опасность2 (4–5); «страх» и «смерть» занимают последние позиции (6–8), соответ-
ствующие самым неприятным понятиям. «Красную» группу (что свидетельствует о родственности понятий 
в восприятии испытуемых) образовали понятие сила, риск, опасность, частично близки к ней преодоление и 
покорение. Данные понятия, согласно с символикой цвета, воспринимаются как выражение жизненной силы, 
активности, самоутверждения. В «зеленую» группу попали жизни и поход, они же являются наиболее прият-
ными, воспринимаются как напряжение воли, настойчивость, упорство. Черным цветом большинство иссле-
дуемых обозначают смерть и страх: смерть воспринимается как нечто страшное и, соответственно, страх – как 
смертельное. Черный цвет символизирует отказ, полное отречение, негативизм, что достаточно хорошо соот-
носится с понятием смерти.
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По результатам факторного анализа страх и смерть образуют одну группу, но страх также имеет значи-
мую нагрузку (0,575) в группе «опасность и риск» (понятие «смерть» имеет с ней очень слабую негативную 
связь – 0,122). Также отмечается средняя надежная прямая корреляция между понятиями «сила» и «смерть», 
«свобода» и «страх», и обратная между жизнью и страхом. То есть люди, склонные более высоко оценивать 
жизнь, часто отодвигают страх на последние позиции.

Люди, профессионально занимающиеся туризмом, более позитивно оценивают риск, так как именно 
умение выявить и правильно оценить риски в путешествии позволяют эффективно действовать и избежать 
опасных ситуаций.

Многомерное шкалирование (рисунок) показало, что понятия с одной стороны (горизонтальное изме-
рение) оцениваются по их приятности, ориентации на витальность (как условное противостояние жизни и 
смерти), а с другой стороны (вертикальное измерение), по проявлению субъектности. В вертикальном изме-
рении опасность, риск, страх – это определенным образом внешние ситуации. То есть человек оказывается в 
определенной опасной ситуации, ситуации повышенного риска. Выбирая ситуацию похода, человек часто «вы-
бирает» переживания страха и свободы, которые даны ему этой ситуацией (значение этих понятий несколько 
выше показателей опасности и риска). Жизнь занимает промежуточное положение. Она является данностью, 
которую не принимают и не выбирают. Она сама задает ситуации как выбора, так и принятия. Другой полюс 
(верхний) формирует относительно тесная группа «покорение, преодоление, сила, дорога». Эти качества про-
являет сам человек – это его потенция. Преодоление, сила не обусловлены определенной ситуацией – они 
являются проявлением субъектности. Крайнее значение по этому полюсу получило понятие смерть, которую 
постмодернисты рассматривают как единую экзистенциальную ситуацию, в которой в наибольшей мере про-
является субъектность. То есть смерть воспринимается как некое проявление активности, поступок.

Рисунок – Многомерное шкалирование результатов методики цветовых метафор

Кластеризация результатов по понятиям «жизнь», «смерть», «страх», «опасность» и «риск» выявила на-
личие трех групп испытуемых. Первый кластер насчитывает 46 испытуемых. Первые позиции по их оценкам 
занимает понятие «жизнь», средние – «риск» и «опасность», последние – «страх» и «смерть». Второй кластер 
образуют 33 человека, которые как наиболее приятное понятие определяют жизнь, а риск, опасность, страх 
и смерть у них занимают преимущественно последние позиции. Третий кластер образуют только 8 человек. 
Наиболее привлекательными для них представляются жизнь и смерть, а риск, опасность и страх занимают 2–3 
позиции, то есть являются также достаточно привлекательными. Третий кластер составляют преимущественно 
мужчины: они более склонны высоко оценивать риск и опасность, но статистически значимых различий между 
кластерами по показателям жизнестойкости, возрастными, профессиональными особенностями не обнаруже-
но. Это оставляет поле для следующих исследований.

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что показатели жизнестойко-
сти у туристов находятся на высоком уровне. Чрезвычайно высоки показатели такого ее компонента, как при-
нятие риска. Это свидетельствует о хорошей способности к эффективной деятельности в стрессовых условиях 
и чрезвычайно развитом умении использовать их как источник личностного развития.

Люди, занимающиеся туризмом профессионально, более позитивно оценивают риск, они же больше 
ориентированы на опыт во время путешествия.

Туристы, рассматривающие смерть как возможное следствие похода, чаще отмечают переживания само-
утверждения, самораскрытия и единения с собой как наиболее характерные для туристского путешествия. Они 
менее ориентированы на негативные эмоции во время путешествия. Такие переживания, как самоутверждение, 
самораскрытие, преодоление и риск, образуют единую группу, что свидетельствует об их совместной обуслов-
ленности, которой может выступать собственно ситуация похода.
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Отношение к смерти у туристов достаточно негативно, отмечается ее внутреннее неприятие. Она тес-
но связана со страхом, что можно рассматривать как наличие неосознанного страха смерти. Понятия риска и 
опасности, близкие в восприятии к понятию страха, но не связаны со смертью и оцениваются положительно, 
определяются как утверждение, активность. Жизнь оценивается как самое приятное, связанное с самоутверж-
дением понятие. В функциональном плане туристской деятельности такое отношение является достаточно 
позитивным, поскольку проявление инстинкта самосохранения наравне со страхом смерти может рассматри-
ваться и как ориентация на сохранение жизни (как страх ее потерять). В этом смысле положительная оценка 
жизни и риска является возможностью для успешной реализации деятельности. Однако осознание смерти как 
возможного следствия достаточно невысоко.

Это возвращает нас к вопросу о важности психологического компонента в подготовке туристских пу-
тешествий, в частности, работы с отношением к риску, страхами, осознанием возможных негативных послед-
ствий путешествия для повышения уровня безопасности в турпоходе. Также видны горизонты и перспективы 
последующих исследований, а именно необходимость более детального исследования отношения к риску, его 
принятия в туристической деятельности, выявления факторов, обусловливающих восприятие угрозы и риска в 
опасных условиях деятельности и влияющих на безопасность деятельности. 
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МОТИВАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уляева Г.Г., канд. пед. наук, Раднагуруев Б.Б., канд. пед. наук, Уляева Л.Г., канд. психол. наук, доцент,
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК),
Российская Федерация

В последние годы как в зарубежной, так и в российской психологии резко возрос исследовательский 
интерес к проблеме самореализации личности. Усиление внимания к этой проблеме связано с пониманием 
ее определяющей роли в развитии личности, предъявлением более высоких требований к таким качествам 
человека, как способность к саморазвитию и самосовершенствованию, что продиктовано в России социально-
экономическими условиями.

Спортивная деятельность − один из немногих путей, где человек может проявить свое совершенство, 
используя физические возможности для достижения определенных результатов. Обладая высочайшей мотива-
цией, четкими критериями оценки результатов, эта деятельность требует высокой активности от человека. Она 
связана с большим физическим и психическим напряжением, необходимостью преодолевать не только сопро-
тивление сильного соперника, но и самого себя в процессе самореализации. Самореализация спортсмена − это 
стремление максимально развить и наиболее эффективно использовать свои индивидуальные способности и 
возможности для достижения намеченных целей, стремление получить очередную медаль, очередное звание, 
покорить очередную «вершину» и т. п.

Спортивная деятельность в экстремальных условиях, с ее интенсивной тренировочной и соревнователь-
ной работой, постоянным риском для жизни, является тем полигоном, где результаты спортсмена в первую 
очередь зависят от его мотивации. Хотя мотивация сама по себе еще не обеспечивает успеха, добиться чего-ли-
бо без нее невозможно. В связи с этим изучение мотивационной направленности спортсменов, занимающихся 
экстремальными видами спорта, изучение особенностей ее проявления и формирования у спортсменов раз-
личной квалификации представляется актуальной проблемой.

Если следовать определению словаря иностранных слов (Х-treme), то экстремальный – это крайний, 
необычный по трудности, сложности. Следовательно, экстремальный спорт – это предельный или необычный 
по сложности и риску спорт. Экстремальный спорт – обобщенное название новых популярных видов спорта, 
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которые связаны со скоростью, высотой, глубиной, различного рода опасностями и великолепной зрелищно-
стью. В основе – фактор экстрима, вызывающий выброс адреналина в кровь.

Во-первых, это спорт, изначально связанный со смертельным риском и большим травматизмом. Конеч-
но, если мыслить глобально, то любой спорт может привести к фатальному исходу или травме. Но ни бег, ни 
шахматы не относят к экстремальному спорту, потому что риск, который там присутствует: а) ничтожно мал б) 
скорее всего не зависит от особенностей самого спорта в) не контролируем человеком, как и все непредвиден-
ные обстоятельства. В экстремальном же спорте человек осознанно подвергает себя смертельной опасности. 
Хотя при этом, даже рискуя осознанно, он с помощью современного оборудования, снаряжения, страховки 
старается максимально обезопасить себя.

Во-вторых, экстремальный спорт – это перешагивание за физический и эмоциональный предел возмож-
ностей человека. Инстинкт самосохранения, старательно оберегая человека, выстраивает для него этот предел, 
а экстремальщики с упорством его преодолевают.

В-третьих, экстремальный спорт предельно обостряет все шесть чувств человека (зрение, обоняние, 
осязание, слух, вкус, интуицию). Именно от концентрации всех чувств зачастую зависит исход тренировок и 
соревнований.

В-четвертых, экстремальные виды спорта в большинстве своем крайне дороги. Это связано с необходи-
мостью обеспечить безопасность спортсмена.

В-пятых, занятие экстремальным спортом приносит ни с чем, или мало с чем сравнимый восторг и чув-
ство удовлетворения. 

Пока не существует единой классификации экстремальных видов спорта. Мы считаем, что с полным 
основанием к этому списку можно добавить бобслей и скелетон, так как они соответствуют всем признакам 
экстремального вида спорта.

Учитывая сложность и опасность для человека выполнения спортивных упражнений разного вида экс-
трима, возникает вопрос о мотивации выполнений данных занятий у спортсмена. Данная проблема и стала 
предметом нашего исследования. 

С целью изучения особенностей мотивации личности спортсменов различной квалификации, мы пред-
ложили им ряд диагностических методик: авторская анкета изучения спортивной мотивации; тест-опросник 
измерения мотивации достижения А. Мехрабиана (в модификации М.Ш. Магомед-Эминова); методика иссле-
дования ригидности; тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; 

Эмпирическую группу составили спортсмены, занимающиеся бобслеем и скелетоном, отличающиеся 
уровнем квалификации: начинающие спортсмены – 6 человек в возрасте от 17 до 21 года (5 мужчин, одна жен-
щина), кандидаты в мастера спорта – 4 человека в возрасте от 18 до 22 лет (3 м., 1 ж.); мастера спорта – 15 че-
ловек в возрасте от 18 до 25 лет (7 м., 8 ж.); мастера спорта международного класса – 13 человек в возрасте от 
20 до 31 года (10 м., 3 ж.).

Данная анкета была разработана нами с целью изучения контингента испытуемых (уровня их спортив-
ного мастерства, спортивных интересов и занятий), а также особенностей мотивации спортсменов, решивших 
заниматься бобслеем профессионально. Помимо сведений об испытуемом, анкета включала четыре вопроса. 
Рассмотрим полученные ответы спортсменов различной квалификации. 

Для начала мы выяснили уровень квалификации испытуемых, их возраст, гендерное соотношение.  
В результате определилась выборка, описанная выше.

Следующим важным моментом для нас было выявление того, из какого вида спорта пришли эти спор-
тсмены в бобслей. Ни для кого не секрет, что в бобслей чаще приходят люди, уже занимавшиеся каким-либо 
видом спорта. Эта начальная подготовка дает возможность определить того или иного спортсмена на опре-
деленную позицию в команде. В результате опроса было выявлено, что большинство спортсменов из всей 
опрашиваемой выборки (47 %) в прошлом занимались легкой атлетикой, 24 % – санным спортом, по одному 
человеку (3 %) пришли из таких видов спорта, как бокс, плавание, триатлон, горные лыжи, каратэ, шахматы, 
толкание ядра, гимнастика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг. Таким образом, можно говорить о преимуществе 
легкоатлетов, позволяющих им с такой профессиональной подготовкой быть на позициях, например, разго-
няющего. Отметим также, что до начала занятий бобслеем все спортсмены уже имели спортивный разряд не 
ниже кандидата в мастера спорта (были мастера спорта, заслуженные мастера спорта, мастера спорта между-
народного класса).

В первом вопросе нашей анкеты мы попытались выяснить, что послужило толчком к началу занятиям 
бобслеем (скелетоном) у опрашиваемой группы. Ответы спортсменов представим в соответствии с уровнем 
их квалификации. 

Так, начинающие спортсмены пришли в бобслей в связи с наличием интереса к этому виду спорта – 
61 % опрошенных, а также в связи с тем, что считают возможным для себя достичь в бобслее высоких резуль-
татов – 83 %. 

Спортсмены, имеющие квалификацию «кандидат в мастера спорта» в бобслее решили заняться этим 
видом спорта по следующим причинам: 75 % опрошенных – в связи с интересом к этому виду спорта, 25 % – в 
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подражание другим людям, 25 % – по совету кого-либо из окружающих и 50 % – в связи с желанием достичь 
высоких результатов в бобслее. 

Мастера спорта по бобслею решили придти в него потому, что им это интересно (53 % респондентов), 
по совету окружения (13 %), в связи с возможностью достичь высоких результатов (67 %), а также по случай-
ному совпадению – 7 % спортсменов.

Спортсмены, имеющие квалификацию «мастер спорта международного класса» (в бобслее) причиной 
смены вида спорта называют: интерес к бобслею (скелетону) – 31 % опрошенных, совет окружающих – 8 %, 
возможность достичь высоких результатов – 40 %, случайность – 8 % и желание съездить за границу – 8 % 
спортсменов.

Таким образом, можно говорить о некоторых тенденциях: в качестве основной причины, по которой 
спортсмены меняют вид спорта и решают профессионально заниматься бобслеем, является интерес, далее 
следуют советы окружающих и возможность достичь высоких результатов именно в этом виде спорта.

Второй вопрос анкеты был нацелен на выявление причин, которые позволяют спортсменам длительное 
время заниматься бобслеем. 

Начинающие спортсмены в качестве таковых назвали: любовь к этому виду спорта – 17 % опрошенных; 
желание добиться материального благополучия – 17 %, желание добиться высоких спортивных результатов – 
83 % и желание стать знаменитым спортсменом – 17 % опрошенных.

Спортсмены – кандидаты в мастера спорта считают, что длительное время заниматься бобслеем им 
помогает возможность добиться высоких спортивных результатов. Такой ответ дали все 100 % опрошенных 
данной группы.

Мастера спорта в бобслее длительное время занимаются бобслеем потому, что: испытывают любовь к 
этому виду спорта – 33 % респондентов, имеют самолюбие, а также помогает энтузиазм других – 13 %, могут в 
этом виде спорта добиться материального благополучия – 7 %, высоких спортивных результатов – 80 %, стать 
знаменитым спортсменом – 27 % опрошенных.

Спортсмены, имеющие квалификацию «мастер спорта международного класса» длительное время оста-
ются в бобслее потому, что: любят этот вид спорта – 23 % опрошенных, из-за самолюбия и энтузиазма других – 
8 %, в связи с возможностью добиться материального благополучия – 23 %, высоких спортивных результатов – 
77 %, стать знаменитым спортсменом – 15 % опрошенных данной группы.

Таким образом, видно, что большинство всех спортсменов (различной квалификации) занимаются 
бобслеем в основном потому, что этот вид спорта дает им возможность достигать высоких спортивных ре-
зультатов.

Третий вопрос анкеты – «Возникло ли у Вас разочарование в занятиях бобслеем. Ответы распредели-
лись следующим образом: начинающие спортсмены: 17 % опрошенных ответили «да», 83 % – «нет; кандидаты 
в мастера спорта: 25 % – «да», 75 % – «нет»; мастера спорта: 13 % – «да», 87 % – «нет»; мастера спорта между-
народного класса – 23 % – «да», 77 % – «нет».

Таким образом, мы видим, что в каждой группе спортсменов есть люди, которые разочаровались в за-
нятиях бобслеем, однако их количество незначительно.

Завершающий вопрос анкеты был нацелен на выяснение мотивов занятий бобслеем. Начинающие спор-
тсмены занимаются бобслеем (скелетоном) потому, что хотят быть в хорошей физической форме – 33 % ис-
пытуемых, нравится тренировочный процесс – 33 %, хотят достичь высоких результатов – 100 % опрошенных.

Кандидаты в мастера спорта занимаются бобслеем потому, что: хотят быть в хорошей форме – 75 % 
спортсменов, бобслей дает возможность общения и приобретения друзей – 50 % опрошенных, нравится трени-
ровочный процесс также половине участников опроса, хотят добиться высоких результатов 75 % спортсменов.

Спортсмены – мастера спорта занимаются бобслеем из-за поддержания хорошей физической формы 
(13 %), актуальности вида спорта в настоящее время (13 %), возможности общения и приобретения друзей 
(13 %), из-за привлекательности тренировочного процесса (27 %), возможности добиться высоких результатов 
(87 %). Один спортсмен данной группы написал в анкете, что заниматься бобслеем очень страшно.

Спортсмены, имеющие квалификацию «мастер спорта международного класса» занимаются бобслеем 
(скелетоном) потому, что: поддерживают хорошую физическую форму (15 %), общаются с друзьями (23 %), 
достигают высоких спортивных результатов.

Итак, превалирующим мотивом занятий бобслеем является возможность спортсменам достичь высо-
ких спортивных результатов. При этом бобслей дает удовлетворение от тренировочного процесса, позволяет 
поддерживать хорошую физическую форму, общаться с друзьями и пользуется популярностью в современном 
обществе.

В результате анализа полученных данных по тест-опроснику измерения мотивации достижения А. Мех-
рабиана (в модификации М.Ш. Магомед-Эминова) была выявлена общая тенденция всех спортсменов вне 
зависимости от имеющейся у них спортивной квалификации – мотивация достижения успеха у всех 100 % 
опрошенных участников.
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Ригидность является чертой личности, единодушно относимой психологами к числу наиболее важных. 
Она представляет собой затрудненность (вплоть до полной неспособности) в изменении намеченной челове-
ком программы деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки. Или, иначе говоря, ригид-
ность – тенденция к сохранению своих установок, стереотипов, способов мышления, неспособность изменить 
личную точку зрения 

Методика представляет собой перечень утверждений, с которыми испытуемый может согласиться 
или нет.

В результате подсчета результатов, испытуемые делятся на три группы – обладающие мобильностью; 
проявляющие черты ригидности; ригидные.

В результате анализа полученных данных в исследуемой выборке было получено следующее: 21 % 
спортсменов (имеющие спортивную квалификацию не ниже кандидат в мастера спорта) проявляют черты 
ригидности, остальные 82 % спортсменов показали ригидность как способность сохранять свои установки, 
способы мышления и трудность в изменении личной точки зрения. Высокие показатели ригидности связаны с 
экстремальными условиями спортивной деятельности, где спортсмены рискуют жизнью. 

В результате анализа полученных данных исследования по методике Д.А. Леонтьева «Смысложизнен-
ные ориентации (СЖО)» у спортсменов различной квалификации получились следующие: шкалы «цели», 
«процесс», «результат», «ЛК-Я», «ЛК-жизнь», «Общий ОЖ» у КМС и МС в пределах нормы, а у МСМК – вы-
сокий уровень. Следовательно, полученные результаты подтверждают высокую значимость для экстремаль-
ного спорта смысложизненных ориентаций по всем показателям на достоверном уровне значимости с повы-
шением уровня мастерства спортсменов.

Таким образом, мотивация личности в экстремальных условиях спортивной деятельности обладает сво-
ей спецификой, которая, в свою очередь, зависит от уровня мастерства и достижений в экстремальном спорте.

ПРОГРАММЫ АЭРОБНОГО ХАРАКТЕРА В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

Усачев Ю.А., канд. пед. наук, доцент, Билецкая В.В., канд. наук по физ. воспитанию, доцент,  
Зинченко В.Б., канд. пед. наук, профессор,
Национальный авиационный университет,
Украина

Одним из эффективных средств общей физической подготовки студентов являются программы, осно-
ванные на использовании различных видов двигательной активности аэробной направленности [1, 2]. Особый 
приоритет и перспективу им обеспечивает соответствие следующим принципиальным положениям: наличие 
существенного оздоровительного эффекта, обусловленного участием в работе больших мышечных групп, воз-
можностью длительного выполнения движений, в основном ритмичного характера, с преимущественно аэроб-
ным механизмом энергообеспечения и отсутствие максимальных физических нагрузок на фоне преобладаю-
щего использования упражнений средней и низкой интенсивности [2].

Учитывая, что уровень аэробной производительности в основном определяется деятельностью сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем организма, характеризующих состояние соматического здоровья челове-
ка, использование термина «аэробика» соответствует целевой направленности физического воспитания сту-
денческой молодежи.

В настоящее время ведущие мировые институты и центры здоровья разрабатывают свои технологии, ис-
пользуя благотворный потенциал аэробных нагрузок. Одним из лидеров в этой области является университет 
Reebok (США), в котором создан целый ряд оригинальных программ (Step-Reebok, Reebok Body Work, Slide 
Reebok, Reebok City Jam и др.), получивших международное признание [3].

Применяемые в процессе физического воспитания студентов Национального авиационного университе-
та физкультурно-оздоровительные программы основаны на разработках Института аэробных исследований К. 
Купера и составлены с использованием упражнений различных видов двигательной активности (ходьба, бег, 
плавание, велокинетика, аэробные танцы, упражнения со скакалкой и т. д.). В учебных и самостоятельных за-
нятиях предусмотрен их свободный выбор в соответствии с мотивацией и индивидуальными возможностями 
разнообразного контингента. В основе повышения функциональной подготовленности занимающихся лежит 
постепенное увеличение количества набираемых баллов в том или ином виде упражнений.

Целью аэробных программ является получение необходимых (должных) баллов еженедельно, количе-
ство которых объективно отражает уровень физического состояния (УФС) занимающихся (таблица 1).
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Таблица 1 – Уровень физического состояния в соответствии с набранными баллами 

УФC
Количество баллов в неделю

Девушки Юноши
Очень низкий <1 <1

Низкий 1–9 1–14
Средний 10–23 15–29
Хороший 24–40 30–50
Отличный >40 >50

1. Программы с прогрессирующей нагрузкой для студентов с низким УФС, общей продолжительностью 
до 12 недель (таблица 2).

2. Программы поддержания достигнутого должного УФС после выполнения программы. С этой целью 
занимающиеся еженедельно набирают по 30 и более баллов, применяя один или несколько видов аэробных 
упражнений (таблица 3).

Таблица 2 – Ходьба, бег. Программы с прогрессирующими нагрузками для студентов с низким УФС

Неделя Дистанция, км Время, мин Кратность, раз Баллы в неделю

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3,0
5,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0

30
50
24
22
21
19
25
23
31
28

3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

12,6
22,6
23,3
26,2
29,6
33,7
46,0
49,5
58,3
63,8

Таблица 3 – Программы поддержания должного (высокого) УФС для студентов

Х О Д Ь Б А Б Е Г
Дистанция, 

км Время, мин Кратность, 
раз

Баллы в 
неделю Дистанция, км Время, мин Кратность, 

раз
Баллы 

в неделю
3,0 23–28 6 28 1,5 7–8 6 28
5,0 38–47 4 33 2,5 10–13 4 30
6,5 49–61 3 34 2,5 13–16 5 34
6,5 61–81 5 36 3,0 15–19 4 34

3,0 12–15 3 31

Продолжительность занятий с прогрессирующими нагрузками для студентов с низким УФС в течение 
первых 6 недель включает время выполнения упражнений и паузы отдыха. Длительность всех последующих 
занятий представлена только временем двигательной активности. При этом рекомендуемая продолжитель-
ность занятий достигается не в начале, а в конце недели.

Обязательным условием выполнения аэробных программ является оценка физического состояния сту-
дентов в рамках текущего и этапного контроля. Первый из них проводится через каждые 2–4 недельных микро-
цикла и включает избирательный анализ одной из сторон подготовленности занимающихся с целью коррекции 
учебно-тренировочного процесса, второй – подводит итоги учебных и самостоятельных занятий на протя-
жении семестра. При этом используются весо-ростовые индексы, гипоксические и функциональные пробы, 
тестирование физических качеств, средства социально-психологического контроля. Данный подход позволяет 
программировать процесс физического воспитания студентов с учетом их индивидуальных особенностей и 
условий кредитно-модульной системы обучения.

1. Зінченко, В. Б. Фітнес-технології у фізичному вихованні: навч. посіб. / В. Б. Зінченко, Ю. О. Усачов. – Київ: НАУ, 
2011. – 152 с.

2. Иващенко, Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, 
Ю. А. Усачев. – Київ: Наук. світ, 2008. –198 с.

3. McKenzie, J. F. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: a primer / J. F. McKenzie, 
B. L. Neiger, R. Thackeray. – 5th ed. – San Francisco: Pearson Benjamin Cummings, 2009. – XVI. – 464 p. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

И СИСТЕМЕ ДИАГНОСТИКИ

Филипенко А.Н.,
Академия МВД Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Уверенное и доведенное до максимального совершенства владение огнестрельным оружием дает абсо-
лютное преимущество перед вооруженными преступниками сотруднику правоохранительных органов (далее 
сотруднику) при выполнении служебно-боевых задач и позволяет эффективно обеспечить личную безопас-
ность и защиту иных лиц в различных ситуациях оперативно-служебной деятельности, угрожающих причине-
нием вреда жизни или здоровью. Вместе с тем, в правоприменительной деятельности имелись случаи ранения 
и гибели сотрудников различных подразделений, которые в процессе выполнения служебных обязанностей 
встречали вооруженное сопротивление преступников и в силу различных обстоятельств не смогли оказать до-
стойный отпор. Кроме этого, в последнее время участились случаи использования оружия в целях остановки 
транспортных средств путем их повреждения, анализ которых указывает на достаточно посредственные такти-
чески и в целом слабо результативные действия. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что проблема 
повышения боевой (включая огневую) подготовки сотрудников правоохранительных органов продолжает быть 
актуальной. И в данном вопросе нельзя опираться на статистику, аналогично определению злободневности и 
остроты иных явлений, относящихся к работе органов правопорядка (количество совершенных краж, угнан-
ных автомобилей и т. д.). Каждый факт применения или использования оружия говорит о ситуации, в которой 
не имеющий достаточной подготовки сотрудник может оказаться жертвой своего непрофессионализма, высту-
пив в роли потерпевшего либо преступника в случаях неправомерного причинения вреда посторонним лицам.

Следует согласиться с мнением о том, что основными причинами имеющихся, а порой и усиливаю-
щихся недостатков огневой подготовки в правоохранительной системе являются медленное решение задач 
централизованного внесения корректив в организацию и методику ее проведения, недостаточность материаль-
но-технического обеспечения занятий, а также времени на их проведение, дефицит специальной литературы 
по вопросам организации и методики обучения работы с оружием. Конечно, это не означает, что огневой под-
готовке сотрудников до этого не уделялось должного внимания. Однако состояние дел в данной сфере показы-
вает, что используются далеко не все имеющиеся возможности [1].

Спортивная система обучения пулевой стрельбе в целом не вполне соответствует целям освоения специ-
алистом правоохранительных органов навыками владения оружием. Тренировки проходят в «идеальных» ус-
ловиях, где отсутствуют недостаточность освещения, закрывающие от стрелка цель объекты, плохие погодные 
условия, запрещенные для поражения цели и другие элементы, имеющие место в реальной обстановке. Кроме 
этого, для достижения максимальных результатов спортсмен обеспечен наиболее эргономичным снаряжением 
и оружием, чего нельзя сказать о современной экипировке и вооружении сотрудника. Условия спортивной 
стрельбы характеризуются полнейшей пространственной определенностью, примитивной и очевидной дина-
микой, а чаще всего – отсутствием таковой. Мишени либо неподвижны, либо перемещаются известным об-
разом, чего нельзя сказать о динамическом рисунке ближнего боя [2]. 

Говоря о ситуациях, в которых возможен огневой контакт с правонарушителем, необходимо заметить, 
что они имеют ряд признаков, подтверждающих их особенность и специфичность. К таковым целесообразно 
отнести: 

− внезапность возникновения вооруженного сопротивления и неопределенность развития огневого кон-
такта;

− минимальная (от 3 до 15 метров) дистанция до преступника;
− изменение пространственных характеристик огневого контакта.
Несение службы в условиях населенных пунктов обусловливает ограниченность пространства, в ко-

тором может возникнуть экстремальная ситуация, требующая принятия рассматриваемых мер. Проведенный 
анализ подтверждает, что сотрудниками правоохранительных органов огнестрельное оружие применяется в 
основном на коротких дистанциях до 15 метров (в условиях жилых помещений – до 7 метров). Указанные 
расстояния и особенность обстановки требуют от сотрудника молниеносного принятия решения, также вы-
полнения действий по обеспечению собственной безопасности, приведению оружия в боевую готовность и, 
при необходимости, производства выстрела. Кроме этого, перемещения противника постоянно меняют про-
странственные характеристики огневого контакта, изменяется дистанция, возникают или исчезают перепады 
высот, линия боевого соприкосновения изгибается, рвется, стремительно приближается или уходит. При этом 
в отдельных случаях ограниченная возможность перемещения, обусловленная особенностями городской за-
стройки, позволяет при наличии соответствующих навыков максимально быстро поразить преступника и пре-
сечь его активные действия.
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Таким образом, формирование навыков уверенного и эффективного применения оружия сотрудниками 
должно быть обусловлено спецификой выполняемых задач, что в свою очередь определяет методику обучения 
огневой подготовке, где на первый план выходит понятие комплексного подхода к огневой подготовке.

В экстремальной ситуации, связанной с необходимостью применения оружия, поставленную служебно-
боевую задачу гарантированно реализует тот сотрудник, который максимально быстро оценит обстановку, при 
необходимости мгновенно извлечет оружие и приведет его в боевую готовность, выполнит действия по обеспе-
чению личной безопасности (например, уход с линии огня противника за укрытие, изменение положения для 
стрельбы и т. д.) и произведет прицельную стрельбу. На настоящем этапе подготовки главный упор делается 
как раз на обучении завершающей стадии приведенного примера, а именно на правильном производстве при-
цельного выстрела, где широко используются наработанные и хорошо себя зарекомендовавшие спортивные 
подходы к психофизическому механизму обеспечения высокорезультативного выстрела по эффекту проявле-
ния в части ПРИЦЕЛИВАНИЕ – ОБДУМЫВАНИЕ и ВЫСТРЕЛ – ДВИЖЕНИЕ [3]. Вместе с тем причины 
низкого уровня подготовленности сотрудников кроются в плохом умении обращения с оружием с точки зрения 
приобретенных соответствующих двигательных навыков. Следует согласиться с мнением о том, что умение 
и навык характеризуют степень владения изу чаемым двигательным действием, уровень способности обучаю-
щегося применять изученный материал при решении практических задач. Формирование умений, навыков и 
соответствующих знаний – одна из целей обучения [4].

Понятие навыка владения сотрудником огнестрельным оружием многопланово и базируется на мотор-
ных (двигательных), сенсорных (чувственных) и центральных компонентах с функциями исполнения, кон-
троля и регулирования всех действий. В процессе правильно организованных и длительных тренировок, где 
больший упор делается на «холостую» отработку (заряжание, перезаряжание, выведение на цель, плавный 
спуск) действия с оружием постепенно выполняются при меньшем участии сознания, то есть автоматизируют-
ся. Прежде всего автоматизируются движения с оружием, давая возможность расширения сознательной регу-
ляции всех действий в условиях огневого контакта. При помощи упражнений изменяются приемы сенсорного 
контроля над действием. Зрительный контроль над выполнением движений в значительной мере заменяется 
мускульным (кинестетическим). Вырабатываются специальные сенсорные синтезы, которые позволяют оце-
нивать соотношение различных величин, определяющих характер движений. Развивается способность быстро 
различать и выделять ориентиры, важные для контроля результатов действия. Таким образом, по мере освое-
ния действия появляется возможность для более точного и быстрого непосредственного качественного контро-
ля его результатов и условий выполнения.

Изменяются приемы центрального регулирования действия. Внимание освобождается от восприятия 
способов действия и переносится главным образом на обстановку и результаты действий, что немаловажно в 
условиях огневого контакта, когда от постоянного контроля за динамично меняющейся тактической обстанов-
кой во многом зависит успешность выполнения служебно-боевой задачи. При достижении достаточно высоко-
го уровня автоматизации в обращении с оружием внутренняя подготовка к следующим движениям происходит 
уже во время осуществления предшествующих, что резко сокращает время реакции на уровне антиципации. 

На начальном этапе тренировки в скоростной стрельбе обучающемуся требуется перевести словесные 
указания преподавателя (инструктора) и воспринятые при показе двигательных действий с оружием образы 
на язык моторики (т. е. регулирования собственных движений). Пытаясь выполнить то или иное действие с 
оружием, замечая и исправляя ошибки, он начинает «мышцами чувствовать» способы их правильного вы-
полнения. В картину действия, в его образ включаются мышечные ощущения, необходимые для регуляции 
двигательных действий, при этом происходит закрепление понимания от образно-логического представления 
о том, как следует выполнять действия, к фактическому выполнению этого действия. На этой основе складыва-
ется двигательно-чувственный образ операции и предметно-интеллектуальное ее осмысливание (психическая 
модель действия). Далее обучающийся, уже имея чувственно-двигательное представление о способах выпол-
нения и регулирования действий, в процессе тренировки от раза к разу все быстрее и быстрее выполняет пред-
лагаемые упражнения. Дальнейшие тренировки способствуют отсеву лишних движений и исправлению оши-
бочных, слиянию связанных движений, все большей стандартизации приемов. В связи с этой стандартизацией 
приемов обращения с оружием их выполнение все более автоматизируется, освобождается от контроля созна-
ния, и они протекают как система условно-рефлекторных реакций. При этом появляется возможность произ-
вольно управлять скоростью двигательных действий, приспособлять их к изменяющимся задачам, переносить 
на новые отрабатываемые ситуации или целые серии сложных упражнений. Вместе с тем, для дальнейшего со-
вершенствования в огневой подготовке на любом этапе необходимо четко ориентироваться в уровне способно-
стей, приобретенных умений и навыков, влияющих на результативность и эффективность стрельбы, а процесс 
подготовки строить из трех частей: ориентировочной, исполнительной, контрольно-корректировочной [4]. По-
нимая, что работа с оружием представляет собой сложные, требующие высокой скоординированности двига-
тельные действия, необходимо широко использовать специальные подводящие упражнения, иногда в системе 
специальных приспособлений, регламентирующих действие по определенным характеристикам, позволяю-
щие выделить нужные ощущения из общего потока ощущений с последующим их осознанием. Осознание 
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должно обеспечиваться произнесением словесных формул, указывающих, что именно следует почув ствовать 
в постепенно наполняющихся осознанными ощущениями действиях. При этом необходимо ориентироваться 
на те элементы изучаемого действия, от которых зависит успешность его выполнения в целом, где объекты, 
требующие концентрации внимания при исполнении действия, будут «основными опорными точками» (ООТ), 
а их совокупность, состав ляющая программу действия – «ориентировочной основой действия» (ООД) [4].

Основными методами оценки подготовленности сотрудника должны быть метод наблюдения, метод экс-
пертных оценок, аппаратурные методы и метод тестов, при этом основной упор целесообразно сделать на 
аппаратурных методах с широким применением видеофиксации. Применение комплексных критериев оцен-
ки позволит обучающемуся координировать свою двигательную деятельность одновре менно по двум или не-
скольким критериям.

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным создание многоуровневой системы огне-
вой подготовки сотрудников, диагностики и контроля их подготовленности, базирующейся на комплексном и 
всестороннем подходе к изучению конкретных способностей.

1. Торопов, В. А. Огневая подготовка: учебник / В. А. Торопов; под ред. В. П. Сальникова. – М.: Объединенная ре-
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СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, 
ПРОФИЛАКТИКИ НЕРВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 
УТОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА

Фомина Т.В, Рослик Ж.П., Старовойтова Ю.В., 
Белорусский государственный аграрный технический университет,
Республика Беларусь

Здоровье человека напрямую связано с его работоспособностью и утомляемостью. От состояния 
здоровья во многом зависит успешность в учебной и производственной деятельности студента. Очевидно, 
что имеющиеся тенденции к росту утрачивания резервных возможностей, сопротивляемости организма 
человека к внешним и внутренним негативным факторам, а также наличие широкого перечня отрицательных 
диагнозов ведут к существенному снижению эффективности и дальнейшей профессиональной деятельности. 
В студенческие годы такая тенденция опасна. Снижение умственной работоспособности наблюдается при 
психических болезнях, ограниченных заболеваниях головного мозга, а также при пограничных состояниях 
заболевания. Обучение в высшем учебном заведении требует от студентов значительных интеллектуальных 
и нервно-профессиональных напряжений, доходящих в период экзаменационных сессий до пределов 
возможного. Серьезным испытанием организма является информационная перегрузка студентов, возникающая 
при изучении многочисленных учебных дисциплин, научный уровень и информационный объем, который 
все время возрастает. Работоспособность определяется как способность человека к выполнению конкретной 
умственной деятельности в рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности. Основу 
работоспособности составляют специальные знания, умения, навыки, а также определенные психологические 
особенности, например, память, внимание, мышление и т. д. Работоспособность зависит от возможностей 
человека, адекватных уровню мотивации и поставленной цели. Работоспособность в учебной деятельности 
в определенной степени зависит от свойств личности, типологической особенности нервной системы, 
темперамента. Наряду с этим, на нее влияет новизна выполняемой работы, интерес к ней, установка на 
выполнение определенного конкретного задания, информация и оценка результатов по ходу выполнения 
работы, усидчивость, аккуратность и т. п. Под влиянием учебной деятельности работоспособность студентов 
претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются. Высокая нагрузка на зрение во время учебы в вузе 
еще более усугубляет имеющееся положение. Поэтому профилактика зрительного утомления и перенапряжения 
достаточно актуальна. Методы профилактики перенапряжения зрительного аппарата весьма разнообразны. В 
профилактике зрительного утомления и перенапряжения весьма значительное место занимает регламентация 
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режимов труда и отдыха. Особенно важна специальная гимнастика для глаз. Малоподвижный образ жизни 
современного человека приводит к тому, что нарушается функциональное состояние всех систем организма. 
Деятельность всех систем организма направлена на хорошее обеспечение работоспособности мышц. При 
отсутствии достаточной дозы ежедневных мышечных движений происходят нежелательные и существенные 
изменения функционального состояния мозга и сенсорных систем. Наряду с изменением в деятельности 
высших отделов головного мозга снижается уровень функционирования и подкорковых образований, 
отвечающих за работу органов чувств (слух, равновесие, вкус и другие) или ведающих жизненно важными 
функциями (дыханием, кровообращением, пищеварением). 

Среди мероприятий, направленных на повышение умственной работоспособности студентов, на 
преодоление и профилактику психоэмоционального и функционального перенапряжения, можно рекомендовать 
следующее:

1. Систематическое изучение предметов студентами в семестре, без «штурма» в период зачетов и 
экзаменов.

2. Ритмичную и системную организацию умственного труда.
3. Постоянное поддерживание эмоций и интереса.
4. Совершенствование межличностных отношений студентов между собой и преподавателями вуза, 

воспитание чувств.
5. Организацию рационального режима труда, питания, сна и отдыха.
6. Отказ от вредных привычек: употребления алкоголя и наркотиков, курения и токсикомании.
7. Физическую тренировку, постоянное поддержание организма в состоянии оптимальной физической 

тренированности. 
8. Обучение студентов методом самоконтроля за состоянием организма с целью выявления отклонения 

от нормы и своевременной корректировки и устранение этих отклонений средствами профилактики.
Использование физических упражнений является средством активного отдыха. Различают отдых 

пассивный и активный, который связан с двигательной деятельностью. Физиологическое обследование 
активного отдыха связано с именем И.М. Чеченова, впервые показавшего, что смена работы одних мышц 
работой других лучше способствует восстановлению сил, чем полное бездействие. Этот принцип стал 
основой организации отдыха и в сфере умственной деятельности, где подобранные соответствующим образом 
физические нагрузки до начала умственного труда, в процессе и по его окончании оказывают высокий 
эффект в сохранении и повышении умственной работоспособности. Не менее эффективны ежедневные 
самостоятельные занятия физическими упражнениями в общем режиме жизни. В процессе их выполнения в 
коре больших полушарий мозга возникает «доминанта движения», которая оказывает благоприятное влияние 
на состояние мышечной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, активизирует сенсомоторную зону 
коры, поднимает тонус всего организма. Во время активного отдыха эта доминанта способствует активному 
протеканию восстановительных процессов.

Существует понятие «малых форм» физической культуры в режиме учебного труда студентов. К «малым 
формам» физической культуры относятся: утренняя гимнастика, физкультурная пауза, микропаузы в учебном 
труде студентов с использованием физических упражнений. Утренняя гигиеническая гимнастика является 
наименее сложной, но достаточно эффективной формой для ускоренного включения студентов в учебно-
трудовой день. Она ускоряет приведение организма в работоспособное состояние, усиливает ток крови и лимфы 
во всех частях тела и учащает дыхание, что активизирует обмен веществ и быстро удаляет продукты распада, 
накопившиеся за ночь. Систематическое выполнение зарядки улучшает кровообращение, укрепляет сердечно-
сосудистую, нервную и дыхательную системы, улучшает деятельность пищеварительных органов, способству-
ет более продуктивной деятельности коры головного мозга. Ежедневная гимнастика, дополненная водными 
процедурами, является эффек-тивным средством повышения физической тренированности, воспитания воли и 
закаливания организма. Физкультурная пауза является действенной и доступной формой. Она призвана решать 
задачу обеспечения активного отдыха студентов и повышения их работоспособности. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что после второй пары учебных часов умственная 
работоспособность студентов начинает снижаться. Спустя 2–3 часа после завершения учебных занятий работо-
способность восстанав-ливается до уровня, близкого к исходному в начале учебного дня, а при самоподготовке 
вновь отмечается ее снижение. С учетом динамики работоспособности студентов в течение учебного дня 
рекомендуется: физкультурная пауза продолжительностью 10 минут после 4 часов занятий и 5 минут после 
каждых 2 часов самоподготовки. Исследования показывают, что эффективность влияния физкультурной паузы 
проявляется при 10-минутном ее проведении в повышении работоспособности на 10 %. 

Микропаузы в учебном труде студентов с использованием физических упражнений полезны в связи 
с тем, что в умственном труде студентов в силу воздействия разнообразных факторов возникают состояния 
отвлечения от выполняемой работы, которые относительно непродолжительны (1–3 мин). Чаще это 
обусловлено усталостью в условиях ограничения активности скелетной мускулатуры, монотонным характером 
выполняемой работы и др. Наиболее часто подобные явления наблюдаются при самоподготовке студентов, 
выполняемой на фоне шести-, а порой и восьмичасовых аудиторных занятий. Использование «малых форм» 
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физической культуры в учебном труде студентов играет существенную роль в его оздоровлении и повышении 
работоспособности.

Приобщение студенческой молодежи к физической культуре – важное слагаемое в формировании 
здорового образа жизни. Наряду с широким развитием и дальнейшим совершенствованием организованных 
форм занятий физической культурой, решающее значение имеют самостоятельные занятия физическими 
упражнениями. Современные сложные условия жизни диктуют более высокие требования к биологическим и 
социальным возможностям человека.

Всестороннее развитие физических способностей студентов с помощью организованной двигательной 
активности (физической тренировки) помогает сосредоточить все внутренние ресурсы организма на 
достижении поставленной цели, повышает работоспособность.

Динамика учебного процесса с его неравномерностью распределения нагрузок и интенсификацией во 
время экзаменационной сессии является своего рода испытанием организма студентов. Происходит снижение 
функциональной устойчивости к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, возрастает негативное 
влияние гиподинамики, нарушений режимов труда и отдыха, сна и питания, интоксикации организма из-за 
вредных привычек; возникает состояние общего утомления, переходящее в переутомление.

Позитивный характер изменений умственной работоспособности достигается во многом при адекватном 
для каждого индивида использовании средств физической культуры, методов и режимов воздействия. 
Обобщенными характеристиками эффективного внедрения средств физической культуры в учебный процесс, 
обеспечивающих состояние высокой работоспособности студентов в учебно-трудовой деятельности, являются: 
длительное сохранение работоспособности в учебном труде; ускоренная вырабатываемость; способность 
к ускоренному восстановлению; малая вариабельность функций, несущих основную нагрузку в различных 
видах учебного труда; эмоциональная и волевая устойчивость к сбивающим факторам, средняя выраженность 
эмоционального фона; снижение физиологической стоимости учебного труда на единицу работы.

1. Брехман, И. И. Валеология – наука о здоровье / И. И. Брехман. – М., 1990.
2. Васильева, О. С. Книга о новой физкультуре / О. С. Васильева, Л. Р. Правдина. – Ростов н/Д., 2001.
3. Физическая культура студента: учебник / В. И. Ильинича. – М:. Гардарики, 2003.

ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ БГУФК КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ФАКУЛЬТЕТОВ ОФКИТ И СИИЕ

Цымбалюк Е.А., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

С января 2011 года научно-исследовательский коллектив кафедры философии и истории БГУФК рабо-
тает над темой «Качество высшего физкультурного образования как фактор становления профессиональной 
культуры специалиста: социально-антропологический аспект». В рамках заявленной проблемы представля-
ется важным выяснить отношение студентов физкультурного вуза к содержанию и качеству преподавания от-
дельных дисциплин, к отдельным формам учебной работы, к собственной успеваемости и мн. др. С этой целью 
была разработана программа социологического исследования с соответствующей анкетой, результаты внедре-
ния которой представлены ниже.

Анкетный опрос 34 студентов 3-го курса факультета ОФКиТ и 34 студентов 3-го курса факультета СИиЕ 
в феврале – мае 2013 года показал следующее. Студенты двух факультетов отличаются в своем отношении к 
учебному процессу. Более половины респондентов ОФКиТ (57,1 %) к учебному процессу равнодушны, в то 
время как подобное отношение на факультете СИиЕ испытывают менее четверти респондентов (23,25 %). Со-
ответственно, позитивные чувства к обучению питают лишь 20,45 % респондентов ОФКиТ, в то время как на 
факультете СИиЕ их более половины (67,62 %). Одновременно именно на факультете ОФКиТ есть студенты, 
относящиеся к учебному процессу в большим интересом (17,1 %), чего нельзя сказать о респондентах СИиЕ.

При этом отношение студентов двух факультетов к отдельным циклам учебных дисциплин весьма диф-
ференцированно. Цикл социально-гуманитарных дисциплин не воспринимается студентами как нужный для 
их будущей профессии, лишь трети студентов ОФКиТ и половине респондентов СИиЕ интересно содержание 
преподаваемых в данном цикле дисциплин, однако почти половина отмечает, что социально-гуманитарные 
науки читают яркие, запоминающиеся педагоги. Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин 
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воспринимается респондентами двух факультетов как более значимый в их профессиональном становлении 
(ОФКиТ – 61,7 %, СИиЕ – 91,14 %), однако содержание дисциплин воспринимается менее позитивно, чем по 
предыдущему циклу, а уровень профессионального мастерства преподавателей трактуется как весьма низкий. 
Профессиональная значимость цикла специальных дисциплин, как ни парадоксально, оценивается ниже зна-
чимости предыдущего цикла. Логично предположить, что это связано с довузовским образованием студентов, 
в рамках которого они получили представление о данных дисциплинах. Тем не менее, в содержательном плане 
дисциплины специального цикла студентам весьма интересны, профессиональный же уровень преподаватель-
ского состава по дисциплинам данного цикла оценивается весьма невысоко. Безусловную профессиональную 
значимость представляет для студентов цикл дисциплин специализации, однако более половины респондентов 
недовольны содержанием преподаваемых дисциплин и подавляющее большинство опрашиваемых – профес-
сиональным уровнем преподавателей.

Большинство студентов в целом понимают содержание лекционных материалов, испытывая сложности 
лишь с отдельными дисциплинами (ОФКиТ – 74,5 %, СИиЕ – 61,74 %). Почти 20 % респондентов ОФКиТ и 
незначительный процент (2,94 %) факультета СИиЕ без особого труда воспринимают содержание лекций по 
всем дисциплинам. Настораживает факт, что треть респондентов СИиЕ может воспринимать лекционный ма-
териал лишь по некоторым дисциплинам, а также встречаются студенты, не владеющие навыками восприятия 
лекционной формы занятий в принципе.

Около половины респондентов ОФКиТ и СИиЕ конспектируют лекции с целью усвоить материал и 
успешно сдать сессию, четвертая часть ведет конспекты для того, чтобы не заглядывать в учебники и учебные 
пособия, лишь порядка 20 % нуждаются в конспектах как в средстве всестороннего профессионального раз-
вития. Малая часть опрашиваемых не ведет конспекты. Это связано с двумя основными причинами – либо 
студенты не могут следить за мыслью преподавателей (процент таких студентов на факультете СИиЕ заметно 
выше), либо черпают нужную информацию из других источников – интернета и учебников. Порядка 6 % ведут 
конспекты лишь потому, что преподаватели их периодически проверяют.

Половина опрошенных отдает предпочтение разнообразным формам подачи лекционного материала, 
меньше четверти предпочитает писать лекции под диктовку. По остальным позициям мнения респондентов 
разнятся: к проблемно-поисковым лекциям в большей мере тяготеют студенты факультета ОФКиТ, к лекци-
ям-беседам – студенты факультета СИиЕ. При этом наблюдается закономерность, что лекции-беседы предпо-
читают именно те студенты обоих факультетов, которые испытывают откровенные трудности с восприятием и 
конспектированием лекционного материала. 

Типичное отношение респондентов к семинарским занятиям выглядит следующим образом: большин-
ством опрошенных подготовка к семинару увязывается с содержанием дисциплины, если дисциплина нравит-
ся – к занятиям готовятся, если нет – остаются пассивными, т. е. такими категориями, как «должен», «обязан», 
данные респонденты не оперируют. Далее, по мере убывания, идут позиции «Как правило, к занятиям не 
готовлюсь, стараюсь тихонько отсидеться», «Моя подготовка и мера участия зависят от личности преподава-
теля». Лишь минимум студентов регулярно готовятся к семинарским занятиям, не занимаясь поиском причин 
оправдания своей лености.

Синхронно отношение студентов факультетов ОФКиТ и СИиЕ к собственной успеваемости. Почти 
треть данный вопрос не волнует, менее двадцати процентов начинают думать об успеваемости лишь под воз-
действием личности конкретного преподавателя, почти четверть относятся к успеваемости выборочно, в за-
висимости от того, пригодится им данный учебный курс в будущей работе либо нет, и только немногим более 
двадцати процентов считают, что хорошая успеваемость есть залог профессионализма в будущем (таблица 1).

Таблица 1 – Отношение студентов к собственной успеваемости (%)

Номер
ответа Содержание ответа ОФКиТ СИиЕ

1.1 Этот вопрос меня не очень сильно волнует 27,7 23,52
1.2 Считаю, что хорошая успеваемость – залог профессионализма в будущем 31,3 35,28
1.3 Выборочно, во многом это зависит от личности преподавателя 17,5 14,7

1.4 Выборочно, в зависимости от того, пригодится ли мне конкретный учебный курс в будущей 
работе 23,5 26,46

Поступление в БГУФК респонденты связывают с разными причинами. Для респондентов СИиЕ глав-
ным явилось призвание, для респондентов ОФКиТ – советы родных, друзей и тренера. Для определенного 
числа респондентов ОФКиТ (17,5 %) главный мотив поступления в спортивное УВО связан с желанием устро-
ить свою личную жизнь, в то время когда для респондентов СИиЕ подобная мотивация неактуальна. Часть 
респондентов СИиЕ (14,7 %) пришла в УВО, чтобы получить отсрочку от армии, для респондентов же оздоро-
вительного факультета армия не является столь обременительным фактором (таблица 2).
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Таблица 2 – Мотивы поступления респондентов в БГУФК ( %)

Номер
ответа

Содержание ответа ОФКиТ СИиЕ

2.1 Считаю, что пришел по призванию 28,9 47,04
2.2 Пришел, потому что больше никуда не возьмут 8,3 5,88
2.3 Пришел по совету родных, друзей, тренера 41,7 26,46
2.4 Учусь, чтобы не призвали в армию 0 14,7
2.5 Пришел, потому что сейчас все где-то учатся 3,1 5,88
2.6 Хочу устроить личную жизнь 17,5 0

Несмотря на спорную мотивацию поступления в БГУФК, респонденты ОФКиТ более организованны 
и понимают необходимость учиться. Напротив, респонденты СИиЕ, имея четкую профессиональную мотива-
цию, не обладают нужной силой воли и способностью планировать свое учебное время (таблица 3).

Таблица 3 – Девиз при обучении в БГУФК студентов факультетов ОФКиТ и СИиЕ (%)

Номер
ответа Содержание ответа ОФКиТ СИиЕ

3.1 «Учиться, учиться и еще раз учиться» 64,8 20,58
3.2 «От сессии до сессии живут студенты весело» 34,8 79,38

Мотивы поступления в БГУФК и отношение к учебному процессу не могут не влиять на профессио-
нальные планы респондентов. Менее половины респондентов факультета ОФКиТ, обучаясь уже на третьем 
курсе, пока не задумывались о своих профессиональных планах, и лишь менее трети хотели бы стать мастера-
ми своего дела. На факультете СИиЕ процент профессионально ориентированных респондентов заметно выше 
(таблица 4).

Таблица 4 – Профессиональные планы студентов факультетов ОФКиТ и СИиЕ на будущее (%)

Номер
ответа Содержание ответа ОФКиТ СИиЕ

4.1 Хочу стать мастером своего дела 28,9 44,1
4.2 Не планирую остаться в профессии 17,1 20,58
4.3 Пока серьезно не задумывался 47,9 35,28

Среди факторов, которые бы способствовали обучению в БГУФК, студенты двух факультетов не находят 
более или менее значимых, оценивая все факторы приблизительно одинаково (таблица 5).

Таблица 5 – Значимость факторов, способствующих обучению в БГУФК, для студентов факультетов ОФКиТ и СИиЕ (сред-
ний балл)

Номер
ответа

Факторы успешного обучения ОФКиТ СИиЕ

5.1 Способности и сила воли студента 7,9 7,38
5.2 Рабочая атмосфера в академической группе 7,6 5,7
5.3 Бытовые условия 7 9,5
5.4 Материальный достаток 6,3 6,79
5.5 Профессиональный уровень преподавателей 7,6 7
5.6 Эмоциональная атмосфера в УВО, отношение преподавателей к студентам 7,8 8,38
5.7 Материально-техническая база УВО 7,5 7,82
5.8 Обеспеченность УВО учебниками и учебными пособиями 6,8 7,52
5.9 Доступ студентов УВО к интернет-ресурсам 7,4 7
5.10 Расписание занятий 7,7 7,14
5.11 График тренировочного процесса 6,5 6,73
5.12 Транспортное сообщение с УВО 6,6 7,05
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Однако в отношении основных составляющих учебно-воспитательного процесса в УВО студенты двух 
факультетов высказались синхронно, но более дифференцированно. В частности, наиболее высоким баллом 
отмечен профессиональный уровень преподавателей УВО в целом, доступ в университете к Интернет-ресур-
сам и материально-техническая база УВО. Несколько ниже оцениваются расписание занятий, организация 
культурно-массовых мероприятий, еще ниже – график тренировочного процесса, работа кураторов, органи-
зация производственной практики, широта освещения деятельности УВО в Интернете, работа библиотеки. 
Достаточно низко студенты оценили условия проживания в общежитии, возможность получить койко-место и 
помощь УВО в поиске съемного жилья (таблица 6).

Таблица 6 – Оценка студентами факультетов ОФКиТ и СИиЕ основных составляющих учебно-воспитательного процесса 
в БГУФК (средний балл)

Номер ответа Основные составляющие учебно-воспитательного процесса в БГУФК ОФКиТ СИиЕ
6.1 Работа куратора 6,5 7,49
6.2 Расписание занятий 7,3 6,32
6.3 График тренировочного процесса 6,8 6,26
6.4 Профессиональный уровень преподавателей УВО в целом 8 8,05

6.5 Работа библиотеки 7,4 6,23
6.6 Доступ в университете к интернет-ресурсам 7,6 6,14
6.7 Материально-техническая база УВО 7,6 6,5

6.8 Организация культурно-массовых мероприятий 7,1 6,08
6.9 Возможность получить общежитие, помощь в поиске съемного жилья 4 5,26
6.10 Условия проживания в общежитии, в съемном жилье 5,4 5,08
6.11 Организация производственной практики 6,6 6,97
6.12 Широта освещения всей деятельности УВО в интернете 6 6,26

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЬНОГО 
РЕЖИМА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Чубанов В.В.,
Челябинский государственный университет,
Российская Федерация

Согласно концепции образования Российской Федерации в области физической культуры, ее целью яв-
ляется формирование физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры и спорта для повышения и длительного сохранения резервов собственного здоровья, оптимизации 
учебной и трудовой деятельности, организации индивидуального отдыха и досуга [1, 5].

В настоящее время двигательная активность является одним из факторов гармонизирующей эволюции, 
представляет собой основную форму отправлений, посредством которой человек не просто взаимодействует с 
окружающей средой, но и осуществляет ее и свое преобразование.

Оптимальный двигательный режим – основной элемент здорового образа жизни и действенное средство 
укрепления здоровья, повышения работоспособности и производительности умственного и физического труда.

При этом необходимо, чтобы предлагаемая и реализуемая двигательная активность обеспечивала рас-
ширение функциональных ресурсов и укрепление тех органов и систем организма, которые наиболее уязвимы 
в том или ином возрасте. Физическое воспитание должно быть также органически увязано с профилактикой 
и даже лечением конкретных заболеваний, от которых страдает в настоящее время человечество, в первую 
очередь подрастающее поколение, и по отношению к которым специально организованная и самостоятельная 
двигательная активность, наряду с рационализацией питания, закаливанием, отказом от вредных привычек, 
прежде всего курения, употребления алкоголя и наркотиков, и устранением других отрицательных факторов, 
многократно превышает возможность традиционной медицины [2, 3, 4].

Низкий уровень физического здоровья школьников, отсутствие у них сформированных ценностных 
ориентаций на поддержание и укрепление здоровья, дефицит двигательной активности в рамках учебных 
программ, крайне слабая ориентированность на формирование и развитие активности, самостоятельности и 
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индивидуальности учащихся, их разнообразных способностей и склонностей обусловили формирование со-
циального заказа на возрождение кадетского образования.

Обучение в кадетских школах предполагает воспитание определенного типа личности, соответствующе-
го ценностным ориентациям конкретного социума. К числу последних следует отнести физическое и духовное 
здоровье детей и подростков, психическое благополучие, высокий уровень нравственности и интеллектуаль-
ного развития, патриотизма, активности и автономии (самоуправление) личности. Данные ценностные ори-
ентации актуализируют проблему активного здоровьеформирования учащихся кадетских учебных заведений.

Рисунок – Модель оптимизации двигательной активности в начальной школе (на примере кадетских классов)

Эффективное решение данной проблемы затруднено недостаточной разработанностью содержания и 
организации здоровьесберегающего двигательного режима в рамках начального кадетского образования.

Здоровьеформирующий двигательный режим предполагает четко регламентированную организацию 
форм и видов двигательной активности, соответствующую возрастным особенностям школьников и отражаю-
щую содержание общеобразовательного и кадетского компонентов учебной программы начальных кадетских 
классов. Это имеет в виду, в первую очередь, расширенный двигательный режим: увеличение до 6 раз в неделю 
количества занятий с двигательной активностью; включение в программу физического воспитания (2 занятия 
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в неделю) упражнений повышенной координационной сложности (парные упражнения, элементы акробатики, 
спортивной гимнастики и др.); введение дополнительных занятий (кадетский компонент) – уроки хореогра-
фии, строевой подготовки, единоборства (дзюдо); оптимизацию учебного расписания в течение дня и недели.

Данные положения позволили предложить модель оптимизации двигательной активности в начальной 
школе (на примере кадетских классов) (рисунок).

Реализация данной модели в начальных кадетских классах в течение двух лет определила следующие 
адаптационные сдвиги в организме учащихся (в качестве контрольной группы выступали учащиеся обычных 
классов, допущенные по состоянию здоровья к занятиям физической культурой)

По характеристикам двигательной подготовленности значительно более выраженные сдвиги отмечены у 
учеников кадетских классов. По всем тестам, отражающим уровень развития основных двигательных способ-
ностей, улучшение результатов составило 16,1–341,2 % (различия во всех случаях cтатистически достоверны). 
В обычных классах повышение данных показателей находилось в пределах 2,9–237,5 % (различия статистиче-
ски достоверны по всем тестам, кроме челночного бега 3×10 м). К концу второго года обучения (при одинако-
вом уровне исходных характеристик) двигательный потенциал учащихся кадетских классов был существенно 
выше, чем в обычных классах. Аналогичная динамика отмечена и по морфофункциональным показателям (рост, 
вес, частота пульса в покое). Данные изменения обусловлены, во-первых, естественным и стимулируемым 
(в большей степени в кадетских классах) развитием организма школьников; во-вторых, высокой восприимчи-
востью (из-за низкой адаптированности) учащихся начальных классов к задаваемым двигательным нагрузкам;  
в-третьих, низким исходным уровнем физического здоровья. В кадетских классах существенно снизилась ча-
стота и продолжительность заболеваний, отмечена достаточно высокая успеваемость, активность и дисципли-
нированность, как на уроках, так и во внеурочное время.
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ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Чубанов В.В., Суравцов В.С.,
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Иванов Е.В., Колесников В.В.,
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Российская Федерация

К числу основных и системных проблем современной цивилизации и российского общества следует 
отнести низкий уровень здоровья, в первую очередь, подрастающего поколения.

Среди факторов, определяющих здоровье, крайне трудно установить главные и второстепенные, по-
скольку они только в комплексе могут обеспечить оздоровительный эффект, формировать, повышать и сохра-
нять здоровье человека.

Совокупность основных факторов, определяющих уровень здоровья, в первом приближении можно 
представить в следующем виде:

– генетика: генотип, наследственность;
– условия жизни: (климатогеографические условия, экология, материальное и медицинское обеспече-

ние, социально-психологический климат);
– образ жизни: (мировоззрение, двигательная активность, закаливание, питание, саморегуляция, дыха-

ние, гигиена, наличие и отсутствие вредных привычек) [3].
Однако в качестве ключевого необходимо выделить такой фактор образа жизни, как двигательная ак-

тивность человека, оптимальный двигательный режим, от которого в значительной степени зависит здоровье, 
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а именно: уровень и гармоничность физического развития, физическая подготовленность и функциональное 
состояние организма, и по особенностям которого можно судить о морально-волевых и ценностно-мотиваци-
онных качествах [1, 2, 5].

В настоящее время двигательная активность является одним из факторов гармонизирующей эволюции, 
представляет собой основную форму отправлений, посредством которой человек не просто взаимодействует с 
окружающей средой, но и осуществляет ее и свое преобразование.

При рассмотрении двигательной активности в основном выделяют три состояния: покой, оптимальная 
деятельность и экстремальная активность. В физиологии спорта чаще используют соотношение: покой – макси-
мальная активность, а в физиологии труда – покой – оптимальная деятельность. Проблема оптимизации в теоре-
тическом аспекте сложна и необычно интересна, так как включает в себя взаимообусловленность процесса сра-
зу по нескольким критериям, отличается вероятностным характером проявления условий оптимальности [4].

В нашем случае целесообразно сосредоточить внимание на недостаточной (гипокинезия и гиподина-
мия), чрезмерной (гиперкинезия) и оптимальной двигательной активности.

В настоящее время цивилизация привела к тому, что человека стал кормить разум, и он отказывается от 
биологической, исторически сложившейся функции движения как жизненно необходимой.

Сосредоточение интересов на мотивах «низшего порядка» (например, на питании, стремлении к благо-
получию, возможности избегать двигательных перегрузок) далеко не всегда улучшает ситуацию. Человек на-
учился все без исключения биологические потребности организма употреблять себе во зло. В частности, пред-
ставляет опасность и стремление избегать перенапряжений: возникающая при этом дезадаптация превращает 
обычные напряжения в чрезмерные и вынуждает еще больше снижать двигательную активность.

Согласно материалам ВОЗ по изучению привычной двигательной активности человека, высокий уро-
вень функциональных возможностей является положительным критерием здоровья, низкий – фактором риска, 
особенно в связи с ишемической болезнью сердца. Гипокинезия и гиподинамия неблагоприятно влияют на 
здоровье человека, приводя к нарушениям и дисгармонии физического развития, снижению уровня неспец-
ифической резистентности, функционального состояния организма за счет сокращения резервных возмож-
ностей.

В то же время в Российской Федерации 65 % детей, подростков и молодежи не занимаются система-
тически физической культурой и спортом. Необходимо создание условий, обеспечивающих возможность для 
подрастающего поколения вести здоровый образ жизни, активно заниматься физической культурой и спортом, 
получить доступ к развитию спортивной инфраструктуры [1, 3, 5].

Высокая двигательная активность обозначается термином «гиперкинезия». Чрезмерная активизация 
движений, ранняя спортивная специализация и интенсификация подготовки, создающие гиперкинезию, за по-
следние годы распространились в спорте. Значение этого обстоятельства для роста и развития детского ор-
ганизма столь серьезно, что потребовалось проведение специальных научных исследований. Оказалось, что 
при гиперкинезии возникает специфический комплекс функциональных нарушений и клинических измене-
ний, обозначаемых как состояние гиперкинезии. Это состояние сопровождается опасными изменениями со 
стороны ЦНС и нейрорегулярного аппарата детей. Отмечается истощение симпатико-адреналовой системы, 
дефицит белка и снижение иммунитета организма.

Возникает проблема оптимизации двигательной активности для формирования (дети, подростки, моло-
дежь), повышения (взрослые люди) и сохранения (пожилые люди) резервов здоровья.

В целом, двигательная активность только тогда способствует повышению и сохранению здоровья, когда 
она проводится рационально, с применением оптимальных воздействий, в соответствующей экологической и 
гигиенической обстановке, при отсутствии двигательных и эмоциональных перегрузок, наличии строгой ин-
дивидуализации двигательных режимов.

При этом должна быть сформирована компетентность двигательногообеспечения учебной и професси-
ональной деятельности. Под данной компетентностью (лат. competence «соответствующий» – знания, опыт, 
осведомленность в какой либо области) понимается обладание суммой знаний, включающих научно-обосно-
ванные идеи, понятия, факты, накопленные человечеством в сфере здорового образа и спортивного стиля жиз-
ни; наличие практических умений и навыков в области организации двигательной активности; способность 
устанавливать связи между двигательными технологиями и практическими действиями в учебной в учебной 
будующей профессиональной деятельности на основе воспитанных ценностных ориентаций на формирова-
ние, повышение и сохранение резервов собственного здоровья.

Двигательнообеспечивающая компетентность включает следующие компоненты: когнитивный, опреде-
ляемый наличием знаний в области здорового образа и спортивного стиля жизни; операционно-деятельност-
ный, предполагающий наличие практических умений и навыков по организации оптимальной двигательной 
активности; мотивационно-ценностный, отражающий понимание роли оздоровительных, в первую очередь, 
двигательных, технологий в формировании и повышении персонального здоровья, и имеющий в виду личное 
поведение, обусловливающее здоровый образ и спортивный стиль жизни.
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Рисунок – Алгоритм формирования двигательнообеспечивающей компетентности детей и подростков

Анализ и обобщение научно-методической литературы, документальных материалов, практического 
опыта в сфере образования, физического воспитания и спортивной подготовки детей и подростков позволили 
предложить следующий алгоритм формирования двигательнообеспечивающей компетентности через общее 
физкультурное образование (в соответствии с рисунком).

Наличие и реализация двигательнообеспечивающей компетентности позволили существенно увеличить 
объем (число и продолжительность учебных и самостоятельных занятий, количество освоенных и используе-
мых упражнений, суммарная пульсовая стоимость выполняемых нагрузок), результативность организации (ра-
циональное сочетание в отдельных занятиях и более крупных структурных образованиях физических упраж-
нений различной величины и направленности) двигательной активности и эффективность использования 
оздоровительных воздействий (формирование выраженных оздоровительных, профилактических и лечебных 
эффектов путем рационального сочетания двигательной активности, закаливающих процедур, рационального 
питания, дыхательных упражнений и саморегуляции).

1. Бальсевич, В. К. Здоровьеформирующая функция образования в Российской Федерации (Материалы к разработ-
ке национального проекта оздоровления подрастающего поколения России в период 2006–2026 гг.) / В. К. Бальсевич // 
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – М., 2006. – № 5. – С. 2–6.

2. Булич, Э. Г. Здоровье человека: Биологическая основа жизнедеятельности и двигательная активность в ее стиму-
ляции / Э. Г. Булич, И. В. Муравов. – Киев: Олимпийская литература, 2003. – 424 с.

3. Куликов, Л. М. Двигательная активность и здоровье подрастающего поколения: монография / Л. М. Куликов, 
В. В. Рыбаков, С. А. Ярушин. – Челябинск: УралГУФК, 2009. – 275 с.

4. Шабанов, А. И. Проблемы оптимизации двигательной активности / А. И. Шабанов // Современное состояние и 
актуальные проблемы физиологии спорта: сб. науч. тр. – Ленинград, 1989. – С. 112–115.

5. Щедрина, А. Г. Онтогенез и теория здоровья: методологические аспекты / А. Г. Щедрина. – Новосибирск: СО 
РАМН, 2003. – 164 с.



238

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В КОНТЕКСТЕ  
СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Широканов Д.И., д-р филос. наук, профессор,
Национальная академия наук Республики Беларусь,
Буслова М.К., канд. филос. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Современный человек оказался в новой реальности, значительно отличающейся от всех предшеству-
ющих времен, которую создал сам, не думая о последствиях, а часто и не в состоянии их предвидеть. Этот 
исторический период во многом связан с экспансией информационных технологий, которые создают принци-
пиально новые предпосылки для универсализации и глобализации человеческого взаимодействия. 

Происходит разрушение традиционных социальных структур, интернационализация общественной 
жизни, что становится источником перемен в существующем (частично индустриальном) укладе жизни, вы-
зывая новые стереотипы поведения и новую систему ценностей, в которой материальные факторы в наиболее 
развитых странах утрачивают превалирующие позиции. 

Доминирование информационных ценностей проявляется, в частности, в изменениях в материальном 
производстве, в социальной политике, социальной структуре общества и сфере занятости населения. Ради-
кальные трансформации происходят также в средствах массовой информации и коммуникации, в системе об-
разования, науке, в регулировании различного рода социокультурных процессов.

На основе широкого развития средств массовой информации и коммуникаций человечество предприни-
мает попытки объединиться в единую социокультурную целостность. Стремление к такому единству диктует 
свои требования к человечеству в целом и к каждому конкретному человеку, создает предпосылки для глубин-
ных гуманитарных трансформаций. 

Такая тенденция приходит на смену существовавшей на протяжении длительного времени и заключа-
ющейся в том, что экономика и экономические мотивации – основополагающие факторы в жизни человека.  
В результате человек попал в зависимость от вещей, что нанесло непоправимый урон его духовному миру. Воз-
никла проблема, – каким образом из общества потребителей, где потребление стало целью, переориентировать 
людей с материальных на духовные ценности. 

Пришло осознание того, что необходим новый взгляд на мир, общество, человека, цивилизацию, нрав-
ственные и культурные ценности, так как системы ценностей играют важную преобразующую роль в обще-
стве, поскольку взаимодействуют с внешними экономическими и политическими факторами, определяя на-
правленность социальных преобразований.

В настоящее время во многих высокоразвитых странах все основные социальные и индивидуальные по-
требности, нужды и интересы, как материальные, так и духовные, удовлетворяются за счет распространения и 
использования информационных ресурсов общества и обеспечения доступа к ним посредством современных 
информационных технологий и развитой инфраструктуры.

Социальная политика, осуществляемая в таких странах, является важным фактором, способным в слу-
чае необходимости избежать или смягчить негативные социальные последствия проводимых экономических 
реформ и социально-политических преобразований. 

Все трансформации современной реальности происходят в результате человеческой деятельности, 
представляющей собой целесообразное и целенаправленное изменение и преобразование окружающего мира. 
Еще один аспект человеческой деятельности проявляется в том, что она является средством выражения и раз-
вития знаний, умений, способностей каждой конкретной личности. Для человека это становится средством 
удовлетворения материальных и духовных потребностей. Трансформируя и приспосабливая внешний мир для 
удовлетворения своих потребностей, человек в то же время проявляет свое отношение к миру, каким он его 
воспринимает, а также свои бесконечно многообразные интересы и наклонности. В связи с этим на всех про-
дуктах человеческой деятельности остается память личности человека конкретной исторической эпохи, опре-
деленного среза мировой культуры. 

Новая тенденция в системе материального и духовного производства, вызванная постоянно усложняю-
щимися технологиями и новыми условиями труда, повышает требования в сфере подготовки высокообразо-
ванных и высококвалифицированных работников, что обусловливает интерес к качеству системы подготовки 
специалистов. Появляется новая мотивационная система ценностей, в которой превалирует уровень образо-
ванности. 

Притом такая смена идеалов происходит не как нечто чуждое и искусственно насаждаемое, а как за-
кономерный результат осуществления позитивных трансформаций. В связи с чем на основе технологических 
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новаций и зарождения информационной экономики происходит модификация материального производства, 
и характер труда меняется таким образом, что в высокоразвитых странах человеку становится намного легче 
достигнуть материального благополучия. Как следствие, кардинально меняется уровень жизни и появляются 
возможности для реализации индивидуальных потребностей. 

Акцент переносится на стимулирование творческой активности, создание мотивации для смены идеа-
лов потребительского общества на систему ценностей, утверждающих престиж интеллектуального творческо-
го труда, авторитет науки, образования и культуры. В условиях, когда происходит постоянное возрастание тре-
бований к таким человеческим качествам, как интеллект и профессионализм, умение работать с информацией, 
в конечном счете, это стимулирует развитие личности, поддерживает и повышает ее потенциал, расширяет 
социальный и интеллектуальный выбор. 

Приоритетным во всем мире становится высокий уровень образованности. В прежние времена знание 
носило общий характер. Для настоящего времени характерен переход от общего знания к комплексу специ-
ализированных знаний, который превращает знание в силу, способную создать новое общество. Следует иметь 
в виду, что такое общество не только должно быть основано на знании, организованном в виде специализи-
рованных дисциплин, но членами его должны быть люди, обладающие специальными знаниями в различных 
областях.

Современное образование включает в себя не только обучение предметам и знаниям, но и формирование 
гармоничной личности, создание условий для развития адекватных времени мировоззрения и мироощущения 
человека, готового к радикальным переменам в мире. Это означает, что человеку необходимо самостоятельно 
оценивать ситуацию, понимать сущность происходящего, принимать решения и осуществлять собственный 
выбор. Обучение рассматривается как процесс, продолжающийся на протяжении всей человеческой жизни, 
нацеленный на изменение и инновации во всех видах деятельности.

При таком подходе люди, уже имеющие или получающие высшее или специальное образование и при-
меняющие свои знания на практике, становятся социальной базой для дальнейшего развития общества. По-
скольку образование, не только дает возможность трансформировать реальность сегодняшнего дня, но и фор-
мирует будущую. Именно хорошее образование позволяет человеку изменить свою жизнь, а затем и жизнь 
всего общества. 

Новое значение приобретает человеческий, интеллектуальный капитал, притом не просто воплощенный 
в материальных объектах, но и персонифицированный, связанный с конкретными личностями, достигнувши-
ми высоких научных результатов, принятых научным сообществом. 

Человеческий капитал становится одним из важнейших факторов развития общества, где особое внима-
ние уделяется достигнутому уровню образования, что подразумевает развитие человеческого и интеллектуаль-
ного потенциала. То есть имеется в виду время, опыт, знания и способности, которые могут быть использованы 
в процессах производства при особом внимании к образованию и переподготовке. В условиях, когда происхо-
дит постоянное возрастание требований к таким человеческим качествам, как интеллект и профессионализм, 
умение работать с информацией, то, в конечном счете, это стимулирует развитие личности, поддерживает и 
повышает ее потенциал, расширяет социальный и интеллектуальный выбор. 

Вклад в человеческий капитал означает те действия, которые могут привести к повышению квали-
фикации, способностей или производительности труда. В частности, привлечение инвестиций трех видов: 
расходы на образование, на здравоохранение и мобильность (географическую миграцию). Самой результа-
тивной формой накопления становится развитие каждым человеком собственных способностей, а наиболее 
выгодными инвестициями – унифицировать инвестиции в человека, его знания. В настоящее время значи-
тельная часть национального богатства современных высокоразвитых стран представлена интеллектуальным 
капиталом их граждан и инвестициями «в человека», на практике показавшими самый эффективный вид 
вложения капиталов.

Следует отметить, что у большинства людей предпосылки для становления новой мотивационной си-
стемы появляются на стадии удовлетворения насущных материальных потребностей. Человек, избавленный 
от необходимости постоянного поиска средств существования, обретает возможность развивать в себе потреб-
ности, выходящие за рамки материального благосостояния. Меняется образ жизни, что приводит к преобразо-
ванию ценностных ориентаций, мотивации поведения и всего процесса социализации человека. 

Процесс формирования новых ценностных ориентиров сложен и противоречив, продолжителен во вре-
мени, и во многом зависит от смены поколений, для каждого из которых характерны только ему присущие 
стереотипы мировоззрения.

В настоящее время в высокоразвитых странах приоритет страны, по отношению к другим странам опре-
деляется не только размерами ее материального богатства, но, в большей мере, интеллектуальным потенциа-
лом народонаселения и принятой в обществе системой ценностей. 
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КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВЬЯ

Широканова Л.И., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Цель настоящего исследования состоит в содействии приобретению знаний и навыков студентами для 
осуществления контроля над регулированием нагрузки на занятиях физическими упражнениями в учреждени-
ях общего среднего образования и овладения соответствующими методиками.

Для достижения поставленной цели проводили замеры частоты пульса пальпаторно, на лучевой артерии 
у основания большого пальца руки (для чего 2, 3 и 4-й пальцы накладывали несколько выше лучезапястного 
сустава). Частоту сердечных сокращений регистрировали с помощью фонендоскопа в проекции верхушки 
сердца без использования бируш и с их применением. Исследование проводилось в период прохождения 
студентами практики с 11 ноября по 28 декабря 2013 г. на базе гимназии № 50 и средней школы № 30 г. Минска. 
В исследовании принимали участие студенты БГУФК и учащиеся 6–9-х классов.

Результаты исследования.В процессе пальпаторного замера пульса установили, что в условиях урока 
физкультуры иногда рабочий шум не позволил в полной мере и качественно подсчитать частоту пульса уча-
щихся 6 и 7-го классов. Кроме того, иногда трудно было пальпаторно подсчитать частоту пульса у детей этого 
возраста даже в условиях тишины. Использование фонендоскопа позволило решить задачу замера частоты сер-
дечных сокращений качественно во всех случаях. Раструб фонендоскопа прикладывали к телу человека поверх 
одежды (майки) в области проекции верхушки сердца (его не следует сильно прижимать к телу ученика, по-
скольку это может причинить боль, фиксировать фонендоскоп нужно так, чтобы не создавать дополнительных 
звуков). Замеры частоты сердечных сокращений учащихся 9-го класса проводили с помощью фонендоскопа 
без использования берушей, так как у подростков 9-го класса толчки сердца хорошо ощущались пальцами, 
удерживающими раструб фонендоскопа (что не наблюдалось у детей 6 и 7-го классов).

Таким образом, результаты исследования показали, что для качественной регистрации частоты сердеч-
ных сокращений использование фонендоскопа имеет преимущество по сравнению с пальпаторным методом 
замера частоты пульса студентами практикантами на уроках физкультуры и здоровья в период прохождения 
ими педагогической практики.Для самоконтроля естественно и просто пальпаторно подсчитывать частоту 
пульса.

Физиологическую оценку физической нагрузки возможно выполнить по данным частоты пульса 
или частоты сердечных сокращений учащихся, измеренного в ходе занятий физическими упражнениями. 
Рассмотрим данные физической нагрузки и динамику частоты пульса ученика 7-го класса на уроке физкультуры 
и здоровья, который проводил учитель высшей категории. Урок был проведен 18.11.2013 г. в 11.05–11.50. На уроке 
занималось 15 учащихся, которые были распределены в 6 групп (по 3 – мальчики и девочки). В каждой группе 
работа проводилась под руководством учителя (одна группа) и студентов практикантов БГУФК (остальные 
5 групп – по два студента на группу). Наблюдение проводилось за учеником С.Е. 12-летнего возраста, его пульс 
до занятий в относительно спокойном состоянии составил 75 уд/мин. 

Анализ результатов пульсометрии, представленных на рисунке 1, показал, что общая динамика нагрузки 
на занятии имеет вид волнообразной кривой (амплитуда которой связана с характером деятельности) с тенден-
цией к постепенному нарастанию и снижению ее в заключительной части урока. В подготовительной части 
урока частота пульса увеличивалась. Выраженный подъем пульса отмечался в период выполнения беговой 
нагрузки длительностью в 3 мин (138 уд/мин) и ее пик – в конце подготовительной части урока при выполне-
нии прыжковых упражнений (150 уд/мин). В основной части урока при совершенствовании подъемов пере-
воротом на низкой перекладине (6 подъемов переворотом в одном подходе) частота пульса составила 126 и  
150 уд/мин соответственно к окончанию выполнения учебного задания в 1 и во 2-м подходах. После выпол-
нения (из исходного положения, лежа на полу, на коврике) одновременных подъемов туловища и ног (в одном 
подходе 20 подъемов) частота пульса увеличилась до 138 уд/мин после первого подхода и 162 уд/мин после 
выполнения учебного задания во 2-м подходе. Интервал отдыха между подходами продолжался 1’15». После 
выполнения подтягиваний (20 раз) в положении полулежа в висе на навесной перекладине частота пульса 
равнялась 150 уд/мин после первого подхода и 162 уд/мин после выполнения подтягиваний во втором подходе. 
Следует отметить, что частота пульса не снижалась за период пассивного отдыха (в положении стоя, рядом с 
рабочим местом) в течение 2›10» как после 1-го, так и 2-го подхода. Данные динамики частоты пульса сви-
детельствуют о высоком возбуждении учащегося или о некорректном подсчете частоты пульса. Рабочая фаза 
в каждом учебном задании составляла от 40–45 до 51 с активной целевой деятельности. Игровые действия в 
течение 5,5 мин (броски в кольцо двумя от груди и игра в баскетбол) на ограниченном пространстве – 1/3 спор-
тивного зала (поперек) на два кольца – вызвали увеличение частоты пульса до 168 уд/мин. Следует отметить, 
что изменения частоты пульса происходят не только в зависимости от характера, величины и интенсивности 
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мышечной работы, степени утомления учащегося, но и под влиянием эмоций, которые в занятиях физически-
ми упражнениями достигают значительной силы, имея место в процессе эмоциональных подвижных и спор-
тивных игр и т. д. 

Протокол учета пульсовых данных на уроке

Минута урока
Частота пульса

Характер физических упражнений
за 10 сек за 1 мин

2 12,5 75 Построение
6 23 138 Разминка: ходьба после бега
11 20 120 Разминка: повороты туловища

14,5 25 150 Разминка: прыжки
16 20 120 Перестроение 
18 21 126 Подъем переворотом на низкой перекладине – 6 раз – 1-й подход
22 25 150 Подъем переворотом на низкой перекладине – 6 раз – 2-й подход

25,5 23 138 Подъем туловища и ног из ИП, лежа на спине, – 20 раз – 1-й подход
27,2 27 162 Подъем туловища и ног из ИП, лежа на спине, – 20 раз – 2-й подход
30 25 150 Подтягивания в висе полулежа – 20 раз – 1-й подход
32 25 138 Ожидание-отдых
33 27 162 Подтягивания в висе полулежа – 20 раз – 2-й подход
34 27 162 Ожидание-отдых
41 28 168 Игра: баскетбол
42 24 144 Подведение итогов урока и выход в раздевалку
45 23,5 141 Выход из зала
47 20 120 Через 5 мин после окончания урока

Рисунок 1 – Динамика показателей пульса ученика 7 «б» класса С.Е. (12 лет)  
в течение учебной деятельности на уроке гимнастики

Пульс нагрузки учащегося в данном уроке составил Х±Sх=144±2,95 уд/мин, что в среднем вызвало уве-
личение частоты пульса на 69 уд/мин по сравнению с пульсом относительного покоя. Подготовительная часть 
урока проходила на пульсе 120–150 уд/мин, что составило в среднем 127,5±5,57 уд/мин, частота пульса учаще-
гося в основной части урока находилась в диапазоне 126–168 уд/мин и в среднем равнялась 150,66±3,63 уд/мин, 
заключительной части – 142,2±5,15 уд/мин. Следовательно, физическую нагрузку на уроке можно характери-
зовать как развивающую, которая проходила в аэробном режиме (в режиме порога аэробного и анаэробного 
энергообеспечения мышечной деятельности). Использование в течение 5,5 мин игры в баскетбол привело к 
эмоциональному всплеску и вызвало резкое увеличение частоты пульса у учащегося. Такие эмоции, возника-
ющие в процессе игры, приятны играющим, но в физиологическом плане, как свидетельствуют данные дина-
мики частоты пульса, не оправданы. Спустя 5 мин после окончания урока недовосстановление частоты пульса 
(по отношению к частоте пульса относительного покоя) составило 60 %. Подобный факт возможно объяснить 
деятельностью ученика: переодеванием в течение 3 мин и нахождением в состоянии покоя в течение 2 мин, что 
оказалось недостаточным для восстановления организма в данном случае. Вероятно, следует в заключительной 
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части урока использовать успокаивающую ходьбу, дыхательные упражнения. Однако, как показывает практика 
физического воспитания, на восстановительные упражнения нет времени. Кроме того, восстановление орга-
низменных процессов проходит в течение последующей перемены и физически малоактивной двигательной 
деятельности на последующих уроках.

В гимназии № 50 на уроке в 9-м классе, проводимом студентом Е.Е. Шлеменковым 18 декабря 2013 г. в 
8.00–8.45, решались задачи совершенствования техники исполнения элементов акробатики,направленного раз-
вития силовых способностей (общей силовой подготовленности – атлетическая гимнастика включала 5 си-
ловых упражнений), совершенствования защитных действий при игре в баскетбол. Таким образом, урок по 
содержанию был комплексным. Задачи, поставленные на уроке, были решены в полном объеме.

Динамика частоты сердечных сокращений ученика 9-го класса С.Е. представлена на рисунке 2. 

Рисунок 2 – Динамика показателей частоты сердечных сокращений ученика 9 «б» класса С.Е. (15 лет)  
в течение учебной деятельности на уроке физкультуры и здоровья (гимнастика и баскетбол)

Исходя из данных, зарегистрированных с помощью фонендоскопа, разминка проходила на частоте сер-
дечных сокращений 138 уд/мин. После беговой нагрузки длительностью 2,5 мин с последующим переходом 
на ходьбу ЧСС составила 138 уд/мин, в течение выполнения упражнений разминки длительностью в 5 мин 
ее величина сохранялась и равнялась 138уд/мин. В основной части урока при выполнении стойки на голове 
и руках, кувырков вперед и назад ЧСС колебалась в диапазоне 138–144 уд/мин, при выполнении упражнений 
атлетической гимнастики составляла 144 уд/мин, во время отдыха снижалась до 138 уд/мин, при выполнении 
бросков баскетбольного мяча в кольцо в течение 3 мин – 120 уд/мин, во время совершенствования защитных 
действий при игре в баскетбол в течение 10 мин – 132–156 уд/мин. Следует отметить, что в интервалах отдыха 
ЧСС снижалась до 138 уд/мин (акробатика и силовые упражнения) и до 132 уд/мин (игра в баскетбол).

В заключительной части урока после выполнения восстановительных упражнений в течение 1,5 мин 
ЧСС снизилась до 120 уд/мин и через 5 мин ее величина не изменилась. В среднем ЧСС за урок составила 
140 уд/мин, что характеризует физическую нагрузку как аэробную (соответствующую порогу анаэробного об-
мена) и поэтому адекватную организменным возможностям ученика.

ЧСС (частота пульса) зависит от многих факторов, таких как возраст, состояние здоровья, тренирован-
ность организма, температура окружающей среды и многих других. Таким образом сердце помогает организму 
адаптироваться к различным условиям внешней и внутренней среды. 

Выводы
1. Результаты проведенного исследования показали, что для качественной регистрации ЧСС на уроках 

физкультуры и здоровья педагогом (студентам практикантам), следует использовать фонендоскоп (если нет 
других современных аппаратурных способов измерения частоты пульса или сердечных сокращений). 

2. Для самоконтроля учащимся удобно пальпаторно подсчитывать частоту пульса.
3. Информация о частоте пульса позволяет контролировать интенсивность учебных заданий и степень 

восстановления организменных процессов в ходе учебной деятельности и тем самым управлять учебным и 
учебно-тренировочным процессом по объективным данным – показателям частоты пульса или сердечных со-
кращений. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Широканова Л.И., канд. пед. наук, доцент, Сацук А.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Актуальность темы исследования. Обучение двигательным действиям строится в соответствии с за-
кономерностями формирования двигательных умений и навыков. По степени освоенности техника двигатель-
ного действия (прыжка, метания, плавания, гимнастического элемента и т. д.) может выполняться на уровне 
первоначального умения (грубая, упрощенная форма движений), на уровне двигательного умения (приобре-
тается в процессе углубленного изучение техники движений, что формирует тонкую координацию его ис-
полнительской техники) и на уровне навыка. Поэтому часто вместо словосочетания «обучение движениям» 
в практике физического воспитания используют термин «формирование двигательных умений и навыков» и 
процесс обучения и совершенствования в спорте как техническую подготовку спортсмена. Практическое об-
учение двигательным действиям человека является общей и вечной категорией социальной жизни личности и 
общества, что и обуславливает актуальность темы исследования.

В связи с вышеприведенным, цель настоящего исследования – изучение методологических основ тео-
рии обучения двигательным действиям.

Метод исследования – аналитический (применен в процессе анализа материалов научно-методической 
литературы).

Результаты исследования. Методологической основой теории обучения двигательным действиям как 
науки выступают закономерности и положения наук вышестоящего уровня: философского, общенаучного и 
специально-научного. 

В качестве методологических основ практической теории обучения двигательным действиям использу-
ют данные следующих наук: 

– положения диалектики как науки и метода получения нового знания;
– принципы и положения системного подхода (системный подход ориентирует на целостное и всесто-

роннее познание, изучение объекта, компоненты которого исследуются во взаимосвязи и взаимозависимости. 
Первостепенное значение в системном подходе придается категории «целое»: целое есть нечто большее, чем 
сумма частей, целое определяет природу частей (например, H2О – вода, H и O2 – газ), части не могут быть по-
знаны при рассмотрении их вне целого (так как они теряют свойства, присущие целому), части находятся в 
постоянной взаимосвязи и взаимозависимости);

– теорию деятельности, разработанную психологами школ Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Ле-
онтьева, которые предложили рассматривать деятельность в единстве ее внешних, предметных и внутренних, 
психических, форм и разработали концепцию анализа и управления деятельностью;

– физиологическую теорию системогенеза, разработанную П.К. Анохиным, теорию построения движе-
ний, разработанную Н.А. Бернштейном, подготовленные идеями И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введен-
ского, А.А. Ухтомского;

– теорию управления освоением знаний, формированием действий и понятий, разработанную П.Я. Галь-
периным и учениками его школы, позволившую использовать закономерности освоения знаний и этим под-
нять эффективность обучения в целом;

– педагогическую теорию дидактики, разработанную педагогами М.Н Скаткиным, М.А. Даниловым 
и др., в основе которой лежат принципы, раскрывающие основные положения теории формирования знаний 
и теории обучения двигательным действиям. Дидактические принципы сознательности и активности, нагляд-
ности, доступности и стимулирующей трудности, индивидуального подхода, системности, систематичности 
и др. реализуются непрерывно в совокупности в педагогическом процессе формирования двигательных дей-
ствий и связанных с ними знаний.

В единой методологической концепции обучения двигательным действиям системно сочетаются выше-
приведенные данные наук как компоненты единой концепции обучения двигательным действиям [4].

В России проблему научения с позиций физиологии рассматривал И.М. Сеченов. Ученый интерпрети-
ровал свои эксперименты не только с точки зрения сущности нервных и мускульных процессов, но и с позиций 
психологии, сущности поведения. И.М. Сеченов показал, что рефлекс, лежащий в основе двигательного акта, 
должен быть соотнесен с «чувствованием», которое, по его мнению, «...повсюду имеет значение регулятора 
движения, иными словами, первое вызывает последнее и видоизменяет его по силе и направлению» [5].

Идеи И.М. Сеченова о механизмах научения послужили основой для работ И.П. Павлова. Ставшие клас-
сическими эксперименты И.П. Павлова и ученых его школы позволили выяснить, что одним из ведущих меха-
низмов научения являются условные рефлексы [5].

Согласно современным представлениям о физиологической природе поведенческих актов человека, их 
основу составляют, в частности, механизмы рефлекторной деятельности нервной системы, подробно раскры-
тые И.М. Сеченовым, И.П. Павловым и их последователями. Понимание этих механизмов в последние десяти-



244

летия расширилось и уточнилось. Наиболее фундаментальными в этом отношении являются труды П.К. Ано-
хина. Исследования в области биологии и нейрофизиологии условного рефлекса и современный подход к их 
толкованию позволили ему выдвинуть учение о «функциональной системе» как физиологической архитектуре 
поведенческого акта [2, 3].

Системогенез – процесс формирования функциональных систем, обеспечивающих возможность при-
способления организма к условиям окружающей среды, в том числе и к тренировочным воздействиям, к ос-
воению нового двигательного действия. Причиной, ведущей к образованию функциональных систем, или 
системообразующим фактором, является потребность в конкретном результате приспособительной деятель-
ности, при этом параметры получаемого результата постоянно анализируются за счет обратной афферентации. 
Этот механизм системной организации регуляции функций был сформулирован Петром Кузьмичом Анохиным 
(1898–1974) в виде концепции о функциональных системах и концепции о системогенезе [1]. Функциональная 
система есть временное объединение разных уровней организации (клеток, тканей, органов, физиологических 
систем) и механизмов их регуляции для достижения конкретного, полезного для организма в целом результата: 
приспособления организма к условиям окружающей среды, в том числе и к тренировочным воздействиям, к 
освоению новых форм двигательных действий. 

Под функциональными системами понимают экстренно складывающиеся функциональные образова-
ния, объединяющие деятельность систем организма, участие которых необходимо для осуществления пове-
денческого акта. При этом постепенно происходит избирательное вовлечение и объединение физиологических 
структур и процессов в рамках четко очерченного действия. Принятие решения, очевидно, связанно с выработ-
кой программы действия и аппаратом действия [1].

Таким образом, каждое двигательное действие начинается с синтеза чувственных возбуждений в коре 
головного мозга. Афферентный синтез происходит на основе доминирующей мотивации, которая создается 
разными стимулирующими действиями извне. Мотивационное возбуждение вызывает активный анализ и 
оценку обстановки предстоящего действия. При этом оценивается и систематизируется информация о внеш-
них условиях и ситуации, в которых должно осуществляться действие (например, прыжок в длину – расстоя-
ние, приземление).

Получаемые в процессе обучения сведения о технике двигательного действия, позволяют отобрать из 
двигательной памяти образы и ощущения знакомых движений, которые можно использовать для построения 
предстоящего действия. 

Рисунок – Схема формирования двигательного навыка в соответствие с теорией и учением  
о «функциональной системе» как физиологической архитектуре поведенческого акта по П.К. Анохину
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Обоснование механизмов управления движениями и формирования новых движений выполнил 
Н.А. Бернштейн.

В 30–40-х гг. Н.А. Бернштейн разрабатывал учение о построении движений, которое позже станет ос-
новой физиологии активности. Согласно его теории, в основе управления движениями – не приспособление к 
условиям внешней среды, не ответы на внешние стимулы, а осознанное подчинение среды, ее перестройка в 
соответствии с потребностями индивидуума. 

Исследуя микроструктуру движений с помощью разработанного им метода киноциклографии, 
Н.А. Бернштейн открывает их способность реагировать как на нюансы условий исполнения действия, так и на 
колебания собственной структуры. Эта способность объясняется механизмом сенсорных коррекций. Движе-
ние программируется смыслом, который выступает как основа «образа потребного будущего», формирующего 
широко обобщенную, целесообразную матрицу управления. Кольцевой процесс, основа механизма управле-
ния, содержит не только ответ на раздражение, но и оценку ответа, сигнал о котором поступает в управляющий 
орган по каналам обратной связи и сопоставляется с программой, заложенной в матрице управления. 

Движение не хранится готовым в памяти, оно каждый раз строится заново в процессе самого действия, 
чутко реагируя на ту или иную ситуацию, то есть при воспроизведении действия происходит его повторе-
ние без повторения. В памяти хранится предписание для конструирования движения, которое строится на его 
основе не по механизму стереотипного воспроизведения, а по механизму целесообразного приспособления. 
Назначение движения – обеспечить удовлетворение потребностей организма, делает его мотивированным и 
целесообразным и превращает в действие [2, 3]. 

Николай Александрович Бернштейн (1896–1976) рассматривал управление движениями как реализацию 
некоторой центральной программы. Предвосхитив идеи кибернетики, он развил принцип обратной связи и 
сенсорных коррекций, перейдя от классической рефлекторной дуги к рефлекторному кольцу. Н.А. Бернштейн 
создал систему взглядов об иерархии (по вертикальному принципу) уровней построения движений челове-
ка, об определяющей роли афферентаций, различных на различных уровнях, о механизмах автоматизации и 
дезавтоматизации движений. Н.А. Бернштейн выделил как минимум пять уровней построения и управления 
движениями. Каждый уровень имеет свою функцию, локализацию и афферентацию. Высшие уровни выпол-
няют роль ведущих, т. е. регулируют двигательный акт в целом, низшие – роль фоновых, то есть обеспечивают 
решение отдельных задач построения движения. 

Уровень Е обеспечивает целенаправленность движения, его смыл. Например, преодолеть планку в 
прыжке в высоту или взять высоту в 225 см.

Уровень Д уровень действия, коррекции и автоматизма: определяет пространственные и временные по-
следовательности необходимых операций, элементов действия (шаги разбега, отталкивания и т. д.).

Уровень С регулирует усилия, обеспечивает текущее непрерывное прилаживание к пространству и всей 
внешней обстановке. Главное оружие против сбивающих факторов – высокая переключаемость. Знакомство 
с разнообразными осложнениями развивает у детей находчивость ведущих уровней или приспособительную 
маневренность (основа ловкости). 

Нижний подуровень С1 обеспечивает текущее непрерывное прилаживание к пространству и всей внеш-
ней обстановке.

Верхний подуровень С2 определяет оттенки целевой точности и меткости.
Уровень В управляет мышечными координациями, согласует работу мышц синергистов и антагонистов 

(бортмеханик), то есть обеспечивает выявление и роспись коррекций, уровень мышечно-суставных увязок. 
Главное оружие против сбивающих факторов – стандартизация, выработка динамически устойчивых форм 
движений. При осложнениях более значительного порядка требуется вмешательство коры мозга.

Уровень А – уровень тонуса мышц (особенно туловища и шеи), фонового напряжения, возбудимости 
и т. п. [2, 3].

Система управления движениями совершенствуется по мере формирования межуровневой суборди-
нации: низшие уровни выполняют свои функции, высшие уровни не вмешиваются в решение мелких задач, 
оставляя за собой контроль смысла и структуры действия. Когда навык сформировался, вмешательство со-
знания в детали двигательного действия ухудшает качество исполнения и приводит к деавтоматизации. Шут-
ка-пример: сороконожку спросили «когда правая нога движется вперед, какую фазу движения выполняет ее 
14-я нога»? Сороконожка анализировала последовательность движения своих ног и остановилась. Когда фор-
мируют навык, внимание учеников следует направлять на установление рекордного результата, что отвлекает 
внимание от контроля над элементами движения и мобилизует ведущий уровень со всеми его возможностями. 

Н.А. Бернштейн не только объяснил принцип управления движениями, но и показал механизм их фор-
мирования. Формируясь, движение проходит три стадии. Первая характеризуется невысокой скоростью, на-
пряженностью, неточностью, что объясняется необходимостью блокирования излишних степеней свободы 
кинематической цепи. Без блокирования излишних степеней свободы не может быть решена двигательная за-
дача. Мышцы антагонисты активно вмешиваются в движение, тормозя его, что позволяет вносить коррективы 
по ходу движения, по ходу его выполнения. Это явление внешне выглядит как излишнее закрепощение. Берн-
штейн показал биологическую целесообразность излишнего закрепощения на начальной стадии формирова-
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ния движения. Вторая стадия характеризуется постепенным исчезновением закрепощенности, становлением 
мышечной координации, повышением скорости и точности двигательного акта, что объясняется высвобожде-
нием необходимых степеней свободы кинематической цепи, отключением нецелесообразных напряжений ан-
тагонистов по мере уточнения движения. Третья стадия формирования движения характеризуется снижением 
доли участия активных мышечных усилий в двигательном действии за счет увеличения использования сил 
тяжести, инерции, центробежных сил, реактивных, что обеспечивает экономность энерготрат. 

Таким образом, фундаментом теории обучения двигательным действиям являются ее методологические 
основы.

1. Анохин, П. К. Очерки по физиологии функциональных систем / П. К. Анохин. – М.: Медицина, 1974. – 446 с.
2. Бернштейн, Н. А. О построении движений / Н. А. Бернштейн. – М.: Медгиз, 1947. – 225 с.
3. Бернштейн, Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности / Н. А. Бернштейн. – М.: Медицина, 

1966. – 348 с. 
4. Боген, М. М. Обучение двигательным действиям / М. М. Боген. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.
5. Матвеев Л. П. Теория и методика физического воспитания: учебник / Л. П. Матвеев, А. Н. Новиков. – М.: Физ-

культура и спорт, 1976. – Т.1. – С. 141–168.

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОГО РАЗВИТИЯ 
ПОДВИЖНОСТИ В ГОЛЕНОСТОПНЫХ СУСТАВАХ

Широканова Л.И., канд. пед. наук, доцент, Симонова Д.Ю.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Актуальность темы исследования. Технические характеристики способов плавания и средняя ско-
рость плавания обусловлены средней длиной гребка и средней частотой гребков (Hay, 1985). Длина гребка, 
в свою очередь, определяется двумя силами, действующими на пловца, – движущей силой (продвигающей 
вперед) и силой сопротивления воды. Амплитуда (размах) движений отдельных звеньев тела зависит от строе-
ния суставов, эластичности связочного аппарата и мышц, совершенства межмышечной координации и др. Из-
вестно, что амплитуда движения оказывает влияние на полноту сокращения или растягивания мышц, скорость 
перемещения тела, точность движения и т. д. С помощью увеличения амплитуды движения можно улучшить 
результат в плавании, увеличив скорость пловца, что достигается за счет удлинения пути силы воздействия 
или диапазона применения силы [1]. Биомеханическая структура движений при плавании предъявляет высо-
кие требования к подвижности в плечевых и голеностопных суставах, а для пловцов, специализирующихся 
в брассе, также в коленных и тазобедренных суставах [4]. При плавании кролем на груди или спине, а также 
баттерфляем большую роль играет подошвенное сгибание голеностопных суставов. Лучшие пловцы исполь-
зуют структуру, характеризующуюся поочередным движением ног вверх-вниз (сгибание-разгибание), так на-
зываемая «порхающая работа ног» (Hay, 1985). При ударе вниз продвижение вперед осуществляется верхней 
частью выпрямленной ступни по мере того, как сгибание ноги в тазобедренном суставе перемещает ее вниз.  
Во время удара вверх подошва стопы прикладывает движущую силу, в то время как нога переходит из согнуто-
го положения в выпрямленное. Поскольку приложение направленной назад силы зависит от положения ступ-
ней, эффективность «порхающей работы ног» во многом определяется гибкостью голеностопных суставов [1]. 
Из этого следует, что для того чтобы увеличить подвижность в голеностопных суставах, нужно направленно 
развивать эластичность передних мышц голени.

Задачи исследования:
1. Выделить упражнения, используемые для развития подвижности голеностопных суставов.
2. Привести традиционные классификации упражнений в направленном развитии подвижности в ис-

следуемых суставах.
3. Выявить признаки, важные для классификации упражнений в развитии подвижности искомого сустава.
Методы исследования: анализ и обобщение информации, содержащейся в литературных источниках.
Результаты исследования. Голеностопный сустав образован костями голени и таранной костью. Кости 

голени медиальной и латеральной лодыжкой образуют вилку, которая охватывает блок таранной кости. Дви-
жение в суставе происходит вокруг поперечной оси, проходящей через блок, производя сгибание (движение 
в сторону подошвенной поверхности стопы) и разгибание (движение в сторону тыльной поверхности стопы). 
По мере сгибания стопы становятся возможными некоторое приведение и отведение вокруг вертикальной оси. 
Сустав укреплен связками, расположенными на его медиальной и латеральной сторонах [2].
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Рисунок 1 – Медиальный и латеральный вид связок голеностопного сустава

При выполнении обычных движений человек использует лишь небольшую часть предельно возмож-
ной подвижности, однако при выполнении некоторых спортивных действий подвижность в суставах может 
достигать более 95 % анатомической [3]. Диапазон движения голеностопного сустава зависит от его костной 
структуры, суставного сочленения, поддержки со стороны капсулы, связок, мышц и сухожилий. Ткани сустава 
способны растягиваться и, как показывают результаты исследований, их подвижность может увеличиваться.  
В результате исследований упражнений в растягивании голеностопного сустава М. Альтер [1] отметил : 

– диапазон пронации составляет приблизительно от 0 до 20°, 
– диапазон супинации колеблется от 0 до 45°, 
– диапазон сгибания стопы находится в пределах от 0 до 50°, 
– диапазон разгибания голеностопного сустава – от 0 до 20° .
Классификация упражнений в растягивании. Классифицировать упражнения – это значит сгруппиро-

вать их в группы или подгруппы по характерным признакам, важным для процесса физического воспитания 
человека. 

По анатомическому признаку преимущественного воздействия на отдельные мышечные группы выде-
ляют упражнения для мышц длинной и короткой малоберцовой, передней и задней большеберцовой мышцы, 
длинного сгибателя пальцев, длинного сгибателя большого пальца, трехглавой мышцы голени, задней больше-
берцовой мышцы, двухсоставной икроножной мышцы и др.

По признаку проявления движущих сил: упражнения активные (проявляются благодаря собственным 
мышечным усилиям), пассивные (проявляются под воздействием внешних растягивающих сил) и активно-
пассивные.

По особенностям режима работы мышц и проявления гибкости: динамические (в движении – активные 
и пассивные, в том числе при мануальном растягивании) и статические (пассивные и активные), динамические 
со статическими задержками или статодинамические [3, 4, 5]. 

По признаку использования внешнего отягощения: упражнения в растягивании с отягощением и без 
отягощения.

По преимущественной целевой направленности их использования (для развития подвижности в суста-
вах необходимых для плавания способом кроль, брасс и т. д.).

Дж. Каунсилмен [2] разделил упражнения для развития подвижности в голеностопных суставах, исходя 
из растягиваемой поверхности:

1. Растягивание мышц и связок стопы при подошвенном сгибании. Сидя на пятках с опорой руками на 
сзади, поднять колени вверх, перенести тяжесть тела назад и, оставаясь в этом положении 3–5 с, растянуть 
стопы. Повторять упражнение 10–20 раз.

2. Растягивание ахиллова сухожилия (тыльное сгибание стопы). Это упражнение полезно спортсменам, 
специализирующимся в брассе и комплексном плавании. Оно может быть выполнено четырьмя различными 
способами.

1-й способ. Требует специальной наклонной платформы, стоя на ней, спортсмен должен наклониться к 
полу, немного сгибая ноги в коленях, перенести вес тела в перед, растягивая икроножные мышцы и ахилловы 
сухожилия, и удержать это положения 3–5 секунд. Повторить упражнения 10–20 раз. Угол наклона платформы 
варьируют от 35 до 50 градусов: малый угол наклона – для пловцов со средним и ниже среднего уровня гибко-
сти стопы, большой – для пловцов с высоким уровнем гибкости.

2-й способ. Позволяет выполнить аналогичное упражнение, надев на ноги специальную обувь, которую 
нетрудно самостоятельно изготовить из кед или полукед (обувь прочно крепится на наклонную поверхность).

3-й способ. Дает возможность выполнить упражнение, стоя носками стоп на каком-нибудь возвышении 
(деревянный брус высотой не менее 4 дюймов). В этом случае необходимо расслабить ноги и опустить пятки 
к полу как можно ниже, растягивая икроножные мышцы и ахилловы сухожилия и удерживая это положение 
3–5 с; повторить движение 10–20 раз.

4-й способ заключается в растягивании ахиллова сухожилия стоя в упоре у стены. Нужно стать у стены 
на расстоянии 3–4 футов, наклониться и вынести одну ногу вперед, упереться руками в стену и немного со-
гнуть в колени сзади стоящую ногу, отрывая от пола и приподнимая пятку этой ноги. Затем с силой выпрямить 
сзади стоящую ногу, продолжая силой упираться в стену руками и растягивая икроножные мышцы и ахилловы 
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сухожилия. Сделать подряд 10–15 отталкиваний от пола каждой ногой, постепенно увеличивая амплитуду дви-
жения. Повторить упражнения 3–5 раз, меняя положения ног [2].

Растягивание икроножной мышцы и ахиллова сухожилия по М.Дж. Альтеру [1]. Метод растягивания 
икроножной мышцы и сухожилий состоит в следующем: правильное растягивание мышцы достигается в по-
ложении сидя прямо на полу, стоя на коленях или стоя. Для растягивания этих мышц используют специальные 
упражнения (упражнение 1).

Упражнение № 1
(Четырехглавые мышцы)
1. Станьте прямо, держа шест; ноги параллельны, на расстоянии примерно 30 см друг от друга.
2. Сделайте выдох, слегка подайтесь назад, не отрывая при этом пятки от пола, и присядьте как можно 

ниже.
3. Зафиксируйте растягивание и расслабьтесь.
4. Вы должны ощущать растягивание в области четырехглавых мышц. 
5. Выполните вдох и вернитесь в исходное положение.

 
Рисунок 2 – Наглядный пример упражнения № 1

Передние и латеральные мышцы голени. На передней части голени находятся четыре мышцы. Передняя 
большеберцовая мышца является основной мышцей, а также основной мышцей-инвертором стопы. Длинный 
разгибатель большого пальца, длинные разгибатели пальцев и третья малоберцовая мышца содействуют раз-
гибанию стопы; две последние мышцы, кроме того, обеспечивают выпрямление пальцев. Латеральную группу 
мышц голени составляют две малоберцовые мышцы: длинная и короткая. Главная их функция – эверсия (про-
нация) стопы.

 Упражнение № 2
(Подошвенный свод стопы)
1. Сядьте на стул или на пол, положив одну ногу на колено другой.
2. Захватите пятку у лодыжки рукой.
3. Другой рукой захватите снизу плюсну и пальцы.
4. Сделайте выдох и потяните пальцы ног по направлению к голени (разгибание пальцев).
5. Зафиксируйте растягивание и расслабьтесь.

Рисунок 3 – Наглядный пример упражнения № 2

Растягивание передних и латеральных мышц голени. Медленное подошвенное сгибание обеспечивает 
растягивание передних мышц голени (упражнение 3). Наиболее простой и безопасный способ растягивания 
мышц латеральной части ноги заключается в мануальном растягивании путем медленного подошвенного сги-
бания и инвертирования лодыжки в положении сидя, одна нога на другой. Другой метод состоит в принятии 
модифицированного положения «растягивания барьериста».
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Упражнение № 3
(Тыльная часть стопы и нижней части ноги)
1. Сядьте на стул или на пол, положив одну ногу на колено другой.
2. Одной рукой захватите ногу над стопой.
3. Другой рукой захватите дистальный отдел голени.
4. Сделайте выдох и медленно потяните подошву ноги по направлению к туловищу.
5. Зафиксируйте растянутое состояние и расслабьтесь.
6. Вы должны ощущать растягивание в области подъема и верхней части стопы.

Рисунок 4 – Наглядный пример упражнения № 3

Упражнение № 4
(Передняя часть стопы и нижней части голени) 
(не применять лицам, имевшим проблемы с коленным суставом) 
1. Опуститесь на колени, пальцы ног обращены назад. 
2. Сделайте выдох и медленно сядьте на верхнюю часть пяток (если сможете).
3. Захватите дистальную часть пальцев ног и подтяните их по направлению к голове.
4. Зафиксируйте растянутое положение стопы и расслабьтесь.
5. Вы должны испытывать растягивание вдоль голени. Главный акцент делается на передние больше-

берцовые мышцы.

Рисунок 5 – Наглядный пример упражнения № 4

В практике подготовки сильнейших пловцов в последние годы расширилось применение большого ко-
личества оригинальных, соответствующих требованиям спортивного плавания, упражнений. Некоторые наи-
более эффективные из них приведены на рисунках 7–8 [4].

Рисунок 7 – Упражнения, выполняемые пловцами Индианского университета, для развития подвижности 
в голеностопном суставе
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Рисунок 8 – Упражнения для увеличения подвижности в голеностопном суставе

Выводы
Существующие упражнения для направленного развития подвижности голеностопного сустава можно 

классифицировать по следующим признакам: анатомическому признаку – расположению растягиваемой мыщ-
цы или сухожилия (например, упражнения для растягивания мышц передней или задней поверхности голени, 
ахиллова сухожилия и т. д.), растягиваемой поверхности (подошвенном сгибании, тыльном сгибании и т. д.), 
достигаемой цели (упражнения в растягивании для специализирующихся в способе плавания брасс, кроль 
и т. д., перед стартом или после динамических упражнений на развитие силы и т. д.), выбора места проведения 
упражнений (у гимнастической стенки, у скамейки или на ней, на ковре, на суше или бортике бассейна и т. д.), 
исходного положения, применяемого упражнения (в положении сидя, стоя, лежа и т. д.), признаку проявления 
движущих сил (упражнения активные, пассивные – без отягощения и с отягощением – и активно-пассивные), 
режима работы мышц и проявления гибкости (упражнения динамические (активные и пассивные), статиче-
ские (активные и пассивные), динамические со статическими задержками или статодинамические), примене-
ния биомеханических стимуляторов тренажеров и др.

С помощью классификации упражнений в растягивании учитель, преподаватель, тренер могут опреде-
лять характерные свойства тех или иных физических упражнений, их образовательно-воспитательный потен-
циал, и, следовательно, более целенаправленно и эффективно подбирать упражнения, которые в большей мере 
отвечают решению конкретных педагогических задач, индивидуальным и возрастным особенностям занимаю-
щихся, характеру физкультурной деятельности и условиям проведения занятий.
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СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Школина М.А., 
Пермский национальный исследовательский университет, 
Российская Федерация

При распределении в специальную медицинскую группу учитывается тяжесть основного заболевания, 
без учета других индивидуальных показателей, составляющих здоровье. Без их учета и оценки невозможно 
правильно построить работу в специальном медицинском отделении: скомплектовать группы, выбрать про-
граммы занятий, провести оперативный контроль над адекватностью физической нагрузки, рубежный кон-
троль эффективности оздоровительных воздействий [1, 2].

В пределах одной нозологической группы собраны студенты с различными индивидуальными особен-
ностями, что предполагает использование различного уровня физической нагрузки и ее направленности. То же 
можно сказать и о сфере мотивационно-познавательной, в области здорового образа жизни (ЗОЖ).

Разработка структурной организации процесса физического воспитания в СМГ (специальных медицин-
ских групп) на сегодняшний день является актуальной.

Задачей данной работы являлось выявление приоритетных индивидуальных особенностей студентов 
специальных медицинских групп для последующего распределения их по модулям: оздоровительным, нагру-
зочным, познавательно-мотивационным (с указанием методических и практических рекомендаций, уровня и 
типа нагрузок, установки на цели и их достижение).

Поскольку все возможные варианты индивидуальных особенностей и их сочетания рассмотреть невоз-
можно, были выбраны наиболее значимые показатели, определяющие индивидуальные направления работы с 
каждым студентом, формирующие группы (модули) по поставленным задачам, регламентирующие и контро-
лирующие процесс физического воспитания (таблица). На студента ложится реализация поставленных задач 
посредством разработки комплекса мероприятий по укреплению и сохранению здоровья, увеличению функци-
ональных и физических возможностей, формированию необходимых компетентностей, с учетом ограничений 
и показаний нозологии. Решение этих задач невозможно без повышения доли самостоятельной работы сту-
дентов над учебными материалами, развития полезных привычек, воспитания в себе творческой активности и 
инициативы.

Все студенты специальной медицинской группы (СМГ) делятся по состоянию уровня индивидуальных 
особенностей на три модуля по условным показателям: А – хорошие показатели, Б – средние показатели, С – 
плохие показатели.

Выбранные показатели по своей значимости в отношении СМГ разделены на основополагающие, вспо-
могательные и дополнительные.

В первый год обучения студенты разделяются на модули по основополагающим показателям (О) – сте-
пени заболевания, уровню функциональных возможностей, уровню адаптационных возможностей.

Степень заболевания устанавливается по результатам медицинского осмотра. Низкая степень заболева-
ния – симптомы заболевания выражены слабо или умеренно. Ниже средней – симптомы заболевания выраже-
ны умеренно, основной диагноз возможно отягощен сопутствующим заболеванием. Средняя степень – заболе-
вание с множественной симптоматикой, периоды обострений, общая трудоспособность снижена (возможно, с 
отягощением сопутствующим заболеванием).

Уровень функциональных возможностей устанавливается на основании медицинских рекомендаций, 
функциональных проб. Хорошие функциональные возможности – адекватный ответ на нагрузку со стороны 
органов и систем организма. Средние – ответ на нагрузку со стороны органов и систем организма незначи-
тельно отличается от показателей нормы. Низкие – ответ на нагрузку со стороны органов и систем организма 
значительно отличается от показателей нормы.

Уровень адаптационных возможностей к ОРВИ устанавливается на основании истории заболевания 
(индивидуальная папка здоровья, дневник самоконтроля), функциональных проб, частоты и длительности за-
болеваний вирусными инфекциями (ОРВИ). Хорошие адаптационные возможности – хорошие приспособи-
тельные реакции к неблагоприятным условиям окружающей среды, низкая заболеваемость ОРВИ (не чаще 
1–2 раз в год низкой степенью тяжести). Средние – приспособительные реакции к неблагоприятным условиям 
окружающей среды ниже нормы, заболеваемость ОРВИ (3–4 раз в год с низкой степенью тяжести или средней 
степенью тяжести, но не более 15 дней). Низкие – приспособительные реакции к неблагоприятным условиям 
окружающей среды значительно ниже нормы, заболеваемость ОРВИ (5–6 раз в год с низкой или средней сте-
пенью тяжести, более 15 дней).

На второй год обучения к основополагающим показателям добавляются вспомогательные (В). Вспомо-
гательные показатели устанавливаются путем тестирования студентов по уровню развития физических воз-
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можностей и развития постуральных мышц (тестирование проводится с учетом противопоказаний к выполне-
нию физических упражнений).

Уровень физических возможностей – способность к выполнению поставленной задачи. Хорошо разви-
тые физические возможности – выполнение поставленной задачи с наименьшими функциональными затрата-
ми и оптимальными способами. Средние – невозможность выполнения поставленной задачи с наименьшими 
функциональными затратами и оптимальными способами. Слабо развитые физические возможности – невоз-
можность выполнения поставленных задач.

Уровень развития постуральных мышц – способность мышц удерживать тело в правильном положении. 
Хорошее развитие постуральных мышц – сбалансированное, близкое к норме или норма выполнения упражне-
ний, среднее – несбалансированное или ниже нормы выполнение упражнений, плохое – не сбалансированное 
и значительно ниже нормы выполнение упражнений. Нормативы выполнения проб для СМГ:

Показатели силы постуральных мышц.
1) Удержание тела в упоре лежа на полу. Изменение положения в сторону прогиба или изгиба в области 

поясницы, а также изменение линии плеч недопустимы. Норма 60 секунд (согласованная работа на силу мышц 
брюшного пресса, ягодиц, спины, ног, рук).

2) Удержание прямых ног под углом 45° лежа на спине на полу. Прогиб в пояснице и напряжение шеи не 
допускаются. Норма 35 секунд (сила мышц брюшного пресса).

3) Удержание на весу верхней части туловища лежа вдоль скамейки на животе, ноги фиксированы, руки 
за голову. Скручивание в одну из сторон не допускается. Норма 60 секунд (сила мышц спины, ягодиц).

4) Дополнительный тест (несмотря на то, что укрепление косых мышц живота важно для сохранения 
правильного положения тела, имеются ограничения для лиц с выраженным сколиозом): сед на полу согнув ноги, 
руки вперед, отклонив туловище назад на 45°, с ротацией его до угла 45° и удерживая это положение поперемен-
но в правую и левую сторону. Оценивается по худшему результату. Норма 35 секунд в каждую сторону (наруж-
ная косая мышца живота на стороне поворота и внутренняя косая мышца живота на противоположной стороне).

На третий год обучения к основополагающим и вспомогательным показателям добавляются дополни-
тельные (Д) – уровень развития мотивационных потребностей и компетентности. Дополнительные показатели 
определяются по анкетированию студентов, тестированию теоретическому и практическому, дневнику само-
контроля, индивидуальной папке здоровья, наблюдению на занятиях.

Уровень мотивационных потребностей – умение анализировать, ставить задачу в зависимости от по-
требностей, выбор путей решения. Сильные мотивационные потребности – реально оценивать себя, свои воз-
можности, поставленные задачи, широкий диапазон потребностей к регулярным занятиям физической культу-
рой и ведению здорового образа жизни. Средние мотивационные потребности – завышенная или заниженная 
самооценка, неверно поставленные задачи, узкий диапазон потребностей к регулярным занятиям физической 
культурой и ведению здорового образа жизни. Слабые – завышенная или заниженная самооценка, неумение 
выявить проблемы и поставить задачи, нет потребности к регулярным занятиям физической культурой и веде-
нию здорового образа жизни.

Уровень компетентности, сформированной в процессе занятий физической культурой, овладения тео-
ритическими и практическими знаниями, умениями, навыками, готовность применения их на практике, готов-
ность к овладению новыми знаниями, умениями, навыками в области физической культуры и здорового образа 
жизни.

Средняя компетентность – стремление, но низкая реализация в области физической культуры и здоро-
вого образа жизни или наоборот. Ниже средней – недостаточное стремление и низкая реализация в области 
физической культуры и здорового образа жизни. Низкая – отсутствие стремления, и реализации в области 
физической культуры и здорового образа жизни.

Преподаватель контролирует качество выбранных мероприятий, а в конце каждого периода обучения 
оценивает их эффективность. По результатам рубежного контроля студент может переходить в другой модуль.

Проведенный опрос студентов СМГ (специальной медицинской группы) ПГНИУ (Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета), проведенный у студентов 1–2-х курсов общеоб-
разовательных факультетов, показал следующее (рисунок):

– 59 % студентов ЭГ (экспериментальной группы – 68 человек), оценивают важность учета индивиду-
альных особенностей, по сравнению с 56 % у студентов в КГ (контрольной группе – 69 человек).

– 100 % студентов ЭГ ощущают на себе индивидуальный подход по сравнению с 56% в КГ.
– у 44 % студентов СМГ возросла заинтересованность к занятиям физической культурой (Ф.К.), по срав-

нению с 22 % в КГ.
Опыт работы и проведенное исследование позволили сделать выводы, о необходимости учета всех ин-

дивидуальных особенностей студентов, занимающихся в СМГ. Четко выстроенная структура позволяет опти-
мизировать работу с данной категорией, что, в свою очередь, сказывается на результате в оздоровительной, 
воспитательной и познавательной сфере обучения студентов.
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Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма индивидуального подхода работы со студентами СМГ

Степень 
заболевания 
ниже средней

I – Больше 
А (О)

Показатели

О
сн

ов
оп

ол
аг

аю
щ

ие
 (О

)
Вс

по
мо

га
те

ль
ны

е 
(В

)
До

по
лн

ит
ел

ьн
ые

 (Д
)

I – Больше 
А (О); А(В)

I – Больше 
А (О); А(В)

II – Больше 
Б (О)

II – Больше 
Б (О), Б (В)

II – Больше 
А (Д)

III – Больше 
С (О)

III – Больше 
С (О), С (В)

III – Больше 
Б, С  

(О, В, Д)

Средние 
функциональные 
возможности

Слабые 
функциональные 
возможности

Хорошие 
функциональные 
возможности

Средние 
адаптационные
возможности

Слабые 
адаптационные
возможности

Хорошие 
адаптационные
возможности

Среднеразвитые 
физические 
возможности

Слабые 
физические 
возможности

Хорошие 
физические 
возможности

Средние 
мотивационные 
потребности 
к ЗОЖ

Слабые 
мотивационные 
потребности 
к ЗОЖ

Сильные 
мотивационные 
потребности 
к ЗОЖ

Компетентность 
ниже средней 
к ЗОЖ и 
профессиональной 
подготовке

Низкая 
компетентность 
к ЗОЖ и 
профессиональной 
подготовке

Средняя 
компетентность 
к ЗОЖ и 
профессиональной 
подготовке

II – Больше Б
      (О; В; Д)

III – Больше С
        (О; В; Д)

I – Больше А
     (О; В; Д)

7
Д

6
Д

3
О

2
О

1
О

4
В

5
В

Среднее развитие 
постуральных 
мышц

Слабое развитие 
постуральных 
мышц

Хорошее 
развитие 
постуральных 
мышц

Б

Индивидуальные особенности, определяющие
распределение студентов внутри СМГ

1-
й 

ку
рс

2-
й 

ку
рс

3-
й 

ку
рс

И
то

го
вы

е 
по

ка
за

те
ли

Низкая степень 
заболевания

А

Средняя степень 
заболевания

C

Рисунок 2 – Индивидуальные особенности, определяющие распределение студентов внутри СМГ

1. Чоговадзе, А. В. Физическое воспитание и здоровье студентов / А. В. Чоговадзе // Здравоохранение Российской 
Федерации. – 1984. – С. 13–16.

2. Чоговадзе, А. В. Двигательная активность и состояние здоровья студентов / А. В. Чоговадзе // Физическая куль-
тура и личность студента. – М., 1989. – С. 18–21.

Возросла ли 
заинтересованность 
занятиями ФК



254
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Согласно классификации Л.П. Матвеева, шахматы относятся к категории абстрактно-игровых видов 
спорта, результат в которых определяется не двигательной активностью спортсмена, а абстрактно-логическим 
обыгрыванием соперника [6].

Повышение спортивного мастерства в шахматах требует совершенствования таких психических про-
цессов, как память, внимание, восприятие, представление и мышление. Можно говорить о том, что шахматная 
игра представляет собой идеальную модель человеческого интеллекта, по которой можно судить о степени 
развития тех или иных психических процессов играющего. 

Первые исследования познавательных процессов у шахматистов датируются 1892 г. и посвящены они 
исследованию памяти. Французский психолог А. Бине пытался объяснить механизмы запоминания огромного 
числа шахматных позиций во время сеанса одновременной игры вслепую. Он отмечал, что в уме каждого шах-
матиста находится множество шахматных вариантов в латентном состоянии, которые смогут ему позволить 
сделать внезапно большой прыжок с одного конца мыслительной цепи на другой. Это помогает найти среди 
тысячи два или три хода, которые заслуживают внимания, т. е. владеть «чувством позиции». Это особенно ярко 
сказывается в игре вслепую против нескольких участников [7].

В 1894 г. был опубликован труд А. Бине «Психология великих вычислителей и шахматистов», в котором 
были сделаны следующие выводы касательно памяти: 

1. Запоминание в условиях сложной практической деятельности носит ярко выраженный избиратель-
ный характер. Попытка опираться на буквальное запоминание бессмысленна и нереальна. 

2. В запоминании ведущая роль принадлежит смысловым, логическим элементам. Но идеи запоминают-
ся лучше тогда, когда они сочетаются с определенными зрительными представлениями. 

3. Выделение определенных смысловых элементов при запоминании и воспроизведении обусловлено 
задачами деятельности. 

4. Между развитием памяти и мышления есть зависимость, но эта зависимость не прямая, т. е. по раз-
витию памяти еще нельзя судить о мощи интеллекта и наоборот [4]. 

Внимание считается важнейшим компонентом спортивного поединка шахматиста. Считается признан-
ной однозначная зависимость свойств внимания от особенностей нервных процессов [8].

Проблемы влияния уровня развития внимания на эффективность игры в шахматы рассматривались 
Н.В. Крогиусом и Я.Г. Рохлиным. [7] По мнению Н.И. Грекова, шахматы требуют длительной и неослабеваю-
щей концентрации внимания. Является очевидным фактом, что можно довести партию до выигрышного поло-
жения, но потом вследствие ослабления напряжения воли или провала внимания хотя бы на несколько секунд 
выигранная партия оказывается проигранной [3]. Что же касается изучения шахмат детьми и обучения игре 
в шахматы в спортивных школах, то уместно вспомнить то, что писал Н. Греков в «Руководстве к изучению 
шахматной игры». По его наблюдениям многие случаи резкого уменьшения рассеянности у детей и подростков 
совпадают с началом серьезного их увлечения шахматами [3].

Следует также отметить, что проблема развития внимания особенно актуальна среди начинающих шах-
матистов. Согласно мнению современных педагогов, среди начинающих силен тот, кто меньше своих соперни-
ков совершает «зевков» (грубых очевидных ошибок). 

Психологические особенности принятия решения при выборе хода в партии исследовал Б.М. Блюмен-
фельд [2]. Он отмечал, что мышление шахматиста отличается наглядностью, исключительной эмоциональной 
окрашенностью и волевой напряженностью. Б. Блюменфельд указывал на практический характер мышления 
шахматиста из-за того, что ограниченное время на обдумывание ходов интенсифицирует и дисциплинирует 
мыслительный процесс, т. к. результатом мысли становится ход в партии. 

Процессы мышления во время шахматной игры также исследовались голландским ученым А. Гроотом [7]. 
Им были выделены следующие факторы, оказывающие влияние на мастерство спортсмена: невербальный ин-
теллект, логическое запоминание, абстрактное и синтетическое мышление, способность к релятивизму (инсайт). 

Профессор психологии О.К. Тихомиров в своей книге «Структура мыслительной деятельности чело-
века» [8] исследовал схему мышления шахматистов. Эксперименты показали, что поиск хода начинается с 
анализа смысловых действий противника. Было отмечено, что процесс нахождения хода состоит из двух фаз: 
сначала выделяется приблизительная область, где может быть найдено решение, а затем строго очерчивается 
зона последующих поисков. При неблагоприятной оценке найденного хода происходит возврат поиска к пер-
вой фазе [8].

Исследованием влияния занятий шахматами на развитие интеллектуальных способностей занимались 
А.Я. Габбазова и А.А. Барташников. А.Я. Габбазовой была разработана методика обучения начинающих шах-
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матистов с упором на интеллектуальное развитие учащихся. А.А. Барташниковым были созданы методы диа-
гностики умственного развития школьников, используя шахматный материал как средство развития интеллекта. 
Предложенные им методики проведения диагностики оперативной памяти с помощью теста (специально со-
ставленные неигровые шахматные позиции) позволили дать практические рекомендации шахматным тренерам, 
в частности: учащимся с высоким показателем оперативной памяти и преобладанием образного и комбинатор-
ного мышления рекомендуется больше решать упражнения на логическое и творческое мышление, а учащимся 
с низкими показателями оперативной памяти и преобладанием абстрактно-логического типа мышления, наобо-
рот, больше уделять внимание тренировке оперативной памяти, воображения и комбинаторного мышления [1]. 

Из представленного литературного обзора можно сделать вывод, что шахматистам следует рекомендо-
вать обратить внимание на совершенствование познавательных психических процессов, а тренерам применять 
соответствующие методики для развития интеллектуальных способностей учеников. Однако на сегодняшний 
день проблема целенаправленного развития внимания, памяти и мышления у шахматистов остается нерас-
смотренной. И если тема влияния шахмат на развитие интеллекта рассматривалась огромным количеством 
авторов, то обратная взаимосвязь – влияние целенаправленного развития познавательных процессов на игру 
шахматистов не анализировалась. Так, в диссертации А.Н. Костьева «Оптимизация учебно-тренировочного 
процесса в детско-юношеской спортивной школе по шахматам» [5] рассматривалась схема тренировочного 
процесса. В нее так же был включен блок психологической подготовки. По мнению автора, в него должны быть 
включены методики по развитию наиболее важных психических функций шахматиста: мышления, памяти, 
внимания, а также других особенностей личности спортсмена. Автор отмечает, что содержание этого блока 
еще предстоит разработать и экспериментально проверить.

Целью нашего будущего исследования является разработка блока психологической подготовки. Состав-
ление тренирующих методик на основе диагностических материалов для развития процессов внимания, памя-
ти и мышления у начинающих шахматистов. 
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МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА

Яковлев А.О., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

«Любое человеческое творение, будь то литература,  
музыка или живопись, – это всегда автопортрет».

Самюэль Батлер

Спорт – это деятельность, направленная на достижение и преодоление собственных физических и пси-
хологических пределов человека, границ его тела и души. Поэтому в спортивной деятельности немаловажную 
роль играет и творчество, которое придает ему толику неповторимости и индивидуальности. 

Что есть творчество для человека, для нас самих? Прежде всего, это нечто важное, без чего мы не смо-
жем существовать как общество со своей уникальной культурой и историей. Творчество является частью жиз-
ни каждого человека, и без него сама жизнь будет подобна амебному существованию. Целью статьи является 
стремление разобраться, благодаря каким силам творчество возникает, что дает творчеству энергию для своего 
воплощения, проще говоря, что толкает человека творить.
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Ключевым понятием в данной статье выступает «мотивация творчества». Элементы, из которых оно 
состоит, тесно коррелируют друг с другом, и ввиду этого, создавая представление, что есть творчество, мы не 
сможем обойти стороной и мотивацию творчества. 

Сам термин «творчество» в количестве определений может сравниться с таким понятием, как «интел-
лект». В общем психологическом контексте творчество определяется как психический процесс создания новых 
ценностей, как бы продолжение и замена детской игры. Деятельность, результат – это создание новых мате-
риальных и духовных ценностей [2]. Однако разобщенное понимание психологии человека в современном 
мире накладывает отпечаток и на восприятие этого явления. Так, в психоаналитической теории, сторонниками 
которой являются Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг, исток творчества лежит в бессознательном нашей пси-
хики. Фрейд утверждал, что творчество есть процесс сублимации – переноса нереализованной сексуальной 
энергии в творческую созидающую деятельность, в продуктах которой проявляются вытесненные стремления 
и переживания. В свою очередь Юнг говорил, что творчеством является одно из двух начал человека (другое – 
личностное): «творчество живет и произрастает в человеке, как дерево в почве, из которого он забирает нуж-
ные соки» [1]. Отношение психологов-гуманистов к творчеству отлично от психоаналитической теории. Аль-
фред Адлер рассматривал творчество как способ компенсации человеком своих недостатков. Абрахам Маслоу 
определял творчество как универсальную функцию человека, которая ведет ко всем формам самовыражения. 
По мнению Эриха Фромма, в любом виде творческой работы творческий человек объединяет себя со своим 
материалом, репрезентирующим внешний мир. Делает ли столяр стол, создает ли ювелир элемент драгоцен-
ного изделия, выращивает ли крестьянин свое зерно, рисует ли художник картину – во всех видах творческой 
деятельности творец и его предмет становятся чем-то единым, в процессе творения человек объединяет себя 
с миром» [3].

И вот перед нами уже разложено некоторое количество определений творчества, и теперь не составит 
особого труда выделить «мотивационные толчки»: сублимация по Фрейду или потребность в познании по мне-
нию психологов-гуманистов. Это далеко не весь список возможной мотивации. Нередко в нашем современном 
мире мотивами к творчеству могут стать достижение успеха и цели. Хотя в настоящее время данные мотивы 
преобразуются в общественную ценность, из-за чего они теряют свою первоначальную силу. Отправной точ-
кой многих открытий нашей истории можно назвать интерес и любопытство. Эти два явления представля-
ют собой своего рода топливо для творческого полета мысли. В качестве примера можно привести научную 
деятельность Чарльза Дарвина, чей интерес к флоре и фауне вылился в великие научные труды в области 
биологии, зоологии и т. д. Часто можно встретить и то, что мотивами к творчеству выступают конкуренция 
или соревнование, тем самым продвигая ту или иную деятельность. Чего стоит конкуренция известных мно-
гим брендов Apple и Samsung на мировом рынке электроники. Мотивацией иногда становится и накопленный 
жизненный и профессиональный опыт, в результате сформировавший зрелую личность. Так, русский писа-
тель Антон Павлович Чехов, писавший в начале своей карьеры короткие юмористические рассказы, достигнув 
преклонного возраста, создал глубокие философские произведения: «Палата № 6», «Вишневый сад», «Дядя 
Ваня», «Чайка» [1].

Стало ясно, что мотивов множество и каждый из них в состоянии стать доминирующим у отдельно 
взятого индивида, поэтому следует взглянуть и на то, что же способствует установлению определенной моти-
вации. Первопричина возникновения мотивации кроется в факторах развития личности: в наследственности, 
среде, воспитании и обучении, собственной активности человека – во всем том, что делает нас теми, кто мы 
есть. Наследственность дает нам задатки, чтобы мы могли начать свой путь творчества с рождения. Затем 
идут среда, воспитание и обучение, собственная активность, которые развивают наши задатки в способности к 
той или иной деятельности (математика, физика, литература, музыка, живопись), параллельно формируя нашу 
личность, наши убеждения и ценности, наше мировоззрение и мотивы. В дальнейшем становится ясно, что 
лишь собственная активность индивида имеет возможность преобразить способность в талант. И именно на 
этом высшем уровне способностей можно четко увидеть как творчество, так и его мотивы.

Сутью всего вышеизложенного, его «эндшпилем», является понимание того, что мотивация – это не-
отъемлемая часть нашего существования, как и само творчество. Мы живем и творим на всем протяжении 
своего жизненного пути. Наши мотивы отличаются друг от друга, подобно клавишам фортепьяно, каждая из 
которых имеет свое звучание, свой голос. При этом можно выделить часто встречающиеся мотивы творчества: 
сублимация, второе глубинное начало человека, достижение успеха и цели, интерес и любопытство, конку-
ренция и соревнование, зрелая сформированная личность и жизненный опыт. Именно благодаря всему этому, 
а также и многим другим еще не определенным мотивам, человек придает своей личности неповторимость и 
индивидуальность. 

1. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – 448 с.
2. Головин, С. Ю. Словарь практического психолога/ С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, 1998. – 835 с.
3. Фромм, Э. Искусство любить/ Э. Фромм. – М.: АСТ Москва Хранитель, 2007. – 256 с.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ С 
ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

Янович Ю.А.,
Международный университет «МИТСО»,
Кряж В.Н., канд. пед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Введение. Результаты изучения отношения студентов к физическому воспитанию имеют как научное, так и 
практическое значение. Это объясняется тем, что студенты представляют собой особую социально-демографиче-
скую группу, пополняющую интеллектуальный потенциал нации. Показатели отношения студентов к физическому 
воспитанию характеризуют потребностно-мотивационный компонент культуры этой группы, от которого зависит 
физическое и, в определенной мере, духовно-нравственное благополучие не только ее, но и всей нации. Поэтому в 
научно-методической литературе исследованию отношения студентов к физическому воспитанию посвящено зна-
чительное количество публикаций. Они, как правило, касаются отдельных аспектов системы отношений. В связи 
с разработкой инновационного содержания физического воспитания студентов, соответствующего требованиям 
развивающего подхода, возникла необходимость их анализа и обобщения в зависимости от его направленности. 
Соответственно в задачу статьи входит сравнительная характеристика отношения студентов к физическому вос-
питанию с общеподготовительной и спортивной направленностью на основе данных научной литературы.

Основная часть. Под отношением мы понимаем «… целостную систему индивидуальных, избиратель-
ных, сознательных связей личности с различными сторонами объективной действительности» [1, с. 10]. Такая си-
стема возникает, функционирует и видоизменяется в процессе учебной, производственной, служебной и других 
видов человеческой деятельности. Отношение, в зависимости от его активности, может быть активно-положитель-
ным вплоть до увлечения, непрочным или отрицательным [1, с. 24]. Основными показателями, характеризующими 
отношение в системе «студент – физическое воспитание», являются интересы и предпочтения [2, 3]. В зависимо-
сти от их уровня и направленности отношение может быть устойчивым или неустойчивым, положительным или 
отрицательным. В зависимости от характера взаимодействия – субъект-субъектным или субъект-объектным [1]. 
В системе связей «студент – физическое воспитание» субъектом отношения является студент, объектом – физи-
ческое воспитание, в котором выделяют общеподготовительную и спортивную направленность [4]. 

Физкультурные и спортивные интересы входят в число основных показателей, характеризующих отно-
шение студента к физкультурно-спортивной деятельности. Они обусловлены, в первую очередь, комплексом 
потребностей. В соответствии с представлениями об иерархии потребностей, сложившимися в гуманисти-
ческой психологии под влиянием А. Маслоу, это физиологическая потребность в двигательной активности, 
потребности в чувстве общности, принадлежности к определенной группе, уважении со стороны других и 
самоуважении, потребность в самоактуализации [5, с. 474–475]. На интерес к физическому воспитанию влия-
ют содержание учебно-воспитательного процесса, личность преподавателя, тренера, условия занятий и другие 
факторы. В процессе исследования отношения студентов к физической культуре и спорту в 80-е годы прошлого 
века была обоснована структура физкультурных и спортивных интересов студентов. Она включает эмоцио-
нальный, рациональный, гностический, гедонический и деятельностный компоненты [2, 3]. Согласно получен-
ным тогда данным, содержание учебной дисциплины «Физическая культура» с направленностью на освоение 
вида спорта, выбранного по желанию, более полно удовлетворяло все компоненты структуры физкультурных и 
спортивных интересов студентов по сравнению с общеподготовительной направленностью [там же]. В резуль-
тате изучения отношения современных белорусских студентов 1–4-го курсов, 63,8 % опрошенных, отнесшихся 
отрицательно к физическому воспитанию, не удовлетворены общеподготовительной направленностью его со-
держания. Среди занимавшихся физическим воспитанием со спортивной направленностью в учебной группе 
не удовлетворенных содержанием занятий студентов выявлено 19,7 %. Из числа осваивавших вид спорта в 
спортивной секции не удовлетворенных специализированной направленностью занятий выявлено всего 6,3 % 
студентов. Но эта неудовлетворенность, как правило, обусловлена не направленностью содержания, а другими 
факторами. Результаты исследований отношения студентов к физкультурным и спортивным занятиям свиде-
тельствуют о том, что около 60 % студентов отдают предпочтение занятиям со спортивной направленностью. 
Наиболее популярны среди них занятия командными видами спорта. Студентов привлекает в них возможность 
самоутверждения в процессе спортивной деятельности, общения, формирования необходимых для будущей 
деятельности личностных качеств, принадлежность к группе [6]. 

В результате опроса студентов 1–3-го курсов БГУ было выявлено, что здоровье как ценность определи-
ло положительное отношение к физическому воспитанию у 31 % студентов 1-го курса, 16,8 % – 2-го и 13 % – 
3-го курса. Возможность коррекции телосложения обусловила положительное отношение 20 % первокурсников, 
16,8 % второкурсников и 13 % третьекурсников. На 1-м курсе 3% опрошенных полагают, что физические упраж-
нения способствуют улучшению умственных способностей, на 2-м – 1,2 %, на 3-м – 1,3 %. Согласно данным 
опроса обучающихся в главном университете страны установлено, что пятая часть студентов посещает занятия по 
учебной дисциплине «Физическая культура» ради зачета [7]. Кроме того часть респондентов подвергла сомнению 
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возможности укрепления здоровья и коррекции телосложения в ходе их проведения. Динамика отношения к учеб-
ной дисциплине «Физическая культура» по годам обучения, сложившегося под влиянием общеподготовитель-
ной направленности физического воспитания, свидетельствует о снижении интереса к физическому воспитанию. 
Треть респондентов занимаются спортом, потому что это придает им уверенности в своих силах. Помимо выше-
названных причин, отмечаются такие как: хорошие преподаватели (20 %), интересные занятия (18 %) и другие.

Результаты анкетирования студентов экономического и юридического факультетов Алексеевского фи-
лиала Белгородского государственного университета свидетельствуют о значительном интересе студентов к 
секционным занятиям по избранному виду спорта: 39 % опрошенных студентов выбрали эту форму занятий, 
а 17,7% студентов предпочли занятия в клубах по физкультурно-спортивным интересам. На второе место по 
значимости респонденты отнесли общеподготовительные формы физической активности (прогулки, игры, 
плавание) [8]. Более 50 % респондентов сделали свой выбор в пользу специализированной направленности 
физического воспитания на основе вида спорта по выбору.

Студенчеству свойственно разнообразие физкультурных и спортивных интересов и прагматический 
подход к физическому воспитанию. Социальные перемены диктуют необходимость разнообразия специали-
зированной направленности физического воспитания с учетом физкультурных и спортивных предпочтений 
студенчества [9 и др.]. Также следует учитывать, что привлекают современную студенческую аудиторию такие 
формы физического воспитания, содержательная направленность которых отличается двигательной экспрес-
сией, художественной выразительностью, творческой импровизацией [10]. В ходе эволюции современное фи-
зическое воспитание наполняется содержанием на основе эстетикоориентированных видов спорта, отличаю-
щихся направленностью на «… самоценность физического самосовершенствования, совершенствования ради 
создания телесно и двигательно привлекательного облика» [11, с. 80]. Физическое воспитание со спортивной 
направленностью имеет больше возможностей обеспечить содержание занятий, соответствующее рассмотрен-
ным тенденциям и предпочтениям студентов по сравнению с физическим воспитанием, направленным на об-
щую физическую подготовку. 

Вместе с тем необходимо отметить, что значительная часть студентов относится отрицательно к спор-
тивной направленности физического воспитания. Так, по данным А.А. Горелова, 45 % студентов не заинте-
ресованы в систематических занятиях спортом и выступлениях на соревнованиях. По мере обучения в вузе 
у студентов снижается интерес к занятиям спортом. Если на первом курсе таких студентов было 45 %, то на 
третьем курсе их стало 59 % [12]. 

Отношение этой части студенческой молодежи необходимо учитывать и стремиться скорректировать 
его. Но для этого необходим качественный инновационный педагогический продукт, разработанный на основе 
одного из видов спорта. Он должен приобретать популярность, пробуждать и усиливать спортивные интере-
сы студентов своей новизной и эффективностью, учетом их индивидуальных предпочтений и прогрессивных 
социокультурных процессов, протекающих в студенческой среде. Одним из таких видов спорта является, по 
нашему мнению, черлидинг. 

Результаты, полученные в процессе собственных исследований, показали преимущества спортивной на-
правленности физического воспитания студентов основного и подготовительного учебных отделений в секции 
черлидинга. В процессе занятий черлидингом по личному выбору студент на ненасильственной основе инте-
грируется в физическую культуру, вступает в диалог с ней. В связи с командным характером спортивной дея-
тельности черлидеров он становится членом группы сверстников, объединенных общностью физкультурных 
и спортивных интересов, целей деятельности. Такая общность интересов и целей деятельности участников 
группы способствуют межличностному объединению при достижении групповых целей. Каждый участник 
группы выполняет в ней определенную роль, которая предполагает индивидуально очерченный круг функ-
ций, реализуемых в определенном спортивном контексте. В рамках выполняемых в команде функций каждый 
участник команды несет ответственность за достижение общих целей. В результате создается среда, формиру-
ющая и развивающая личностно и социально значимые качества студентов, которые могут быть перенесены в 
сферу групповых производственных, бытовых и других отношений.

В процессе проведенных нами ранее исследований экспериментально показана более высокая резуль-
тативность учебного процесса по дисциплине «Физическая культура», дополненного средствами черлидинга. 
Целесообразность организации секции черлидинга в учреждении высшего образования также подтверждена 
данными проведенных нами ранее экспериментальных исследований, в ходе которых была апробирована про-
грамма занятий этим видом спорта в спортивной секции [13].

Заключение. Обучение в вузе является завершающим этапом обязательного формирования физической 
культуры личности. Насколько она прочно будет сформирована и ориентирована на перманентное развитие, 
зависит от организации физического воспитания в учреждении высшего образования. В ходе исследования по-
казано, что специализированная направленность физического воспитания на основе освоения вида спорта по 
выбору позволяет решать задачи физического воспитания общие для всех студентов, и вида спорта, отражая 
запросы студенчества и отвечая прогрессивным тенденциям развития студенческой субкультуры.
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THE LEVEL OF PUPIL’S KNOWLEDGE OF THE SCHOOLS OF UKRAINE ABOUT THE 
OLYMPIC SUBJECTS

Shcherbashyn I.S.,
National University of Physical Education and Sport of Ukraine,
Ukraine

Introduction. Nowadays, one of the central general academic school issues is formation of a creative and 
mobile personality capable of living in agreement with himself or herself and the world while being a highly active 
and opportunistic person oriented on humanistic values. Education humanization, when formed as personality-oriented 
concept of human development under the conditions of organized educational upbringing process, is nowadays a 
paradigm of personhood achievement in the democratic society [3, 8]. Thus, the special attention is paid to the search 
and development of new effective upbringing and educational techniques and pedagogical systems, which ensure that 
growing personalities will form and develop conciseness as the dominant quality of critical importance for personal 
values system development [9]. The issue of improvement of education system, so that it meets public demands and at 
the same time maintains physically, mentally and spiritually healthy generation, is being raised increasingly frequently.

In recent decades the interest towards philosophy, sociology and culturology aspects of the Olympic Movement 
theory and practice has been rising in various fields of human activities, most of all in pedagogics. In addition, the 
Olympic education based on the Olympic concepts is an important component of this Movement [1, 2, 4, 7].

One of the ways to realize humanistic education, which advocates the priority of universal moral and spiritual 
values, lies in the usage of the whole spectrum of the Olympic concepts. Physical and spiritual improvement of a 
personality, active human life, health, healthy way of living, competitiveness, respect and compassion are the human 
values, the Olympics is based on. It is a socio-cultural phenomenon based on democracy, humanism, liberalism and 
universal morals and ethics. The Olympics covers the educational, upbringing and cultural processes, and in doing so 
it paves the way for the Olympic culture formation, which is based on humanistic values [9, 10, 12–15]. 
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The analysis of special literature showed that the Olympic education is an effective means of athletic and 
humanistic education (В.И. Столяров, 1989; Н.Baskau, 1987, and others), comprehensive education in humanities, 
socialization and self-realization of a personality (N. Muller, 1996, В.М. Ермолова, 2010), mutual understanding 
between peoples (К. Georgiadis, 1995), the Olympic Movement harmonization and preservation (В.С. Родиченко, 
Z. Zukowska, 1996), the formation of demand for healthy way of living (А.В. Бочко, 1996, Ю. Чернецкий, 2001 
and others), the humanization of physical education (В. Кряж, Е. Кулинкович, 2001, Л. Лубышева, М.В. Антипова, 
2005), physical education and athletes personnel training (Н.В. Печерский, А.А. Сучилин, 1995; А.Г. Наталов и др., 
1996; В.Н. Платонов, 1998; М.М. Булатова, 2013), etc.

The results of the researches [2, 5] indicate a developed system of the Olympic education in Ukraine, which 
is currently being realized. Further research of its effective realization and discovery of its improvement perspectives 
might be an efficient means of humanization of schoolchildren educational and upbringing processes.

The scientific work has been done as a constituent of the research “Integrated Plan of the Research Work on 
Physical Education and Sports for 2014–2015” of the Ukrainian Ministry of Education and Sciences and Ministry of 
Youth and Sports in terms of the topic 1.1 “Organizational and Methodological, Historical and Legal Foundation for 
the Realization of the Olympic Education in Ukraine” (state registration № 011U001714).

The tasks of the research:
1. Establish and analyze the schoolchildren awareness level of the subject of the Olympics throughout Ukraine.
2. Generalize factors influencing the efficiency of the Olympic education realization in general educational 

establishments. 
Research techniques are theoretical (observation, analysis and synthesis), and empirical (questionnaire, 

observation and generalization of advanced pedagogical experience)
Research results
To study the schoolchildren awareness level of the subject of the Olympics, the research was conducted with 

the participation of 287 schoolchildren of 10–11 forms, in general schools of Kyiv city, Kyiv, Kherson and Cherkasy 
region, 124 of them being male and 163 – female. The questionnaire participants include 80 people living in rural and 
207 – in urban areas.

The questionnaire showed that a total of 46,3 % of the respondents possess any kind of knowledge on the Olympic 
Games, among whom 47,6 % are male and 45,4 % are female. In addition, the number of schoolchildren from rural areas, 
who are aware of the matter (57,5 %), is greater than those from urban areas (42,0 %). It’s worth noticing that some 
schoolchildren don’t have any kind of knowledge on the matter (9,1 %) or possess insubstantial knowledge (44,4 %).

The origin of the Olympic Games is known to a total of 45.6 % of the schoolchildren (42,9 % are female, and 
49,2 % – male). It’s worth noticing that 53 % of the schoolchildren from village schools possess such knowledge and 
from city schools – 42,5 %. A total of 23,0 % of the respondents gave the negative answer and 31,4 % were partially 
aware of the Olympics origin.

The questionnaire allowed establishing that the Olympic slogan is known to a total of 39,7 % of the respondents 
(41,1 % – male and 38,4 % – female). It is worth noticing that a total of 50 % of schoolchildren from rural areas gave 
the affirmative answer, while the percentage of those from urban areas amounted to 39,1 %. The Olympic slogan is 
unknown to a total of 40,9 % of the schoolchildren.

A total of 40,4 % of the respondents could explain the meaning of the word combination “Fair Play” (44,4 % – 
male and 37,4 % – female). In addition, the number of the schoolchildren from rural areas, who are aware of the matter 
(47,9 %), is greater than those from urban areas (37,7 %).

A total of 30,3 % of the schoolchildren aren’t familiar with this word combination and 29,3 % are partially 
familiar.

When analyzing the respondents’ answers, it is worth noticing that the Olympic values are known to a total 
of 37,6 % of them (40,3 % – male and 35,6 % – female). In addition, it is worth pointing out that the awareness of 
schoolchildren from villages is greater (41,25 %) than of those from the cities (36,2 %). A total of 34,1 % don’t know 
anything about the Olympic values.

The questionnaire results showed that a total of 42,9 % of the schoolchildren believe that the Olympic champions 
follow certain special values in life and sport, in contrast to ordinary people. This opinion is shared by female (45,4 %) 
and male respondents (39,5 %), while other schoolchildren (32,1 %) don’t believe so.

The question “Would you like to become an Olympic champion?” was answered affirmatively by a total of 
56,8 % of the schoolchildren, among whom 60 % are from rural and 55,6 % – from urban area. Male respondents 
(70,2 %) showed greater willingness to achieve this high title.

The analysis of the research showed that a total of 42 % of the schoolchildren were willing to obtain more 
knowledge about the Olympic Games and Olympic Movement history, which indicates the necessity of continuous 
forming of schoolchildren’s humanistic qualities. The greater interest was shown by the urban schoolchildren (40,6 %). 
However, a total of 21,6 % of the respondents aren’t willing to do so and a total of 35,5 % remains indifferent to this 
type of knowledge.
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The question “Do you think that the Olympic Movement can make the world better?” was answered affirmatively 
by a total of 50,9 % of the respondents (41,1 % of them were male, and 58,3 % – female). This opinion is shared by 
the schoolchildren of village (62,5 %) and city schools (46,4 %). The negative answer was given by a total of 19,9 % 
of the schoolchildren (25,0 % – male, 16,0 % – female). A total of 29,3 % of the respondents believe that the Olympic 
Movement can make the world better only partially. The questionnaire results allowed establishing that a total of 
67.9 % of the schoolchildren engage in sports activities, with a total of 77,5 % of them being from rural areas (41,3 % 
female) and 64,3 % – from urban areas (35,7 % female).

In the course of the research it was established that both foreign and home experts studied the awareness of 
schoolchildren of different age on the subject of the Olympics [4–6, 14]. Several questionnaire questions show a similar 
trend of awareness and particular increase of the number of schoolchildren interested in the Olympic Movement issues. 
However, there’s a specific feature noticed in the conducted research – a higher level of rural schoolchildren’s awareness 
on the subject of the Olympics. This higher interest in obtaining the information about the Olympic Movement can be 
explained by a number of reasons: constantly increasing popularity of the Olympic Games and opportunity to successfully 
realize oneself in life through sports if having a sense of purpose; absence of other innovative techniques attracting 
children’s attention; good methodological basis in schools (textbooks, methodical recommendations on the Olympic 
education implementation) provided by the National Olympics Committee of Ukraine and the Olympic Academy of 
Ukraine; a lot of free time and few opportunities to spend it, in contrast to the schoolchildren living in cities, etc.

Firstly, it is evidence to the increasing importance of the Olympic education in the humanization of the educational 
upbringing process in general education schools, and secondly – to the considerable potential for the improvement of 
the Olympic education realization process, which indicates implementation of new forms and techniques of work with 
the younger generation (both during study and extracurricular time), as well as the complex approach for developing 
the conceptual model of formation of humanistic values by the Olympic education.

Conclusion
The analysis of the special literature indicates the constant search for the approaches and techniques aimed at 

the humanization of the educational upbringing process of the younger generation. Thus, the Olympic education based 
on the Olympic concepts and priority of universal moral and spiritual values takes an important place in modern times.

The effective Olympic education realization in the educational upbringing process of general educational 
establishments is largely caused by: the formation of the educational upbringing process in such a way that it will 
be satisfying of teenager’s needs and interests, i.e. it needs to be a process of self-realization; the formation of value 
grounds for social orientation of educational, athletic, playing and publicly useful activities among schoolchildren; 
the creation of the upbringing environment, where schoolchildren will learn to form a system of values based on the 
values knowledge, after fully mastering their content; the ability to select values; the ability to use the obtained system 
values in society; methodological materials for the implementation of the Olympic education process; theoretic and 
methodical training of pedagogical personnel, etc.
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современные технологии в сФере тУризма, гостеприимства,  
рекреации и экскУрсоведения

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКОВ 
«СЕТИЩЕ» И «ЛЯЖАНКА»

Артюшевский А.В., Леонова В.В., канд. техн. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В настоящее время в мире экологический туризм занимает весомое место как в туристской сфере в 
целом, так и в развитии некоторых регионов. Республика Беларусь имеет значительный потенциал природных 
рекреационных ресурсов для развития экотуризма. Среди этих ресурсов особое место занимают лесоболотные 
системы. 

Гидрологический заказник местного значения «Сетище» образован в 1994 году в Осиповичском районе 
Могилевской области с целью сохранения в естественном состоянии живописного природного лесо-болотного 
комплекса. Этот комплекс играет важную роль в формировании гидрологического режима прилегающей 
территории, биологического и ландшафтного разнообразия Осиповичского района и страны в целом и является 
местом обитания (произрастания) как редких и охраняемых, так и типичных для данной природной зоны видов 
животных и растений.

Заказник «Сетище» расположен в 1 км к югу от д. Гродзянка (в 1 км от ж/д станции Гродзянка), в 1 км 
к востоку от д. Лозовое, в 1,5 км к западу от д. Осовок, в 24 км на северо-восток от г. Осиповичи Могилевской 
области (рисунок 1). Площадь заказника составляет 524 га. 

Рисунок 1 – Ситуационная схема территории заказника «Сетище»

Целью создания заказника является сохранение биоразнообразия уникальных низинных болот. Такое 
разделение болот существует по мере их питания. На территории заказника в радиусе одного километра 
расположено Лукомское низинное болото. Образовались оно в том месте, где имеется питание грунтовыми 
водами и куда стекают воды от растаявших снегов, дождей, принося с собой питательные вещества с окрестных 
пашен, лесов, лугов. Почвы низинных болот плодородны и являются резервом для сельскохозяйственного 
производства.

Растительность таких болот богата и разнообразна, так как формируется в условиях обильного водно-
минерального питания. Здесь произрастают осоки, мхи, в местах с проточными водами – заросли аира, рогозов, 
хвощей, камыш, частуха обыкновенная, вахта, белокрыльник болотный, незабудка болотная. Из охраняемых 
растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, здесь можно встретить кубышку малую, осоку 
теневую, сальвинию плавающую.

Заказник богат и разнообразен своей фауной. Территория заказника является ключевым местом 
гнездования охраняемых видов птиц – это аист черный, филин, кроншнеп большой, сова болотная, журавль 
серый. Кроме этого, в заказнике обитает 71 вид млекопитающих, 7 видов рептилий, 4 вида рыб и более 145 ви-
дов насекомых.

К наиболее значимым факторам развития экотуризма в заказнике относятся: торфяные залежи, 
разнообразие растительного и животного мира, распределение почвенного покрова, гидрология, климатические 
условия. На территории заказника находится крупное месторождение торфа. Западная часть торфомассива 
изыскана. В настоящее время торфяное месторождение не разрабатывается.
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Состояние почвенного покрова и биология флоры и фауны находится в прямой зависимости от 
гидрологических условий реки Ботча, которая входит в состав заказника. Вода в реке малой минерализации. 
Сама река представляет несомненный интерес для экологического туризма, так как сохранились главные 
элементы растительного мира болот и условия для проживания огромного количества околоводных животных 
и птиц. 

Гидрологический заказник местного значения «Ляжанка» расположен в 2 км западнее п. Гродзянка 
(Гродзянский с/с), в 3 км на запад от ж/д станции Гродзянка, южнее д. Маковье (1,5 км), севернее д. Лозо-
вое (1,5 км) Осиповичского района Могилевской области и в 25 км к северу от г. Осиповичи (Рисунок 2). 
В административно-территориальном отношении заказник располагается в пределах Осиповичского 
административного района Могилевской области. В состав заказника вошли земли Государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Осиповичский опытный лесхоз» (Гродзянское лесничество).

 
Рисунок 2 – Ситуационная схема территории заказника «Ляжанка»

Заказник образован с целью сохранения в естественном состоянии живописного природного лесо-
болотного комплекса, играющего важную роль в формировании стока малой реки Ботча и гидрологического 
режима прилегающей территории, а также в поддержании биологического и ландшафтного разнообразия 
в Осиповичском районе и в стране в целом, являющегося местом обитания (произрастания) как редких и 
охраняемых, так и типичных для данной природной зоны видов животных и растений.

Часть территории заказника «Ляжанка» занимает Ляденское верховое болото.
Верховые болота – конечный этап эволюции низинных болот. Длительный процесс накопления торфа 

в конце концов приводит к тому, что утрачивается связь поверхностного горизонта с минеральным грунтом. 
Натечное водное питание в связи с особенностями топографического положения отсутствует. Остаются только 
атмосферные осадки и те минеральные соли, которые в них содержатся. На таком «пайке» способны произ-
растать лишь немногие растения, одинаковые для всех верховых болот, независимо от их местонахождения. 

На территории заказника также имеется месторождение торфа. Торфомассив находится в естественном 
состоянии и не разрабатывается. Разведка месторождения не проводилась. Метр торфа накапливается за 
500–600 лет. На Ляденском болоте под слоем торфа залегает сапропель. Это осадок пресноводных водоёмов. 
Ценится как органическое удобрение, более качественное, чем торф. Также используется в лечебных целях – 
лечебные грязи из торфа и сапропеля. Большое количество сапропеля находится в озере Лочин Осиповичского 
района (3,4 млн м3).

Фон растительному покрову составляют сфагновые мхи, знакомые всем, кто их «драл» для строительства 
деревянных домов. Наилучшим образом они растут на некотором удалении от края болота, поэтому его центр 
бывает приподнятым относительно краев, поверхность приобретает форму опрокинутой тарелки. Сфагнум – 
это мох, который может быть зеленым, бурым, белым и даже красным. Отдельные растения мха вместе образуют 
могучую дернину. Растет он всю свою жизнь. Точнее, растет его верхняя часть, а нижняя постепенно отмирает, 
образуя торф. Слово «сфагнум» в переводе с греческого означает «губка». Наиболее важной особенностью 
сфагнума, приобретенной в ходе миллионов лет эволюции, является его способность впитывать и сохранять 
много воды – в 30–40 раз больше, чем весит он сам. На Могилевщине такие болота редки. 

В заказнике произрастают мирт болотный, подбел, клюква, голубика, калужница, осоки, хвощи, 
незабудка, вахта, сабельник, вейник, ирис, папоротники, росянка, сфагнум, аир, багун и многие другие 
растения. Все эти растения широко используются в народной медицине.

Животный мир включает многих представителей, включенных в Красную книгу. Среди них лягушка 
травяная, лягушка остромордая, лягушка озерная, жабы, тритоны, серая цапля, тетерев, журавль, сова болотная, 
турухтан, чибис, черный хорек, косуля, кабан, утки, гуси, бобры, выдры и др.
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На территорию Осиповичского района в окрестности заказника «Сетище» по программе разведения зубров 
в 2007 году из Беловежской пущи завезли пятнадцать особей. Согласно проекту, разработанному Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, оптимальная их численность на этой территории в итоге 
должна была составить около пятидесяти особей. Однако условия проживания настолько понравились животным, 
что поставленную задачу по размножению они выполнили буквально за пару лет. По последним учетам, 
численность зубров в Осиповичском районе превысила двести особей. Точно так же, как и в Беловежской пуще, 
зубрам в отведенных лесах стало тесно. Постепенно зубры заняли территорию и заказника «Ляжанка».

Таким образом, территории заказников «Сетище» и «Ляжанка» имеют значительный рекреационный 
потенциал, который может представлять интерес для туристов и использоваться в организации туристической 
деятельности. 

По территории гидрологических заказников местного значения «Сетище» и «Ляжанка» нами разработана 
нитка маршрута однодневной экологической туристской прогулки (рисунок 3) и предложены программа и 
график движения по маршруту (таблица).

Рисунок 3 – Нитка маршрута однодневной туристской прогулки по территории гидрологических  
заказников «Сетище» и «Ляжанка».

Основные пункты маршрута: 1. Сосново-лещиновый лес; 2. Берег малой реки «Ботча»; 3. Лукомское 
низинное болото; 4. Смешанный лес; 5. Ляденское верховое болото. 

Таблица – Содержание программы обслуживания и график движения по маршруту

Пункты маршрута Время прибытия в пункт 
и отправления из него Питание Наименование туристско-

экскурсионных мероприятий№ Наименование 

1 Сосново-лещиновый лес П. 11.00
О. 11.40 – Осмотр лесных трав и птиц

2 1 км
Берег малой реки Ботча

П.12.10
О.12.50 – Околоводные животные, птицы

3 500 м
Лукомское низинное болото

П.13.10
О.13.50 – Знакомство с болотным разнотравьем и 

птицами

4 2 км
Смешанный лес

П.14.50
О.15.30  + Знакомство с европейским зубром и 

условиями его обитания

5 1.5 км
Ляденское верховое болото 

П.16.20
О.17.00 – Знакомство с болотным разнотравьем и 

птицами

6 2.5 км
Сосново-лещиновый лес – п. №1 17.00-19.00 – Возвращение в пункт № 1

На данном этапе в целях экологического образования и воспитания школьников разработанный маршрут 
предложено включить в перечень туристских мероприятий Гродзянецкой СШ в соответствии с программой 
«Физическая культура и здоровье».

Таким образом, на данном этапе заказники «Сетище» и «Ляжанка» имеют большой потенциал для 
моделирования экологических маршрутов по их и прилегающим к ним территориям.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ 
ЭКСКУРСИЙ

Булатый П.Ю.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В 50–70-е годы XX века стало очевидно, что человечество вступает в новую эпоху, дорогу к которой 
проложило бурное развитие техники и, в первую очередь, компьютеров и НТР в целом. В настоящее время вся 
деятельность человека немыслима без использования компьютерных и мобильных технологий. Компьютер 
оказался полезен во многих делах современного человечества, которое неотвратимо вступает в информацион-
ную эпоху. Вес информационной экономики постоянно возрастает. К числу наиболее актуальных проблем от-
носится развитие и внедрение новых информационных технологий во все сферы человеческой деятельности, 
в том числе и в сферу услуг. Развитие компьютерных технологий позволило обществу подойти к глобальной 
проблеме информатизации, связанной с быстро возрастающими интеграционными процессами, проникающи-
ми во все сферы нашей деятельности: науку, культуру, образование, производство, управление. 

Тема использования и внедрения современных компьютерных технологий коснулась и такой отрасли 
мирового хозяйства как туризм. В современном мире данная тема активно обсуждается деловым сообществом. 
Обусловлено это тем, что туризм – мощнейшая индустрия, которая, являясь одним из главных секторов эконо-
мики во многих странах, приносит огромный доход. Его доля в мировой торговле услугами составляет более 
30 %. На мировом рынке туристический продукт лидирует наравне с нефтью. Ежегодный рост инвестиций в 
индустрию туризма составляет около 35 %. Туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса и сегод-
ня использует до 7 % мирового капитала [1]. С экономической точки зрения привлекательность туризма как 
составной части услуг – в более быстрой окупаемости вложенных средств и получении дохода в свободно 
конвертируемой валюте. Туристический бизнес стимулирует развитие других отраслей хозяйства: строитель-
ства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, связи и т. д. Данный бизнес 
привлекает предпринимателей по многим причинам: небольшие стартовые инвестиции, растущий спрос на 
туристские услуги, высокий уровень рентабельности и минимальный срок окупаемости затрат. В туристской 
индустрии динамика роста объемов предоставляемых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест на-
много быстрее, чем в других отраслях. Временной промежуток между ростом спроса на туристские услуги и 
появлением новых рабочих мест в туристском бизнесе минимальный.

Важное место в развитии туристической индустрии занимает экскурсионное обслуживание. В соответ-
ствии с законом Республики Беларусь «О туризме» [2] экскурсия – это туристическое путешествие физических 
лиц на период менее 24 часов, посещение физическими лицами, в том числе туристами, в познавательных це-
лях туристических ресурсов, других объектов, имеющих художественную, историческую и иную значимость, 
под руководством экскурсовода, гида-переводчика, иного лица, наделенного правом проведения экскурсий. В 
последнее время техническая сторона экскурсионного бизнеса активно развивается и меняется в лучшую сто-
рону. Благодаря разработкам инженеров, качество экскурсий становится лучше. Одновременно улучшаются 
условия работы гидов и качество обслуживания экскурсантов. Одним из видов экскурсий являются городские 
обзорные экскурсии.

Обзорные городские экскурсии представляют наибольший интерес как для местных, так и, особенно, 
иногородних граждан. Количество обзорных экскурсий, проводимых экскурсионными организациями города, 
всегда намного превышает количество любых тематических. И это логично. За короткий срок (около 3 часов), 
экскурсанты получают возможность познакомиться с основными памятниками и памятными местами города, 
важнейшими страницами его истории, со своеобразием его современного вида. Варианты обзорных городских 
экскурсий создаются для школьников и взрослого населения города, иногородних и иностранцев. Каждый экс-
курсовод должен уметь проводить городскую обзорную экскурсию, представляющую собой экскурсию повы-
шенной трудности [3].

На помощь экскурсоводу (физическое лицо, имеющее соответствующую квалификацию для проведения 
экскурсий [2]) в организации и проведении данного вида экскурсий могут придти современные технические 
новинки. В данном контексте речь не идет о какой-либо сверхсовременной робототехнике либо мощнейших 
компьютерах. Все гораздо проще. Усовершенствовать экскурсию и повысить качество ее проведения помогут 
«обыденные» технические средства, которые давно уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их ис-
пользование не вызовет удивления у экскурсанта, не внесет диссонанс, не будет отвлекать от основной темы 
экскурсионного рассказа. Следует отметить, что в зарубежных странах на протяжении многих лет повсеместно 
внедряется такая техника. Это портативные компьютеры, радиогиды, планшеты и другие гаджеты. Однако 
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данное оборудование, которое нам кажется привычным, минимально используется в отечественном экскурси-
онном деле, что негативно сказывается на качестве туристических услуг.

Экскурсионный тур для иногородних либо иностранных туристов, как правило, начинается в туристи-
ческом автобусе. Во время следования к основному месту проведения экскурсии можно использовать телеви-
зионное оборудование, которое установлено во многих автобусах, предназначенных для перевозки туристов. 
Большинство отечественных транспортных средств оборудовано телевизорами и видеопроигрывателями уста-
ревших моделей, из-за чего страдает качество воспроизводимых материалов: проблемы трансляции, звука. 
Замена техники на более усовершенствованную увеличит эффект восприятия предлагаемых дополнительных 
материалов и расширит спектр последних. Определенный период времени обзорная экскурсия по городу про-
ходит в автобусе. Во время следования по длинным городским улицам и проспектам экскурсовод ведет рассказ, 
знакомя туристов с памятниками архитектуры, акцентируя на них внимание экскурсантов фразами типа: «по 
правую сторону автобуса находится… / по левую сторону располагается…». Туристам, которые занимают пра-
вый ряд кресел, неудобно акцентировать внимание на объектах, которые находятся по левой стороне, такая же 
проблема у туристов, занимающих левую часть – они не видят правую. Ввиду этого около полвины объектов, 
вне зависимости от места посадки, теряется из виду. Установка современного видеооборудования – внешних 
веб-камер, дополнительных экранов, телетрансляторов – в значительной мере поможет решить данную про-
блему. Также при помощи данного оборудования можно осуществить текстовую трансляцию воспроизводимо-
го экскурсоводом текста.

Радиогид. Большую часть обзорной экскурсии занимает посещение исторических мест, музеев, гале-
рей, где большое количество людей, особенно в период отпусков. Ввиду того, что в одном месте может на-
ходиться большое количество групп, бывает так, что экскурсанты не слышат своего гида и не успевают за 
ним, стоит также учитывать фактор городского шума. Именно для того, чтобы дать возможность туристам и 
посетителям насладится культурой посещаемого ими места, и придумали такое устройство, которое помогает 
услышать все, что говорит гид, не толкаясь с другими посетителями. Радиогид функционирует следующим 
образом: у гида, экскурсовода есть микрофон, который прикрепляется к одежде или надевается как гарнитура, 
и маленький передатчик, который помещается в карман или сумку, а всем слушателям, туристам выдаются 
приемники с мононаушниками (мононаушник – это наушник на одно ухо: данная модель используется в целях 
безопасности и комфорта). Кроме наушников у туристов есть тоже устройство, как у гида, но оно работает 
только на прием и называется приемник. У каждого приемника есть регулятор громкости, потому каждый 
может индивидуально настроить себе громкость голоса гида. Устройства работают на расстоянии до 150 ме-
тров вне зависимости от стен и перегородок, то есть даже если турист отстал от своего гида, или вокруг него 
много людей, он может стоя в сторонке все равно слышать всю экскурсию. Радиогид – полезное изобретение 
не только для самих экскурсоводов (им теперь нет надобности напрягать свои голосовые связки и стараться 
сделать так, чтобы их услышали все туристы – с помощью передатчика с микрофоном это стало очень просто), 
но и самим туристам [4].

Планшет, либо планшетный персональный компьютер (планшетный ПК, tablet PC) – полноразмерный 
IBM PC-совместимый ноутбук, оборудованный сенсорным экраном, позволяющий работать при помощи сти-
луса или пальцев как с использованием, так и без использования клавиатуры и мыши. Использование дан-
ного оборудования предусмотрено для экскурсовода. Во время экскурсии для усиления эффекта от показа и 
рассказа гиды используют «портфель экскурсовода» – комплект наглядных пособий для экскурсии, который 
должен дополнять и восстанавливать недостающие звенья зрительного ряда, особенно важные в тех случаях, 
когда объекты показа дошли до нас в измененном виде или не сохранились вовсе. Использование планшета и 
оцифровка материалов позволяет расширить спектр предоставляемых материалов, а также освобождает экс-
курсовода от потребности носить постоянно с собой большое количество печатного материала. Также планшет 
обладает функциями воспроизведения видео, передачи данных, выхода в интернет – все это возможно исполь-
зовать для улучшения качества и совершенствования предоставляемой туристической услуги. 

Таким образом, внедрение и использование в экскурсионном сервисе обыденных, давно освоенных тех-
нологий и технических средств позволит повысить уровень качества национального туристического продукта, 
что будет способствовать улучшению его имиджа и привлекать новых туристов.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА: 
ПОТЕНЦИАЛ НАРОДНЫХ КАЛЕНДАРНЫХ ПРАЗДНИКОВ

Булатый П. Ю.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Событийный туризм – это вид туризма ориентированный на посещение местности в определенное вре-
мя, связанный с каким-либо событием. Под событием следует понимать совокупность явлений, выделяющихся 
своей неоднозначностью, значимостью для данного общества или человечества в целом, для малых групп или 
индивидуумов. Оно может иметь вид разового неповторимого явления или периодического, наблюдаемого 
ежегодно или в определенные периоды времени. Событийный туризм в большинстве своем это индивидуаль-
ный вид отдыха, который наполнен постоянной атмосферой праздника. Люди, отправляющиеся в подобное пу-
тешествие, несомненно, испытают множество ярких незабываемых моментов, которые запомнятся им на всю 
жизнь. Особенность событийного туризма в том, что ежегодно он пополняется новыми событийными турами, 
которые из случайных переходят в разряд регулярных. [1]

На наш взгляд, в событийном туризме можно выделить несколько тематических видов, расположив их 
по степени массовости: 

1) фестивали: национальные (в том числе в форме праздников); искусства, музыки, кино и театра; га-
строномические, цветочные и др.;

2) шоу: театрализованные, карнавалы, модные показы;
3) спортивные события;
4) международные технические салоны;
5) ярмарки, аукционы [2].
Безусловным мировым лидером в сфере событийного туризма является Европа: фестивали, карнавалы, 

аукционы, авто- и авиасалоны (фестиваль Св. Патрика в Лондоне, Каннский кинофестиваль, Октоберфест, вы-
ставка тюльпанов, Milano Moda Bouna, музыкальный конкурс «Евровидение», авиасалон в Ле Бурже). А что же 
может как неотъемлемая часть Европы предложить в этой сфере Беларусь?

В Беларуси проходит ряд интересных культурных и спортивных мероприятий международного уровня. 
Это знаменитый Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», театральный фести-
валь «Белая вежа» в Бресте и др. Насыщенным является и спортивный календарь страны. В настоящее время 
Беларусь активно готовится к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Минске в мае 2014 года [3]. 
Способствует развитию событийного туризма рыцарское движение. В Беларуси существует несколько десят-
ков военно-исторических клубов. Ежегодные рыцарские турниры и фестивали стали традиционными. Также 
у нас богатый исторический и культурный потенциал, наш народ сохранил свои самобытные и уникальные 
народные традиции, в том числе традиции, приуроченные к различным праздникам, как христианским, так и 
языческим. Празднование таких дней, как Купалье, Каляды, Дзяды, могло бы стать реальным туристическим 
брендом сферы событийного туризма в Республике Беларусь. Остановимся на анализе одного из календарных 
праздников как основы для организации событийного туризма в Беларуси.

Для предков современных белорусов Каляды (Рождество) были главным зимним праздником, который 
был связан, в первую очередь, с днем зимнего солнцестояния и символизировал начало нового года – и сол-
нечного, и сельскохозяйственного. Празднование начиналось 25 декабря и продолжалось до 6 января. С при-
нятием христианства языческий праздник превратился в праздник рождения Иисуса Христа. Калядные святки 
стали праздноваться с 6 января и до 19 января – Крещения. Каляды считались особенным праздником, поэтому 
и готовились к ним соответственно. Кололи свинью (в бедных семьях это был один из немногих дней, когда 
можно было поесть мяса вдоволь), делали генеральную уборку в доме, шили новые наряды, а также тщательно 
мылись в бане. Встречать этот праздник полагалось чистым: и физически, и духовно. 

Сам праздник проходил по четко выверенному сценарию, придерживаться которого было обязательно. 
До вечера 6 января люди соблюдали пост, и только после появления первой звезды на небе садились за стол. 
Одним из обязательных условий было сено, которое лежало под скатертью до самого Щедреца (14 января). 
На столе должны были быть кутья и взвар, а еда была очень сытной, мясной – блины, жареная колбаса и т. д. 
Взваром наши предки называли компот из сушеных яблок и груш. 

Обязательным атрибутом Каляд были гадания. Гадания начинались 6 января и продолжались до Щедре-
ца. Только в это время девушки могли заглянуть в свое будущее. Способов узнать его было великое множество. 

С песнями и танцами праздновали и Щедрец (14 января). В деревне выбирали самую красивую девуш-
ку – щодру – и надевали на нее венок и ленты. Во главе со щодрой процессия ходила по деревне и пела ще-
дровки, которые начинались со слов «щедрый вечер, добрый вечер». Хозяева старались и сейчас не скупиться 
на угощения, чтобы следующий год был благополучным. 
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Три кутьи (обрядовых вечера) было на протяжении калядных святок. Первая кутья называлась великой 
и проводилась накануне Рождества. Она была постной. Вторая кутья называлась богатой и проводилась перед 
Новым годом. Стол ломился от всевозможных сытных кушаний, даже кутья готовилась на сале или масле. Тре-
тья кутья тоже была постной, водяной. Во время нее проходил обряд, который получил название «запісванне 
каляд». Хозяин дома в этот вечер выходил с мелом и рисовал кресты на всех воротах и дверях, чтобы защитить 
свой дом и свое хозяйство от нечистой силы [4].

«Калядные цари» – так называется народный обряд, проводимый в поселке Семежево Копыльского рай-
она, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Проводится обряд в Щедрый 
вечер – с 13 на 14 января. История обряда «Калядные цари» уходит корнями в XVIII век, когда недалеко от 
деревни Семежево стояли части царской армии. Как говорит местное предание, в дни празднования Нового 
года по старому стилю (Юлианский календарь) солдаты и офицеры ходили по дворам, показывая веселое пред-
ставление, за что хозяева одаривали их угощением. После того, как отряд покинул деревню, местные жители 
не только сохранили традицию, но и развили ее в уникальное рождественское действо.

Ряженых обычно бывает семеро, их стали называть «царями», они получили имена царь Максимильян, 
царь Мамай и другие. Костюм состоит из белых штанов и рубахи, пояса с традиционным геометрическим узо-
ром, красных ремней крестом через грудь, черных сапог и высоких бумажных шапок-киверов с разноцветными 
ленточками. Царей на празднике сопровождают комические персонажи Деда (исполняет девушка в оборванной 
мужской одежде) и Бабы (исполняет парень). В первую очередь «цари» обходят дома незамужних девушек, в 
каждом доме исполняют сценки, а затем высказывают добрые пожеланию хозяевам, и в ответ получают по-
дарки. Передвигаясь по деревенской улице, участники громкой праздничной процессии, входят в дом и разы-
грывают историко-религиозную драму «Царь Максимильян» с «батальными» сценами, секретами народного 
врачевания. Вечером процессию освещают факелы.

Обряд «Калядные цари» объединил элементы карнавала и народной драмы. Его украшением стали са-
мобытный фольклор, декоративно-прикладное искусство, особые рождественские блюда национальной кухни. 
В народе верят, что в доме, где побывали «цари», весь год будет мир, согласие и богатство [5].

Богатство культурного наследия народных календарных праздников благоприятствует для развития со-
бытийного туризма. Популяризация и привлечение туристов в Семежево на обряд «Калядные цари» будет спо-
собствовать развитию национальной культуры Беларуси. Фестиваль – возможность привлечения капитала в 
регион для развития туристической инфраструктуры, а также благотворное влияние на формирование имиджа 
Республики Беларусь во многих отраслях общественной жизни.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ В УСЛОВИЯХ 
ЗИМНЕГО ПРИПЯТСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Ганопольский В.И., канд. хим. наук, доцент, Соловых Т.К., канд. физ.-мат. наук, доцент,  
Пищулина Л.В.,
НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь,
Республика Беларусь

Структурно-функциональная модель туристской деятельности была опубликована ранее [1, 2] и нашла 
широкое применение в учебном процессе. В наиболее полном виде она была представлена в журнале «Мир 
спорта» [2]. В этой статье, как и в двух предыдущих, было рассмотрено взаимодействие трех подсистем общей 
системы туристской деятельности, а именно подсистем познавательного, рекреационного и спортивного 
туризма.

В данной статье рассмотрим модели двух видов туристской деятельности – познавательной и рекреаци-
онно-оздоровительной: здесь эти два вида будут рассматриваться с точки зрения включения их в решение за-
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дач спортивно-туристских мероприятий на примере разработки туристских маршрутов в районе Припятского 
Полесья. 

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на совещании по проекту Государственной программы 
социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского 
Полесья на 2009–2015 годы заявил об огромном неиспользуемом потенциале Припятского Полесья, который 
необходимо задействовать в максимальной степени. А.Г. Лукашенко акцентировал внимание на необходимости 
развития, реализации туристского потенциала белорусского Полесья, но без ущерба природным богатствам.  
С реализацией новой Госпрограммы в судьбе Припятского края ожидается время больших перемен.

Целью данной работы явилось изучение, анализ и систематизация информации о физико-географических 
и других особенностях района Припятского Полесья применительно к перспективному использованию 
его в спортивно-туристской и рекреационно-оздоровительной деятельности и разработка туристско-
оздоровительных и спортивно-познавательных маршрутов по Припятской низменности и Припятскому 
Полесью.

При выполнении работы были использованы следующие методы: анализ литературных данных по 
физико-географическим особенностям исследуемого района, применены методы теории классифицирования и 
физико-географического и туристского районирования, картографические и компьютерные.

Результаты исследования. Спортивно-туристские и рекреационно-оздоровительные возможности 
Республики Беларусь позволяют проводить на своей территории как спортивные, так и рекреационно-
оздоровительные походы. Что касается первых – максимально допустимыми могут быть лишь маршруты II к.с. 
(категории сложности) для пешеходного, лыжного, водного и велотуризма. В свою очередь, для рекреационно-
оздоровительных походов, а также походов выходного дня является перспективным практически любой район 
нашей страны. Этот факт актуален в настоящее время вследствие различных экономических и политических 
ситуаций в мире. Следовательно, чаще всего нет необходимости выезжать за границу, чтобы совершить путе-
шествие I–II к. с., а также степенные походы с учащимися (это касается, прежде всего, пешеходного, лыжного, 
водного и велотуризма).

Формированию и развитию спортивно-туристской и рекреационно-оздоровительной деятельности спо-
собствуют туристские ресурсы, которые существуют либо создаются на данной территории. Они составляют 
основу туристского потенциала данной местности, структура которого представляет собой систему, складыва-
ющуюся из четырех блоков: ресурсного составляющего (природный и культурно-исторический), социально-
экономический (материально-техническая база), блок объектов природно-заповедного фонда (природноохран-
ные территории), блок информационных туристских ресурсов.

Для оценки туристского потенциала большое значение имеет рекреационная оценка Припятского 
Полесья [3]. Климатические условия Припятского Полесья для отдыха летом являются благоприятными, а 
зимой ограниченными. Климат Беларуси является умеренно-континентальным и определяется положением 
страны в переходной зоне между областями - морским и континентальным типами климатов умеренных 
широт. Основные климатообразующие факторы (радиационный режим, циркуляция атмосферы и влияние 
подстилающей поверхности на климат) благоприятны для деятельности, оздоровления и рекреации. 

Оценка ландшафтных условий для рекреционных целей неоднократно производилась ландшафтоведами 
на основании комплексного анализа природных факторов [4–6]. Эстетические качества ландшафта являются 
комплексной характеристсикой: оцениваются они по средневзвешенной сумме баллов всех рекреационных 
характеристик конкретного рода ландшафта физико-географического района. Чем выше пейзажность района, 
тем выше средний балл. Эстетические качества ландшафта оцениваются по категории живописности его родов: 
I – наиболее живописные, II – живописные, III – менее живописные, IV – наименее живописные.

Для лыжного туризма, в первую очередь, важно наличие снега в районе. Зимние осадки приводят к 
образованию снежного покрова. Количество дней со снежным покровом в Беларуси увеличивается с 75 в 
Припятском Полесье до 125 на северо-западе Беларуси. Господство влажных и теплых воздушных масс с 
Атлантики и холодных континентальных, приходящих с Азиатского материка, определяет неустойчивый 
характер белорусской зимы. На большей части Припятского Полесья зима наступает с декабря и продолжается 
до марта. Зима длится около 15 недель. Средняя температура января составляет 5–6 С.

Особый интерес представляет разработка маршрута на предстоящий сезон, т. е. лыжного туристского 
маршрута. Белорусские туристы-лыжники ходят в зимние походы по Витебской области. Это те, кто не 
решается выехать на Кольский п-ов или в Карпаты, где и снега больше, и зимние погоды суровей. Каковы же 
условия для зимнего лыжного похода в Припятском Полесье?

Снежный покров появляется в декабре: в начале декабря на юго-востоке района, и в конце месяца – на 
юго-западе. Дата появления устойчивого снежного покрова – от 20-го декабря на востоке Припятского Полесья 
до 25-го – на западе. Высота снежного покрова составляет 20–25 см. Морозные погоды устанавливаются в ос-
новном при антициклонических условиях погоды, имеют среднюю продолжительность 5–8 дней. Дата схода 
устойчивого покрова по Национальному атласу Беларуси приходится на начало – середину марта. В районе 
Средней Припяти сход устойчивого снежного покрова приходится на 10 марта. Отсюда следует, что лыжный 
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поход можно организовать и провести его уже с середины декабря, т. е., если успешно сдать сессию, то и на 
студенческие каникулы. 

Хотя для лыжного туризма наибольшее значение имеет снег в районе, но Припятское Полесье притягивает 
и количеством солнечных дней в году, которое описывается радиационным режимом. Радиационный режим 
определяет количество света и тепла, получаемых данным районом, их биологическую активность, зависит от 
высоты и азимута солнца, а также от облачности и прозрачности атмосферы.

Cуммарная солнечная радиация в холодный период (декабрь – март) составляет от 800 до 850 Мдж/м2, 
в то время, как в Витебской области – около 650 МДж/м2 и меньше. Годовая суммарная солнечная радиация 
составляет более 4100 Мдж/ м 2, хотя на севере республики, в районе Вилейки, она равна 3400 Мдж/ м 2. Общий 
приход радиации в Припятском Полесье на 16 % больше, чем на севере. Продолжительность солнечного 
сияния за год составляет 1870 часов, в то время как на севере – 1750 часов [4–6]. Суммарная радиация 
довольно равномерно распределяется по территории республики, и ее колебания больше связаны с развитием 
облачности, чем с широтным положением. Исходя из этого, можно заключить, что район Припятского Полесья 
характеризуется большей прозрачностью атмосферы, что повышает оценку биоклимата района, который 
зависит от светового режима.

Для популяризации района нами разработана батарея маршрутов, категорийных (I–II к. с.), 
некатегорийных и разнообразных походов выходного дня [7]. Маршруты разработаны для спортивного, спор-
тивно-рекреационного и спортивно-познавательного туризма. Для определения сезонности походов и времени 
замерзания рек и начала ледохода для организации переправ при прокладывании маршрутов использовалась 
информация из интернета и литературных источников [4–6].

Лыжный маршрут II к. с. в Припятском Полесье представлен на рисунке.
1 Лыжный маршрут № 1 (II к. с.) – г. Мозырь – д. Каменка – д. Зеленый Мох – д. Симоничская Рудня– ур. 

Старый Жаденск – ур. Мерлинские Хутора – д. Ольманы – д. Ворони – ж.д. ст. Горынь. Сезонность – декабрь – 
февраль.

Продолжительность похода – 9 дней: г. Мозырь – д. Козенки – д. Каменка – дом лесника (ночевка) – 
р.Запаличная – р. Уборть – д. Манчицы (ночевка) – р.Каростинка – д. Новое Полесье – д. Симоничская 
Рудня (ночевка) – р. Свиновод – кан. Бычок (ночевка) – ур. Язвинки (ночевка) – р. Ствига – ур. Глушница – 
ур. Мерлинские Хутора – ур. Колокол (ночевка) – д. Ольманы (ночевка) – р. Льва – д. Остров – р. Горынь – 
п. г. т. Речица – ж.-д. ст. Горынь.

Рисунок – Схема лыжного маршрута №1 (IIк.с.) – г. Мозырь –  ж.-д. ст. Горынь

Протяженность маршрута 197 км, в том числе дневных переходов: г. Мозырь – дом лесника, 20 км – 
д. Зеленый Мох, 20 км – д. Манчицы, 20 км – д. Симоничская Рудня, 24 км – кан. Бычок, 22 км – ур. Язвинки, 
25 км – ур. Колокол, 24 км – д. Ольманы, 18 км – ж.д. ст. Горынь, 24 км. 
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Достопримечательности маршрута. Маршрут проходит через Национальный Парк «Припятский» и 
ландшафтный заказник «Ольманские Болота». Г. Мозырь – краеведческий музей, памятники В.С. Хоружей, 
А.С. Пушкину, воинам-освободителям и другие, монастырь бернардинцев (1648 г.), монастырь цистерцианцев 
(1744 г.), церковь святого архангела Михаила (1864–1865 гг.), усадебный ансамбль позднего классицизма – 
флигель, пейзажный парк; д. Козенки – ж.д. станция (нач. XX в.); урочище Старый Жаденск – комплекс ни-
зинных переходных и верховых болот, аналогичных Ольманским болотам, где обитают редкие виды хищных 
птиц; крупнейший в Беларуси лесо-болотный комплекс Ольманские болота; урочище Мерлинские Хутора – 
ранее здесь существовало несколько небольших населенных пунктов и хуторов, которые были переселены в 
1950-х годах в связи с созданием на этом месте военного авиационного полигона; д. Ольманы – Воскресенская 
церковь (1888–89 гг.).

Примечание для туристских групп. Маршрут линейный. Река Уборть замерзает в начале декабря, Ствига – 
в середине декабря, ледоход на реках Припятского Полесья начинается в марте. Маршрут для подготовленных 
туристов. При подготовке похода через болота нужно уделить внимание навигации – подготовить карту для 
GPS, скорректировать ее по космоснимкам. 

Выводы и перспективы. Разработанные маршруты и рекомендации имеют практическое значение 
для развития туристской инфраструктуры и спортивно-туристской деятельности на территории Республики 
Беларусь и, в частности, в Припятском Полесье. Они могут быть использованы как обычными туристами в 
учебно-туристской деятельности (УВО, ССУзы, школы), так и руководителями туристских фирм и др. ту-
ристскими деятелями. Могут быть использованы как часть совместного с украинскими туристами Маршрута 
дружбы. 

Результаты полученных в ходе исследований разработок могут способствовать формированию и 
популяризации туристского бренда региона.
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ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АКТИВНЫХ РЕКРЕАЦИОННО-СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  

ТУРИСТИЧЕСКОЙ УСЛУГИ

Гусарова О.А., канд. пед. наук, доцент, Подлисских В.Е., канд. биол. наук, доцент, Дорошенко В.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом, новыми впечатлениями, удовольстви-
ем. Вместе с тем туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей 
экономики. Поэтому анализ современного состояния туристического рынка, перспектив его развития и вклада 
туризма в мировую и национальную экономику чрезвычайно важен.

Углубленное познание рынка туризма начинается с базовых понятий, которые имеют основополагаю-
щее значение для понимания туризма как экономической системы и механизма его функционирования в целом. 
Одним из них является производимый продукт – комплекс туристических услуг, необходимый для удовлетво-
рения потребностей туриста во время путешествия. Именно от того, насколько привлекателен туристический 
продукт, зависит прибыльность и продолжительность бизнеса любого туристического предприятия. Здесь важ-
ную роль играет исследование действительного и постоянного спроса на туристическом рынке (исследование 
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моды, привязанности, предпочтений и т. д.), на основе которого генерируются и претворяются в жизнь идеи 
относительно новых туристических услуг.

С учетом изменений характера туристического спроса в современном мире в целом и в Республике 
Беларусь в частности назрела необходимость изменения направлений, форм туристической деятельности; раз-
работки новых видов туристических услуг. Новые специализированные туристические продукты подлежат 
разработке в научно-методологическом контексте программного туризма и предусматривают ориентацию на 
активную и содержательную деятельность туристов, учет индивидуальных потребностей каждого туриста.  
В качестве основных услуг тура туристам в зависимости от их типологии предлагаются разнообразные рекре-
ационно-спортивные и рекреационно-оздоровительные мероприятия. Причем сам по себе маршрут путеше-
ствия, преодолеваемый с использованием активных форм передвижения (пешком, на лыжах, на велосипеде, на 
байдарке и пр.), становится основной востребованной туристами услугой. Специфичны в таких турпродуктах 
транспортные услуги, услуги питания и обеспечения безопасности.

Тенденция к развитию в Республике Беларусь активных видов туристической деятельности и рекреации 
обусловлена, с одной стороны, имеющимся в стране рекреационно-туристским потенциалом (природными и 
культурными ресурсами, возможностями и условиями формирования и внедрения на рынок соответствующих 
услуг), а с другой стороны, имеющимся устойчивым спросом на данные виды услуг. Действительно, иссле-
дователями в области организации туристической деятельности отмечается тот факт, что в настоящее время 
приоритеты туристов в выборе видов и содержания отдыха в значительной степени изменились. Для значимого 
контингента туристов (подростков, молодежи и людей среднего возраста) основными побудительными моти-
вами в выборе отдыха является возможность участия в соревнованиях различного характера, самовыражения, 
самоутверждения и оздоровления [1, 2].

На территории Республики Беларусь в качестве продаваемых услуг используются разнообразные актив-
ные рекреационно-спортивные мероприятия. К ним относятся пешие, водные, лыжные походы, краеведческие 
походы, оздоровительные походы, фестивали туризма, агротуризм и многое другое.

Можно говорить о том, что данные туристические услуги являются на сегодняшний день традиционны-
ми. В то же время, с учетом различий в мотивации, физических возможностях, туристском опыте туристов, на 
рынке услуг должны присутствовать и иные туристические продукты и услуги, содержанием которых могут 
являться соревнования и тренинги. В частности, в последние годы широкой популярностью пользуются такие 
услуги, как корпоративные тренинги по командообразованию (веревочные курсы), корпоративные туристские 
слеты [3, 4 и др.]. В туристско-спортивную программу слетов обычно включают соревнования по ориентирова-
нию на местности, преодоление полосы препятствий горно-пешеходной техники (препятствий, специфичных 
для горно-пешеходного туризма), а также дистанции техники водного и велосипедного туризма.

Больший потенциал в качестве востребованной туристической услуги имеют корпоративные слеты.  
В данном случае конкурсные и соревновательные элементы программы доступны для участников, имеющих 
различный уровень туристской подготовленности. Соревнования направлены скорее на развлечение, сплоче-
ние коллектива, активный отдых в природной среде, чем на оценку навыков владения туристской техникой 
(при этом использование туристских технологий имеет место). Дистанции слетов преодолеваются под руко-
водством инструктора; мероприятия туристской направленности гибко сочетаются с иными доступными и 
интересными участникам формами отдыха: спортивными играми, конкурсами. Ряд туристических компаний 
Республики Беларусь успешно предлагают проведение корпоративных турслетов в качестве туристической 
услуги [41, 42, 48 5, 6, 7 и др.].

На современном этапе развития туризма в Беларуси необходимо формировать совершенно новые ту-
ристические услуги, учитывающие потребности значительного сегмента современных туристов в активном 
отдыхе, познании, занятиях спортом, приключениях. При разработке такого рода туристических продуктов 
туроператор должен включить в тур в качестве основной услуги участие туристов в активных мероприятиях 
(туристских походах, слетах, фестивалях, соревнованиях и пр.). При этом туристский маршрут (кроме его 
традиционного понимания) имеет определенную специфику. Во-первых, это заранее спланированный путь 
(или значимая часть пути) с активными способами передвижения. Во-вторых, само по себе активное передви-
жение по маршруту часто становится целью приобретения тура (способом отдыха и оздоровления) – т. е. про-
даваемой услугой. Кроме того, на маршруте предусматривается специфический комплекс услуг: проведение 
анимационных мероприятий, соревнований на туристских стоянках; предоставление экскурсий по экологиче-
ской тропе, включенной в маршрут экологического похода; преодоление переправы через водное препятствие, 
включенной в маршрут приключенческого похода и т. д. [12, 15, 32, 8, 9, 10].

Относительно новым предложением на рынке туристических услуг Республики Беларусь являются 
приключенческие гонки. Гонки разнообразны по своему содержанию и сложности дистанций. Очевидно, что 
по своей «идеологии» (короткое путешествие с «запланированным» приключением) приключенческие гонки 
могли бы стать основой для разработки конкурентоспособного тура. При этом необходимо трансформировать 
приключенческие гонки (как спортивные соревнования, рассчитанные на узкий сегмент) в коммерческий ту-
ристический продукт.
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По целому ряду критериев такой продукт можно продвигать на рынок туристических услуг Белару-
си. В гонке участвуют мотивированные к активному виду отдыха, самоутверждению, сплочению коллектива 
(команды) туристы, для которых преодоление относительно сложного физически и технически маршрута в 
рекреационно-ценном лесном районе является важной целью, потребностью. В основном продукт ориентиро-
ван на корпоративного клиента. Содержание приключенческих гонок и в целом комплекса услуг полностью 
соответствует данным потребностям, оправдывает ожидания туристов и является обоснованным и целостным 
(способным полностью удовлетворить потребности сегмента «активных» туристов). Ряд существенных осо-
бенностей приключенческих игр и иных активных корпоративных мероприятий развлекательного характера 
(относительно небольшая потребность в природных, людских, временных и финансовых ресурсах при орга-
низации мероприятия, значительный сегмент вероятных потребителей) обусловливает более высокую эконо-
мическую эффективность данного вида услуг для туроператора по сравнению с «классическими» приключен-
ческими гонками. Этим же может быть обусловлена доступность сформированного таким образом продукта в 
финансовом отношении как для корпоративных, так и для индивидуальных клиентов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕКРЕАЦИОННО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА В СФЕРЕ ВНУТРЕННЕГО 

И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

Гусарова О.А., канд. пед. наук, доцент, Шилин П.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Уже в XX веке туризм стал глобальным явлением и продолжает динамично развиваться. С одной сто-
роны, его можно рассматривать как вид деятельности, предоставляющей возможности для ознакомления с 
историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями, природными особенностями страны 
(региона) посещения, рекреации, занятий спортом и т. д. С другой стороны, туризм – это хороший бизнес, ко-
торый обеспечивает около 5 % мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и рабочие места более чем для 
300 миллионов человек [1].

Во многих европейских странах, в США, Китае, странах Азиатско-Тихоокеанского региона и пр. въезд-
ной и внутренний туризм считается одной из наиболее прибыльных отраслей экономики государства. Валют-
ные поступления от туризма во всех странах мира приближаются к 550 млрд долларов США в год. Современ-
ное состояние сферы туризма в Республике Беларусь свидетельствует о том, что она еще не занимает такого 
положения в экономике [2, 3]. Доходы от туризма в структуре ВВП Беларуси составляют лишь 0,5 %, а в 
общем товарообороте сферы услуг – около 10 %, в то время как во многих странах с развитой туристической 
отраслью в среднем – 7 и 25 % соответственно. Из 15 тысяч объектов культурного и природного наследия в 
туристических целях в Республике Беларусь используется менее 5 % [4]. До настоящего времени в Беларуси 
сохраняется тенденция к преобладанию выездного туризма над въездным [3], хотя, согласно разработкам Все-
мирной туристской организации (ВТО), для сбалансированного туристского рынка оптимальная пропорция в 
туристическом потоке: один въездной турист – один выездной – четыре внутренних (1:1:4) [5].

Необходимым условием экономического роста и повышения качества жизни любой страны является 
инновационная активность, которая проявляется через инновационные процессы – целенаправленную дея-
тельность по созданию, освоению в производстве и продвижению на рынок продуктовых, технологических и 
организационно-управленческих новшеств.

В туристической сфере инновационная деятельность развивается по трем направлениям:
1. Внедрение нововведений (организационные инновации), связанных с развитием предприятия и тури-

стического бизнеса в системе и структуре управления.
2. Маркетинговые инновации, позволяющие охватывать потребности целевых потребителей или при-

влекать не охваченных на данный период времени клиентов.
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3. Периодические нововведения (продуктовые инновации), направленные на изменение потребитель-
ских свойств туристического продукта, его позиционирование и дающие конкурентные преимущества [6].

Таким образом, инновационная деятельность в сфере туризма направлена на создание нового или изме-
нение существующего продукта. Инновационные процессы в туристическом бизнесе могут выступать в самых 
различных формах, они имеют свои особенности, оказывающие влияние на его развитие.

Государственное регулирование туристической отрасли в Республике Беларусь направлено, прежде 
всего, на развитие въездного и внутреннего туризма. Рост заинтересованности в посещении Беларуси как ту-
ристического региона определяется, с одной стороны, имеющимся потенциалом для осуществления данной 
деятельности, а с другой – качеством представленных на рынке туристических продуктов. Республика Бела-
русь – страна с богатым культурно-историческим наследием, расположенная в центре Европы на пересече-
нии оживленных транзитных путей (Западная Европа – Россия и Балтия – Причерноморье). На ее территории 
расположено значительное количество исторических городов – Полоцк, Новогрудок, Туров, Гродно, Несвиж 
и другие. Во многих городах сохранились храмы и монастыри, дворцы и замки, ценные архитектурные, исто-
рические и культурные памятники. Архитектурно-культурный комплекс Радзивиллов в г. Несвиж (Минская 
обл.), замковый комплекс в г. п. Мир (Гродненская обл.) включены в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

Беларусь обладает богатым природным потенциалом: растительный и животный мир страны весьма 
разнообразен, здесь много памятников природы, богатые охотничьи и рыболовные угодья, природные лечеб-
ные ресурсы. Природа Беларуси выделяется среди стран Европы относительно высокой степенью сохранности 
естественных ландшафтов. Природный комплекс «Беловежская пуща» внесен в список объектов Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Именно использование природных ресурсов страны для развития оздоровительного, 
спортивного, приключенческого, экологического, сельского и иных природоориентированных видов и форм 
туризма является наиболее перспективным направлением развития туристической деятельности [2]. 

Наличие самого по себе потенциала не гарантирует развития туристической отрасли. Чтобы его реали-
зовать, в том числе необходимо формировать и продвигать на международный и внутренний рынки конкурен-
тоспособные туристические продукты и услуги. При формировании новых туристических продуктов и услуг 
следует учитывать тот факт, что в настоящее время приоритеты туристов в выборе видов и содержания отдыха 
в значительной степени изменились по сравнению с недавним прошлым. В мотивациях туристических поез-
док усиливается влияние активных форм отдыха и наблюдается углубление его сегментации. Для значимого 
контингента туристов основными побудительными мотивами в выборе отдыха является возможность участия 
в соревнованиях различного характера, самовыражения и самоутверждения, оздоровления [7].

Для развития въездного и внутреннего туризма представляется важным формирование туристических 
продуктов (туров), основанных на использовании как природного, так и культурного потенциала страны и 
предполагающих применение активных средств рекреации. В таких турах комплекс экскурсионно-познава-
тельных услуг гармонично сочетается с услугами по активному отдыху и оздоровлению в природной среде, 
что является их определенным конкурентным преимуществом по сравнению с «традиционными» рекреаци-
онно-познавательными турами и услугами, основанными, например, на демонстрации объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

Развитие въездного туризма зависит во многом от создания востребованных туристических продуктов, 
рассчитанных как на широкий сегмент рынка, так и на отдельные сегменты со специфическими мотивами. 
Мировая практика в области развития туризма свидетельствует о возрастающем дроблении туристических 
рынков. Классический, групповой туризм уступает место специализированному туризму, под которым имеют-
ся в виду путешествия туристов, выезжающих с целью изучения специфических особенностей того или иного 
места, для приобретения личного опыта, сдачи спортивных нормативов, активного отдыха и т. п. 

В рамках специализированного тура особое внимание уделяется широкому диапазону вопросов, связан-
ных с изучением культуры, природы места посещения, а также с профессиональными и различного вида спор-
тивно-туристскими интересами путешественников. В программу специализированного тура с учетом интере-
сов и ожиданий конкретного сегмента туристов могут включаться услуги, характерные для приключенческого 
(«мягкого» и «жесткого»), экологического, этнического и иных видов туризма. В любом случае путешествия 
(пребывания, поездки, туры) проводятся по заранее выбранным маршрутам и программам пребывания и име-
ют определенную продолжительность и цель [8].

Формирование специализированного туристического продукта, основанного, с одной стороны, на скру-
пулезном изучении имеющегося туристического потенциала конкретного региона Беларуси, а с другой – на 
результатах маркетинговых исследований (сегментировании рынка), является определенной инновацией, спо-
собствующей развитию внутреннего и въездного туризма в отдельных регионах страны. В частности, для та-
ких типов туристов, как «отдыхающие с целью познания» и «любители приключений» [9], предпочитающих 
активные формы рекреации, будет интересен тур, в котором процесс познания историко-культурного наследия 
Беларуси осуществляется в рамках активного путешествия (похода) с элементами приключенческого туризма. 
Процесс познания для таких туристов не менее значим, чем нахождение в природной среде и «приключения». 
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Специализированный туризм с тонким учетом регионального туристического потенциала – своеобразная аль-
тернатива традиционному массовому туризму.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ 

Зигунов В.Н.,
Учебно-научный Институт физической культуры Сумского государственного педагогического 
университета им. А.С. Макаренко,
Украина

Спортивный туризм в Украине является важной частью государственной системы физической культуры 
и спорта страны, средством патриотического и духовного воспитания молодежи, укрепления здоровья, раз-
вития физических, морально-волевых и интеллектуальных способностей человека путем привлечения его к 
участию в спортивных туристских походах и соревнованиях по видам спортивного туризма [5, с. 2]. 

По своему содержанию спортивный туризм в Украине – это туристско-спортивная деятельность, связан-
ная с организацией и проведением соревнований по видам спортивного туризма и спортивных походов.

В мировой практике туризма – спортивный туризм рассматривается как специализированная деятель-
ность, связанная с организацией и проведением спортивных мероприятий по различным видам спорта, где 
главным аспектом является сфера обслуживания спортивных команд, судей и туристов-болельщиков. 

Спортивный туризм в Украине сегодня развивается в сложных экономических условиях при минималь-
ной поддержке государства [2, с. 17]. 

Развиваясь на границе спорта и активного отдыха в природной среде, спортивный туризм способствует 
развитию внутреннего туризма путем пропаганды относительно недорогого и эффективного отдыха в услови-
ях невысоких материальных доходов значительной части населения страны, что придает ему социально-при-
оритетное значение. Уменьшение стоимости отдыха за счет использования элементов и способов спортивного 
туризма, минимизация затрат на материально-техническую инфраструктуру данного отдыха по сравнению с 
традиционными организационными формами внутреннего, зарубежного, международного туризма делает та-
кой отдых социально доступным и экономически привлекательным для среднестатистического гражданина 
Украины и экономически выгодным для организаторов туризма [4, с. 4–5]. 

Феномен спортивного туризма достаточно уникален, он является как спортом для всех, так и спортом 
высших достижений. 

Занятия спортивным туризмом как видом спорта для всех расширяют физические и психические воз-
можности человека, планомерно укрепляют его здоровье, при этом физическая нагрузка не является строго 
дозированной и не несет негативных последствий для здоровья человека. На спортивном маршруте туристы 
осуществляют многочасовую работу умеренной мощности, которая обладает тренирующим и оздоровитель-
ным эффектом [3, с. 44]. 
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Рассматривая спортивный туризм как спорт высших достижений, можно констатировать, что физиче-
ская нагрузка в данной спортивной деятельности не является строго дозированной, зачастую участники спор-
тивных туристских походов и соревнований по видам спортивного туризма испытывают запредельные физи-
ческие и психические нагрузки [3, с. 44]. Данные физические нагрузки на спортсменов требуют организации 
специальной системы подготовки и контроля такого вида спортивной деятельности, поэтому занятия спортив-
ным туризмом официально включены в спортивную деятельность Украины.

Спортивный туризм в украинском государстве развивается как неолимпийский вид спорта и входит в 
Единую спортивную классификацию страны [1, с. 4]. Имеет официально признанную общественную организа-
цию, которая формирует политику его развития в стране, создает: программу деятельности, правила соревнова-
ний, требования к выполнению разрядов и званий, систему подготовки кадров по спортивному туризму и т. д.

Спортивный туризм в Украине – это организованная спортивная деятельность, направленная на физи-
ческое совершенствование и мастерство туристов-спортсменов, на формирование искусства владения турист-
ско-спортивной техникой и тактикой видов спортивного туризма с последующим применением в природной 
среде во время преодоления маршрутов спортивных походов и соревновательных дистанций по видам спор-
тивного туризма. 

Туристско-спортивная деятельность включает два направления (программы): «соревнования по турист-
ским спортивным походам» и «соревнования по видам спортивного туризма» [5, с. 4]. 

Основное содержание программы соревнований по туристским спортивным походам – это совершение 
спортсменами спортивных походов по классифицированным маршрутам разных категорий сложности. Цель 
спортивных походов – преодоление маршрута похода с набором естественных препятствий, жизнеобеспечение 
в разных климатогеографических, погодных условиях. 

Содержание программы соревнований по видам спортивного туризма – преодоление спортивных дис-
танций, содержащих установленный Правилами набор технических этапов. 

Целью участия в туристско-спортивных мероприятиях по видам спортивного туризма является совер-
шенствование спортивного мастерства туристов-спортсменов. 

На данный момент в Украине к программе соревнований по видам спортивного туризма необходимо от-
нести комбинированные соревнования туристов-спортсменов, где объединены элементы соревновательного и 
маршрутного туризма – так называемые «очные» чемпионаты страны по спортивным походам. 

Содержание спортивного туризма в Украине определяют его официально принятые виды: пешеходный, 
горный, водный, лыжный, велосипедный, спелео, авто-мото, парусный и комбинированный. 

Вид спортивного туризма – это объединение туристских спортивных мероприятий по способу пере-
движения или по другим определенным условиям их проведения в соответствии с принятыми Правилами со-
ревнований по спортивному туризму [5, с. 4]. 

Развитием туристско-спортивной деятельности на территории страны занимается Национальная феде-
рация спортивного туризма, которая имеет организационную структуру с представительствами во всех регио-
нах Украины. Структурными единицами федерации на местах являются туристско-спортивные клубы.

Организовываются и проводятся всеукраинские, региональные и местные соревнования по спортивным 
походам (I–IVкатегории сложности) и видам спортивного туризма на следующих дистанциях:

а) пешеходный туризм – полоса препятствий, кросс-поход , спасательные работы;
б) лыжный туризм – полоса препятствий, лыжный маршрут, спасательно-транспортные работы;
в) горный туризм – горные препятствия короткая дистанция, технико-тактическая дистанция, короткая 

дистанция, спасательные технические приемы;
г) водный туризм – слалом (дистанция с преодолением препятствий – ворот), спринт, ралли, спасатель-

ные работы;
д) велосипедный туризм – велоралли, велокросс, фигурное вождение велосипеда, триал;
е) спелеотуризм – спелеологическая полоса препятствий на скальном рельефе, спасательные работы;
и) парусный туризм – маршрутная гонка, поход-ралли, гонка на треугольной дистанции и спасательные 

работы [5, с. 52–127].
В последние два года в спортивном туризме Украины наблюдается негативная тенденция в его разви-

тии, обусловленная, в первую очередь, отсутствием сбалансированной государственной поддержки туристско-
спортивного движения, которая выражается в несовершенной организационно-нормативной базе и в сокраще-
нии финансирования туристско-спортивных мероприятий.

Исходя из складывающихся условий, Национальная федерация спортивного туризма Украины принима-
ет необходимые меры по адаптации к данным организационным и экономическим условиям, а также будущему 
развитию туристско-спортивного движения. 

Спортивный туризм в Украине на современном историческом этапе – это общепризнанный массовый 
вид спорта и активного отдыха, которому также присущи признаки спорта высоких достижений. 
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Таким образом, главным катализатором туристско-спортивного движения в Украине является спортив-
ный туризм, который развивается в двух направлениях: соревновательном и маршрутном. Основной целью на-
правлений является достижение и совершенствование спортивного мастерства по видам спортивного туризма. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ  
С КЛИЕНТАМИ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Колодник Т.Д.,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Прогнозирование в индустрии туризма нацелено на результативные стратегии продвижения националь-
ных туристических продуктов, что отражено в Государственной программе развития туризма в Республике Бе-
ларусь на 2011–2015 годы [1]. В Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 гг. отражены основные направления и задачи ускоренного развития услуг в области информаци-
онно-коммуникационных технологий [2]. 

Прогнозная оценка показателей эффективности взаимоотношений с клиентами на основе средств 
автоматизации, как и маркетинговый анализ, – искусство не в меньшей степени, чем маркетинг. Стандартный 
подход в этом случае исключен. Поведение конкурентов может выходить за рамки привычных схем ведения 
бизнеса. В связи с этим возрастает роль системного подхода к управлению взаимоотношениями с клиентами.

В рамках статьи сделана попытка рассмотреть теоретические предпосылки создания информационно-
аналитической системы (ИАС) для управления взаимоотношениями с клиентами туристических компаний. 

Туристическая индустрия – одна из немногих отраслей, в которых сбор, передача и использование 
информации наиболее важны для каждодневного функционирования. Предполагается, что ИАС управления 
взаимоотношениями с клиентами туристических компаний должна функционировать в режиме реального 
времени как составляющая маркетинговой информационной системы (МИС). Результативность и 
эффективность маркетинговых исследований во многом зависят от соблюдения одного из важнейших 
принципов их организации, заключающегося в том, что они должны быть тщательно спланированы и состоять 
из комплекса последовательных частных действий (этапов) [3].

На практике ИАС в составе МИС может способствовать проверке возникающих гипотез на основе 
детализации, консолидации и срезов данных клиентской базы, что позволит:

− проектировать портреты потребителей услуг;
− оценивать влияние маркетинговых мероприятий на динамику клиентской базы;
− выявлять максимально прибыльных клиентов в разрезах времени и услуг;
− исследовать периодизацию получения прибыли, историю продаж;
− обеспечивать предсказуемость ведения бизнеса и т. п. 
Поскольку практика показывает, что эталонного образца МИС не существует и универсальную 

аналитическую систему построить невозможно, соответственно, предложенная модель ИАС не может быть 
стандартом «индустриализации» системы взаимоотношений с клиентами. Первоочередными функциями ИАС 
должны стать сбор, первичная обработка данных о клиентах и многомерный анализ информации клиентской 
базы. 

Основная цель анализа теоретических предпосылок создания ИАС – обосновать преимущества 
использования системного подхода к управлению взаимоотношениями с клиентами.

С технологической точки зрения ИАС взаимоотношений с клиентами туристических компаний – это 
интеграции двух систем: CRM-системы, предназначенной для организации баз данных клиентов (Customer 
Relationship Management) и OLAP-системы, предназначенной для аналитических исследований (On-line Anal-
itical Processing) или поддержки принятия управленческих решений. 
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Сбор и первичная обработка данных о клиентах 
Базы данных клиентов имеют назначение – получать максимальную информацию о клиентах на момент 

общения с ними. Профессиональные CRM-системы способны хранить информацию о клиентах и историю 
взаимоотношений с ними, а именно: 

− анкетные данные; 
− даты заказов и телефонные звонки; 
− факсимильные и электронные сообщения; 
− назначенные встречи и коммерческие предложения; 
− информацию о потенциальных клиентах после успешного заполнения ими анкеты на «целевой» 

странице сайта компании и т. п.
CRM-программы могут определять клиентов по номерам мобильных телефонов, массово рассылать SMS-

напоминания, самостоятельно поздравлять с праздниками и др. В системах по выбранным критериям можно 
осуществлять персонализированные обращения к разовым, постоянным, эпизодическим или потенциальным 
клиентам. Чем дольше срок эксплуатации CRM-систем, тем более эффективно они работают и более глубокие 
аналитические связи и зависимости могут быть выявлены в информации, которая накоплена в процессе их 
работы. 

С целью организации баз данных клиентов туристические компании могут использовать различные 
CRM системы и иные программы, например Google Docs, Microsoft Access, Excel, справочники и т. п.

Интеллектуальный анализ базы данных клиентов 
Как было отмечено, специальные программные решения для проведения многомерного анализа 

различных данных называются OLAP-системы. В целом использование таких систем в менеджерской 
деятельности весьма популярно, поскольку именно они способны решать задачи анализа показателей 
маркетинговой деятельности и сценариев развития. Технически они функционируют в связке с исходными 
хранилищами данных (выделенными файл-серверами или серверами баз данных). 

Системы OLAP-анализа могут проводить многомерную обработку данных в течение секунд, исполь-
зуя методы математической статистики, индукции, нечеткой логики, визуализации и т. п. Вся сложность 
анализа в OLAP-системах от конечного пользователя скрыта их доступным программным интерфейсом. 
Основное функциональное назначение профессиональных OLAP-систем – подготовка прогнозной отчетности 
и получение материала для творческой оценки, имеющей место ситуации. 

OLAP-отчеты могут быть подготовлены и в программе Microsoft Excel. В Excel отчеты формируются при 
манипуляции трехмерными наборами данных, полученных на основе исходных таблиц. В сводных таблицах в 
Excel можно сформировать отчеты, которые могут отражать, например, сведения о клиентах, менеджерах и даты 
заказов. Кросс-таблица будет следующей: строки таблицы – сведения о менеджерах, столбцы – даты заказов, 
а значение ячеек – сведения о клиентах. Такая таблица может позволить анализировать сведения о клиентах в 
разрезе обслуживающих их менеджеров и дат заказов. Главная особенность таких таблиц заключается в том, 
что количество столбцов может зависеть от исходных данных. 

На рисунке показана примерная схема ИАС управления взаимоотношениями с клиентами туристических 
компаний на основе CMR- и OLAP-систем.

ИАС
управления взаимоотношениями с клиентами туристических компаний

ПОДСИСТЕМА
CRM

СОРТИРОВКА,
СТАТИСТИКА,

ОПЕРАТИВНЫЙ ПОИСК

ПОДГОТОВКА
ПРОГНОЗНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

ПОДСИСТЕМА
OLAR

ВЫВОД
РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ

ДАННЫХ

Рисунок – Примерная схема ИАС основе CMR- и OLAP-систем
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Создание ИАС начинается с создания баз данных клиентов, сохраняющих все необходимые сведения на 
основе реальных тактических взаимодействий с клиентами. Выбор конкретного программного обеспечения 
для аналитических исследований клиентской базы может зависеть как от формата базы данных клиентов, так 
и уровня подготовки специалистов в той или иной компании.

Таким образом, применение ИАС в деятельности туристических компаний может повлиять на 
развитие клиент-ориентированности и способствовать повышению качества сопровождения туристических 
продуктов. При использовании ИАС за счет автоматизации внутренних бизнес-процессов может уменьшиться 
необходимость в человеческих ресурсах и усилиться эффект видения ситуации, что может поспособствовать 
развитию механизмов контроля.

В системе управления туристическими компаниями ИАС призвана решить актуальные задачи систе-
матизации взаимоотношений с клиентами. Если воспользоваться определением понятия «маркетинг» как 
философии бизнеса, то можно выделить общий состав этих задач, а именно: 

− повысить эффективность деятельности и уменьшить количество рутинной работы;
− проследить динамику изменения основных показателей и выявить общие закономерности развития 

бизнеса;
− в короткие сроки получить информацию, необходимую для принятия решений;
− сегментировать клиентов по одному или нескольким признакам; 
− выяснить эффективность рекламы и формировать запросы о потребностях, предпочтениях и типовых 

моделях поведения клиентов;
− провести исследования востребованности конкретных услуг, их детализацию и определить тенденции 

спроса;
− усилить контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью;
− строить долгосрочные отношения с клиентами и достигать прозрачности ведения бизнеса;
− мобильно управлять созданием туристических услуг и их гибким ценообразованием и т. п.
Обычно специальные CRM- и OLAP-системы используют крупные компании. Однако для компаний 

малого и среднего бизнеса их применение в составе ИАС, наряду с высоким уровнем обслуживания, может 
иметь решающее значение в конкурентной борьбе с более крупными соперниками. 

Минусами внедрения ИАС на основе специальных CRM- и OLAP-систем могут стать дополнительные 
расходы на их приобретение, определенные проблемы по их интеграции с имеющимися бизнес-системами и 
обучение персонала.

1. Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы. – Минск: РУМЦ ФВН, 
2011.

1. Национальная программа ускоренного развития услуг в области информационно-коммуникационных технологий 
на 2011–2015 годы [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mpt.gov.by/ru/new_page_5_3_15098/ — Дата досту-
па: 02.12.2013.

2. Дурович, А.П. Маркетинговые исследования в туризме: учеб. пособие. – Спб.: Питер, 2008. – 384 с.: ил.– (Серия 
«Учебное пособие»).

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РЕКРЕАЦИОННОМ 
ТУРИЗМЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Островский А.М.,
Гомельский государственный медицинский университет,
Республика Беларусь

Одним из инструментов привлечения инвестиций и повышения эффективности взаимодействия бизнеса 
и власти в современной экономике Республики Беларусь выступает создание особых рекреационных зон. 
Они призваны решать многие важные задачи, связанные с вливанием иностранного капитала, реализацией 
региональной политики, обеспечением занятости населения и стимулированием экспорта товаров и услуг. 
Также туристско-рекреационные зоны призваны решить проблему туристической привлекательности 
Республики Беларусь, при этом создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа будет 
направлено именно на решение этих проблем. 

На современном этапе развития общества традиционный санаторий перестает быть местом лечения 
и отдыха лиц преклонного возраста и становится полифункциональным оздоровительным центром, 
рассчитанным на широкий круг потребителей [2].
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Изменение характера спроса на оздоровительные услуги в нашей стране обусловлено тем, что в моду 
входит здоровый образ жизни. Растет число людей, которые хотят поддерживать хорошую физическую 
форму и нуждаются в восстановительных антистрессовых программах. Отсюда интерес к здоровому образу 
жизни, занятиям спортом, которым на курортах стали придавать большое значение и создавать для этого 
благоприятные условия. В частности, стали более эффективно использовать природные ресурсы и имеющуюся 
инфраструктуру [3]. 

В связи с этим предусмотрены следующие направления:
– более широкое использование в туристских целях имеющейся санаторно-курортной базы республики;
– обновление имеющейся и создание новой инфраструктуры, расширение спектра предлагаемых 

туристских услуг в местах отдыха и оздоровления;
– создание летних туристско-оздоровительных лагерей, кемпингов, оборудованных стоянок.
В рамках Генерального плана развития Гомельской области (2010–2030 гг.) туристско-рекреа-

ционные зоны рассматриваются как часть инновационной программы развития экономики. Они опре-
деляются как некие региональные точки экономического роста. В рамках данного плана говорится 
о том, что стимулирование экономического роста может осуществляться за счет появления новых 
центров инновационного роста, опирающихся на концентрацию человеческого и технологического 
потенциала. Одним из таких центров должна стать туристская деятельность в виде создания современных 
конкурентоспособных рекреационных зон. 

До катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельская область в рекреационном отношении являлась 
одним из самых привлекательных регионов не только Беларуси, но и всего бывшего Советского Союза.  
На территории области получили развитие 42 рекреационные зоны. В настоящее время ситуация резко 
изменилась, значительное число рекреационных территорий попало под радиационное загрязнение.

Проектом предусматривается ликвидировать 12 зон отдыха. Курорты республиканского значения 
«Ельск» и «Рогачев» предлагаются к преобразованию, соответственно, в пригородную зону кратковременного 
отдыха населения г. Ельска и в зону отдыха местного значения «Рогачев» с корректировкой их границ. Для 
большинства зон отдыха в проекте выполнена корректировка границ с целью исключения загрязненных 
территорий и включения условно чистых.

Таким образом, к 2030 году на территории Гомельской области будет функционировать 30 рекреационных 
зон общей площадью около 174 тысяч гектаров, из них в 6 зонах отдыха должен проводиться постоянный 
радиологический контроль.

Туризм как средство рекреации
В общемировой практике давно уже не является секретом, что самой эффективной и наиболее доступной 

формой рекреации является туризм [1]. В нашей стране также рекреационный туризм является одной из 
ведущих форм массового оздоровления всех слоев населения. 

Национальной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь туризм определен как одно из 
наиболее перспективных направлений социально-экономического развития страны и регионов. Правительство 
вкладывает огромные финансовые средства в развитие различных форм туризма (экотуризм, агротуризм, 
внешний туризм, событийный туризм, туризм как спортивная дисциплина и т. д.). 

По данным Национального банка Республики Беларусь, экспорт туристических услуг в 2004 г. составил 
294,9 млн долл. США и увеличился по сравнению с 2003 г. на 10,5 %. Импорт сократился на 6,9 % и составил 
445,7 млн долл. США. Исходя из этого, в течение последних лет наблюдается уменьшение отрицательного 
сальдо по статье экспорт-импорт туристических услуг [2, 3].

Тем не менее, существует ряд факторов, сдерживающих развитие въездного туризма в Республике 
Беларусь: 

– образ Республики Беларусь как страны, неблагоприятной для туризма, создаваемый отдельными 
зарубежными и отечественными СМИ; действующий порядок выдачи белорусских виз гражданам иностранных 
государств, безопасных в миграционном отношении, не всегда способствующий росту въездного туризма в 
Республике Беларусь;

– неразвитая туристская инфраструктура, высокий моральный и физический износ существующей 
материальной базы, малое количество гостиничных средств размещения туристического класса с современным 
уровнем комфорта;

– отсутствие практики создания субъектами Республики Беларусь благоприятных условий для 
инвестиций в средства размещения туристов и иную туристскую инфраструктуру;

– практическое отсутствие до 2002 года государственной некоммерческой рекламы туристических 
возможностей страны за рубежом;

– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-за низкого уровня 
подготовки кадров и отсутствия опыта в условиях рыночной экономики, в том числе вследствие длительного 
периода эксплуатации курортно-туристских средств размещения через систему социального страхования; 
несоответствие цены и качества размещения в гостиницах.
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Основными целями, заложенными в основу политики развития туристической отрасли Гомельской 
области, являются:

1) формирование имиджа области как привлекательного туристического региона; 
2) рациональное использование туристических ресурсов; 
3) обеспечение доступности туризма. 
На территории Гомельской области получат развитие 4 культурно-туристические зоны: Гомельско-

Ветковская (Гомельский, Ветковский, Добрушский районы), Полесско-Туровская (Мозырский, Калинковичский, 
Житковичский, Наровлянский, Петриковский районы), Жлобинская (Жлобинский, Светлогорский, Рогачев-
ский районы) и Чечерская (Чечерский район). Опорную сеть центров и подцентров туризма области составят 
города Гомель, Жлобин, Мозырь, Чечерск и Ветка, Добруш, Калинковичи, Житковичи, Светлогорск, Рогачев, 
Петриков, Наровля, а также исторические населенные пункты Туров, Ельск, Корма, Паричи, Хойники, 
Юровичи, Хальч, Стрешин, Грабовка, Демьянки, Красный Берег, Милоград и другие. В них туризм должен 
стать одним из ведущих направлений экономического развития.

Таким образом, концентрация ресурсов в туристской сфере, в конечном счете, позволит сохранить и 
эффективно использовать весь туристско-рекреационный потенциал Беларуси. 

Природные ресурсы как объект рекреации
Естественные природно-климатические условия всегда эффективно использовались для 

оздоровительных целей. Природные элементы удовлетворяют как психологические, так и биологические 
потребности различных слоев населения, которые ищут в природе отдых, развлечения и смену окружающей 
обстановки. Это представляет определенный интерес в плане использования природных ресурсов Беларуси в 
качестве объекта рекреации.

Известно, что в формировании благоприятных микроклиматических условий в нашей стране наибольшую 
роль играют лесные биоценозы, часть из которых может рассматриваться как фитотерапевтические ресурсы.

Леса Беларуси являются не только национальным достоянием государства, но и его гордостью и 
украшением. Общая площадь земель лесного фонда (включая лесные болота, дороги, воды и др.) составляет 
более 9 млн га (44,5 % территории страны). Около 8 млн га (86,4 %) находятся в ведении Министерства лесно-
го хозяйства Республики Беларусь [2]. 

Леса – основа уникальных природных ландшафтов на территории страны. Площадь земель лесного 
фонда, занятая под водными объектами, составляет 72 тыс. га. Это край более 10 тыс. живописных озер, которые 
имеют сравнительно чистую воду и могут использоваться для рекреационных целей. Из озер берут начало 
многие реки. В лесах встречаются живительные криницы, зачастую обладающие целебными свойствами. 
Естественная растительность Беларуси (леса, луга, болота, кустарники) составляет около 67 % ее территории. 
В нашей стране, расположенной в центре Европы, сохранились уникальные не осушенные болотные массивы. 
Они занимают около 6 % площади земель лесного фонда республики и представляют интерес для туристов как 
объекты экологических туров, охоты и сбора ягод.

Полесье, Поозерье, Новогрудская гряда, Беловежская пуща оставляют неизгладимые впечатления 
на побывавших здесь людей. Памятники природы, болотные и водные объекты, богатый растительный и 
животный мир; места, связанные с историческими событиями, очень притягательны для иностранных туристов. 
Зарубежных туристов в нашей стране привлекают не только уникальная первозданная природа нашего края: 
леса, реки, озера, болота, дикие животные, но и белорусская самобытность [2, 3]. 

По сравнению со многими странами Европы наша страна имеет преимущества по сохранности 
естественных природных комплексов, которые превышают 50 % [2].

Направления использования лесов в рекреационных целях отражены в Стратегическом плане развития 
лесного хозяйства Республики Беларусь на период до 2015 г. В этом документе отмечается, что одним из важных 
мероприятий, повышающих устойчивость и рекреационный потенциал лесов, является их благоустройство 
для целей отдыха и туризма.

В рамках вышеуказанных мероприятий в лесном хозяйстве организуются зоны отдыха возле водоемов, 
вдоль автомобильных дорог, в лесах с высокой посещаемостью населением. Во многих лесоохотничьих 
хозяйствах республики построены Дома охотника и созданы условия для хорошего отдыха и охоты. Все это 
привлекает белорусских и иностранных туристов.

Необходимо отметить, что помимо охотничьего туризма, в лесах страны имеются довольно широкие 
возможности для развития экологического туризма, в частности: проведение водных экскурсий, пеших, 
велосипедных, конных, лыжных походов по экологическим тропам. В программу экологического тура могут 
быть включены посещения краеведческих музеев, исторических мест, охотхозяйств, наблюдение и изучение 
дикой или окультуренной природы, отдых на природе с эмоциональными, эстетическими целями, лечение 
природными факторами, фотоохота, сбор ягод, грибов и лекарственных растений.

Развитие экологического туризма в лесах Беларуси позволит существенно увеличить ежегодный уровень 
доходов лесохозяйственных учреждений от туризма, а за счет этого – развить комплекс туристических услуг и 
повысить экологическое образование туристов. 
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В нашей стране созданы все предпосылки для массового оздоровления и рекреации всех слоев населения 
с помощью спортивных сооружений. Сегодня в стране функционирует более 25000 объектов физкультурно-
спортивного назначения, в том числе: 243 стадиона, 250 бассейнов, 5140 спортивных залов, 704 мини-бассейна 
в детских дошкольных учреждениях, 46 спортивных манежей, 20 катков с искусственным льдом, 12212 спор-
тивных площадок. Все эти сооружения, прежде всего, предназначены для занятия рекреационной физической 
культурой.

Однако на сегодняшний день в рекреационном бизнесе нашей страны существуют и определенные 
проблемы:

– осуществление многих туристических проектов требует значительных капиталовложений, которых в 
нашей стране порой не хватает, для этого необходимы инвестиционные вложения;

– уровень разработанности нормативно-правовой базы не позволяет в полной мере обеспечить 
динамичное развитие туристского комплекса и расширение экспорта туристических услуг; 

– следует отметить явный недостаток опыта привлечения и приема иностранных туристов, нехватку 
квалифицированных специалистов, владеющих иностранными языками (особенно в регионах), недоста-
точное знание туристических возможностей республики и конъюнктуры зарубежных рынков работниками 
туристических предприятий.

Таким образом, эффективная работа комплексной системы рекреации предусматривает координиро-
ванную совместную деятельность руководителей, профсоюзных комитетов предприятия, работников здра-
воохранения, физической культуры и образования. Беларусь обладает достаточным культурно-историческим 
и природным потенциалом, который постоянно обновляется и может быть использован для осуществления 
рекреационной деятельности. Знание теории рекреаций и владение методикой в значительной мере сможет 
улучшить профессиональную деятельность современного руководителя.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПООЗЕРЬЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЫЖНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА

Подлисских В.Е., канд. биол. наук, доцент, Белая Е.А., Соболь М.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В Государственной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 годы подчеркива-
ется особая актуальность туристских услуг, основанных на природном потенциале страны, тесная связь раз-
вития оздоровительного, познавательного, экологического туризма с формированием туристских продуктов на 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Северные территории Республики Беларусь (Белорусское 
Поозерье) предоставляют ценную ресурсную базу для развития рекреационного въездного и внутреннего ту-
ризма. Они включают уникальные рекреационные ландшафты, находятся вне зоны радиоактивного заражения, 
возникшей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 

Особый интерес для развития зимних видов отдыха представляют ландшафты ООПТ, где разрешена 
туристская деятельность – на территории национального парка «Браславские озера» и ряда ландшафтных 
заказников республиканского значения в силу ценности и высокой степени естественной сохранности 
охраняемых природных комплексов и благоприятности климатических условий севера Беларуси для зимней 
рекреации. 

Цель представленной работы – провести сравнительную оценку рекреационного потенциала 
ландшафтов заказников «Красный Бор и «Синьша» для развития лыжного рекреационно-оздоровительного и 
рекреационно-познавательного туризма. 

В работе использовали методологию оценки рекреационно-туристского потенциала разработанную в 
работах А.В. Дроздова [2], В.И. Ганопольского с соавторами [1]. Оценку потенциала заказников строили на 
ландшафтной основе. Множество признаков оценки рекреационной ценности ландшафтов разделили на две 
основные группы: природные и культурные ландшафты и их компоненты; средства и условия осуществления 
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туров (программ, экскурсий). Акцент в соответствии с целью оценки – ценность ландшафтов для развития 
активных форм рекреационного туризма – делали на оценке природных ресурсов. Ресурсы ООПТ оценивали 
в функциональном аспекте, когда выявляется степень комфортности природных комплексов для организации 
отдыха; технологическом аспекте при котором определяется пригодность ресурсов для организации лыжного 
туризма и зимнего отдыха, эстетическом, когда анализируется характер эмоционального воздействия природной 
среды на отдыхающих, аттрактивность природных и культурно-исторических объектов. 

Оценку потенциала проводили по 9 признакам, характеризующим качество природных ландшафтов 
(многообразие и уникальность ландшафтов, рельеф, лесистость территории, озерность и ряд иных) и по 
7 признакам, характеризующим возможности и условия развития туризма (количество и качество объектов 
размещения, проходимость лесных массивов для движения на лыжах, качество доступной информации о 
районе и др.). Комплексную качественную оценку потенциала территорий заказников получали следующим 
образом. Каждый показатель потенциала оценивали в баллах по следующим формулам:

К=100/Nmax (1)
 Y=K*n

(для признаков, которые улучшают условия рекреации с увеличением значения)
K=100*Nmin (2)

 Y=K/n
(для признаков, которые ухудшают условия рекреации с увеличением значения), 

где, K – оценочный коэффициент; Nmax – максимальное количественное значение признака; Nmin – 
минимальное количественное значение признака; n – количественное значение признака (показатель по данно-
му району); Y – итоговый оценочный коэффициент (балльная оценка признака). 

Для признаков, имеющих наибольшее значение для организации лыжного туризма, вводился поправоч-
ный коэффициент «2», в соответствии с чем расчетная формула имела вид: 

Y=K*n*2 (3)
О величине туристского потенциала территорий для развития активных форм зимнего отдыха судили 

по среднему значению (в баллах) всех использованных признаков. Территория со средней оценкой потенциала 
50–55 баллов (50–55% от высшего значения) наименее благоприятна для данной деятельности. Территория с 
оценкой 56–60 баллов – менее благоприятна, 61–70 – благоприятна, 70 и более – наиболее благоприятна для 
развития лыжного рекреационного туризма.

Республиканский ландшафтный заказник «Красный Бор» площадью 34231 га расположен на крайнем 
севере Беларуси на территории Верхнедвинского и Россонского районов Витебской области. Заказник 
учрежден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.1997 № 982 в целях сохранения 
в естественном состоянии уникального природного ландшафтно-озерного комплекса с популяциями редких и 
исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.

Ландшафтный заказник «Синьша» расположен на территории Россонского района Витебской области. Он 
образован Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 21 марта 1996 г. в целях сохранения 
в естественном состоянии уникального природного ландшафтно-озерного комплекса с популяциями редких 
и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, и занимает 
около 13,5 тыс. га.

Сравниваемые территории расположены в зоне южной тайги и относятся к переходной зоне между 
бореальными хвойными лесами и южными широколиственными комплексами. Видовой состав ландшафтов 
сравниваемых территорий в целом сходный, но при этом каждый ООПТ характеризуется ландшафтными 
особенностями, важными с точки зрения определения тематики и программы тура. 

Территория заказника «Красный Бор» включает 2 вида ландшафтов с абсолютным преобладанием 
одного вида водно-ледниковых ландшафтов «Холмистый с камами, хвойными и березовыми лесами». Мо-
лодой ледниковый рельеф территории отличается сильной расчлененностью, наличием большого количества 
озер (около 40), заболоченных низин, верховых болот, озов, камов, моренных холмов и гряд, придающих 
особую живописность ландшафту. 

Территория заказника «Синьша» имеет большее ландшафтное разнообразие – включает два вида ланд-
шафтов: водно-ледниковый ландшафт «Холмистый с камами, хвойными и березовыми лесами» и камово-
моренный ландшафт «Мелко- и среднехолмисто-котловинный с хвойными, широколиственно-еловыми и бе-
резовыми лесами и верховыми болотами», а также вид «Мелко- и среднехолмисто-котловинный с хвойными, 
широколиственными, еловыми и березовыми лесами и верховыми болотами» (ландшафт поймы реки Дрыса). 
Отметим, что камово-моренно-озерные ландшафты с сосновыми, широколиственно-еловыми, вторичными 
мелколиственными лесами расположены только в пределах Белорусского Поозерья (7,5 % площади возвышен-
ных ландшафтов), т. е. являются достаточно уникальными для Беларуси [3] Территории заказников «Красный 
Бор» и «Синьша» могут служить эталоном геоморфологического комплекса, формирование которого связано с 
последней стадией Поозерского ледника.
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Не менее, чем общая оценка природных ландшафтов, для формирования туристского продукта важна 
оценка их отдельных компонентов: рельефа, растительного покрова. Оценка компонентов ландшафта позволяет 
разработать наиболее интересную программу тура, определить целевые рекреационные и экскурсионные 
объекты, а также наиболее интересные для активных способов передвижения участки маршрута. Для туров, 
включающих лыжные прогулки и походы, весьма важна характеристика рельефа (степени его рассеченности, 
крутизны склонов, ритмичности и пр.). Местность с выраженным рельефом, с одной стороны, требует от 
туристов применения определенной техники движения по склонам и физической подготовленности, с другой 
стороны, катание на лыжах со склона доставляет наибольшее удовольствие, вызывает эмоциональный подъем. 
Кроме того, характеристики рельефа местности во многом определяют ее эстетические качества (качество 
пейзажа) и степень воздействия на психоэмоциональную сферу туриста. 

Уникальность ландшафту обоих сравниваемых заказников придает сочетание «молодого» рельефа и 
озерных котловин. При этом в целом можно говорить о том, что рельеф заказника «Синьша» более разнообразен, 
чем в заказнике «Красный Бор». Здесь два доминирующих вида ландшафта, один из которых относится к 
возвышенным (камово-моренный), другой – к средневысотным (водно-ледниковый). Используя различные 
урочища заказника, можно варьировать в маршруте участки с плоским, плоско-волнистым и холмистым ре-
льефом и, соответственно, техническую сложность, физическую трудность маршрута. Территория заказника 
включает уникальный «всхолмленный» участок с абсолютной высотой 224 м (гора Гвоздиха, памятник приро-
ды местного значения), расположеный между деревнями Гришино и Мамоли (показатель холмистости – более 
20 холмов на 1 м2). Средний показатель глубины рассечения рельефа (за счет камовых комплексов) достигает 
20 м/км2. Средняя крутизна склонов – 5° [3, 4]. 

Важную информацию для формирования маршрута рекреационного похода предоставляют 
исследования водных объектов территорий ООПТ. Для лыжных походов объекты гидрографии особенно 
интересны с нескольких точек зрения. Во-первых, реки и каналы могут быть препятствием для движения 
(далеко не все из них замерзают). Напротив, озера с толстым льдом, плоской поверхностью покрытой снегом 
являются идеальной (наименее физически и технически сложной) поверхностью для движения на лыжах. 
В-третьих, сочетание топологических элементов (озер, рек, лесов, холмов) образует необходимое пейзажное 
разнообразие и качество пейзажей. Наконец, водные объекты имеют и иное утилитарное и рекреационное 
значение (источники воды для приготовления пищи, возможность организации зимней рыбалки и пр.). 

Отличительной особенностью природы заказника «Синьша» являются многочисленные озерные 
котловины, образующие две параллельные полосы, вытянутые с северо-запада на юго-восток. Озера 
соединены между собой протоками и образуют общую систему, которая дренируется р. Дрысой, вытекающей 
из оз. Дрысы. На территории заказника находится 21 озеро, пять крупнейших из которых (Волобо, Синьша, 
Островцы, Дрысы, Глыба) объединены в единую водную систему. Водоемы почти не затронуты хозяйственной 
деятельностью человека, за исключением озер Оптино и Волобо, на берегах которых расположены деревни 
Заборье и Озерная. Озера отличаются сложной конфигурацией береговой линии с высокими облесенными 
склонами, обилием островов, живописностью ландшафта. В сумме водоемы занимают площадь около 15 км2 и 
обладают запасом воды в 46 млн м3. Озерность – около 10 %.

Можно говорить о том, что при планировании маршрутов в заказнике «Красный Бор» препятствием 
для движения туристов могут быть реки Свольна и Нища (направление русла север–юг), мосты в поселках 
Юховичи, Доброплесы. Участки движения по льду относительно невелики (повторим, что самым крупным и 
типичным водоемом заказника является оз. Белое с площадью 1,17 кв. км). В то же время многочисленность 
небольших озер значимо улучшает эстетические качества ландшафта и дает возможность организовать 
дополнительные рекреационные занятия для туристов. 

В заказнике «Синьша» серьезным препятствием для движения является река Дрыса (направление русла 
север – юг), ближайший к границе заказника мост в поселке Краснополье. В отличие от заказника «Красный 
Бор», здесь есть возможность для планирования значительных участков движения по льду озер Пролобно, 
Синьша, Островцы, Волоба, Дрысы, Глыба, объединенных в единую систему. Ледяной покров держится с 
конца ноября до конца февраля, толщина льда в среднем 50–70 см. Даже исключив все другие уникальные 
особенности этого района, неповторимые озерные ландшафты, занимающие более 10 % территории, являются 
источником ярких впечатлений у туристов. 

Итоговые балльные оценки природных ландшафтов, изученных ООПТ, представлены в таблице 1.
Кроме оценки природных ландшафтов, культурно-исторических ресурсов для определения 

рекреационно-туристского потенциала территории необходима оценка средств и условий для проведения 
соответствующих туров. Нами был оценен ряд важных показателей, касающихся туристской инфраструктуры, 
особенностей местности, рассматриваемых ООПТ, способствующих или препятствующих организации 
лыжного рекреационного туризма. 

Комплексная качественная оценка туристского потенциала территории заказников представлена в 
таблице 2. 
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Таблица 1 – Оценка качества природных ландшафтов и их компонентов для развития лыжного туризма на территории за-
казников «Красный Бор» и «Синьша»

Показатель 
рекреационного 

потенциала территории

Max
или
Min

значение 
признака

(ландшафты 
Поозерья)

Заказник «Красный Бор» Заказник «Синьша»

первичная 
оценка

итоговый 
оценочный 

коэффициент (Y)
(баллы)

первичная 
оценка

итоговый 
оценочный 

коэффициент (Y)
(баллы)

Улучшающие признаки
Многообразие 
и уникальность 
ландшафтов

3 балла 1 балл 33 2 балла 66

Топологические 
качества территории 3 балла 2 балла 66 2 балла 66

Эстетическое качество 
территории 3 балла 2 балла 66 3 балла 100

Средняя глубина 
расчленения рельефа* 40м/км2 10 м/км2 50 20 м/км2 100

Средняя крутизна 
склона 3 балла 2 66 2 66

Лесистость территории* 86,0% 86,0% 200 80,0% 186
Бонитет леса 3 балла 2 балла 66 2 балла 66
Состав и форма 
древостоя 3 балла 2 балла 66 2 балла 66

Озерность* 18,0% 0,8% 8 10,0% 112
Ухудшающие признаки

Заболоченность 
территории ** 1,0% 7,5% 13 3,0% 33

Средняя оценка (баллы) 60,1 79,5
Примечание – * признаки особенно важные, с повышающим коэффициентом 2

Таблица 2 – Качественная оценка рекреационно-туристского потенциала ООПТ для активных форм зимней рекреации

Категории 
пригодности 
территории

Оценки 
пригодности 
для зимней 
рекреации

(стандарты)

Оценки природных 
ландшафтов

Оценки условий, 
возможностей, средств

Общая оценка 
потенциала

Красный
Бор Синьша Красный

Бор Синьша Красный
Бор Синьша

Наиболее 
благоприятна 70 и более – 79,5 – – – 72,8

Благоприятна 60–70 60,1 – 66,0 66,1 63,1 –

Менее благоприятна 55–60 – – – – – –

Наименее 
благоприятна 50–55 – – – – – –

Проведенная оценка свидетельствует о том, что потенциал обоих заказников позволяет успешно развивать 
на их территории зимние формы рекреации, предоставляет возможности для формирования разнообразных 
и востребованных на рынке туристских продуктов с лыжными походами и прогулками в качестве основной 
услуги. При этом природные комплексы заказника «Синьша» наиболее благоприятны для развития лыжного 
рекреационного туризма за счет большего разнообразия ландшафтов и качества отдельных его показателей. 
Здесь наиболее благоприятный рельеф с сочетанием плосковолнистых и холмистых участков, что позволяет 
разрабатывать маршруты различной физической и технической сложности, и высокий уровень озерности, по-
вышающий эстетические и функциональные качества территории (движение по льду на лыжах технически 
простое). В заказниках имеются определенные условия для разработки и реализации активного туристского 
продукта: достаточная сеть дорог и троп для подхода к потенциальным экскурсионным объектам, ряд объектов 
размещения. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ

Романова О.В., Фурманов А.Г., д-р пед. наук, профессор,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Для оценки уровня развития волевых качеств студентов (силы воли, решительности, смелости, выдерж-
ки и инициативности) применялся тест «падение спиной», сохраняя прямое положение туловища, с площадки 
высотой 150 см на руки страхующих [1]. Полученные данные были статистически обработаны.

Согласно полученным результатам, при первом (фоновом) измерении в начале 2008/2009 учебного года 
достоверные различия в тестовом упражнении испытуемых ЭГ и КГ (как у женщин, так и у мужчин) отсут-
ствовали (p>0,05), что свидетельствовало об однородности групп по показателю развития волевых качеств 
(таблица 1).

Следует отметить, что исходные показатели волевых качеств соответствовали низкому уровню развития.
В результате второго измерения (конец 2008/2009 учебного года) показатели развития волевых качеств 

испытуемых ЭГ по сравнению с результатами испытуемых КГ (как у женщин, так и у мужчин) достоверно не 
изменились (p>0,05).

Данные, полученные в начале 2009/2010 учебного года (третье измерение), выявили значимые различия 
у испытуемых-мужчин (p<0,05), у испытуемых-женщин достоверно не изменились (p>0,05).

Таблица 1 – Межгрупповое сравнение результатов тестирования волевых качеств испытуемых экспериментальной и кон-
трольной групп (женщины)

Периоды измерения

Тестовое упражнение (M±σ)
«Падение спиной», сохраняя прямое положение туловища,

с площадки высотой 150 см на руки страхующих, с

Группы Достоверность
различий

ЭГ КГ t p
I 3,00±0,74 3,00±0,73 0,01 −
II 2,76±0,63 3,00±0,75 1,42 −
III 2,54±0,60 2,83±0,70 1,79 −
IV 1,85±0,33 2,57±0,58 6,22 ***
V 1,09±0,38 1,94±0,50 7,73 ***
VI 0,86±0,32 1,49±0,47 6,34 ***

Примечание – * достоверность на уровне значимости 0,05; ** − достоверность на уровне значимости 0,01;  
*** − достоверность на уровне значимости 0,001

В результате четвертого измерения (конец 2009/2010 учебного года) результаты испытуемых ЭГ по 
сравнению с результатами испытуемых КГ достоверно изменились у женщин и у мужчин (p<0,001).

Согласно данным, полученным в результате пятого измерения (в начале 2010/2011 учебного года), 
достоверные различия в тестовом упражнении испытуемых ЭГ и КГ выявлены у женщин и у мужчин 
(p<0,001).
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Таблица 2 – Межгрупповое сравнение результатов тестирования волевых качеств испытуемых экспериментальной и 
контрольной групп (мужчины)

Периоды измерения

Тестовое упражнение (M±σ)
«Падение спиной», сохраняя прямое положение туловища,

с площадки высотой 150 см на руки страхующих, с
Группы Достоверность различий

ЭГ КГ t p
I 2,50±0,44 2,50±0,44 0,00 −
II 2,42±0,41 2,50±0,46 0,70 −
III 2,22±0,41 2,48±0,48 2,36 *
IV 1,73±0,41 2,22±0,33 5,36 ***
V 1,18±0,25 1,86±0,37 8,85 ***
VI 0,68±0,40 1,40±0,39 7,53 ***

Примечание – * достоверность на уровне значимости 0,05; ** − достоверность на уровне значимости 0,01;  
*** − достоверность на уровне значимости 0,001

В конце педагогического эксперимента (шестое измерение – конец 2010/2011 учебного года) результаты 
испытуемых ЭГ по сравнению с результатами испытуемых КГ (таблица 3) у женщин и у мужчин достоверно 
изменились (p<0,001).

Таблица 3 – Динамика показателей развития волевых качеств испытуемых экспериментальной и контрольной групп (жен-
щины и мужчины)

Статистические 
показатели

Тестовое упражнение
«Падение спиной», сохраняя прямое положение туловища, с площадки

высотой 150 см на руки страхующих, с
Ж М

ЭГ КГ ЭГ КГ
1-е измерение

М 3,00 3,00 2,50 2,50
σ 0,74 0,73 0,44 0,44

2-е измерение
М 2,76 3,00 2,42 2,50
σ 0,63 0,75 0,41 0,46

3-е измерение
М 2,54 2,83 2,22 2,48
σ 0,60 0,70 0,41 0,48

4-е измерение
М 1,85 2,57 1,73 2,22
σ 0,33 0,58 0,41 0,33

5-е измерение
М 1,09 1,94 1,18 1,86
σ 0,38 0,50 0,25 0,37

6-е измерение
М 0,86 1,49 0,68 1,40
σ 0,32 0,47 0,40 0,39

Зн
ач

им
ос

ть
 

ра
зл

ич
ий

, t

1−2 1,40 0,03 0,43 0,00
1−3 2,76** 0,95 1,61 0,11
1−4 8,18*** 2,62* 4,40*** 1,76
1−5 13,19*** 6,91*** 8,99*** 3,85**
1−6 15,31*** 9,99*** 10,60*** 6,42***

Примечание – * достоверность на уровне значимости 0,05; ** − достоверность на уровне значимости 0,01;  
*** − достоверность на уровне значимости 0,001
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Показатели развития волевых качеств к концу эксперимента увеличились на 71 % у испытуемых-
женщин и на 73 % у испытуемых-мужчин.

На основании полученных данных можно заключить: динамика физических нагрузок, применяемых на 
занятиях по профессионально-прикладной физической подготовке [2] в ЭГ, способствовала преимуществен-
ному развитию волевых качеств.

1. Кабачков, В. А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-
метод. пособие / В. А. Кабачков, С. А. Полиевский, А. Э. Буров. – М.: Советский спорт, 2010. – 296 с.

2. Романова, О. В. Организация профессионально-прикладной физической подготовки студентов вузов 
(факультетов) туристического профиля / О. В. Романова, А. Г. Фурманов // Актуальные проблемы профессионально-
прикладной подготовки. – Одесса, 2011. − № 1. – С. 90–96.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Сиваков Ю.Л., канд. юрид. наук, доцент,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры,
Республика Беларусь

Туризм – одна из важнейших отраслей экономики любой развитой страны. Во многих государствах 
он входит в число основных источников дохода. По данным Всемирной туристской организации, туристский 
бизнес обеспечивает 10 % оборота производственно-сервистного рынка, на его долю приходится 7 % об-
щего объема мировых инвестиций и 5 % всех налоговых поступлений. Анализ роли и места Беларуси в 
международной торговле услугами показал, что в сфере услуг, в том числе и туристских, она находится в 
начальной стадии становления и ее роль в данном сегменте мировой экономики весьма незначительна. 

В реально складывающихся социально-экономических условиях ученые и специалисты, профессионально 
работающие в сфере туризма, все более акцентируют внимание на объективной необходимости разработки 
и реализации современной стратегии развития индустрии туризма, а также использования инновационных 
подходов к формированию национального туристского продукта для получения, в конечном итоге, значительной 
экономической выгоды. 

Как отмечает А.И. Тарасенок [4], благодаря своему уникальному физико-географическому положению, 
природному и культурному потенциалу, а также имеющему место интересу туристов к особенностям нашего 
менталитета, Беларусь имеет определенные предпосылки для последовательного инновационного развития 
туристской отрасли. Под инновационным развитием индустрии туризма ими предлагается понимать не только 
разработку и создание новых туристских маршрутов, продуктов, услуг и т. д., но и широко использовать 
достижения науки, техники, IT- технологий, а также передового опыта в области управления и маркетинга. 

В отчете о НИР факультета «Высшая школа туризма» БГЭУ за 2011 год по теме «Проблемные факторы, 
сдерживающие развитие экспорта туристических услуг в Республике Беларусь», отмечен целый ряд факторов, 
снижающих конкурентоспособность Республики Беларусь на рынке международного туризма [5]. Не 
останавливаясь на всех, полагаю необходимым акцентировать внимание на некоторых из них: «Недостаток 
специалистов в области создания и продвижения национального турпродукта» и «Неэффективное управление 
в сфере туризма».

При наличии, в том числе и в институте туризма БГУФК, около десятка специализаций по специальности 
«Туризм и гостеприимство» отсутствует целевая подготовка специалистов в сфере формирования 
национального турпродукта и управления туристскими регионами. В связи с этим необходимо открыть 
специализацию «административный менеджмент в сфере туризма». Более того, требуется пересмотреть и в 
определенной степени унифицировать учебные программы по каждой специализации, подготовить и провести 
серию целевых семинаров по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава кафедр, 
осуществляющих подготовку специалистов для индустрии туризма. 

Следует иметь в виду, что современная наука подчеркивает высокую значимость профессиографии в 
развитии туристского образования. Профессиография – это технология изучения требований, какие ставит 
профессия в сфере туризма к личностным качествам, психолого-физическим способностям человека. Она 
используется с целью создания информационных, диагностических, коррекционных и формирующих 
методических пособий и практических рекомендаций относительно обеспечения взаимоответственности 
человека и профессии. Профессиография обеспечивает постановку практических задач и организацию их 
решения с целью оптимизации и повышения эффективности профессионального труда [3]. 
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Оценка квалификации персонала, работающего на руководящих должностях в сфере отечественного 
туризма, не дает оснований для большого оптимизма. Специалисты ЮНВТО, по результатам большого 
количества проведенных в разных странах исследований, предлагают исходить из того, что анализ знаний 
и умений менеджеров в туризме является первым шагом в любой системе образования, нацеленной на 
достижение высокого качества и успеха в подготовке соответствующих специалистов. Человеческий фактор, 
интеллектуально-профессиональный потенциал линейных и функциональных менеджеров в индустрии 
туризма являются ключевым фактором обеспечения ее конкурентоспособности [3].

При формировании концепции эффективного и динамичного развития въездного туризма в реальных 
социально-экономических условиях, необходимо исходить из того, что лучшим методом сотрудничества 
между соответствующими учреждениями образования и туристскими организациями является развитие 
профессионализма, который определяется как подготовкой специалистов, так и формированием 
трудоспособности и правильного способа достижения мастерства. В этой концепции профессионализм 
основывается на том, что возможности принятия разумных решений, знаний и «знаний, как делать» не будет 
достаточным, необходимо знать «как быть» и «как себя вести». 

Образование и целенаправленная подготовка специалистов в данной сфере помогут сделать этот сектор 
экономики более конкурентоспособным, более эффективным с устойчивой перспективой развития. С этой 
целью следует уделять максимум внимания и уважения истинным потребностям человеческого капитала, как 
в самой индустрии, так и в государственных структурах, что будет означать предложение качества. Для того 
чтобы достичь этой цели, необходимо экономично и эффективно распорядиться своими ресурсами.

Бесспорно, человеческий фактор стал одним из ключевых моментов в обеспечении конкурентоспособ-
ности туристского бизнеса. При этом все усилия должны быть направлены на осуществление высокой культу-
ры обслуживания, направленной на оправдание ожиданий потребителей. При адаптации профессионального 
мастерства трудовых ресурсов к новым условиям рынка, организация и развитие туризма должны достичь 
стандартов качества соответствующих реальным потребностям в национальной индустрии туризма. 

Для этого на правительственном уровне необходимо решать вопрос о придании Институту туризма 
БГУФК статуса ведущего учебно-научного центра по туризму и гостеприимству, поскольку в свое время он 
для этой миссии и создавался.

Государственная стратегия развития индустрии туризма должна способствовать совершенствованию 
инновационных процессов в сфере туризма, созданию новых продуктов и услуг, новых технологий управления 
в туристском бизнесе. При этом необходимо осознавать, что инновации в туризме – это разносторонние 
организационные и управляющие нововведения, состоящие в целенаправленных изменениях, производимых на 
разных уровнях индустрии туризма. Сюда относятся: правовое обеспечение туристских проектов; способность 
организации новых видов туристской деятельности; создание кардинально новых туристических продуктов и 
товаров для путешествий; информационно-рекламное обеспечение туристского спроса, включающее в себя 
современные технологии. Инновации в туризме следует рассматривать как системные мероприятия, имеющие 
качественную новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим устойчивое функционирование 
и развитие отрасли в регионе. 

«Пусть нами правильно скомандуют, а мы все сделаем» – говорили наши предки. «Благополучие многих 
людей зависит не только от того, как они работают, но в первую очередь зависит от того, как ими управляют» – 
так звучит концептуальный тезис современной науки социального управления. 

Имея в качестве предмета исследования проблемы использования интеллектуальных технологий 
управленческой деятельности в сфере туризма, будет правильным изначально определиться, что в данном 
случае следует понимать под интеллектуальными технологиями.

Следуя определениям толковых словарей, можем сделать вывод, что интеллектуальным называют то, 
что имеет отношение к способности человека мыслить, к его умственной и духовной жизни. В переводе с 
греческого языка понятие технологии, в том числе, означает искусство, мастерство, умение мыслить. Таким 
образом, без особой натяжки можно говорить о том, что интеллектуальные технологии в административном 
менеджменте – это управленческая деятельность, осуществляемая разумно, креативно, профессиально, одним 
словом, с умом.

В данном случае первостепенной важности задачей интеллектуальной технологии управленческой 
деятельности является выработка правительством философии и концепции управления туризмом как реальным 
сектором экономики, миссии индустрии туризма, стратегии ее развития, целей, принципов и остальных эле-
ментов, присущих сфере туризма и гостеприимства, осознавая при этом, что успех индустрии туризма может 
быть обеспечен только в том случае, если эти важнейшие концептуальные положения как установки станут 
правилами поведения всех должностных лиц органов государственного управления.

Также следует осознавать, что важным моментом философии административного менеджмента 
индустрии туризма является создание условий для саморазвития и творческого самосовершенствования 
топменеджеров туристских организаций и дестинаций, самореализации их способностей. Правительственная 
концепция управления туризмом должна исходить из признания высшими должностными лицами факта, 
что успех деятельности туристских организаций и дестинаций в большей мере зависит от активной роли 
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руководителей на местах, чем от них самих. Этот подход предполагает систему коллегиального управления 
децентрализованным процессом выработки и реализации управленческих решений в сфере туризма, выявле-
ния лучших черт этих руководителей и развития их способностей. 

При этом руководители стратегического звена управления должны быть готовы к тому, чтобы 
делегировать на места часть своих функций и полномочий, а также к реализации рациональных инициатив 
руководителей оперативного и тактического звеньев. 

Особой чертой методологии эффективного административного менеджмента в современных условиях 
жизнедеятельности должна стать усиленная ориентация организаций на умелое управление человеческими 
ресурсами. Здесь приоритетной задачей становится привлечение способных работников и стремление их 
удержать, ориентируясь при этом на мотивацию к успешной работе в большей мере, чем на контроль их 
деятельности, создание предпосылок для инициативности, творчества и предприимчивости. 

В качестве актива любой туристской организации или дестинации рассматриваются профессионалы, 
обладающие творческим складом ума и стратегическим типом мышления, умением аккумулировать энергию 
многих и склонностью к инновациям. Здесь широко должен использоваться принцип наделения властью.  
В современной теории управления человеческими ресурсами под наделением властью понимается процесс, 
цель которого заключается в том, чтобы раскрыть внутренние силы людей – их знания, опыт и мотивацию – 
и направить эти силы на достижение положительных результатов для организации. Наделение властью есть 
создание в организации атмосферы, раскрывающей знания, опыт и мотивацию, которые содержатся в людях. 
При этом у персонала должно быть сформировано понимание того, что культура наделения властью требует 
гораздо большей ответственности от них, чем иерархическая культура. Сила наделения властью линейных и 
функциональных менеджеров заключается в том, что в результате создаются условия достижения успеха в 
условиях новой экономики, основанной на знании. 

Переход от иерархической бюрократии к культуре наделения властью сложен и тяжел, однако 
преимущества последней достойны усилий. В последнее время приходится сталкиваться на практике скорее 
с командно-контролирующим стилем руководства, нежели с культурой наделения властью. Большинство 
специалистов вполне привыкли к работе под внешним руководством и контролем. Хотя именно только путем 
развития самоуправления людей и команд в качестве замены бюрократической иерархии руководители могут 
принять на себя новые властные полномочия – полномочия тренеров, наставников и лидеров команд.

Нет оснований сомневаться в том, что реализация рекомендаций ученых позволит наряду с повышением 
конкурентоспособности национального туристского продукта, повысить занятость населения, обеспечить 
рост его доходов, повысить социально-экономическое развитие и туристскую привлекательность страны и ее 
регионов.
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Согласно отчетам Всемирной туристской организации (UNWTO), за последние 60 лет туризм показывал 
устойчивое развитие и диверсификацию, становясь одним из самых больших и самых быстрорастущих эконо-
мических секторов в мире. В 2010 году экспортные поступления только от международного туризма составили 
919 млрд. долл. США. Число международных туристских поездок непрерывно увеличивается с 25 млн в 1950, 
278 млн в 1980, 528 млн в 1995, и 1035 млн в 2012 году. Долгосрочный прогноз увеличения – до +4,4 % в год 
(рисунок) [1]. 
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Рисунок – Число международных туристских поездок за 1950–2010 гг. и долгосрочный прогноз их увеличения до 2030 г.

По данным журнала «Катера и яхты», на конец 1989 г. численность жителей США, вовлеченных в парус-
ный туризм и водные виды отдыха, составила 73 287 тыс. человек, общее число малых судов в эксплуатации – 
более 15 млн единиц; на побережье действовало 8320 марин, яхт-клубов и доков; американскими любителями 
отдыха на воде затрачено на приобретение и содержание судов 17 143 млн долларов. 

В яхтенной отрасли Великобритании в эти годы работало 800 фирм, занимающихся производством, реа-
лизацией, эксплуатацией и сервисным обслуживанием катеров и яхт, с общим оборотом более 600 млн фунтов 
стерлингов в год. Оборот на рынке яхтинга ФРГ составлял (в 1991 г.) более 3 млрд марок.

Спустя 15 лет А. Мазурек и Р. Врублевский приводят данные статистических отчетов о современном раз-
витии парусного спорта и парусного туризма в Европе. По популярности яхтинга в Европе лидируют Голландия 
и Швеция. В Голландии одна яхта приходится на 30, а в Швеции – на каждые 7 жителей страны. В Германии – 
125 000, в Голландии – 200 000, Франции – 190 000 парусных яхт; в Великобритании – около 500 000, а Шве-
ции – 1 200 000 (включая и моторные), в том числе более 200 тысяч крейсерских, оборудованных каютами [3]. 

Подготовка и проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских Зимних Игр «Сочи-2014» делает 
город Сочи международным курортом с круглогодичным функционированием. Это потребует притока под-
готовленных (на международном уровне) и сертифицированных специалистов в области спортивно-оздорови-
тельного туризма и парусного туризма.

Проведено анкетирование, в котором участвовали 122 высококвалифицированных специалиста сферы 
физической культуры, спорта, рекреации и туризма города Сочи. По мнению высококвалифицированных экс-
пертов, при работе с людьми в олимпийском Сочи следует особо обратить внимание на такие человеческие 
качества, как «доброта и внимание к людям» (4,8±0,43 баллов), «наблюдательность» (4,7±0,51), «эмоциональ-
ная устойчивость» (4,6±0,67), «моральный самоконтроль» (4,5±0,67 баллов, по 5-балльной шкале) (таблица 1).

Таблица 1 – Устойчивые свойства личности специалистов по физической культуре, спорту и рекреации г. Сочи (от 0 до 
5 баллов)

Контингент
Показатели

Все специалисты
(n=122)

Опытные тренеры
(n=42)

Начинающие специалисты
(n=42)

1. Доброта, внимание к людям 4,8±0,43 4,8±0,38 4,7±0,47
2. Наблюдательность 4,7±0,51 4,7±0,50 4,6±0,52
3. Эмоциональная устойчивость 4,6±0,67 4,4±0,92 4,7±0,44
4. Моральный самоконтроль 4,5±0,67 4,4±0,83 4,3±0,65
5. Общительность 4,3±0,66 4,1±0,82 4,5±0,49
6. Интеллект 4,2±0,63 4,0±0,67 4,4±0,65
7. Склонность к новому 4,1±0,56 4,0±0,47 4,2±0,65
8. Честность, правдивость 4,0±0,71 3,9±0,70 3,9±0,86
9. Проницательность 3,8±0,65 3,6±0,57 4,0±0,75
10. Социальная смелость 3,5±0,90 3,2±0,90 3,6±0,95
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Специалисты пожилого возраста отдавали предпочтение «доброте и вниманию к людям» (r=0,263; 
p<0,01); более молодые тренеры: «разносторонности», «умению добиваться задуманного различными путя-
ми», «настойчивости и инициативности», «интеллекту», «проницательности» (r=0,486±0,213; p<0,001±0,05).

Среди ведущих деловых качеств тренеров-преподавателей начального обучения города Сочи эксперты 
выделили: «ответственность» (4,9±0,27 баллов), «умение руководить людьми» (4,7±0,37), «операторские спо-
собности» (4,5±0,64), «творчество в работе» (4,3±0,46 баллов, по 5-балльной шкале) (таблица 2) [5].

Таблица 2 – Деловые качества специалистов по физической культуре, спорту и рекреации г. Сочи (от 0 до 5 баллов)

 Контингент

 Показатели

Все специалисты
(n=122)

Опытные 
тренеры
(n=42)

Начинающие 
специалисты

(n=42)

1. Ответственность 4,9±0,27 4,8±0,24 4,8±0,37
2. Умение руководить людьми 4,7±0,37 4,6±0,29 4,7±0,47
3. Операторские способности (своевременность и 
точность принимаемых решений при недостатке времени)

4,5±0,64 4,3±0,76 4,6±0,56

4. Творчество в работе 4,3±0,46 4,2±0,42 4,2±0,56
5. Способность помочь людям 4,2±0,62 4,2±0,57 4,2±0,70
6. Уважение к интересам других 4,2±0,65 4,1±0,78 4,2±0,62
7. Исполнительность 4,1±0,57 4,0±0,51 4,2±0,59
8. Разносторонность 3,8±0,72 3,5±0,64 4,1±0,75
9. Научный анализ социальных отношений и ситуаций в 
малой группе

3,8±0,69 3,7±0,74 3,8±0,59

10. Настойчивость, инициативность 3,8±0,82 3,5±0,92 4,1±0,72

С целью объективной оценки личностных и профессионально значимых качеств специалистов в об-
ласти туризма (при сертификации квалификаций) разработана деловая игра «Инструктор» [4], позволяющая 
оперативно оценить наблюдательность, эмоциональную устойчивость, интеллект и т. д. экзаменуемых, а также 
умение руководить людьми, операторские способности (своевременность и точность принимаемых решений 
при недостатке времени). Еще одна деловая игра – «Протест» [2] – формирует знания правил парусных гонок, 
предусмотрительность и умение отстаивать свою позицию в споре.

Деловая игра «Инструктор». На природе (желательно на мягком песчаном грунте) проводится игра, 
где две группы обучаемых по очереди выделяют подготовленного «Инструктора» и «Двух туристов», которые 
совместными усилиями устанавливают малогабаритную двускатную палатку.

Задача «Инструктора»: не касаясь руками палатки, контролировать и управлять действиями «Двух тури-
стов» другой команды, чтобы за минимальный срок правильно установить палатку.

Задача «Двух туристов»: дословно выполняя указания «Инструктора» (саботаж наказывается штрафны-
ми очками), сделать так, чтобы за двадцать минут было выполнено как можно меньше законченных операций 
(установленных растяжек, забитых колышков и т. д.).

В обязанность зрителей обеих команд входит публичная критика действий «Инструктора» или «Тури-
стов» своей команды и похвала соперников (желательно в юмористической форме). 

Рефери игры оперативно озвучивает и оценивает (штрафными баллами) нарушения «Туристов» и ко-
манд зрителей, контролирует продолжительность игры (20 минут), производит оценку (в баллах) количествен-
ных и качественных характеристик выполненной работы, определяет победителей.

Применение деловой игры на привалах туристских походов позволяет в игровой форме углубить знания 
и умения обучаемых, повысить эмоциональность мероприятия, увеличить эффективность активного отдыха, 
оценить и показать «слабые звенья» в списке устойчивых свойств личности и профессионально-значимых 
качеств будущих инструкторов по туризму.

Узким местом в подготовке яхтсменов для парусного туризма являются правила парусных гонок (ППГ), 
требующие много времени на свое освоение. Существенную помощь в освоении ППГ может оказать деловая 
игра «Протест».

Деловая игра «Протест». В игре могут одновременно участвовать от 3 до 10 человек (оптимальное 
число 7–9). Участники разбиваются на три команды:

– первая: «протестующий» экипаж (спортсмены, оформляющие и подающие протест) и один-два сви-
детеля; 

– вторая: «опротестованный» экипаж (на который подается протест), и один-два свидетеля, с их стороны; 
– третья: «протестовый комитет» (или «судьи») – один председатель и два члена комитета.
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Необходимый инвентарь. Для игры потребуются правила (ППГ), настоящие бланки протестов, модели 
яхт и указатель ветра, желательно доска-тренажер, чистая бумага, авторучки. Преподаватель может разрабо-
тать для себя специальный бланк для оценки действий каждого из участников.

Условия игры. Командам предлагается ситуация, якобы имевшая место на воде, при этом достаточно 
неоднозначная (например, исключаются такие ситуации, как столкновение правого-левого галсов вблизи от 
судейского судна).

Каждой из сторон ставится задача – выиграть протест; «судьям» – установить «факты» (если это воз-
можно) и соотнести их с ППГ, т. е. принять решение по протесту.

Сценарий игры. Игра проводится в несколько этапов:
1) ознакомление с протестовой ситуацией;
2) подготовка к протесту: анализ ситуации, оформление бланка протеста;
3) собственно рассмотрение игрового протеста в соответствии с установленной процедурой;
4) обсуждение игры;
5) заключение преподавателя, оценка действий участников.
Рекомендуется брать реальные случаи из практики гонок и избегать тех протестов, в которых спор-

тсмены (участники игры) были задействованы ранее. При повторном обсуждении могут сказаться стереотипы 
решений, сложившиеся или ранее внушенные судьями при реальном рассмотрении.

Преподаватель заранее подготавливает текст описания ситуации (при каждом последующем чтении 
текст должен звучать одинаково). Это особенно важно, поскольку в игре спортсмены получают информацию 
на слух, а не из зрительных восприятий. Каждое слово может оказаться для участника ключевым к последую-
щим действиям.

Можно объяснить ситуацию и на моделях. Чтобы не сковывать свободу действий участников, достаточ-
но показать не всю динамику событий, а только ее моменты. Например, исходное положение или положение 
яхт непосредственно перед столкновением, оговорив, что сам момент столкновения неясен и его предстоит 
выяснить в ходе рассмотрения протеста.

Задача протестующего – так построить свое описание инцидента, чтобы судья неизбежно пришел к вы-
воду: да, события развивались именно так, а не иначе. Остальное дело техники: подвести факт под правило 
(предусмотренное протестующим заранее). «Опротестованный» экипаж должен этому воспрепятствовать.

Вынося свое решение относительно фактов, судьи особое внимание обращают на следующие моменты: 
грамотность оформления бланка протеста; четкость в изложении и показе сути инцидента; степень совпадения 
показаний сторон и их свидетелей относительно положений и действий яхт до, во время и после инцидента; 
знание сторонами и их свидетелями правил парусных гонок; корректность поведения.

Деловые игры «Инструктор» и «Протест» могут быть использованы при подготовке, оценке и сертифи-
кации квалификаций специалистов в области рекреации и спортивно-оздоровительного туризма.

1. UNWTO Tourism Towards 2030: Actual trend and forecast 1950–2030 / Edition UNWTO Tourism Highlights, 2013. – P. 14.
2. Ильин, О. А. Игровой протест – метод активного освоения правил парусных соревнований: метод. рекоменда-

ции / О. А. Ильин, К. Г. Томилин. – М.: ГК СССР по ФКиС, 1990. – 19 с.
3. Мазурек, А. Яхтинг и право в Европе / А. Мазурек, Р. Врублевский // Шкiпер. – 2004. – № 4. – С. 36–37.
4. Томилин, К. Г. Инновационные технологии в профессиональном образовании специалистов для Сочи / К. Г. То-

милин // Профессиональное педагогическое образование студентов вуза: проблемы и перспективы (научно-педагогическая 
школа профессора М. Е. Кобринского): материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 14 мая 2008 г. – Минск: БГУФК, 
2008. – Часть 2. Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. – С. 47–51. 

5. Томилин, К. Г. К вопросу отбора и профессиональной подготовки педагогическо-тренерского состава для курор-
та Сочи / К. Г. Томилин // Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма: сб. научных 
трудов 16-й Междунар. науч.-практ. конгр.-конф., пос. Новомихайловский, 23–30 сентября 2013 г. – Ростов-н/Д: РнДИФ-
КиС, 2013. – Т. 2. – С. 34–38.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ В УКРАИНЕ

Чекмарева Н.Г., канд. наук по физ. воспитанию, доцент, Шатровая Е.В., Зелик В.А.,
Национальная металлургическая академия Украины,
Украина

Постановка проблемы. В современных условиях быстрого темпа жизни, пониженной двигательной ак-
тивности населения Украины, неудовлетворительного экологического состояния окружающей среды особенно 
актуализируется проблема развития физической рекреации. Рекреация выступает важным фактором на пути к 
восстановлению здоровья человека и общего улучшения его психофизического состояния.
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Результаты исследования. Следует отметить, что вопрос рекреации в отечественной науке стал пред-
метом исследования еще в середине 60-х годов ХХ века. Поэтому на основе ранее разработанных материалов 
можно проанализировать особенности развития физической рекреации в Украине.

В переводе с латыни «рекреация» означает восстановление сил, выздоровление. В современном по-
нимании под рекреацией подразумевают отдых, восстановление физических и духовных сил после тяжелого 
труда, снятие эмоционального напряжения посредством физических упражнений. Главная функция рекреации 
заключается в повышении качества адаптации человека к условиям жизни, которое реализуется путем обе-
спечения благополучия личности в таких сферах ее жизнедеятельности, как физическая (восстановление и 
улучшение здоровья, телосложения, развитие физических качеств), личностная (развитие адаптивно важных 
качеств, формирование положительного отношения к действительности) и социальная (улучшение отношений 
с окружающими, профессиональный рост, повышение социального статуса) [2].

К средствам рекреации относят оздоровительные ходьбу и бег; водные виды двигательной деятельности 
(плавание, аквааэробику, акваджоггинг); ходьбу на лыжах; катание на обычных и роликовых коньках; греблю; 
танцевальную аэробику (сальса, хип-хоп и т. д.); степ-аэробика; фитнес, изотон, шейпинг и велнес-программы; 
спортивные игры (гольф, теннис, бадминтон, футбол, баскетбол, волейбол); восточные системы оздоровитель-
но-рекреативной гимнастики (йога, у-шу и др.); туризм и др.

Различают элитные и демократические виды физической рекреации. К элитным можно отнести гольф, 
конный, авиационный и парусный спорт, дальние путешествия, виндсерфинг и др., к демократическим – тан-
цы, игры, туризм, рыбалку, различные спортивно-массовые мероприятия.

Весомое место в системе мероприятий физической рекреации принадлежит танцам и играм. Разнообра-
зие движений, исполняемых во время танцев и игр, имеет оздоровительное влияние на организм, способствует 
улучшению функционального состояния нервной системы, двигательного аппарата, нормализации обмена ве-
ществ. Быстрый темп выполнения движений, их частая смена, чередование интенсивности нагрузок стимули-
рует тонус сосудов, увеличивают силу и быстроту нервных процессов, снимают нервное напряжение. 

Выделяют два вида рекреации: активную (физическую) и пассивную (потребительскую) или рекреацию 
с физической или умственной доминантой.

Физическая рекреация – это процесс использования средств, форм и методов физической культуры, 
направленных на удовлетворение потребности в активном отдыхе и в общем восстановлении всех систем 
организма человека. Физическая рекреация включает в себя упражнения аэробного характера в комплексе с 
анаэробными, которые выполняются с относительно низкой интенсивностью в форме игр и развлечений и на-
правлены на улучшение здоровья и повышение трудоспособности людей.

Пассивная рекреация – это смена видов деятельности, которые приносят удовлетворение и не пред-
полагают непосредственного участия человека в физкультурно-спортивных мероприятиях. При этом человек 
выступает в роли зрителя на любых спортивно-массовых мероприятиях разного масштаба.

Физическая рекреация – неотъемлемая часть жизни современного человека. Завершение процесса физи-
ческого воспитания или спортивной деятельности не должно привести к прекращению деятельности в сфере 
физической культуры. Ее продолжением должна быть активность в сфере рекреации, иногда объединенная с 
физической реабилитацией [5].

Во многих странах популяризацией и организацией физической рекреации занимаются те учреждения, 
которые непосредственно или косвенно заинтересованы в повышении трудоспособности и в улучшении здо-
ровья населения. Во многих странах мира большую роль в организации активного отдыха играют профсоюзы, 
страховые компании (Швейцария, Швеция), спортивные клубы (Нидерланды), администрация парков культу-
ры и отдыха (США, Швейцария, Финляндия), администрация пляжей (Болгария, Италия, Франция), санато-
рии, профилактории [1].

Что касается Украины, то период перехода к независимости характеризовался глубоким экономическим 
кризисом, стремительным спадом производства, существенным снижением государственного финансирования 
сферы физической культуры и спорта, резким ухудшением физического развития людей и уровня их здоровья, 
сокращением продолжительности жизни. Все это негативно отразилось на физкультурно-оздоровительной ра-
боте. Так, с 1991 г. по 1998 г. количество специализированных учреждений уменьшилось на 15,5 тыс. единиц. 
Таким образом, неблагоприятные социально-экономические условия и устаревшие механизмы функциониро-
вания спортивной отрасли притормозили процессы развития отечественной рекреации. Начало ХХI в. в Укра-
ине характеризуется стабилизацией социально-экономических процессов и формированием различных слоев 
населения. В этот период начали интенсивно развиваться такие виды досуга, как туризм, оздоровительные 
занятия в фитнес-клубах, аквапарках, бассейнах. По данным всеукраинских опросов, уровень привлечения на-
селения к занятиям спортом вырос с 21 % в 2003 г. до 44 % в 2008 г., но наряду с этим появились и противоре-
чия, которые ограничили доступ населения к рекреационным программам. Так, невысокие доходы населения 
не соответствовали высокой стоимости платных услуг, большое разнообразие развлекательных программ не 
соответствовало национальным и духовным традициям. Все эти составляющие не дали возможности массово 
заниматься физической культурой и спортом [4].
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К перспективам развития и направлениям совершенствования рекреации в Украине, нивелирующим 
имеющиеся противоречия, относят демократизацию видов двигательной активности, пропаганду здорового 
образа жизни через средства массовой информации, привлечение аниматоров в работу сферы досуга и ре-
креации, развитие эко- и агротуризма в разных регионах Украины, формирование новых видов двигательной 
активности с учетом национальных традиций, аутентичных подвижных игр таких как «Хортинг», «Казацкие 
забавы», «Богатырские игры» и др. [3].

Выводы
На основе анализа и обобщения литературных источников по данной теме, вышеизложенного материала 

можно сделать вывод, что любой вид двигательной деятельности, выбор которой зависит от субъективных фак-
торов, можно использовать в целях физической рекреации. Украина имеет большой потенциал для развития 
сферы рекреации, которая на данный момент находится на стадии становления, постоянно совершенствуется и 
трансформируется, благодаря активности субъектов культурно-рекреационной деятельности, основываясь на 
природных ресурсах и зарубежном опыте. 

1. Дюмазедье, Ж. Культурная революция в организации досуга / Ж. Дюмазедье // Культурно-просветительная рабо-
та. Любительская деятельность в сфере досуга. – М., 1989. – Вып. 12. – С. 27–38.

2. Круцевич, Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання / за ред. Т. Ю. Круцевич. – Київ: Олимп. л-ра, 2008. – 
Т. 2. – 367 с. 

3. Круцевич, Т. Ю. Рекреация в физической культуре разных групп населения: учеб. пособие / Т. Ю. Круцевич, 
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М. А. Якобсон. – Минск: Полымя, 1971. – С. 228–233.
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