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Предисловие 
 
Сегодня Удмуртский государственный университет является крупнейшим вузом 

республики, со дня образования которого началась история высшего образования в Удмуртии. 
Более 75 лет УдГУ вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской 
Республики.  

Имея высокий потенциал профессионально-педагогического состава, эффективную 
организационно-управленческую структуру, университет сочетает обучение с научными 
исследованиями, широкую интеграцию с институтами РАН и другими вузами, большой объем 
бюджетного и хоздоговорного финансирования научных исследований, развитую 
технопарковую культуру, обширные международные связи, разветвленную сеть 
телекоммуникаций с наземным и спутниковыми каналами, широкие контакты с бизнесом и т.д.  

В последние годы мы совместно с промышленными предприятиями, министерствами и 
ведомствами поступательно действуем в направлении создания целевой отрасли производства 
— медицинской биотехнологии. Совместно с нефтяными компаниями ведем подготовку 
специалистов нефтяников и геологов для нефтяной отрасли республики. Существенен вклад в 
подготовку специалистов для министерств по чрезвычайным ситуациям, экологии и 
природопользованию. Университет является главным поставщиком специалистов во все сферы 
народного образования, науки, культуры, спорта, экономико-правовой системы Удмуртской 
Республики.  

Сегодня в УдГУ обучается более 28 тыс. студентов на 86 специальностях. В составе 
университета 14 факультетов и 7 институтов. Профессорско-преподавательский коллектив 
насчитывает около 1000 человек, из них 140 докторов и более 500 кандидатов наук. 

Университет стремится готовить специалистов нового поколения, используя 
инновационные образовательные технологии и результаты научно-исследовательской 
деятельности в учебном процессе. Этим целям служит лучший в регионе Интернет-центр с 
локальными компьютерными сетями, компьютерный центр новых финансовых технологий.  
Вуз располагает богатой библиотекой (около 1 млн. томов), создана библиотечно-
образовательная информационная сеть с радиорелейным выходом на университетский 
телепорт, включающая в себя библиотеки, вузы и средние школы города. 

Удмуртский университет  является по праву научным, образовательным и культурным 
центром. Он способствует сохранению и укреплению дружбы между людьми многих 
национальностей, которые получают образование и проживают в нашей республике. 

Одним из старейших и ведущих факультетов университета является педагогический 
факультет физической культуры.  Факультет  был открыт в 1949 году. В процессе своего 
развития он формировался как коллектив, имеющий свои традиции, постоянно увеличивающий 
творческий потенциал, расширяющий возможности в подготовке специалистов физической 
культуры, спортсменов высокого класса, в научно-исследовательской работе. Факультетом 
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выпущено около 3 тысяч специалистов, работающих в Удмуртии, России, странах ближнего и 
дальнего зарубежья. В их числе — известные учителя школ, преподаватели высших и средних 
специальных учебных заведений, тренеры, спортсмены, работники сферы управления 
физической культурой. Студентами факультета были олимпийские чемпионы Т. Тихонова и В. 
Медведцев, чемпионы мира А. Ушаков, А. Колясьева, А. Кобелев, А. Корепанов, целый ряд 
мастеров спорта международного класса, победители и призеры Всемирных универсиад, 
чемпионатов мира, Европы, СССР и РФ. Среди его выпускников заслуженные тренеры СССР 
П.П. Кульков, М.В. Ткаченко, В.М. Сидоров, С.Я. Плеханов, более 30 заслуженных тренеров 
РСФСР и РФ. 

В структуре факультета в настоящее время 6 кафедр, ведущих учебные дисциплины 
общепрофессионального и предметного циклов: теоретических основ физической культуры; 
медико-биологических основ физической культуры; гимнастики; легкой атлетики; спортивных 
игр; зимних видов спорта. Учебный процесс осуществляют более 40 преподавателей, в числе 
которых 2 доктора наук, профессора; 1 доктор наук, доцент, 2 кандидата педагогических наук, 
профессора; 11 кандидатов наук, доцентов; 1 заслуженный работник физической культуры РФ; 
3 заслуженных деятеля науки УР; 9 заслуженных работников физической культуры УР; 4 
заслуженных тренера УР; 10 мастеров спорта; 1 мастер спорта международного класса, что 
говорит о высоком уровне профессионализма преподавательского состава. Кроме этого, 
обучение студентов ведется высококвалифицированными специалистами других кафедр, 
факультетов и институтов университета. В последние десятилетия значительно укрепилась 
материальная база факультета. В ее составе: дворец спорта УдГУ с тремя спортивными залами, 
плавательным бассейном, аудиториями для занятий, административными и кафедральными 
помещениями; лыжная база на 1000 пар лыж; спортивно-оздоровительный лагерь на 150 
человек, что позволяет эффективно осуществлять учебный процесс по спортивно-
педагогическим дисциплинам, занимающим значительную долю цикла предметной 
подготовки: гимнастике, легкой атлетике, спортивным и подвижным играм, лыжному спорту, 
плаванию, туризму, педагогическому физкультурно-спортивному совершенствованию, новым 
видам спорта.  

Золотым фондом следует считать тех преподавателей, которые стояли у истоков 
факультета и внесли существенный вклад в дальнейшее его развитие это, прежде всего, его 
деканы: Добриян Н.П., Васильев В.И., Вахрушев А.А., Новиков Ю.М., Горфункель П.Л., 
Кренев В.П., Рябенко В.И., Муканов И.П., Бурдин А.Д., Северухин Г.Б., Алабужев А.Е.; 
заведующие кафедрами: Жигалов Н.Н., Соловьев С.Н., Новиков Ю..М., Кузнецов Н.П., 
Осинцев В.В., Гусев А.И.,  Петров П.К.,  Малков Ю.П., Дулин А.Л., Шлык Н.И., Зеленин В.С., 
Бабурин Р.М., Князев А.П., Северухин Г.Б., Мельников Ю.А., а также многие преподаватели, 
посвятившие факультету всю свою сознательную жизнь: Калинин Ю.А., Калинина Е.А., 
Ханыкова А.И., Перминов И.М., Буланов И.А., Соловьев В.Н., Зуб Е.А., Феофилактов Н.З., 
Минабуддинов Р.М., Мельников Ю.А., Камаев В.Г., Родигин Б.И., Пономарев Г.И., Черных 
Н.В., Максимова С.С., Щенникова А.Г. и др. 

В последние годы преподаватели факультета внесли существенный вклад научно-
методическое обеспечение учебного процесса вузов РФ. Подготовлены и изданы в 
центральных издательствах учебники и учебные пособия, открыты аспирантуры по двум 
специальностям (Физиология – д.б.н., профессор Шлык Н.И., «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» - 
д.п.н., профессор Петров П.К.). По этим специальностям на базе Камской Академии 
физической культуры, спорта и туризма открыт объединенный диссертационный совет по 
защитам кандидатских и докторских диссертаций. 

Я поздравляю всех участников научно-практической конференции «Теория и практика 
физической культуры и спорта в условиях модернизации образования», посвященной 60-
летию образования Педагогического факультета физической культуры Удмуртского 
государственного университета, желаю творческих успехов и плодотворной работы. 

    
 
                                                             Ректор УдГУ  С.Д. Бунтов 
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1. ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
 

  
 

 
Айдаров Р.А. 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ижевск 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И СЦИОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО НЕСПЕЦИАЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Успешная реализация  физического воспитания  немыслима без обеспечения  
качественным и эффективным неспециальным  образованием в сфере физической культуры. 
Уровень образованности в этой области  существенно влияет на процесс решения всего 
комплекса задач физического культуры. 

Неспециальное физкультурное образование – это одна из основных форм 
функционирования физической культуры в вузах, первое и необходимое условие 
формирования физической культуры молодого человека, направленное на овладение 
необходимым багажом знаний и умений в области физкультурной деятельности                    
(Лотоненко А.В., Стеблецов Е.А., 1997). Это процесс обогащения молодежи знаниями, которые 
способствуют творческому, осознанному отношению к задачам, средствам, методам 
физического развития, отношению к физической культуре как к ценности                    
(Выдрин В.М., 1985). 

Освоение знаний в области физической культуры направлено, прежде всего, на 
(Лукьяненко В.П., 2005): создание целостного представления об этом общественном явлении; 
обеспечение возможностей оперирования основными понятиями; понимание закономерностей 
и механизмов двигательной деятельности; правильный выбор форм организации собственной 
двигательной активности; принятие активного участия в физкультурно-спортивной 
деятельности;  

Понятно, что значение теоретического и методико-практического материала,  хотя и не 
оказывает прямое и непосредственное воздействие на физическое совершенствование человека, 
тем не менее, способствует существенному повышению целенаправленности и эффективности 
процесса физического воспитания. В специальной литературе декларируется ведущая роль 
знаний как компонента содержания физкультурного образования составляющего сущность 
дисциплины (Бальсевич В.К., 1995; Лубышева Л.И., 1997; Завьялов Л.К., 1990; Курысь В.Н., 
2001 и др.). При этом важно отметить, что усиление образовательной направленности 
физкультурной работы не означает противоставление задачам физического развития, 
тренировки и укрепление здоровья. Напротив, это  способствует более  эффективному 
решению рассматриваемых задач. 

Современные теоретические исследования и сложившаяся практика физического 
культуры убедительно свидетельствует о том, что отсутствие знаний о самостоятельной 
организации физкультурных занятий во многом определяет уровень реального включения 
людей в физкультурно-спортивную деятельность (Приходько В.В.). Без усвоения знаний                 
не возможен ни один акт сознательной деятельности человека по освоению двигательных 
умений, практическому использованию их с целью укрепления здоровья и физического 
развития. Не зная закономерностей движений, способов выполнения физических упражнений, 
не понимая сути тренировочного эффекта, не возможно рационально организовать процесс 
самосовершенствования. 

 О значительных расхождениях во мнениях среди практических работников по данной 
проблеме свидетельствуют результаты проведенного нами социолого-педагогического 
исследования 57 преподавателей кафедр физического воспитания вузов Удмуртии (ИжГСХА, 
ИГМА, ИжГТУ, ИФНА, УдГУ, Сарапульский политехнический институт). Отвечая на вопрос  
о наиболее важнейшей задачи учебной работы по физическому воспитанию 38 % опрошенных 
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преподавателей считают укрепление здоровья, 28% – формирование привычки                    
к систематическим занятиям, 17% – вооружение знаниями и умениями для 
самосовершенствования и 13 % и 4 % – развитие физических качеств и обучение двигательным 
действиям соответственно. Особое внимание к проблеме здоровья неудивительно и вполне 
оправдано. Однако очень правильные по своей сути положения и призывы воспринимаются 
многими, на наш взгляд, излишне упрощенно и прямолинейно. На практике такая 
прямолинейность выражается в попытках превращения занятий физической культуры                    
в оздоровительные мероприятия, использование их в качестве одной из форм активного 
отдыха, прямой подмены их образовательной сути на рекреационно-оздоровительную и т.п. 
Данный подход не позволяет должным образом решать главную задачу занятий – обеспечения 
необходимого уровня образования, которое и является главным фактором, содействующим 
решению задачи укрепления здоровья студентов. Выход заключается в понимании того, что 
значительно более полезен не непосредственный оздоровительный эффект, достижение 
которого весьма проблематично в рамках двух занятий в неделю, а получение необходимых 
знаний и приобретение умений их использования на благо своего здоровья в течение всей 
индивидуальной жизни (Лукьяненко В.П., 1999). 

Многие исследователи данной проблемы прямо склоняются к тому, что основной 
направленностью физической культуры должна быть отнюдь не образовательная,                    
а оздоровительная или тренировочная. При этом как бы упускается из виду непреложный и 
вполне очевидный факт, заключающийся в том, что именно знания, способы познания 
представляют собой ведущий компонент содержания любого учебного предмета. Особенно 
неблагополучно обстоят дела в практической деятельности по осуществлению общего 
образования в сфере физической культуры учебных заведений. Так по В.Н. Выдрину                    
в большинстве из них занятия по физической культуре в основном соорентированы на телесное 
физическое развитие, а не на образование, воспитание и понимание ценностей физической 
культуры. Внимание в первую очередь уделяется внешним, количественным показателем                    
к выполнению нормативов, но не формированию культуры, владению знаниями.  

Данное положение находит свое отражение и в результатах исследования, 
представленных на рис.1, на котором показана направленность физической культуры  вузов 
Удмуртии. Из него видно, что только 14 % преподавателей рассматривают образовательную 
направленность занятий в качестве приоритетной, в то время как подавляющее большинство из 
них – около 75 % – таковой считают оздоровительную и развивающую направленность. 
Необходимость учета теоретических знаний при приеме зачета по физической культуре 
отмечают лишь 27 % специалистов, 29 % из них лишь иногда ведут учет знаний,                    
и подавляющее большинство – 41% – вообще не учитывают их. 
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Рис. 1. Распределение мнения преподавателей о приоритетной направленности занятий 

физической культурой 
 
Данное положение находит свое отражение и в результатах исследования, 

представленных на рис. 1,  на котором показана направленность физической культуры  вузов 
Удмуртии. Из него видно, что только 14 % преподавателей рассматривают образовательную 
направленность занятий в качестве приоритетной, в то время как подавляющее большинство  
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из них – около 75 % – таковой считают оздоровительную и развивающую направленность. 
Необходимость учета теоретических знаний при приеме зачета по физической культуре 
отмечают лишь 27 % специалистов, 29 % из них лишь иногда ведут учет знаний,                    
и подавляющее большинство – 41 % – вообще не учитывают их. 

Выпускники вузов, не получая систематических знаний, не достигают достаточного 
общекультурного и образовательного уровня в области физической культуры в результате 
снижается вероятность осознания физической культуры как ценности, падает ее престиж, что 
мешает деятельностному отношению молодежи к своему здоровью и физическому развитию. 
Это подтверждается рядом проведенных исследований (Бальсевич В.К., Лубышева Л.И., 1995; 
Евсеев В.В., 2003; Бушма Т.В., 2003 и др.), которые  показывают, что студенты имеют слабую 
физкультурную грамотность. О недостаточности образованности студентов вузов красноречиво 
свидетельствуют и результаты проведенного нами социолого-педагогического исследования, 
отраженные на рис. 2.,согласно которым лишь 4 % студентов имеет высокий уровень знаний, 
большинство же из них – 68 % – не владеют достаточным количеством знаний (56 %) или 
почти ничего не знают (12 %). 
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Рис. 2. Оценивание  преподавателей уровня знаний студентов окончивших обучение                           

по дисциплине «Физическая культура» 
 
Велика роль знаний в формировании искренне заинтересованного отношения к занятиям 

физическими упражнениями, в правильном понимании и оценке социальной значимости 
физической культуры как общественное явление.  Незаменима роль теоретического материала 
в деле формирования мативационно-ценностных ориентации и убеждений, без которых не 
возможно действительно эффективное использование средств физической культуры 
(Лукьяненко В.П., 1999).Большинство авторов, придерживаются позиции, при которой 
важнейшее значение придается формированию физкультурных потребностей, привычек                    
к систематическим занятиям, убеждений (Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. и др.). Эту позицию 
разделяют и определенное количество практиков, принявших участия в наших исследованиях. 
Результаты, которых показывают, что 28 % опрошенных считают главной задачей физической 
культуры – это формирование привычки к систематическим занятиям, и  30 % – что именно 
формирование потребностей, убеждений и мотивов является путем повышения эффективности 
занятий по физической культуре (рис. 3). 

Однако, по мнению исследователей, в основу этого процесса должно быть положено 
вооружение учащихся глубокими знаниями о сущности физической культуры, выяснения 
обязательности ЗОЖ как важнейшего элемента характеризующего уровень не только 
физической, но и общей культуры человека. При этом предполагается, что образовательная 
деятельность в сфере физической культуры должна представлять собой исключительно важное, 
приоритетное значение. Результаты же наших исследований свидетельствуют об обратном:                
из всего лекционного курса физической культуры, согласно примерной учебной программы, 
преподается студентам лишь 29 %  материала, методико-практический раздел 46 % 
опрошенных вообще не преподают, а остальные 54 % преподают его незначительную часть – 
22 % тем, имеющихся в арсенале программы. Уделение внимания практиков  лишь 
формированию ценностей двигательного компонента физической культуры личности                    
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и принижение значимости формирования интеллектуальных ценностей показывают следующие 
полученные данные. На вопрос о путях повышения эффективности физической культуры 55% 
ответов приходится на совершенствование двигательного компонента (18 % – за счет 
повышения эффективности развития физических качеств, 18 % и 13 % за счет –  увеличения 
количества занятий и обучения двигательным действиям и 6 % – повышением общей моторной 
плотности), на второе место (30 % ответов)  выдвигается формирование интенционного 
компонента физической культуры личности (мотивы, интересы, потребности, желание 
заниматься), воспитанию ценностей интеллектуального компонента отводится последнее место 
(13 %). 
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Рис. 3. Мнение преподавателей о возможных путях повышения эффективности занятий по 

дисциплине «Физическая культура 
 
Таким образом, проведенные исследования показывают, что, несмотря на исключительно 

большое значение неспециального высшего образования студентов  в области физической 
культуры, вопросам его реализации не уделяется должного внимания. Недооценивается роль 
образовательного содержания учебной работы (вплоть до его полного игнорирования), которая 
зачастую подменяется занятиями физической подготовкой, оздоровительными мероприятиями. 
Сложившееся  противоречие между накопленным научно-технологическим и теоретическим 
потенциалом физической культуры и уровнем его освоения отдельными выпускниками вузов, 
которые не получая систематических знаний, не достигают достаточного общекультурного                
и образовательного уровня в области физической культуры, приводит к снижению  осознания 
физической культуры как ценности, к падению ее престижа, мешает деятельностному 
отношению молодежи к своему здоровью и физическому развитию. Для эффективного                    
и качественного решения проблем  неспециального высшего образования студентов, на наш 
взгляд, значительна  роль активного и  целесообразного использования средств современных 
информационных технологий, что требует их дальнейшей разработки и экспериментального 
обоснования. 
 
 

Алабужев А.Е. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
60 ЛЕТ ВЫСШЕМУ ФИЗКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В УДМУРТИИ 

 
В 1949 году в Удмуртском государственном педагогическом институте открывается 

специальность «Физическое воспитание» и начинается подготовка учителей физической 
культуры. Это год начала подготовки высших физкультурных кадров в Удмуртии,                    
год открытия факультета физического воспитания, ныне педагогического факультета 
физической культуры (ПФФК).  

За эти годы происходило становление материально-технической базы факультета, его 
кадрового состава, совершенствовалось система подготовки специалистов. За этот период было 
выпущено более 3,5 тысяч дипломированных педагогов по физической культуре работающих             
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в системе образования и физической культуры и спорта Удмуртии, России, а так же в других 
странах. За факультетом по праву закрепилась слава кузницы физкультурных кадров 
Удмуртии. В 1999 году отмечался 50-летний юбилей ПФФК, где были подведены итоги его 
полувековой деятельности. За прошедшее после юбилея десятилетие факультет активно 
развивался и можно выделить ряд направлений, акцент на развитие которых был сделан в этот 
период, что позволило позитивно влиять на подготовку специалистов.  

Первое направление – подготовка кадров высшей квалификации. Были созданы условия 
для подготовки и защиты кандидатских и докторских диссертаций преподавателям факультета. 
С 2003 по 2006 годы были защищены докторские диссертации Петровым П.К. и                  
Соловьевым В.Н., кандидатские диссертации защитили Дмитриев О.Б., Жужгов А.П., 
Сапожникова Е.Н., Алабужев А.Е., Ахметзянов Э.Р., Князев А.П., Шумихина И.И., 
Красноперова Т.В., Зайцева М.Ю.. За указанный период было защищено столько же 
диссертаций, сколько за весь предыдущий период существования факультета. Наибольший 
вклад в подготовку кандидатов наук внесли профессора Шлык Н.И. и Петров П.К., а кафедра 
валеологии и медико-биологических основ физической культуры возглавляемая профессором 
Шлык Н.И. имеет 100% остепененность. Ряду преподавателей – Осинцев В.В. (1999 г.),                 
Петров П.К. (2000 г.), Малков Ю.П. (2007 г.) – присвоено ученое звание профессора. Защита 
кандидатских и докторских диссертаций преподавателями факультета позволило существенно 
повысить качество преподавания дисциплин, а в частности руководство выпускными 
квалификационными работами (ВКР), т.к. начиная с 2001 года, все студенты обязаны 
подготовить и защитить ВКР.  

Вторым приоритетным направлением было обеспечение специальности учебно-
методической и научной литературой. Эта задача решалась 2 способами: 1 – приобретение 
литературы, 2 – издание учебников и учебных пособий преподавателей факультета.                    
Чтобы литература стала более доступной на факультете в 2003 году открыт филиал библиотеки 
УдГУ, что позволило значительно увеличить посещаемость библиотеки студентами                    
и преподавателями. За последние 5 лет фонд библиотеки обновлён более чем на 50 %. Были 
закуплены самые современные учебники, учебные пособия и другая научно-методическая 
литература, оформлена подписка на 26 периодических изданий по вопросам образования, 
воспитания, физической культуры и спорта, что явилось важным подспорьем для студентов, 
аспирантов и преподавателей. Значительно увеличилось число учебных пособий и учебников, 
издаваемых преподавателями факультета, в том числе и с грифами Министерства образования 
и науки РФ и УМО по педагогическим специальностям. Особенно необходимо отметить 
большую работу проведенную в этом направлении профессором Петровым П.К., более                    
10 учебников и учебных пособий которого вышло за последнее десятилетие с выше 
названными грифами и ряд из них изданы в центральных издательствах России. Всего за 
десятилетний период преподавателями факультета издано более 50 учебников и учебных 
пособий.  

Третьим направлением явилась научно-исследовательская деятельность, которая 
напрямую связанна с подготовкой кадров высшей квалификации. В период с 1999 года                    
по 2009 год ежегодно проводились научно-практические конференции по различным 
проблемам физической культуры и спорта. Стало доброй традицией проводить такие 
конференции совместно с Госкомспортом УР, ныне Министерством по физической культуре, 
спорту и туризму УР. Большой вклад в проведение конференций внесли профессора                    
Шлык Н.И., Петров П.К., доценты Райзих А.А., Северухин Г.Б.. Большинство проведенных 
конференций носили статус всероссийских и международных. На факультете работают 
аспирантуры по двум специальностям: 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры, руководитель 
Петров П.К. и  03.00.13 – физиология человека и животных, руководитель Шлык Н.И.. Большое 
значение для научных исследований имеет функционирование на факультете научно-
исследовательских лабораторий. На кафедре валеологии и медико-биологических основ 
физической культуры работает научно-исследовательская лаборатория функциональных 
методов исследования под руководством профессора Шлык Н.И.. В структуру кафедры 
гимнастики входит руководимая профессором Петровым П.К. лаборатория новых 
информационных технологий в подготовке специалистов по физической культуре и спорту. 
Результаты научных исследований преподавателей факультета печатаются в различных 
научных изданиях, в том числе центральных и за рубежом.  
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Четвертым направлением является развитие материально-технической базы. За эти годы 
полностью обновлён компьютерный парк факультета, создан компьютерный класс, 
приобретено различное оборудование для научных исследований, закуплен современный 
спортивный инвентарь, сделан ремонт всех спортивных залов и аудиторий Дворца спорта 
УдГУ. Большую работу в этом направлении провели директор Дворца спорта Машанов С.И. и 
заместитель декана по учебной работе Жужгов А.П.. В то же время с 2004 года перестал 
функционировать физкультурно-оздоровительный лагерь «УдГУ-Воложка» в связи с тем, что 
материально-техническое состояние лагеря не соответствует санитарным нормам и правилам.    
В январе 2009 года на ректорате принято решение о реконструкции лагеря. 

Пятым направлением является подготовка спортсменов высокой квалификации, 
спортивных команд. Достижения спортсменов УдГУ, его спортивных команд можно назвать 
визитной карточкой, витриной университета. Студенты университета успешно выступали на 
соревнованиях различного уровня от чемпионатов Удмуртии до крупнейших международных 
соревнований. За этот период университетом совмести с Российским Студенческим 
Спортивным Союзом, было проведено 15 чемпионатов и первенств Российской Федерации 
среди студентов по лыжным гонкам, спортивной гимнастике, плаванию, настольному теннису, 
армспорту, полиатлону, спортивной аэробике, баскетболу. Большой вклад в спортсменов 
высшей квалификации внесли преподаватели факультета – Малков Ю.П., Феофилактов Н.З., 
Машанов С.И., Дмитриев И.В., Шишов В.Я., Минабутдинов Р.Р., Корепанов А.В. и другие. 
Большое значение для развития спорта, как на факультете, так и в Удмуртском госуниверситете 
имеет наличие спортивного клуба возглавляемого Минабутдиновым Р.Х., в штате которого 
имеются не только ставки тренера-преподавателя, но и ставки спортсмена-инструктора, 
которые занимают наиболее перспективные спортсмены, показавшие высокие спортивные 
результаты. Наличие спортивных команд делает факультет привлекательным для 
абитуриентов, многие из которых желают реализовать свой потенциал в спорте. 

Шестым направлением деятельности явилось проведение профориентационной работы, 
привлечение на факультет наиболее одаренных абитуриентов. Важнейшим звеном этой работы 
является проведение совместно с Министерством образования и науки УР на базе факультета 
Республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 
Олимпиады позволяют выявить наиболее одаренных учащихся школ и проводить с ними 
профориентационную работу. На данный момент на факультете на различных курсах учатся             
6 студентов, которые являлись победителями и призёрами заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре и могли поступить без 
вступительных экзаменов в любой ВУЗ страны на специальность «Физическая культура». 
Выбор ими Удмуртского государственного университета говорит о высоком статусе нашего 
факультета. Ежегодный конкурс на специальность составляет более 3 человек на место.  

Ещё одно направление, активно развивающееся на факультете – это повышение 
квалификации физкультурных работников. Удмуртским  государственным университетом 
совместно с Госкомспортом УР разработан план повышения квалификации физкультурных 
работников и согласован с Министерством образования и науки УР. За последние 6 лет 
проведено 10 курсов повышения квалификации для различных категорий физкультурных 
работников. 

Результаты десятилетия говорят о том, что факультет не стоял на месте, а активно 
развивался и совершенствовал подготовку физкультурных кадров. 

 
 

Антонов В.П., Вятчанин А.С., Градобаева В.С., Лихачева Л.И. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПО ПРИКЛАДНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НА ОСНОВЕ                 

3D ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Повышение качества жизни населения для широкого круга граждан ставит на первое 

место вопрос сохранения здоровья, поддержания спортивной формы. Широкое применение 
бытовой электроники: телевизоров, видео и DVD плейеров, персональных компьютеров,                   
а также различных спортивных тренажеров позволяет проводить занятия по различным 
прикладным спортивным дисциплинам, не покидая стен своей квартиры. Домашние занятия 
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фитнесом, атлетикой, боевыми искусствами, йогой строятся в основном на основании 
руководств на DVD-дисках или видеокассетах. Такие руководства создаются посредством 
видеосъемок мастеров, способных выполнить определенный набор физических упражнений                    
в той или иной прикладной спортивной дисциплине.  

Процесс создания видео руководства схож со съемкой телевизионного фильма. Съемки 
осуществляются творческой группой в студии с применением осветительного и съемочного 
оборудования, затем  фильм озвучивается и монтируется с применением монтажного 
оборудования. Такое производство окупается только при значительных объемах продаж. 
Дороговизна видеопроизводства не позволяет многим тренерам расширить круг своих 
подопечных из числа занимающихся самостоятельно. Однако ситуация имеет решение 
посредством применения современных 3D технологий. 

Процесс создания компьютерных анимационных видеокурсов разбивается на несколько 
этапов. На первом этапе создаются виртуальные модели спортсменов. Современный уровень 
развития вычислительной техники и программ 3D моделирования позволяет создавать 
высококачественные виртуальные модели людей, с фигурой, внешним обликом, выражением 
лица и т.д., весьма похожими на своих прототипов. На втором этапе создается кинематическая 
схема, т.е. скелет виртуальной модели. На этом этапе описываются все кости человеческого 
тела, устанавливаются степени свободы суставов и предельные углы поворотов. Виртуальная 
модель с описанной кинематической схемой способна принимать те же позы, изображать те же 
движения, что и человеческое тело. С помощью такой виртуальной модели можно 
визуализировать танцевальные па, приемы борьбы, асаны йоги и др. Третий этап связан                    
с созданием в виртуальном тренировочном пространстве спортивного окружения, а именно: 
помещения спортзала, спортивных снарядов и тренажеров. Виртуальные модели спортивных 
снарядов должны быть не только узнаваемыми, но и в точности соответствовать своим 
реальным прототипам. Это требование распространяется не только на внешний вид но, и на 
устройство тренажеров и др. спортивного оборудования. 

 

 
 

Рис. 1. Кадры визуализации выполнения упражнений 
 

После подготовительных работ, связанных с моделированием виртуальных объектов, 
спортсменов, спортинвентаря и спортивных помещений можно переходить к завершающему 
этапу – компьютерной анимации. На этом этапе в виртуальном спортивном пространстве 
создается обстановка спортивного помещения, ставится свет, отдельным частям тела 
виртуального спортсмена задаются необходимые траектории движения. Если тренировка 
предусматривает упражнения со спортивными снарядами, то задаются траектории движения 
еще и им. В случае полного описания кинематических схем виртуального спортсмена                    
и спортивного снаряда появляется возможность использования инверсной кинематики,                   
т.е. движение всего тела или и тела и спортивного снаряда или тренажера задается движением 
одного звена кинематической цепи. Как пример можно привести занятия на велотренажере, где 
для визуализации достаточно будет задания движения оси педалей, все остальные составные 
части общей кинематической схемы спортсмен-тренажер буду двигаться автоматически.            
По завершении описания сцены производится ее расчет (рендеринг), в результате выполнения 
которого создается визуализация (анимационный видеофайл). Рендеринг требует значительных 
вычислительных ресурсов и времени, однако высокое качество визуализаций того стоит. 
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 Таким образом, для создания тренировочного руководства методом компьютерной 
анимации требуется компьютер и специалист-дизайнер, работающий с 3D графикой. При этом 
самый трудоемкий этап – это создание виртуальных моделей спортсмена, тренажеров                    
и спортивных снарядов. Имея базу, можно создавать анимационные материалы по любым 
прикладным спортивным дисциплинам, при этом время на производство значительно 
снижается. Это означает, что применение технологий компьютерной анимации существенно 
удешевляет производство видео руководств для самостоятельно занимающихся спортсменов и, 
следовательно, дает возможность более широко опробовать тренерам свои методические 
разработки, позволяет сделать занятия спортом более доступными и более эффективными. 
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Бальсевич В.К. 
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Москва 

 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЧЕЛОВЕКА 
 
Содержание физической активности, формы и средства тренировки, объем                    

и интенсивность физических нагрузок во многом определяются возрастом человека. Данные 
научных исследований говорят о том, что физический потенциал человека наиболее 
интенсивно развивается в первые два десятилетия жизни. В это время происходит как бы 
накопление запаса физических кондиций человека, который он затем расходует до глубокой 
старости. Эта главная закономерность возрастной эволюции физического потенциала человека 
обусловливает два важных требования к организации его двигательной деятельности в разные 
возрастные периоды: 

В первые два десятилетия нужно накопить возможно больший физический потенциал, 
достичь возможно более высокого для каждого человека уровня развития быстроты, силы, 
выносливости, гибкости, ловкости. 

В последующие годы жизни следует поддерживать режим умеренной двигательной 
активности, не допуская резкого снижения уровня физического потенциала. 

В первые годы жизни ребенка (до 5-6 лет) характер физических нагрузок должен быть 
весьма разнообразен, их объем достаточно велик, а интенсивность невысока. Стратегия 
физического воспитания малыша должна состоять в том, чтобы научить его возможно 
большему числу разнообразных движений, не требующих сколько-нибудь значительных                   
и длительных физических напряжений, и создать для него условия и возможности свободно 
практиковаться в этих движениях, когда он этого пожелает. В этом смысле внешне 
неорганизованная, стихийная физическая активность ребенка будет как бы исподволь 
направляться в нужное русло. 

В возрасте 7-9 лет стратегическая задача физической подготовки    ребенка – накопление   
координационного опыта. Этот период наиболее благоприятен для овладения основами 
управления движениями, закладки фундамента ловкости. 
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Возрастной интервал от 10 до 12 лет более всего благоприятен для развития быстроты 
движений. Подросткам 13-14 лет больше внимания следует уделить упражнениям скоростно-
силового характера, а с 15 лет можно приступить к активным тренировкам, направленным                
на развитие выносливости и силовую подготовку. 

При правильной организации физической тренировки в детские, подростковые годы                
и в раннем юношестве возраст 17-19 лет оказывается самым благоприятным для объединения 
всех достижений в развитии физического потенциала, накопленных в предыдущие годы,                    
в совершенных, хорошо координированных движениях. Для юных спортсменов – это отработка 
нюансов спортивной техники, достижение высокой эффективности движений. Для юношей                
и девушек, занимающихся спортом для здоровья, – это овладение основами техники разных 
видов спорта, разнообразных спортивных упражнений. В этот период можно очень быстро 
научиться играть в различные спортивные игры, овладеть многими приемами, действиями, 
видами движений. 

Возраст 20-21 год в известной степени является критическим для процесса развития 
физического потенциала: в это время часто наблюдаются неожиданные и на первый взгляд 
необъяснимые “срывы” у спортсменов и неудачи у физкультурников: то разладится подача                 
в волейболе, то вдруг начинают проигрывать тем, у кого всегда выигрывали, то уменьшается 
число возможных подтягиваний на перекладине или выжиманий гири, а дистанция лыжного 
кросса кажется длиннее, чем обычно. 

Это еще недостаточно изученное явление, по-видимому, связано с перестройками, 
происходящими в двигательной сфере человека на границе двух этапов возрастного развития 
его моторики. К этим “срывам” и “спадам” нужно относиться спокойно, лучше всего просто 
перетерпеть их, несколько изменив характер физических нагрузок, тем более что этот 
неблагоприятный период длится всего несколько месяцев. 

С середины или конца третьего десятилетия жизни целесообразно осуществлять 
разнообразную по содержанию физическую активность с постепенно снижающейся 
интенсивностью и относительно стабильным объемом. Иными словами, время, отводимое на 
занятия физическими упражнениями, не должно существенно изменяться в течение всей жизни 
взрослого человека, а напряженность физических тренировок должна постепенно снижаться. 

Разнообразие физической активности может быть обеспечено сезонными сменами ее 
содержания. Например, зимой ходим на лыжах, весной занимаемся бегом, летом – плаванием, 
осенью – силовой   подготовкой. На следующий год зимой занимаемся конькобежным спортом 
или играем в хоккей, весной проводим тренировки в метаниях, летом занимаемся греблей или 
велоспортом, осень посвящаем кроссовой подготовке, дозированной ходьбе или туризму,                   
а наступающую зиму встретим занятиями гантельной или ритмической гимнастикой и т.п. 

Арсенал современного спорта и других форм физической активности настолько широк              
и разнообразен, что вполне позволяет нам каждый год обогащать себя новыми двигательными 
возможностями. Но особой необходимости в этом нет. Можно наметить для себя двух-
трехлетний алгоритм смены содержания физической активности и повторять его в течение 
многих лет. Здесь все зависит от вкусов, интересов и реальных возможностей, но главное 
правило – разнообразие характера и видов физической нагрузки – должно соблюдаться 
неукоснительно. 

Общая направленность изменения характера нагрузок в связи с возрастом: 
постепенное снижение объема занятий игровыми видами спорта и единоборствами 
(борьба, бокс) из-за возрастающих опасностей травматизма; увеличение времени, 
отводимого для индивидуальных занятий; постепенное снижение доли упражнений 
сначала скоростной, а позже и силовой направленности; повышение доли упражнений на 
выносливость. Последний момент следует подчеркнуть особо. Пожалуй, ни одна из 
составляющих физического потенциала современного человека не испытала на себе 
отрицательных последствий недостаточной двигательной активности в такой степени, 
как выносливость. Научиться выносливости невозможно. Способность успешно 
противостоять утомлению достигается только тренировкой, преодолением усталости, 
привыканием к физическим нагрузкам в состоянии относительного утомления организма. 
Выносливость – очень нужное для человека физическое качество. В процессе его 

совершенствования происходят глубокие позитивные изменения во многих системах 
организма: улучшаются функции сердца и сосудов, упорядочиваются обменные процессы, 
происходит как бы обновление организма, дополнительное раскрытие его жизненных сил. 
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Важным свойством этого качества является возможность длительного поддержания 
достигнутого в результате тренировок уровня без значительного увеличения физических 
нагрузок, а также возможность его совершенствования в любом возрасте, чего нельзя сказать, 
например, о силе и тем более о быстроте. Автор знаменитой “аэробики” К. Купер говорил, что 
можно найти много способов воспитания выносливости, но главное — это понять 
универсальность воздействия упражнений на выносливость на здоровье человека, его 
самочувствие и общий жизненный тонус.  

Теоретической  и методической основой построения содержания и организации 
многолетнего процесса стимулируемого развития кинезиологического потенциала человека 
могут служить выявленные нами в результате реализации методологии эволюционного 
подхода основные закономерности онтогенеза моторики и обеспечивающих                    
ее морфофункциональных систем организма: гетерохронность развития различных звеньев                
и систем кинезиологического потенциала человека; cинфазность периодов интенсивного роста 
элементов систем движений и их несовпадение с периодами ускоренного развития структур 
биодинамики и взаимодействующих с ними других морфофункциональных констелляций; 
многоуровневая ритмичность развития кинезиологических систем, их элементов и структур; 
высокая степень индивидуальности двигательных проявлений.  

Актуализация вышеизложенных закономерностей как в сфере научно-технологических 
изысканий все более педагогически, физиологически и валеологически приемлемых 
алгоритмов стимулируемого развития кинезиологического потенциала в разные периоды жизни 
человека, так и в сфере практической деятельности по физическому воспитанию и спортивной 
подготовке может быть осуществлена с помощью предложенных здесь принципов 
детерминации, адекватности и фазового акцента.  

Перспективным направлением совершенствования теории и методики физического 
воспитания, оздоровительной и адаптивной физической культуры представляются 
конверсионные заимствования полезного для их прогресса опыта, знаний и научно-
технологических достижений в сфере подготовки спортивных резервов, атлетов олимпийского 
класса и спортсменов-профессионалов.  

Базовыми факторами совершенствования педагогических стратегий стимулируемого 
развития кинезиологического потенциала человека могут стать интеграционные процессы 
систем научного и методического знания, накопленного отечественной и зарубежной теорией и 
методикой физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры и смежными областями спортивной медицины, реабилитологии, 
физиологии, биохимии, биофизики, биоэнергетики, морфологии, психологии, социологии, 
культурологии, кинезиологии и вполне возможными другими областями знания в ближайшем и 
отдаленном будущем.  
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Ухудшение состояния физического и психического здоровья современной молодежи 
выдвигает необходимость создания простой в практическом применении и эффективной 
методологии оздоровления, профилактики и коррекции негативных поведенческих реакций                
и психических состояний молодого поколения. Одной из самых тяжелых форм девиантного 
поведения является употребление психоактивных веществ (алкоголь, наркотики), которые 
стали неотъемлемым атрибутом молодежной субкультуры. К сожалению, усугублению 
ситуации способствует агрессивная и навязчивая реклама в средствах массовой информации              
о престижности употребления алкоголя и других психоактивных веществ. Мы солидарны            
с мнением некоторых авторов [5] о том, что до настоящего времени специалисты, работающие 
с наркологическими проблемами, остаются в значительной мере малоинформированными               
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по этим вопросам, практически беспомощны в планировании и организации конкретных 
профилактических воздействий в молодежной среде. Более того, остро актуальны вопросы 
конструктивного взаимодействия субъектов профилактической работы: врачей, педагогов, 
психологов, сотрудников правоохранительных органов, учреждений социальной защиты, 
средств массовой информации.   

Исследования, проведенные в 2003 г. позволили констатировать, что около 4-х млн. 
россиян в возрасте от 11 до 24-х лет потребляют наркотические средства, из них примерно                 
1 млн. 100 тыс. – больные наркоманией. Мониторинг показал, что пробовали наркотики 16,7 % 
школьников, употребляли не чаще 1 раза в неделю – 9,2 %, 2-3 раза в неделю или ежедневно – 
3,9 % [2]. 

Основной формой борьбы за физическое и психическое здоровье молодого поколения                
в регионах, как указали 70 % экспертов, является вербальная пропаганда и более или менее 
регулярные, но недостаточно эффективные мероприятия (лекции, антинаркотические акции, 
конкурсы рисунков, плакатов и другие)]. Возможности таких мощных профилактических                    
и коррекционных средств, как физическая культура и спорт, используются слабо, в то время 
как мировой и отечественный опыт показывает, что именно эти средства являются не только 
превентивным средством поддержания и укрепления здоровья, профилактики различных 
заболеваний и вредных привычек, а также основой здорового образа жизни подрастающего 
поколения [7]. Так, по расчетам специалистов, каждый рубль, вложенный в медицину, 
восстанавливает ресурсы здоровья на 5-6 рублей, в санаторно-курортное лечение –                    
15-18 рублей, а в физкультуру – на 40. Максимальный эффект (восстановление ресурсов 
здоровья на 200 рублей из расчета на каждый вложенный рубль) достигается сочетанием трех 
вышеназванных типов вложений в детское здоровье [3]. 

В этой связи, определение толерантного отношения молодежи к употреблению 
психоактивных веществ и физкультурно-спортивной деятельности как альтернативе 
наркоаддиктивного образа жизни, является приоритетной задачей государства и всех 
социальных институтов.  

Был проведен социологический опрос 350 старшеклассников (10-11 классы) 
общеобразовательных школ и студентов-первокурсников вузов в возрасте 16-19 лет по 
специально разработанной анкете, включавшей 3 блока вопросов: 

1  блок – характеристика личностных особенностей; 
2 блок – информированность о наркотических веществах и готовности к их 

употреблению; 
3 блок – отношение к ценностям и реализации здорового образа жизни. 
Результаты и анализ анкетирования показал, что среди опрошенных 62,3 % составляли 

юноши и 37,7 % – девушки, что является подтверждением мнения о большей 
распространенности наркотизма сред лиц мужского пола. 

Из них в неполных семьях проживали 26,1 % молодых людей, при этом 10,9 % 
анкетируемых оценивали внутрисемейные отношения как равнодушные                    
и недоброжелательные. Искаженность семейной структуры, конфликтность в семье являются 
факторами риска различных форм девиантного поведения (аддиктивного, аутоагрессивного, 
делинквентного) [1, 4]. С определенной долей вероятности можно предположить, что 
респонденты, в семьях которых превалируют равнодушные и недоброжелательные отношения 
составят в дальнейшем группу повышенного наркологического риска.  

Выявлено, что 43,1 % всей выборки не всегда способны принимать самостоятельные 
решения, а 40,9 % респондентов подвержены сильному влиянию своих знакомых или 
сверстников. Безусловно, для получения объективной информации, способной выявить 
причины высокой подверженности мнению окружающих, необходимо исследовать личностный 
статус обследуемых. Однако этот аспект остался за рамками настоящего исследования. Тем не 
менее, опираясь на работы отечественных «классиков» полученные результаты можно 
объяснить психофизиологическими особенностями нового возрастного периода. Другими 
словами, началом самоактуализации, индивидуализации личности, реакциями группирования 
подростков, появлением опасений, стеснительности в общении, бурными физиологическими 
изменениями [2, 8].  

Интересны данные, полученные по блоку сформированности знаний о наркотических 
средствах (табл. 2). Так, основными первоисточниками получения информации о наркотиках 
являлись: родители (17,9 %), приятели (19,2 %) и средства массовой информации (62,9 %). 
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Озабоченность и тревогу вызывает тот факт, что значимость семьи в антинаркотическом 
воспитании молодежи весьма низкая. В этом контексте следует упомянуть существующие 
проблемы в организации антинаркотической профилактики: недостаточное участие средств 
массовой информации в организации пропаганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта. К профилактической работе недостаточно активно привлекаются родители, 
общественные и религиозные объединения, волонтеры [6]. В 15,4 % случаев эта информация 
была в пользу наркотиков или носила неопределенную направленность, что не помешало                    
73,9 % опрошенных отнестись к ней безразлично или испуганно. Однако для 26,0 % молодых 
людей сведения о наркотиках были интересными по различным причинам. По результатам 
опроса 30,1 % респондентов знали среди своих сверстников ребят, которые в той или иной 
форме употребляют наркотические вещества и 38,0 % относились к этому безразлично или с 
интересом. Подавляющее большинство молодых людей (77,5 %) считали наркотики большой 
бедой современного общества, однако при этом в среднем 51,7 % анкетированных уверены, что 
употребление пива давно уже является неотъемлемым атрибутом современной молодежной 
культуры. К сожалению, вопрос о запрете рекламы пива остается открытым. Парадоксальность 
– одна из особенностей российского менталитета, проявляющаяся например, амбициозностью 
национальных проектов по оздоровлению нации в сочетании с широкой рекламой 
спиртосодержащих напитков и других психоактивных веществ.   

Неоднократно предлагали употребить наркотическое вещество 37,1 % ребят. Для 24,7 % 
это происходило в компании сверстников; для 24,1 % – на улице; 7,9 % учащимся наркотики 
предлагали в учебном заведении. На наш взгляд, внедрение в образовательную среду 
обязательного медицинского осмотра психиатром-наркологом на разных этапах обучения 
позволит реально оценить распространенность употребления психоактивных веществ сред 
учащихся и студентов.  

Немалое количество опрошенной молодежи (27,9 %) хорошо проинформировано об 
источниках и местах реализации наркотических средств и 9,5 % испытали бы на себе действие 
какого-либо вещества, а 10,6 % затруднились с ответом на этот вопрос. На наш взгляд, 
пропаганда здорового образа жизни через создание условий для занятий физической культурой 
и массовыми видами спорта будет формировать у подростков и молодежи чувство гражданской 
ответственности, патриотизма и нетерпимость к распространителям наркотических и других 
токсических  веществ. 

По третьему блоку вопросов, с удовлетворением хочется отметить, что большинство 
опрошенных молодых людей (68,6 %) считают физическую культуру и спорт самым 
эффективным средством профилактики употребления наркотиков и проведения досуга.    

При этом 44,4 % респондентов нравятся регулярные занятия физической культурой,                 
а 44,2 % – с удовольствием посещали бы какую-нибудь спортивную секцию. 

Самооценка собственной физической подготовленности распределилась следующим 
образом: как среднюю и выше среднего уровня свою физическую форму оценивают 75,6 % 
молодых людей, что на наш взгляд, не является реалистичным показателем.  

Большинство проанкетированных (87,5 %) признают негативное воздействие 
наркотических средств на организм и здоровье человека, а 65,6 % стараются вести здоровый 
образ жизни. 

Таким образом, знание процессов, происходящих в молодежной среде, реальная оценка             
и анализ ситуации будет способствовать созданию эффективных механизмов преодоления                 
и профилактики возрастных поведенческих рисков. И наиболее действенным средством 
воздействия на личность через формирование психического, нравственного и физического 
здоровья подрастающего поколения являются регулярные занятия физической культурой                   
и спортом. Дети, постоянно занимающиеся спортом, обладают теми здоровыми ресурсами, 
которые помогают справиться с нагрузками, повышенными требованиями среды, стрессами               
и конфликтами без применения одурманивающих средств.   

Альтернативно-значимая физкультурно-спортивная деятельность, направленная на 
укрепление здоровья, коррекцию индивидуальных психологических особенностей личности               
и создание предпосылок для саморегуляции психических состояний, самоорганизации 
психической деятельности, способна снизить распространение случаев зависимости детей, 
подростков и молодежи от наркотиков и других психоактивных веществ. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 
Время физкультурного «ликбеза» кануло в Лету и сегодня уже нет необходимости 

убеждать, что физическая культура – это хорошо, это полезно. В результате многочисленных 
исследований, проводимых в области спортивной медицины, спортивной психологии 
подтвержден факт благотворного влияния физических упражнений на органы и системы 
людей, активно занимающихся физической культурой и спортом. Но каково воздействие 
высокой двигательной активности на эмоциональную сферу? Поскольку современный ритм 
жизни характеризуется значительным эмоциональным напряжением основных психический 
функций, наличием стрессовых ситуаций, порождающих нервно-психические срывы и 
неврозы, данный вопрос вызывает обоснованный интерес. В исследованиях Вардиамиди Н.Д., 
Сараджева О.П. получены результаты, демонстрирующие, что люди, регулярно занимающиеся 
по оздоровительной программе и изменившие режим питания, согласно рекомендациям данной 
программы, испытали благоприятные изменения в своих взглядах на жизнь. Эти изменения 
состояли в следующем: 

-  участники эксперимента продемонстрировали достоверное повышение самооценки, 
наличие ощущения благополучия, удовлетворенности жизнью и уменьшение депрессивного 
настроения по сравнению с контрольной группой; 

-  участники эксперимента проявили умение более высоко оценивать свою способность 
справляться с профессиональными стрессами, чем контрольная группа; 

-  участники эксперимента подтвердили факт того, что высокий режим двигательной 
активности улучшает иммунитет и служит эффективным средством профилактики 
заболеваний, в особенности простудных и вирусных, по сравнению с контрольной группой. 

Эти и ряд других исследований показали, что физические упражнения оказывают 
положительное влияние на эмоциональное и психическое равновесие личности. Мы же в своей 
исследовательской работе обратили внимание на изучение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) при психических нагрузках, поскольку ЧСС – весьма лабильный, информативный 
показатель, позволяющий объективно оценивать состояние сердечно-сосудистой системы                   
в нормальных и экстремальных условиях по ее вегетативным изменениям, благодаря приросту 
ЧСС.   

Объектом исследования явились студенты – практиканты факультета иностранных 
языков и факультета физической культуры (ФФК) Костанайского государственного 
педагогического института, учителя средних школ № 1 и № 2  г. Костаная, в которых студенты 
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проходили педагогическую практику, и преподаватели Костанайского государственного 
университета им. А. Байтурсынова. 

В результате исследования выявлено, что в период практики, проводимой в 7-х, 8-х и 
10-х классах, у студентов факультета иностранных языков, сидящих за партой и не 
испытывающих психических нагрузок, средняя частота сердечных сокращений – 73 уд/мин.,                    
у студентов – спортсменов – 65 уд/мин. В момент, когда студенты стояли перед классом                    
и выполняли обязанности учителя, пульс студентов факультета иностранных языков (ФИЯ)  
«подскакивал» до 112 уд/мин., а у студентов – спортсменов до 88 уд/мин. У опытных учителей 
в этой, привычной для них, ситуации пульс поднялся до 95 уд/мин (при пульсе покоя –                    
77 уд/мин).  

Нами были обследованы преподаватели университета, достаточно тренированные, 
регулярно посещающие спортивный зал 2-3 раза в неделю. Их   средний  пульс   в  покое   
составил –  67 уд/мин. Во время учебного занятия пульс увеличился до 70 уд/мин., а в момент, 
когда преподаватели вовлекались в дискуссию со студентами, их частота сердечных 
сокращений поднялась до 75 уд/мин. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Таблица показателей частоты сердечных сокращений 
 

№ 
п/п 

Объекты 
исследования 

ЧСС в покое, 
уд/мин. 

ЧСС, стоя перед 
классом, уд/мин. 

Пульсовая динамика, 
уд/мин. 

1 Студенты ФИЯ 73 112 39 

2 Студенты-
спортсмены ФФК 65 88 23 

3 Опытные учителя 77 95 18 

4 Преподаватели 
– спортсмены 67 

70 
75 в момент 
дискуссии 

3 
8 в момент 
дискуссии. 

 
 Частота сердечных сокращений у тренированного человека имеет тенденцию оставаться 

низкой и расти медленно, даже в моменты высокого эмоционального напряжения. Чем же 
объясняется этот феномен? 

 Во-первых: в результате занятий физическими упражнениями наблюдается некоторое 
увеличение размеров сердца (это подтверждено многими экспериментами и исследованиями)              
и  значительное увеличение его внутреннего объема. Вследствие этого, сердце при каждом 
сокращении выталкивает больше крови, что вызывает замедление частоты сердечных 
сокращений, как проявление экономизации сердечной деятельности. Сердце не тратит энергию 
на несколько сокращений, чтобы протолкнуть по сосудам одно и то же количество крови.            
Это физиологически целенаправленная и экономная реакция, которая бережет сердце. 
Специальные расчеты свидетельствуют о том, что в течение суток сердце нетренированного 
человека выполняет работу, равную 10-14 тыс. кгм, а тренированного – всего 5-8 тыс. кгм.  

Во-вторых: снижение пульса в покое в результате тренировочных занятий объясняется 
тем, что физические упражнения вызывают благотворное влияние гормонов надпочечников на 
сердце. В ответ на сильные  эмоциональные напряжения, волнение или страх  пульс                    
в состоянии покоя незначительно возрастает. Это происходит в результате выделения в кровь 
адреналина. 

В результате исследования мы получили подтверждение того, что тренированность 
улучшает адреналиновую реакцию организма. Пониженная частота сердечных сокращений при 
стрессовых нагрузках объясняется тем обстоятельством, что выполнение физических 
упражнений и спортивная деятельность сопровождаются сложной нервно-мышечной 
координацией, являющейся предпосылкой улучшения психического и физического состояния 
человека, который лучше контролирует свои эмоции, становится спокойнее и увереннее                    
в своих способностях. Физическая тренировка делает сердце неуязвимым, даже при самых 
серьезных эмоциональных перегрузках, что является наиболее актуальным для студенческой 
молодежи, подверженной большим психологическим нагрузкам, особенно в периоды 
экзаменационных сессий. Следовательно, физкультурно-спортивная деятельность, 
действительно, оказывает благотворное воздействие на эмоциональную стабильность                    
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и психическую устойчивость, характеризующуюся как способность эффективно управлять 
своими эмоциями  в условиях психологической напряженности. 
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МЕСТО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В РАЗЛИЧНЫХ СЛОЯХ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА (вторая половина XIX – начало XX вв.) 

 
Вторая половина XIX в – 1917 г. – небольшой по времени, но насыщенный важными 

историческими событиями период в области физического воспитания и спорта России. Среди 
них следует выделить: становление педагогических и естественнонаучных  основ физического 
воспитания, создание научно обоснованной системы физического образования, становление             
и развитие современных видов спорта, вступление России в Международное спортивное 
движение. 

Членами немногочисленных спортивных обществ дореволюционной России были люди 
состоятельные, располагавшие как свободным временем, так и материальным достатком                
(И.В. Лебедев, 1910). 

Среди всех слоёв российского общества наиболее существенную роль в зарождении и 
развитии спорта в России сыграла интеллигенция. Именно представители интеллигенции 
принимали активное участие в пропаганде спорта, в разработке его теоретических и научно-
методических основ. К ним можно отнести: доктора В. Краевского, генерала А. Бутовского, 
доктора В. Пескова, доктора А. Анохина, В. Срезневского, А. Лебедева, Н. Панина-
Коломенкина, Г. Дюперрона, Л. Чаплинского и многих других. 

Ключевой проблемой российского спортивного движения было приобщение к спорту 
широких слоёв общества. Это осознавали как раз представители интеллигенции, хорошо 
понимавшие роль и значение спорта, как фактора оздоровления, воспитания, образования и 
отдельной личности и общества в целом. Ведь по некоторым литературным данным                    
в дореволюционной России занималось физической культурой и спортом около 40 тыс. человек 
(Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков, 1976). Если в области спортивной практики Россия в конце                 
XIX – начале XX века существенно отставала от Англии, США и многих стран Западной 
Европы, то в сфере научно-методических основ физического воспитания в этот период истории 
она, безусловно, занимала передовые позиции. В этом большая заслуга ученых, врачей, 
гигиенистов, методистов, педагогов, энтузиастов школьного образования: П.Ф. Лесгафта, Е.А. 
Покровского, Е.М. Дементьева, А.Д. Бутовского, И.Я. Гердта, В.С. Пирусского, В.В. 
Гориневского, Н.С. Филитиса, В.Е. Игнатьева и многих других (А.Б. Суник, 2004). 

Литературные источники свидетельствуют, что аристократия и дворянство в принципе, 
положительно относились к спорту. Об этом свидетельствуют многочисленные призы и кубки, 
учрежденные Николаем II, членами царской фамилии на I и II Российских олимпиадах в Киеве 
(1913) и Риге (1914). А великий князь Дмитрий Павлович входил в состав сборной команды 
России по конному спорту на Играх V Олимпиады и успешно выступал в этом виде спорта за 
рубежом. Увлекался спортом и великий русский писатель граф Л.Н. Толстой. В 1901 г.                    
в журнале «Спорт» была опубликована статья «Граф Л.Н. Толстой как спортсмен». 

Большую роль в развитии спорта в России сыграло русское офицерство. Интерес к спорту 
формировался уже в стенах кадетских корпусов, где телесное воспитание было в числе 
обязательных предметов. Именно по заданию Военного министерства П.Ф. Лесгафт в течение 
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двух лет изучал опыт физического воспитания и подготовки специалистов по гимнастике                    
в Западной Европе, побывав в 26 городах 13 стран. В 1876 он делает отчет “Приготовление 
учителей гимнастики в государствах Западной Европы” в Главном управлении военно-учебных 
заведений (памяти П.Ф. Лесгафта: Спец. сборн. – СПб., 1911). Примером положительного 
отношения офицерства к спорту является деятельность Главной гимнастическо-фехтовальной 
школы в Петербурге, открытой в 1909 году. Офицеры этого военного учебного заведения 
составили костях сборной России на Играх V Олимпиады, где завоевали серебряную                    
и бронзовую медали. Офицеры успешно выступали и на I и II Российских олимпиадах                    
в 1913 и 1914 гг. 

Значительную часть российского общества составляло купечество. Образ жизни, быт                  
и нравы этого слоя общества были далеки от стремлений вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом. Спортивная деятельность была уделом одиночек. Возможно, если бы 
спорт в российском обществе был более заметным общественным явлением, то интерес к нему 
со стороны купечества мог бы быть иным. Это сословие в большей мере известно своей 
меценатской деятельностью в области спорта. В этом плане хорошо известны своими 
благотворительными деяниями братья Морозовы: учредители Русского гимнастического 
общества, образованного в Москве в 1883 году, создали в Орехово-Зуеве в 1908 году сеть 
футбольных кружков, а в 1910 году спортивный клуб «Орехово» (Б.Р. Голощапов, 2002;               
А.Б. Суник, 2004). 

Спорт как общественно-культурное и педагогическое явление абсолютно не затронул 
самый многочисленный слой российского общества – многомиллионное крестьянство. 
Отрицательная точка зрения относительно занятий спортом была принята и в официальных 
документах, в частности, в решениях съездов по народному образованию. Такая позиция 
базировалась на том, что «крестьяне проводят всё время за работой, развивающей мускулы, 
большей частью на свежем воздухе, не нуждаются в занятиях спортом» (А.Б. Суник, 2004). 

Возможности для занятий спортом рабочих были также крайне ограниченными. 
Основными причинами этого были, главным образом, тяжёлые социальные условия жизни 
рабочих, их общественное и политическое положение. На некоторых фабриках и заводах 
создавались, правда, рабочие спортивные кружки, начинал культивироваться т.н. 
«предпринимательский спорт» – фабрично-заводские спортивные клубы, учреждаемые 
владельцами и администрацией для своих служащих и рабочих. Подобные спортивные кружки 
существовали: в Орехово-Зуеве, на Путиловском заводе в Петербурге, в Раменском, Твери, 
Юзовке, Краматорске, Харькове, в некоторых других городах. Эти клубы располагали 
спортивными площадками, гимнастическими залами. Но в масштабе России подобных 
организаций было крайне мало. Следует заметить, что для простых рабочих путь                    
в привилегированные спортивные клубы был закрыт. Например, Устав спортивного клуба 
«Орехово» предусматривал, что членами «могут быть исключительно служащие на фабриках 
В. Морозова». Да и членские взносы были не по карману пролетариям. Спортом занимались                  
в основном служащие контор, гимназисты, дети состоятельных родителей (Б.Р. Голощапов, 
2002). 

Своеобразное содержание физического воспитания и спорта было в России у такого 
сословия как казачество: оно носило исключительно военно-физическую направленность.                   
К началу XX в. в Российской империи существовало 11 казачьих войск (территорий): Донское, 
Кубанское, Оренбургское, Забайкальское и др. К 1916 г. казачество насчитывало около 4,5 млн. 
человек, среди которых были русские, украинцы, монголо-буряты, татары. Большинство   
(около 78 %) составляли русские. 

Начиная с XIX в. в казачьих войсках наряду с народными начинают развиваться                    
и государственные формы военно-физического воспитания молодёжи. Так, за период с 1825 по 
1889 гг. в Оренбургском казачьем войске было открыто 458 станичных и поселковых школ. 
Обучение казачьих детей проходило не только в школах, но и в кадетских корпусах, гимназиях, 
юнкерских училищах. Принимались туда в основном дети офицеров и войсковых чиновников. 
Программа, например, в кадетских корпусах включала в себя: верховую езду, владение 
холодным оружием, строевую подготовку, фехтование, гимнастику, стрельбу, плавание и др. 
Занятия по военно-физической подготовке проводились ежедневно по 1 часу 15 мин., а в конце 
учебного года устраивался двухмесячный лагерный сбор. Военно-физическая подготовка 
продолжалась в армии в казачьих частях. 
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Казаки составляли костяк сборной команды России по конному спорту и современному 
пятиборью на Играх V Олимпиады. Однако уровень их подготовленности, в том числе                    
и военно-физической, к этому времени существенно снизился (данные РГВИА, В.В. Козлов, 
2004). 

Таким образом, дореволюционная Россия в конце XIX – начале XX в. по уровню развития 
спорта, вовлечению в спортивное движение различных слоев населения существенно отставала 
от европейских стран. Значительная часть аристократии и дворянства, подавляющая часть 
интеллигенции, определенный слой купечества более интересовались искусством, литературой, 
философией, другими гуманитарными вопросами. В такой атмосфере мало места оставалось 
заботам о телесном развитии и спорте. Отсюда и различное отношение к спорту – от 
увлеченности, безграничной ему преданности до безразличного, пренебрежительного, а часто и 
резко отрицательного. Напротив, у российского казачества военно-физическая подготовка была 
приоритетной в системе его воспитания. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ  ЦЕННОСТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Актуальность. Ценности являются средством разрешения противоречий и как таковые 

характеризуются различной степенью универсальности, а также различной степенью 
общезначимости. Ценности возникают как личностные ценности, то есть как структуры 
индивидуального сознания, посредством которых фиксируется определенное отношение 
человека к миру. В этом смысле понятие «личностные ценности» тождественно трактовке 
понятия «ценностное отношение». 

В качестве общественных ценностей чаще всего рассматриваются объективированные 
ценности, то есть знания об общезначимых ценностях, которые возникли как личностные.          
В то же время общественные ценности могут рассматриваться и как личностные общезначимые 
ценности членов социальной общности, выступающие ценностной основой построения 
общественных отношений. Воспитание подрастающего поколения определяется следующими 
особенностями ценностей. Во-первых, ценности – это предметно-определенные стремления 
людей. Это касается и личностных, и общественных ценностей, так как в обществе что-либо 
выделяется как ценность, если наблюдается стремление людей к осуществлению этого чего-либо. 
Просто позитивное отношение, позитивная оценка не достаточны для того, чтобы что-либо стало 
восприниматься людьми как ценность, как нечто общезначимое и сущностно необходимое.          
Во-вторых, в ценностях фиксируется стремление людей не к получению или созданию какого-то 
объекта, не к возникновению какого-либо качества личности, а к определенной форме, то есть 
способу организации отношений этого человека с миром, такому отношению, в котором он и 
проявляет определенные личностные качества или является обладателем желанного объекта.  
Эта характеристика ценностей подчеркивает, что для человека наиболее значимым является его 
способность к совершению определенных действий или, другими словами, – способность                     
к установлению определенных форм его отношений с действительностью. 
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Методика и организация исследования. Все социокультурные потребности человека 
могут быть разделены на две основные группы. 

Первая группа складывается как комплекс потребностей, удовлетворение которых 
позволяет в более полной форме развернуть сущностные силы человека и гармонично 
актуализировать его потенциальные возможности. Такие потребности могут быть названы 
«здоровыми», так как их удовлетворение рассматривается как необходимость для достижения 
состояния телесного, душевного и духовного благополучия человека, то есть для того, чтобы 
быть здоровым. Такого рода потребности должны воспитываться как базовые личностные 
ценности. В ряде исследований базовые личностные ценности называются терминальными 
ценностями. Воспитание «здоровых» потребностей осуществляется как воспитание ценностных 
основ здорового образа жизни. Ценностные основы здорового образа жизни формируются как 
ценностные основы отношения, которое можно характеризовать как отношение целостного 
человека с миром как целостностью. 

Ко второй группе социокультурных потребностей (личностных ценностей) можно отнести 
потребности, проявляющиеся как стремления человека к тому, что составляет условия 
удовлетворения базовых личностных ценностей (здоровых потребностей). Такие условия для 
человека складываются в его особенных, частных отношениях с миром, поэтому воспитание 
стремления к их созданию, как воспитание личностных ценностей, обеспечивается в рамках 
основных направлений воспитания, ориентированного на формирование ценностных основ 
основных групп отношений человека с миром. В некоторых исследованиях такие ценности 
называют инструментальными. К основным направлениям воспитания, обеспечивающих 
воспитание ценностей второй группы, относятся: нравственное, трудовое, интеллектуальное, 
экологическое, физическое и гражданско-патриотическое воспитание. Здоровый образ жизни 
человека является результатом реализации и базовых (терминальных) ценностей и 
инструментальных ценностей. Общим основанием является воспитание базовых личностных 
ценностей, которое можно выделить в отдельное направление воспитания – воспитание 
ценностных основ здорового образа жизни.     

Образ жизни человека складывается из определенного комплекса способов его 
взаимодействия с действительностью, в основе которого лежат потребности человека,                     
а устойчиво воспроизводимые способы их удовлетворения создают определенный образ 
жизни. Природа человека такова, что при его рождении потребности существуют только как 
базовые, такие, которые не отличаются четкостью признаков предметов потребностей, 
позволяющей индивиду самостоятельно находить то, что может его удовлетворить. Предметы 
потребностей человека определяются им в процессе включения в социокультурную среду из 
того, что ему эта среда предлагает. Личностные ценности представляют собой устойчивые 
социокультурные формы существования базовых потребностей человека. Это означает, во-
первых, что предметом базовой потребности человека может быть то, что вредит его здоровью, 
а, во-вторых, что может быть воспитано различное отношение к базовым потребностям: 
удовлетворение каких-то из них может считаться необязательным или нежелательным, что 
также не позволит человеку быть здоровым. Двойственный характер потребностей человека, 
детерминированный и его природой и его культурой, определяет, что базовыми условиями 
существования человека как здорового выступают его здоровые потребности. Таким образом, 
воспитание ценностных основ здорового образа жизни, прежде всего, заключается                    
в воспитании здоровых потребностей, которые для человека должны существовать в форме 
личностных ценностей. Выявление того, что является для человека «здоровыми 
потребностями» осуществляется на основе знаний о природе человека, о его сущностных 
качествах и об основных формах его существования. Воспитание здоровых потребностей 
может быть осуществлено только как формирование у воспитанников ценностных основ 
отношения целостного человека с миром как целостностью. Только переживание и осознание 
человеком того, что ему значимо с точки зрения себя как целостности в целостности своих 
отношений с миром, приводит к правильному выделению того, что ему необходимо для 
сохранения и укрепления своего здоровья. Здоровье – оптимальное состояние организма,                
при котором обеспечивается максимальная адаптивность.  

Уровень здоровья, в первом приближении можно представить в следующем виде: 
а) генетика: генотип, наследственность; 
б) условия жизни: материальное и медицинское обеспечение, социально-психологический 

климат, экология, климато-географические условия;  
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в) образ жизни: мировоззрение, двигательная активность, закаливание, питание, 
саморегуляция, дыхание, гигиена, наличие и отсутствие вредных привычек.  

Развитие теории здоровья показывает тесную связь понятий «образ жизни» и «здоровье». 
Это является результатом того, что социальные условия жизни, окружающий мир оказывают все 
более выраженное влияние на различные стороны здоровья. 

При отсутствии единого универсального определения здоровья понятие «образ жизни» 
является еще менее разработанным. В частности, здоровый образ жизни определяют как 
комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление 
здоровья, повышение работоспособности и продление творческого долголетия людей.                     
Он включает в себя следующие элементы: плодотворную трудовую деятельность, отказ от 
вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, 
рациональное питание. 

Оптимальный двигательный режим в виде регулярных занятий физической культурой и 
спортом – основной элемент здорового образа жизни и действенное средство укрепления 
здоровья, повышения работоспособности и производительности труда. 

Результаты исследования. Анализ полученной информации показал, что у 80 % 
школьников в возрасте 13-14 лет в состоянии здоровья наблюдаются те или иные отклонения 
от нормы. В частности, у многих детей выявлена патология костно-мышечной системы, 40 %  
из них страдают расстройствами речи. Лишь 2 из 10 школьников не испытывает недомоганий,  
у 60 % детей и подростков выявлены отклонения в деятельности органов кровообращения,                 
у стольких же – нарушение осанки. У трети детей и подростков – физическая подготовленность 
ниже среднего уровня, у 15 % – различные отклонения в физическом развитии, у 50 % – 
дефицит массы тела. Число учащихся с нарушением остроты слуха, нервно-психическими 
расстройствами и отклонениями в сердечно-сосудистой системе за годы обучения возрастает 
вдвое, с ухудшением зрения – более чем втрое, а страдающих сколиозом – более чем в три раза. 
В целом количество больных за годы школьного обучения с 1-го по 4-й класс увеличивается             
с 27 до 45 %, с 5-го по 8-й класс – с 45 до 69 %. Только 15 % выпускников школ – 11 класс 
могут считаться здоровыми, 40-45% имеют хронические заболевания, 55 % – функциональные 
отклонения. У каждого четвертого выпускника – 11 класса проявляется нарушение                    
в деятельности сердечно-сосудистой системы, у каждого третьего отмечается близорукость, 
нарушение осанки. 

Выводы. Традиционная система образования, ориентированная преимущественно на 
обученность и воспитанность учащихся, утратила свою оздоровительную направленность                  
и требует существенной перестройки физического воспитания обучающихся. 

Возникает необходимость разработки здоровьеформирующих технологий для детей, 
подростков и молодежи, совмещенных с семейным воспитанием и обеспечивающих 
подготовку «здоровьесоответствующего» подрастающего поколения требованиям учебной                
и будущей профессиональной деятельности. 

Необходимо объединить различные виды и формы оздоровления в единую и устойчивую 
функциональную систему, обеспечивающую «массированное» воздействие на основные 
компоненты здоровья детей, подростков и молодежи; формирование и реализацию личностных 
ценностных ориентаций, переход от регулируемой деятельности к самореализации активного 
формирования здоровья. 
                   
 

Дмитриев С.В. 
Нижегородский государственный педагогический университет, г. Н. Новгород 

 
МЕТОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В СПОРТЕ 

(новые понятия, новые реальности или парадоксы мышления?) 
 

В большинстве случаев научные и технологические методы создаются и улучшаются                 
в лабораториях, ведущих фундаментальные или прикладные исследования. Ведь основные 
организационные ячейки ученых-исследователей и технологов-методистов создаются                    
в соответствии с предметно-дисциплинарной структурой деятельности. Методы же 
расположены между предметными областями знаний – в проблемно-научной области 
исследования. Инновации в сфере образования (особенно на стадии доводки) ориентированы 
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на определенный контингент «вузовских потребителей», уже на стадии разработки 
исследователи-технологи озабочены проблемами распространения идей. Вместе с тем наука 
(ученые-исследователи, генераторы идей) всегда впереди, образование (ученые организаторы) 
всегда отстает. Действительно, кто напишет учебник, включающий инновации (если они не 
стали общепринятыми), кто включит интегративный предмет в стандарт образования                   
(если традиционные технологии «не выработали» свой ресурс), кто подготовит кадры 
специалистов, работающих в смежных областях знаний («на перекрестках наук»)?                    
В большинстве случаев внедрение инноваций осуществляется самим создателем новшества по 
принципу push-pull («тяни-толкай»). Истощение ресурса традиционных биомеханических 
технологий начинает ощущаться в тот момент, когда актуальные исследовательские задачи              
не могут быть решены старым методом (в силу его недостаточной разрешающей способности                   
в отражении объектно-проблемной области исследований). Ощущения ограниченности 
традиционных методов биомеханики пока еще нет. Но постановка новых задач данной науки, 
признание их актуальными – это отражение новой познавательной ситуации, которое не может 
пройти бесследно.  

Ниже кратко рассматриваются некоторые методы, которые впервые были представлены                   
в нашей лекции и обсуждены на круглом столе по преподаванию биомеханики (см. Материалы 
IX Всероссийской конференции по биомеханике, 20-24 мая 2008 года). Основная цель лекции – 
как осуществить переход образовательных технологий от школы знаний к школе мышления, 
показать, как реализуется «диалог со студентом» при преподавании биомеханики двигательных 
действий спортсмена на факультетах физической культуры. В ходе диалога студент должен 
сформулировать свою точку зрения (педагогическое кредо) на следующие  вопросы: 

(1) Обучать действиям или учить действовать? 
(2) Осваивать алгоритмические предписания или формировать умения (способности) 

разрабатывать алгоритмы? 
(3) «Передавать знания» или «учить соображать»? 
(4) Творчество – это показатель деятельности человека или характеристика личности? 
(5) Спортивно-педагогическая биомеханика должна быть формирующей или 

развивающей?  
(6) Что важнее в образовательном развитии – направленность деятельности или 

направленность личности? 
(7) Как превратить информацию в знания и сделать их средством деятельности?  
(8) Технические ошибки – дефекты систем движений или систем управления? 
(9) Что возникает раньше в процессе развивающего обучения – двигательные навыки или 

умения? Это разные стадии процесса обучения или разные стороны формирования и 
совершенствования механизмов управления двигательными действиями, которые формируются 
одновременно?  

(10) При «передаче информации» необходимо «опускаться до студента» или 
«поднимать» его до себя? 

(11)  Структура учебного занятия определяется технологией обучения или логикой 
усвоения материала? 

(12) Проблема образовательного развития заключается в том, «Как учить?» или «Какой 
должна быть деятельность студента по овладению знаниями-умениями?» 

Мы полагаем, что профессионально-педагогическая компетентность студента в сфере 
биомеханики основывается на методах дискуссии (столкновения взглядов) с диалогом 
(поиском общих смыслов в данной предметно-дисциплинарной деятельности). Участники 
конференции (специалисты по медицинской и реабилитационной кинезиологии, по общей, 
инженерной и спортивной биомеханике) отметили, что созданный автором концептуальный 
аппарат, а также исследовательская и технологическая программы (хотя и были необычны и не 
всегда воспринимались всеми в полной мере) созданы «точно вовремя» (когда значительная 
часть научного сообщества начинает испытывать в них острую потребность). Высказанные 
идеи не вызвали «концептуального сопротивления» большинства специалистов. Отмечалось, 
что они являются актуальными для современной системы вузовского образования и не требуют 
«закладывания на хранение».  

И все же с развитием современных образовательных технологий междисциплинарные 
методические комплексы требуют значительных «внедренческих усилий». Сами 
«технологические схемы» и дидактические модели становятся сложнее и требуют перестройки 
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в профессионально-педагогическом мышлении специалистов. Междисциплинарность 
методических комплексов, «совмещение специальностей» являются пока затруднительным 
фактором для большинства преподавателей факультета физической культуры. «Дерево 
необходимых работ» для педагогов-тренеров здесь постепенно растет «снизу» – от природы 
объекта, его предметно-дисциплинарной сложности. Личностный рост определяется 
необходимостью повышения квалификации конкретного преподавателя или (и) студента.                    
В образовательных стандартах (министерских программах) «дерево» растет сверху, и его 
проблемно-объектная область задается целью высшего (университетского) образования. 
Видимо, оба типа работ необходимы для развития современных образовательных технологий. 
Указанная тенденция, если она существует, должна отразиться, прежде всего, в модернизации 
образовательных стандартов III поколения. Мы решили ограничиться более скромной задачей – 
повысить познавательную мощность профессионально-педагогических методов в теории 
обучения (дидактике) двигательным действиям спортсмена. «Образ» методического комплекса 
отражает концептуальный строй биомеханики спорта и стиль работы исследователя-технолога 
в сфере психолого-педагогической кинезиологии на данном этапе. В данном комплексе, 
разработанном в лаборатории педагогической кинезиологии НГПУ, осуществляется не столько 
решение «готовых задач», сколько генерация, формулировка и разработка идей, замыслов                    
и проектов построения сложных двигательных действий спортсмена.  

«ЗУН-стандарт» («жесткая модель») – инвариантная по предметному содержанию               
и структуре функционально-целевая технология (модель) обучения. Инвариантность 
обеспечивается неизменностью модели, ее постоянством при изменении характера 
познавательно-преобразовательных процессов, сфер приложения, видов и способов 
деятельности. ЗУН-стандарты предусматривают заранее намеченный порядок, 
последовательность осуществления тех или иных действий, алгоритмических предписаний. 
Данные модели задают и обеспечивают каждому студенту системный тренинг всех видов 
деятельности, включая методы нормотворчества (управленческая деятельность)                    
и нормореализации (исполнительская деятельность).  

«Мягкая модель», в которой в максимальной степени учитывается внутренняя 
инициатива (мотивированность) студента. Какая-либо «жестко-катехизисная» система 
педагогических воздействий отсутствует – поощряется импровизация со стороны студента                 
и преподавателя, как по содержанию, так и по методам (способам) обучения (задания 
креативного типа, проблемные ситуации и т.п.). В «мягких моделях» определяющая роль 
отводится не технологии, а стратегии обучения, которая определяет принципы отбора 
содержания и его построения в соответствии с индивидуальными особенностями личности. 
«Мягкие модели» дают возможность менять soft (мягкое программное обеспечение), не меняя 
при этом hard and fast rules (установленные правила). Данные модели формируют готовность              
к педагогической импровизации у студентов педагогического вуза. Здесь главное – передача            
не знаний, а способов пополнения знаний, поиска нужной информации, создание условий, при 
которых становится возможным процесс самообразования студента в результате его активного 
и продуктивного творчества.  

«Личностно-развивающая модель», обеспечивающая появление некоторых новых 
психологических качеств: технологического мышления, рефлексивного самоконтроля, 
познавательных возможностей. Здесь разрабатывается маршрут образовательной траектории, 
определяются темпы обучения, анализируются «деятельностные шаги», выполненные 
студентом, подвергаются обсуждению используемый им понятийный инструментарий. При 
этом изменяется характер учебной активности (например, работа в режиме активного диалога, 
исследовательская деятельность, рефлексивное экспериментирование, эвристическое 
мышление и т.п.), осуществляется выход за пределы актуализируемых знаний и умений. 
«Активизирующая модель» направлена на повышение уровня познавательно-технологической 
деятельности за счет включения в учебную практику проблемных ситуаций. Предполагается 
разработка специально организованной ориентировочной основы учебных действий 
занимающихся. Студент выполняет функции «наблюдателя», «исследователя», «технолога», 
«контролера», «эксперта» Данные модели определяют цели образовательной системы 
(дескриптивное описание деятельности) и цели педагога или студента (прескриптивное 
описание деятельности).  

«Диверсификационная модель», расширяющая «ментально-двигательный опыт» 
студента, углубляющая его «телесное самосознание» (leibbewusszsein) и «телесный опыт». 
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Данная дидактическая модель предполагает разработку «схемы тела», «схемы действия», 
модальный «язык движений». Указанная модель может включать невербальные средства 
общения и взаимодействия со студентами: кинесику (мимику, пантомимику), пара- и 
экстралингвистику (вокализацию речи, темп и громкость), «контакт глазами», такесику 
(прикосновение к собеседнику).  

«Аллитерационная модель» – «диалог метафор», «смысловое столкновение» явлений             
и фактов, в ходе которого возникают новые смыслы того или иного объекта. В данных моделях 
могут быть использованы следующие приемы: усиление каких-либо свойств, характеристик 
объекта; гиперболизация тех или иных действий; совмещение взаимоисключающих мыслей; 
алогизм мысли, образа или действия; лингвистическая транспозиция (наслоение одного смысла 
на другой, их интерференция). При этом человек выходит в новые пространства знаний, 
способностей, умений и ценностей.  

«Рефлексивная модель», которая создается для выработки решений в случае 
возникновения неожиданных и непредвиденных ситуаций (особенно в спортивных                    
в единоборствах), в которых используется так называемое вероятностное проектирование. 
Отметим, что задача оптимизации образования возникает лишь тогда, когда существует 
область возможных решений. Ценность рефлексивного моделирования заключается в том, 
педагог с помощью данного вида моделей задает смысловое пространство возможных решений 
(формулируется проблема со многими альтернативными ответами, предполагающая свободу 
выбора способов решения).  
 

 
Дмитриев С.В. 

Нижегородский государственный педагогический университет, г. Н. Новгород 
 

ВОСПРИЯТИЕ НОВОГО НАУЧНОГО МЕТОДА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ –  
СТИМУЛ ИЛИ ТОРМОЗ? 

 
Известно, что метод является ключевым компонентом технологии научного исследования 

или методики обучения. Новый метод несет в себе мощный научно-исследовательский                    
и мировоззренческий заряд, расширяя горизонты исследовательской или (и) образовательной 
деятельности. Исследователь или педагог в той или иной мере идентифицирует себя                    
с определенной технологией. Особенно это заметно у тех, кто создавал данную технологию или 
достиг особого мастерства в ее использовании. Такие люди часто становятся «стражами»                    
в данной технологии, ибо ее замена лишает их некоторой (иногда существенной) доли 
престижа. Попытки внедрения новой технологии нередко наталкиваются на сопротивление 
специалистов (особенно это характерно для вузовских работников), которые в прошлом 
зарекомендовали себя именно как новаторы в этой области. В данном случае имеет место не 
только «концептуальное сопротивление», но и причины социально-психологического характера 
(угроза социального статуса авторитетных членов научного сообщества). Основные трудности 
восприятия нового экспериментального или технологического метода можно объяснить тремя 
основными причинами. Во-первых, если метод «обгоняет свое время» (методы так называемой 
опережающей инноватики – в технологии, продукте или в системе управления), то в нем нет 
потребности и его трудно связать с задачами, актуальными в данный момент. Во-вторых, метод 
отвергается, если он основан на сложной теории, которой не владеют (или не хотят владеть) 
члены данного научного сообщества. И, наконец, в третьих, иногда новатор (часто коллеги 
называют его «псевдоноватором») «наступает на мозоль» оппоненту из полемического задора. 
Известно, что новаторы бывают двух типов. Первые ориентированы на решение задачи ради 
научной пользы, вторые ее решают ради собственного престижа. 

Так или иначе, восприятие новых методов научной средой оказывается важным 
фактором, регулирующим вовлечение ученых и технологов в разработку новых методических 
средств. За решение данных задач берутся люди с сильной внутренней мотивацией, способные 
перенести «концептуально-личностный конфликт» с научным окружением. Число вовлеченных 
в выполнение такой функции ученых в сфере физической культуры в последние годы 
возрастает. Следует назвать здесь таких исследователей-технологов, как Д.Д. Донской,                  
И.П. Ратов, В.Б. Коренберг, Ю.К. Гавердовский, С.П. Евсеев, Ю.Ф. Курамшин, Ю.В. Менхин, 
С.Д. Неверкович. 
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В последние годы в сфере спортивной биомеханики всесторонне исследованы явления 
биорезонанса, переноса энергии и информации (Ф.К. Агашин, Г.П. Иванова, В.К. Назаров). 
Возникла спортивная эргономика (А.Н. Лагутин), теория управляемой среды (И.П. Ратов), 
эволюционная биомеханика (В.К. Бальсевич), началась разработка теории самоорганизации 
движений (Г.И. Попов, Ан.А. Шалманов), биомеханическая клиническая диагностика                   
(А.П. Ефимов, М.Г. Лейкин), разрабатываются компьютерно-видеографические методы 
анализа и синтеза движений (О.Б. Дмитриев, А.П. Петров, Э.Р. Ахмедзянов, В.И. Загревский, 
О.И. Загревский), формируется школа дидактической биомеханики (В.К. Коренберг,                    
Ю.К. Гавердовский, Ю.А. Гагин). В методах, ориентированных на технико-технологическую 
парадигму (ведущая идея – «техника и технология решают все»), разработаны методы 
системного проектирования движений спортсмена – от алгоритмов линейного проектирования, 
NR-технологий до эвристических методов (ТРИЗ-педагогика).  

Если ранее точка зрения аналитического биомеханика (например, в «механике 
управляемого тела» Г.В. Коренева) и технолога-дидакта (например, в кинезиологии «живых 
движений» Н.А. Бернштейна, В.Б. Коренберга и др.) отстояли друг от друга очень далеко,                  
то в настоящее время происходит стиранее этого различия, обусловленное более широким 
взглядом на теорию спортивной техники как единство «естественных», «искусственных»                   
и «гуманитарных» систем при решении спортивно-двигательных задач. Противопоставление 
знаний о различных сторонах «движений человека» постепенно заменяется универсальным 
синтезирующим подходом – в соответствии с принципами синергетики (науки                    
о самоорганизации системных объектов) и психосемантики социокультурных двигательных 
действий человека. Классическая теория спортивной техники не должна считаться 
законченной, замкнутой и неразвивающейся системой. «Законы живых движений» могут быть 
поняты только в широком контексте их вероятностных истолкований. Нет, и не может быть 
«абсолютной истины», так же как и единственно верного подхода к решению любой проблемы. 
Собственно, практика современной теории физической культуры во многом заключается                    
в поиске нетривиальных ответов на вызовы времени. Поэтому столь часто (и уже давно, 
начиная с ранних работ Н.А. Бернштейна – 20-30 годы XX века) теория решения двигательных 
задач оказывается ядром поиска альтернативы – научной, образовательной, технологической, 
творческой.  

В современной спортивной кинезиологии, на развитие которой оказали 
основополагающие идеи В.Б. Коренберга, возникают новые задачи и новые решения, а также 
новые антропно-технологические методы построения двигательных действий. По сути дела, 
возникают новые ветви традиционной спортивной биомеханики – теория решения 
двигательных задач, психокинезиология «живых движений», теория социокультурных 
двигательных действий человека. Их сущность – семантика движений, психолингвистика 
движений, артпластика движений – относится к вопросам смысловой организации                    
и построения двигательных действий, которыми пренебрегают в аналитической теории 
биомеханики. Здесь вводится одно из фундаментальных свойств «социокультурной материи» – 
язык как интертеоретическое явление (будь то язык квантовой физики, язык искусства или 
язык движений). Возникают новые классы объектов типа do-it-youself (связанных                    
с самосознанием, интерпретацией явлений и фактов), неэксплицируемые ранее функции                    
в аналитической теории биомеханики.  

Указанная нами экстраполяция носит гипотетический характер, но опирается                    
на принципы неисчерпаемости материи, материального единства мира (и другие, обладающие     
в свою очередь разной степенью всеобщности), которые доказываются не анализом языка                   
и форм мышления, а длительным и трудным развитием естествознания (по Ф. Энгельсу). Этот 
факт не всегда осознается исследователями – представителями частных наук в сфере 
современной теории физической культуры, зачастую скованными в своей научной 
деятельности «смирительными рубашками» традиционных понятий. Поэтому 
фундаментальные принципы, формирующиеся в границах естественных и общественных наук, 
требуют к себе большого внимания и заслуживают тщательного изучения со стороны 
методологии и теории физической культуры. Об этом, в частности, свидетельствует концепция 
профессора В.Б. Коренберга (МГАФК) о физических качествах и моторно-функциональных 
свойствах тела и движений спортсмена (соматических, соматомоторных, 
психосоматомоторных, психомоторных), материалы которой изложены в основополагающей 
статье (см. журнал «Теория и практика физической культуры», 2009, № 3). К сожалению, над 
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всеми нами довлеет «проклятье многомерности» объекта познания (Р. Беллман), что неизбежно 
приводит к процедурам упрощения и редукции объяснения, которые вряд ли будут преодолимы 
в ближайшее время. Между тем, как для социокультурных, так и биологических систем 
развитие в сторону повышения организации, а значит, и многомерность, выступают как главное 
направление эволюционного процесса. 

Данный принцип выполняет важную эвристическую функцию, функцию инструмента 
предвидения и «заглядывания в предстоящее», моделирования «потребного будущего»                    
(по Н.А. Бернштейну). В антропоцентрическом направлении биомеханики, разрабатываемой 
нами, доминирует атрибуция субъектности (ведущая идея – «личность спортсмена решает 
все»). Обратимся к тем критериям, которые отражают специфичность «отражения будущего»                  
в теории решения спортивно-двигательных задач. Здесь важны следующие критерии: общая 
концептуальная система (из чего состоит мир и что с ним происходит); возможность 
интертеоретического взаимодействия, включая методологию и мировоззрение; стиль 
мышления и деятельности; главная эвристическая идея (концепт); техника и технология 
преобразования; наконец, перцептивно-деятельностная установка, т.е. общая направленность 
мышления и готовность человека к определенной деятельности. «Субъективная логика» 
решателя задачи (связанная с личностными характеристиками, стилем его мышления                    
и деятельности) должна быть ориентирована на следующие умения (способности): 

(1) «субъектифицировать» движения спортсмена («субъект» + «фикация – от лат. facio – 
делаю, создаю) – «создавать субъекта двигательного действия; 

(2) формировать перцептивные и программные установки для восприятия предметной 
среды деятельности, формирования и реализации двигательного действия; 

(3) создавать ориентационную (ориентирующую) схему действия – выделять опорные 
пункты внимания, «означивать», «маркировать», «семантически организовывать» 
операционную систему движений; 

(4) контролировать логику развертывания своей мысли (лингвистическая и семантическая 
точность) и деятельности (технические и технологические операции); 

(5) определять последовательность и иерархию этапов познавательно-преобразовательной 
деятельности через рефлексивно-направленный поиск ее оснований, причинно-следственных 
отношений и смыслового содержания; 

(6) видеть в известных явлениях неизвестные факторы, определять полисемичность 
(смысловую неоднозначность) и поливалентность (многозначность) информации, выявлять 
существенные различия и противоречия – истинные причины «движения мысли»;  

(7) осуществлять диалектический подход к анализу ситуации решаемой задачи, вставать 
на позиции разных «деятелей» – исследователя, экспериментатора, технолога, эксперта, 
методиста, аксиолога;  

(8) применять биомеханические методы познания структуры двигательного действия 
(метрические и топологические свойства системы движений) с целью трансляции полученных 
знаний в технологию обучения; 

(9) включать в предметную сферу рефлексии рассмотрение самого приобретаемого 
знания, критический анализ его содержания и методов профессионально-педагогической 
интерпретации; 

(10) осуществлять эксперименты «над объектами» и «над моделями». 
Здесь весьма важны методы развивающего образования, которые обеспечивают 

эмоционально-экспрессивную вовлеченность в объект деятельности (emotional engagement), 
ориентацию на задачу (task orientation), обучение посредством проблематизации сознания 
(problem assesstment), обучение посредством деятельности (learning by doing). С точки зрения 
теории развивающего образования здесь интеллектуальный багаж спортсмена («база данных») 
трансформируется в регулятивные методы управления собственной деятельностью, методы 
регулирующего самообучения и развития. Спортсмен становится не столько «носителем 
знаний», сколько «креативным деятелем», способным самостоятельно «добывать», 
«вырабатывать» знания и «применять» их для достижения поставленной (выработанной) цели 
деятельности.  
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Железняк Ю.Д. 
Московский государственный областной университет, г. Москва 

 
КАТЕГОРИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В Концепции Федеральной программы развития образования на 2006-2010 годы 

выделены стратегические задачи непрерывного образования, содержания и технологии 
образования, обеспечение качества и критериев эффективности образовательного процесса.  
Все это в равной мере относится к физкультурному образованию – общему, дополнительному  
и профессиональному. 

К числу факторов, обусловливающих успешность, эффективность образования, относятся 
цель и разукрупняющие ее задачи; содержание – предмета «Физическая культура», 
специальности «Физическая культура», спортивной подготовки; технология – обучения 
предмету «Физическая культура», специальности «Физическая культура», подготовки 
спортсменов; здоровьеформирования учащейся молодежи; преемственность                    
и последовательность применительно к выделенным категориям; система оценивания качества 
видов образования. 

Здесь важное значение имеет получение информации как в отношении процесса 
физкультурно-спортивной многолетней подготовки в целом, так и отдельных частей, 
составляющих этот процесс: начальная, основная, средняя (полная) школа; уроки физической 
культуры, тренировочная деятельность, соревновательная деятельность, спортивный результат.  

Конкретное содержание преемственности и последовательности составляют знания, 
двигательные навыки, физические качества, физическое развитие, состояние здоровья – 
отдельного обучающегося, группы (класса), образовательного учреждения; экзамен по 
предмету «Физическая культура» – 11 класс; показатели тренировочно-соревновательной 
деятельности школьников, обучающихся в ДЮСШ; выполнение ими требований Единой 
Всероссийской Спортивной Классификации (ЕВСК); уровень спортивных достижений 
обучающихся в соревнованиях различного масштаба. 

На рис. 1 представлены структурные компоненты физкультурного образования, 
составляющего основу для определения содержания, технологии и критериев эффективности 
образовательного процесса. Преемственность (7 ступеней) дифференцирует образование по 
ступеням, определяя требования «на входе и на выходе» сообразно нормативным документам и 
типам образовательных учреждений. Последовательность (17 уровней) дифференцирует 
компоненты образования  внутри ступеней по годам обучения и создавая благоприятные 
условия для продолжения последовательности на следующей ступени на должном уровне. 

На рис. 2 представлены по аналогии с рис. 1 ступени «спортивного образования» – девять 
этапов многолетней подготовки спортсменов с завершением «спортивной карьеры» в спорте 
высших достижений. Преемственность требует «плавного» перехода от одного этапа к другому 
(1-9) через «контрольно-переводные» нормативы (выпускные» и «приемные»), определяет 
специфику и основу содержания подготовки на этапах, а последовательность (1-19 уровней) – 
содержание по временным отрезкам (годам) подготовки внутри этапов, обеспечивая «витки 
спирали» освоением учебного материала, усложнением требований и т.д., «подводя» на 
должном уровне к следующему этапу. 

Вертикали из 17 и 19 уровней представляют собой спираль, восходящую от исходного 
уровня до последнего, каждый виток спирали – отдельный уровень по конкретному 
компоненту. Комплекс спиралей (1-17 и 1-19) и преемственности ступеней (1-7) и этапов (1-9) 
символизирует системное единство образовательного пространства в области физической 
культуры, спорта, физического воспитания.  
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Рис. 1. Преемственность и последовательность структурных компонентов  

физкультурного образования (многолетний аспект) 
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Рис. 2. Преемственность и последовательность в структуре многолетнего  

«спортивного» образования (многолетний аспект) 
Зеленко А.Ф., Воропаев В.В., Соловьев А.Б.  
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Челябинский государственный педагогический университет, г. Челябинск 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ                                          
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
Формирование информационной компетентности выпускников вузов является                    

в настоящее время одной из наиболее актуальных задач системы высшего профессионального 
образования. Ее решение связано с реформированием системы образования в России                    
и вхождением ее в единое образовательное пространство.  

Информационная компетентность является частью  ключевых образовательных и 
профессиональных компетенций, она является неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки будущего педагога физической культуры. Однако в современной системе 
подготовки специалистов этого направления приоритет отдается специальной спортивной и 
общепедагогической подготовке, в то время как проблема формирования информационной 
компетентности разработана недостаточно. 

Следовательно,  необходимость разработки эффективных педагогических условий, 
способствующих формированию информационной компетентности будущих педагогов 
физической культуры является особенно актуальной и требует научного обоснования.  

Проблема адаптации студентов исследуется в различных направлениях научных 
исследований: философских, культурологических, психолого-педагогических.  

Анализ существующих работ показал, что проблема формирования информационной 
компетентности будущих педагогов физической культуры многоаспектна и связана                    
с необходимостью разрешения основного противоречия между потребностью современной 
системы образования в подготовке педагогов способных осуществлять образовательный 
процесс на основе современных информационно-коммуникационных средств и отсутствием                   
в практике подготовки педагогов физической культуры технологии формирования 
информационной компетентности и отсутствием учебно-методического сопровождения, 
позволяющего эффективно формировать данную компетентность.  

Информационная компетентность педагога физической культуры это совокупность 
психолого-педагогических качеств личности, выраженных в интеграции 
общепрофессиональных и специальных способностей, обеспечивающих готовность педагога 
физической культуры к решению профессиональных педагогических задач с использованием 
компьютерного, мультимедийного оборудования, сетевых ресурсов и специальных 
программных средств.  

В структуре информационной компетентности выделяются компоненты информационной 
компетентности: когнитивный, аксиологический, деятельностный и рефлексивный. 
Критериями сформированности этих компонентов, соответственно являются знания, мотивы и 
ценности, умения и навыки, рефлексия. Все эти компоненты взаимосвязаны, они формируются 
параллельно и их сформированность определяет успешность сформированности 
информационной компетентности.   

С учетом психолого-педагогических характеристик сущности и структуры 
информационной компетентности выделяют уровни ее сформированности: базовый, средний и 
креативный.  

У студентов с базовым уровнем сформированности информационной компетентности 
сформированы базовые навыки использования компьютера и программных средств, но 
отсутствует мотивация их использования для решения профессиональных педагогических 
задач. 

 У студентов со средним уровнем сформированности информационной компетентности 
наблюдается наличие умений успешно осуществлять деятельность с использованием 
информационных технологий по заданному образцу. Они успешно решают частные 
профессиональные педагогические задачи, имеют способность решать сквозные 
профессионально-педагогические задачи, однако эти задачи они решают при условии наличия 
алгоритма деятельности. У этих студентов наблюдается более высокий уровень 
сформированности аксиологического компонента, мотивация на избегание неудач выражена не 
явно. Уровень самооценки несколько завышен, они более активно стремятся использовать 
информационные технологии для профессиональной деятельности, однако испытывают 
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затруднения при выполнении комплексных задач профессиональной педагогической 
деятельности. 

Студенты, у которых сформирован креативный уровень информационной 
компетентности, владеют программными средствами и сетевыми технологиями на уровне 
продвинутого пользователя, они успешно справляются с частными, сквозными и 
комплексными задачами профессиональной педагогической деятельности, мотивация 
деятельности у этих студентов направлена в сторону достижения успеха, уровень самооценки 
характеризуется как средний, что говорит о том, что они реально оценивают свои возможности 
и способности.   

В ходе исследования проблемы была разработана модель формирования 
информационной компетентности студентов, она включает целевой, содержательный, 
диагностический, технологический блоки и блок педагогических условий.  

В целевом блоке представлены цели процесса формирования информационной 
компетентности будущего педагога, в содержательном определены ее компоненты,                    
в диагностическом средства диагностики искомого качества и  уровни сформированноти 
информационной компетентности. Технологический блок содержит уровни деятельности, 
изучаемые разделы, формы и средства реализации образовательного процесса 

Модель будет эффективна при реализации комплекса педагогических условий: 
актуализация познавательного интереса и мотивации; профессионально- ориентированный 
характер обучения; учебно-методическое сопровождение, рейтинговый характер деятельности. 
Представленные педагогические условия адекватны разработанной в процессе исследований 
модели, комплексное их внедрение в образовательный процесс будет способствовать 
успешности формирования информационной компетентности будущих педагогов физической 
культуры. Использование в образовательном процессе технологии формирования 
информационной компетентности будущих педагогов физической культуры и выявленные 
педагогические условия способствовали положительной динамике формирования 
информационной компетентности студентов. Было выявлено, что положительная динамика                    
в целом была выявлена как в контрольной, так и в экспериментальной группах, однако                    
в экспериментальной группе преобладала динамика формирования информационной 
компетентности в сторону значительного увеличения доли студентов, у которых 
сформировался креативный уровень, в то время как в контрольной группе среди студентов 
преобладала доля,  у которых динамика выразилась в формировании среднего уровня 
информационной компетентности. Эти данные позволили сделать выводы об эффективности 
разработанной модели и педагогических условиях формирования информационной 
компетентности будущих педагогов физической культуры. Экспериментальные исследования 
подтвердили, что представленные педагогические условия адекватны разработанной в процессе 
исследований модели, комплексное их внедрение в образовательный процесс будет 
способствовать успешности формирования информационной компетентности будущих 
педагогов физической культуры.  

Введение компетентностного подхода в учебный процесс требует серьезных изменений                    
в подготовке студентов. Обучение таких студентов должно быть основано не только на 
педагогике, психологии и фундаментальных знаниях в избранной области (математике, 
биологии, химии и т.д.). Оно должно быть основано, прежде всего, но и на формировании                  
у студентов информационной компетентности, которая является базовой для ключевых, 
универсальных компетенций.  

В основу формирования системы необходимых информационных умений и навыков 
должна составлять совокупность соответствующей теоретической и практической подготовки и 
учет специфики профессиональной деятельности. Необходимо создавать на кафедрах, 
факультетах, в вузе информационную образовательную среду, состоящую из организованных 
материалов учебного процесса (учебные планы, графики, расписания и т.д.); учебных 
материалов (тексты лекций, электронные учебники, контролирующие материалы); 
специализированных дистанционных учебных сред (электронные учебники, виртуальные 
лаборатории).  

После того, как будут заложены основы базовой информационной компетентности, 
развивать ее на более высоком уровне: формировать способность к выполнению будущей 
педагогической деятельности с помощью информационных технологий. 
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Таким образом, для успешного формирования информационной компетентности 
необходимо иметь продуманную систему поддерживающего обучения, которая позволит 
создать необходимые условия для постоянного пополнения знаний, перейти от обучения                   
к образованию и самообразованию, сделать стремление педагогов к использованию 
информационных технологий осознанным и стабильным.  
 
 

Кочетков М.Ю., Пельменев В.К. 
Российский государственный университет им. И. Канта, г. Калининград 

 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Сегодняшняя ситуация  в  молодежной среде носит двойственный характер. С одной 
стороны наблюдается существенное  изменение  самосознания  значительной  части  молодежи. 
Она все больше осознает свою роль и значимость для общества, считая особое к себе 
отношение  безусловной  обязанностью  государства, хотя особо на него не рассчитывает,                  
и полагается в основном на  собственные  силы. Весомый потенциал  этой молодежи                    
не задействован ни в решении ее собственных проблем, ни в общественном развитии в целом. 
С другой  стороны, в условиях сильнейшего социального расслоения также немалая часть 
молодежи является наиболее криминогенной средой. Криминальный  мир и  нелегальный  
бизнес активно втягивают молодежь в асоциальную и преступную деятельность. Кроме того,               
в молодежной среде уже сформировались  апатичность  и  бездеятельность, социальное 
иждивенчество. Молодежь находится в ситуации вынужденной  самостоятельности, а ее  
общественные объединения, призванные отстаивать интересы молодежи – слабы, разрозненны, 
непредставительны, а потому – не являются реальной силой [1]. 

Сейчас формирование социально-культурных ориентиров современного подрастающего 
поколения проходит в сложных условиях ломки многих исторически устоявшихся ценностей и 
формирования новых социальных отношений. Происходящие в настоящее время либерально-
демократические преобразования, к сожалению, наряду с позитивными сторонами имеют                    
и отрицательные последствия, выражающиеся в девальвации нравственных идеалов. 
Идеализация образа молодого человека, свободного от социальных запретов и требований 
общественной морали, пропаганда свободной любви, насаждающийся культ индивидуализма              
и потребительского отношения к жизни наносят непоправимый вред духовному и физическому 
здоровью подрастающего поколения [2]. 

По нашему мнению, формирование здорового образа жизни студенческой молодежи 
является важнейшим направлением государственной политики в области сохранения                    
и укрепления здоровья нации. Состояние здоровья населения и продолжительность жизни 
людей обусловлены особенностями образа жизни молодого человека. Наиболее негативное 
влияние на здоровье оказывают такие факторы, как курение, гиподинамия, нерациональное 
питание, избыточный вес, пьянство, алкоголизм, наркомания, токсикомания, неблагоприятные 
условия среды обитания. Одним из эффективных инструментов пропаганды здорового образа 
жизни среди студенчества является социальная реклама. 

Термин «социальная реклама», являющийся дословным переводом с английского «public 
advertising», используется только на пространстве стран СНГ. А во всем мире ему 
соответствуют понятия «некоммерческая реклама» и «общественная реклама». 
«Некоммерческая реклама – реклама, спонсируемая некоммерческими институтами или в их 
интересах и имеющая целью стимулирование пожертвований, призыв голосовать в чью-либо 
пользу или привлечение внимания к делам общества» [3].  

Цель такого типа рекламы – «изменить отношение публики к какой-либо проблеме, а                
в долгосрочной перспективе – создать новые социальные ценности» [4]. Социальная реклама, 
взывая к состраданию людей, к их чувству прекрасного, к желанию изменить себя и 
окружающий мир в лучшую сторону, данный вид телевизионной рекламы успешно добивается 
изначально поставленных целей. Телевизионная реклама, благодаря аудио- и видеоряду, 
напрямую воздействует на органы чувств, поэтому является наиболее эффективной. 

  Какой же по составу, виду и содержанию должна быть молодежная социальная 
реклама?  
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Ответ мы  нашли, проведя анализ существующих исследований по данной теме. 
Современная молодежь достаточно спокойно относится к рекламе в целом, так как понимает, 
что в современных условиях развития рыночных отношений в обществе – необходимость. 
Молодежи нравится новизна, красочность, высокое качество, рекламных роликов. Кроме того, 
студентов привлекает реклама, соответствующая их стилю жизни, т.е. их ценностям, взглядам, 
образу жизни [5, 6]. 

  В рамках нашего диссертационного исследования проводится съемка и монтаж 
экспериментальной социальной рекламы о здоровом образе жизни среди студенческой 
молодежи с учетом регионального аспекта Калининградской области.  

В нашем видео ролике можно выделить следующую структуру сценария: 1) Введение 
зрителя в тему проблемы, постановка вопросов, создание общего настроя. Формируется первый 
посыл, который активирует в сознании зрителя определенный стереотип; 2) Основной видео 
ряд –  в сознании зрителя формируются картина: простые студенты выбирают спорт как 
средство для достижения своих целей. Показывается пять разных видов спорта (баскетбол, 
скалолазание, рукопашный бой, бег по пересеченной местности, волейбол).  Кульминация 
может достигаться в ролике несколько раз, провоцируя все новые и новые всплески эмоций 
зрителей. Пять студентов (пять героев) образуют своего рода мини-фильмы. То есть у каждого 
героя своя сюжетная линия, но с одинаковой идеей – заниматься спортом ради 
самосовершенствования. Количество таких частей ограничено рекламным временем (обычно 
30 сек), а также тем фактом, что каждая новая кульминация будет все больше «приедаться» 
зрителям, не будучи подкрепленной новыми обстоятельствами рекламной истории;                    
3) Дублирование темы вводной части видео ролика и кульминация с выводами из сюжета. 
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
 В современных условиях при высокой степени обновляемости  технологий высокую 

значимость приобретает человек, способный реализовать себя  в различных направлениях. 
Вследствие этого, наиболее значимым явлением, определяющим основные направления 
модернизации российского образования, является  реализация интеграционного подхода                    
к формированию личности профессионала. 

Особую значимость в связи с  изложенным приобретают образовательные программы, 
связанные с всесторонним развитием человека, в том числе физическим, утверждением 
человека в социальной среде, с его самосовершенствованием и самовыражением, 
удовлетворением потребности в общении. 

Все это с полным основанием  относится к дисциплине «Физическая культура», так как 
это единственная учебная дисциплина, предметом которой является человек. 

Огромный потенциал физической культуры в системе высшего образования не должен 
ограничиваться только улучшением физической подготовленности студентов, здоровья или 
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другими формами двигательной активности. Физическая культура – средство развивающего, 
формирующего и совершенствующего воздействия на личность студента и может быть 
направлена на решение психофизических, эстетических, гуманистических и творческих задач.  

Физическая культура и спорт обладают значительным потенциалом для развития 
личности специалиста. Найденные в спорте эффективные и удобные для человека способы 
деятельности и решения проблем могут быть использованы им   и  в других сферах жизни. 

Другими словами физическая культура и спорт предоставляют огромные возможности  не 
только физического развития молодого человека, но также психологического, нравственного, 
интеллектуального, эстетического и социального. При этом очень важно учитывать возрастные 
и индивидуальные особенности развития личности студента. В процессе физического 
воспитания осуществляется воздействие не только на биологическую основу личности, но и на 
ее биосоциальную целостность. 

Указанный потенциал недостаточно реализуется в практике физического воспитания 
студентов, его следует расширять и культивировать в содержании и построении учебного 
предмета «Физическая культура» в вузе.  

Дисциплина «Физическая культура» занимает особое место в учебном плане подготовки 
специалиста: с одной стороны, на нее отводится наибольшее количество часов  в учебном 
плане, что говорит о заинтересованности государства, а с другой – низкая мотивация студентов 
к занятиям из-за целого ряда причин социального характера. Не сформулирован конечный 
результат физического воспитания студентов в вузе, который можно было бы в конце обучения 
измерить и объективно оценить по заранее определенным критериям. 

Непосредственные причины этого хорошо известны. Советская модель социализации 
личности сложилась как устойчивая система преимущественно организованной, 
целесообразной и упорядоченной деятельности. Она отличалась относительной стабильностью 
основных институтов социализации. Социальные функции общества реализовывались                    
в большей степени на основе планомерных и управляемых процессов. Множеству социальных 
институтов, в том числе и физической культуре, было присуще единообразие, заданность, 
слабая вариативность. Организация физического воспитания приближалась к военизированной, 
строилась с учетом социального заказа подготовки молодежи к производственному труду и 
воинской службе. Выжимая ресурсы из рабочей силы, социалистическая система трудовых 
отношений напрямую зависела от телесных практик работников и потому отливала их                    
в нужные формы: режим трудового дня, питания и отдыха – все подчинялось экономически и 
идеологическим требованиям конкретного периода в развитии советского государства. 
Массовые соревнования и спортивные праздники осуществлялись на основе 
стандартизированной гимнастической хореографии, контролирующей спортивные движения. 
Эти техники были аналогичны контролю над телом на фабриках, в общежитиях, школах. 
Природа и тело как ее составляющая – в марксизме-ленинизме (как и в социализме) 
расценивалась как объект освоения и подчинения. Такие науки как  физиология и психология – 
предоставляли легитимный баланс для современных методов контроля над телом. 

При этом не учитывались интересы и потребности людей в физической культуре                    
и спорте, что, в конечном счете, стало тормозом, как в развитии физической культуры, так                  
и в успешности социализации молодежи средствами спорта. Усиление идеологии                    
и государственного контроля послужило упрощению социальных связей, ограничению свободы 
творчества преподавателей и однообразию форм включения  молодежи в физкультурно-
спортивную деятельность. Произошла идеологизация физического воспитания, которую можно 
охарактеризовать, как подчинение спорта государственным интересам. 

В целом в стране утверждался принцип приоритета общественного и коллективного над 
личным. Забота о здоровье также рассматривалась в советском обществе более как проблема 
государства, чем как индивидуальная, личная проблема, поскольку и само здоровье 
провозглашалось общественным достоянием. Все это способствовало формированию и 
закреплению патерналистских ориентаций в сфере сохранения и укрепления здоровья.  Имея 
свои преимущества, они порождали типичное для человека советской эпохи личностно-
незаинтересованное отношение к собственному здоровью, весьма низкую активность по его 
поддержанию и укреплению. 

Развитие с середины 80-х годов новых экономических отношений, прежде всего отход от 
патерналистских принципов организации социальной жизни, повлекло за собой постепенное 
изменение ориентаций в отношении собственного здоровья, физического состояния и своего 
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имиджа. Здоровье рассматривается как одна из составляющих профессиональной подготовки 
специалиста, определяющая его конкурентоспособность.  Акцент по сохранению и укреплению 
здоровья смещается в настоящее время в сторону личной ответственности человека за свое 
здоровье. 

 Эти изменения привлекают внимание к философским и психологическим аспектам 
физической культуры, здоровья, которые оказались практически не разработанными.  
Происходить процессы оздоровления начинают только тогда, когда приоритет ценности 
здоровья  и ответственного к нему отношения прочно занимает ведущее место в общей 
иерархии ценностных установок личности.  А это возможно только в том случае, если 
формировать у молодежи   субъектное  отношение к своему здоровью, которое предполагает 
самостоятельное участие личности в формировании  и развитии своего потенциала здоровья.   
Огромную роль в этом должна играть образовательная среда вуза в целом, и в особенности 
кафедра физического воспитания. Тем более, что за последнее десятилетие назрела 
необходимость существенной  перестройки системы физического воспитания учащейся 
молодежи    и в совершенствования преподавания дисциплины «Физическая культура»                    
в высших учебных заведениях. Наметился ряд проблем, требующих незамедлительного 
решения. 

Несмотря на то, что с начала 1990-х годов в России стало активно развиваться 
направление научных исследований, посвященное вопросам профилактики, оздоровления, 
самосовершенствования и самореализации молодежи средствами и методами физической 
культуры, темп и качество развития представляются явно недостаточными: 

– действующая система физического воспитания, строго регламентирующая ее формы и 
содержание, нацелена в основном на спортивное направление, и не отвечает современным 
требованиям; 

– основное внимание на кафедрах направлено не на выполнение учебной программы, а на 
проведение многочисленных соревнований по различным видам спорта (межгрупповые, 
межфакультетские, межвузовские и т.д.); 

– в большинстве вузов отсутствуют спортивные клубы, которые могли бы взять на себя 
организацию студенческого спорта и проведение спортивных состязаний; 

– в учебный процесс по физическому воспитанию слабо внедряются личностно-
ориентированные педагогические и информационно-коммуникационные технологии обучения; 
- не сформулирован конечный результат физического воспитания студентов в вузе, который 
можно было бы в конце обучения измерить и объективно оценить по заранее определенным 
критериям; 

– методики вариативных программ по физической культуре построены без учета 
дифференциации студентов в зависимости  от уровня их физической подготовленности, 
психофизического состояния и социально-психологических особенностей; 

– подготовка в сфере физической культуры недостаточно «встроена»                    
в профессиональную подготовку специалиста. 

Вследствие этого на  практике решаются лишь вопросы частных проблем физического 
воспитания – освоение определенные двигательные умений и навыков, формирование 
определенного уровня физической подготовленности в некоторых видах физических 
упражнений. На основании анализа реального образовательного процесса были определены 
пути его совершенствования. 

Происходящее теоретико-методологическое переосмысление сущности физической 
культуры, раскрытие ее духовного, социокультурного смысла и реализация его в практической 
деятельности требуют установления межпредметных связей дисциплины «физическая 
культура» с другими дисциплинами образовательно-профессиональной  программы. 
Проектирование содержания физической культуры с позиции интеграционно-прогностической 
функции объединяет общую, профессиональную и физическую культуру в целостную учебную 
дисциплину вуза, вплетенную в систему интегративных отношений и взаимодействия                    
с другими дисциплинами учебного плана. Тем более, что концептуальные положения основных 
регламентирующих документов по физической культуре и спорту выдвигают в качестве 
важнейшего компонента образования целостное развитие личности будущих специалистов. 

Интеграция физкультурной и психологической подготовки  будущего специалиста                    
в этом плане обладает  объективным потенциалом. Известный психолог в сфере спорта 
А.Ц. Пуни отмечал, «что в процессе занятий спортом человек ...познает не только объективные 
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обстоятельства, в которых развертывается его деятельность, не только все ее содержание, но и, 
прежде всего, самого себя в целях  всестороннего самосовершенствования, общается с другими 
людьми в целях обеспечения «максимального эффекта совместных действий» (А.Ц. Пуни, 
1973). Спецификой спортивной деятельности является ее социальный характер.  Е.А. Климов 
отмечает, что труд учение и спорт содержат гораздо больше общего, чем это может показаться, 
когда мы наблюдаем удельные  княжества отраслей психологии и педагогики (Е.А. Климов, 
1969). 

Предлагаемый подход будет способствовать  целостному оформлению знаний о человеке, 
включенном в широкую сеть связей с окружающим миром,  позволит расширить угол зрения на 
проблему самореализации личности, ориентации преподавателей на максимальный учет 
возможностей студентов, переводу теоретических психологических знаний в умения 
использовать эти знания в процессе познания других людей и взаимодействия с ними, а также      
в процессе самопознания и саморазвития. 

 
 

Кузнецова З.М., Лапочкин С.В. 
Камская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, 

г. Набережные Челны 
 

СПОРТИВНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА              
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Сегодня значение физической культуры и студенческого спорта в современном 

образовании является актуальной темой, поскольку здоровье нашего нового поколения                    
и пробелы в современном российском спорте заставляют педагогов и правительство принимать 
действенные меры по восстановлению и созданию новой системы развития физической 
культуры в учебных заведениях. Показатели общей физической подготовки студентов 
снизились, нормативы прошлых лет становятся недосягаемыми и пересматриваются в сторону 
уменьшения. А мировые спортивные рекорды растут, современное оборудование и средства 
физической подготовки отвечают современным требованиям, экипировка спортсменов, 
благодаря уникальным технологиям, радует глаз, но не в спортивных залах учебных заведений. 

Объект исследования: Развитие студенческого спорта в процессе формирования 
Спортивного наследия Универсиады-2013. 

Предмет исследования: Организационно-педагогические основы развития 
студенческого и молодежного спорта. 

Цель исследования: Формирование гуманистического и культурного аспектов 
студенческого и молодежного спорта средствами «Спортивного наследия Универсиады-2013»  
в период подготовки и проведения универсиад, как важного этапа предолимпийской 
подготовки спортсменов и развития спорта и физического воспитания. 

Задачи исследования: 
1. Выявить: а) состояние студенческого спорта на современном этапе развития общества; 

б) понимание студенческого спорта, как социального явления; в) обусловленность 
студенческого спорта, как проявления массового студенческого движения. 

2. Сформировать общественное мнение о роли и месте студенческих игр, как важного 
этапа мирового олимпийского движения и развития массового спортивного и физкультурного 
движения молодежи. Выявить потенциал спектра высшего образования и его прикладной вклад 
в подготовке Универсиады-2013. 

3. Способствовать решению вопроса о расширении доступа к занятиям физической 
культурой и участию в спорте всех слоев населения. Поднятие социально-организаторских 
способностей ВУЗа для управления спортом, для улучшения жизни молодых людей. 

Таким образом, в ходе реализации данного проекта предусматривается разработать и 
внедрить в систему вузовского образования карты здоровья и двигательной активности. 
Предложить систему создания в образовательных учреждениях условий, содействующих 
сохранению и укреплению физического и психического здоровья, профилактике социально-
негативных явлений средствами физической культуры и спорта. 

Внедрить систему мониторинга физического развития и физической подготовленности 
обучающихся в образовательных учреждениях, усиление врачебно-педагогического контроля 
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за осуществлением процесса физического воспитания в образовательных учреждениях. 
Разработать концепцию развития студенческого спорта, включая информационную поддержку 
развития студенческого спорта. Принимать активное участие в ежегодных всероссийских 
смотрах-конкурсах на лучшую организацию спортивно-массовой работы среди студентов. 
Способствовать сохранению и укреплению здоровья, формированию основ здорового образа 
жизни, постоянно осуществлять совершенствование физического, нравственного, 
интеллектуального, эстетического воспитания и вести профилактику асоциальных явлений 
среди детей, подростков и молодежи. Укреплять и развивать материально-техническую базу 
образовательных учреждений. Вести работу по снижению количества обучающихся, 
освобожденных от занятий физической культурой, и лиц, отнесенных к специальным 
медицинским группам. Привлечь к работе в образовательных учреждениях в качестве 
преподавателей физической культуры и спорта молодых и высококвалифицированных 
специалистов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура формирования спортивного наследия 
 
 

Курова Т.В., Медведева Е.Н. 
Великолукская  государственная академия физической культуры и спорта, г. Великие Луки 

  
К ВОПРОСУ О ПЕРЕСМОТРЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К КУЛЬТУРЕ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
 
Старение является естественным процессом, с рядом характерных взаимодействующих 

между собой физиологических, психологических и социальных факторов. За последние 50 лет 
соотношение людей пенсионного возраста и работающего населения увеличилось в 5 пять раз. 
Размер пенсии, находящийся ниже прожиточного уровня, уменьшающаяся социальная 
поддержка накладывают большой отпечаток на психику пожилых людей и определяют место 
им  в группе риска. Неуклонный рост доли людей пожилого возраста с одной стороны, 
социально экономические условия в нашей стране с другой, обуславливают необходимость 
выхода из сложившейся проблемы (ситуации). 

Совершенно очевидно, что человечество переходит на качественно новый 
демографический уровень, но то, что многомиллионная армия пенсионеров представляет 
огромный резерв трудового опыта и в целом интеллектуального потенциала страны не 
вызывает сомнения. Они обладают огромными запасами знаний, являются носителями 
нереализованных планов. В свою очередь современная вычислительная техника, системы АСУ 
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и связи позволяют многим пенсионерам продолжать трудиться, так как в физическом 
отношении данный труд является  для них посильным.  Сохранение трудовой активности                    
у пожилых людей дает дополнительный выход из необозримой кладовой человеческих опыта            
и знаний, позволит им быть экономически не зависимыми и нужными обществу. 

Известно, что наиболее решающую роль в поддержании здоровья и коррекции 
возрастных изменений играет физическая нагрузка. На сегодняшний день существует 
множество рекомендаций по использованию физических упражнений для лиц пожилого 
возраста с целью профилактики старения. Им рекомендуются упражнения, которые 
предъявляют относительно невысокие требования к организму,  легко дозируются по нагрузке 
и имеют очень слабый тренирующий эффект. Однако, существуют мнения, что пожилой 
возраст, не смотря на значительные инволюционные изменения, не является необратимым. 
Большинство желающих могут улучшить свое состояние и здоровье в независимости от того 
уделяли ли они должное внимание физической активности в прошлом. На сегодняшний день 
считается, что не существует никакого другого естественного способа стимуляции здоровья             
и работоспособности, кроме утомления, связанного с физическими нагрузками. Но нагрузки              
в виде легких видов мышечной деятельности оказываются недостаточными для стимуляции 
восстановительных процессов. Таким образом,  у многих авторов существуют разногласия              
по применению физических упражнений, которые нуждаются в уточнении и дальнейшем 
исследовании. 

Физические нагрузки, оказывающие мощное тренирующее действие на  все системы 
жизнеобеспечения, являются важнейшим фактором эволюции человека на современном этапе 
его развития, особенно в эпоху научно технической революции. Сама эволюция человека идет 
в настоящее время по пути совершенствования механизмов выживания за счет прогрессивного 
развития мозга, но при этом мы затрачиваем несравненно меньше физических сил, чтобы 
обеспечить собственное существование. 

В настоящее время в России и на федеральном уровне разработаны различные программы 
в сфере оздоровительной физической культуры. Однако отсутствуют научно обоснованные 
рекомендации по применению физических упражнений для людей пенсионного возраста, 
продолжающих заниматься профессиональным трудом, с учетом недельной ритмики                    
и специфики труда.  

Таким образом, детальное рассмотрение подхода к двигательной активности лиц 
пожилого возраста, продолжающих заниматься профессиональным трудом, позволит 
обозначить круг еще не решенных проблем, а  использование полученных данных позволит 
предложить принципиально  новые физкультурно-оздоровительные технологии. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РОССИИ 
 
Назревшая необходимость мобилизации духовных, интеллектуальных, материальных и 

финансовых ресурсов нашей страны для реализации здоровьеформирующей функции 
национальной спортивной культуры предопределяется сложившейся в последние 15-20 лет 
проблемной ситуацией в теории и практике деятельности систем образования                    
и здравоохранения в СССР и Российской Федерации, а также наших правительственных, 
парламентских структур и органов регионального и муниципального управления. 

Суть данной проблемной ситуации заключается в стратегическом противоречии все 
возрастающего понимания неэффективности предпринимаемых мер по так называемому 
«сохранению и сбережению» здоровья населения традиционными средствами 
здравоохранительных учреждений, физического воспитания, массовой физической культуры и 
спорта, с одной стороны, и отсутствием нового научного и технологического знания, 
способного предложить иные, существенно более эффективные стратегии обеспечения 
реальных позитивных сдвигов в ускоренном формировании нового уровня и качества 
здоровья населения Российской Федерации [1]. 

Особенность нынешнего периода развития физической и спортивной культуры, 
физического и спортивного воспитания состоит в том, что все большее значение приобретает 
использование в процессе его осуществления прогрессивных здоровьеформирующих 
технологий, основанных на использовании по механизму конверсии тех средств и методов 
спортивной подготовки, проверенных в экстремальных условиях многолетней спортивной 
тренировки, которые приемлемы для достижения цели массового физического воспитания [2]. 
В результате проведенных в России многолетних исследований здоровьеформирующего 
потенциала спортивной культуры и инновационных форм организации образовательной среды, 
обеспечивающей ускоренное освоение ее ценностей, была доказана возможность 
формирования физического, нравственного и духовного здоровья обучающихся                    
в образовательных учреждениях – от детского сада до вуза. 

Многочисленные научные данные и многолетние подтверждения валеологических, 
социально-психологических и деятельностных преимуществ людей, активно занимавшихся 
спортом в детском и юношеском возрасте, по сравнению с их сверстниками, лишенными этой 
возможности по разным причинам, результаты масштабных и многолетних педагогических 
экспериментов позволяют выдвинуть следующую научную гипотезу. 

Существенное увеличение числа детей и подростков, активно осваивающих ценности 
физической и спортивной культуры (от нынешних 10-15 до 80-85 %) при государственной 
поддержке комплекса мероприятий, обеспечивающих увеличение объема и качества их 
физической активности (от нынешних 2-3 учебных часов в неделю до 6), позволят                    
в исторически короткий срок (5-10 лет) радикально улучшить качественные характеристики 
здоровья, психофизического состояния и общей социально-позиционной, поведенческой, 
интеллектуальной, нравственной и этической культуры жизнедеятельности детей, подростков и 
молодежи Российской Федерации с их последующей положительной динамикой                    
у контингентов населения среднего, старшего и пожилого возраста. 

В настоящее время уже известны высокие наукоемкие технологии стимулируемого 
развития физического потенциала человека, отработанные в спорте высших достижений и                 
в системе подготовки его резервов. Их эффективность разительно превосходит 
результативность традиционного школьного физического воспитания. 

Отсутствие правовых оснований серьезной государственной поддержки внедрения этих 
инновационных технологий физического воспитания, обеспечивающих активизацию процессов 
освоения ценностей физической и спортивной культуры в массовой общеобразовательной 
школе, становится все более актуальной социальной проблемой. 

Организация процесса внедрения инновационных педагогических технологий должна 
опираться на конструктивное взаимодействие управленческих структур, ответственных за 
образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт при особом контроле этого 
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направления их деятельности со стороны администрации региона, города или другой единицы 
административного устройства страны. 

Создание новой социально-психологической ситуации в законодательной, 
образовательной, здравоохранительной и правоохранительной сферах будет способствовать,                 
с одной стороны, повышению деятельностной, а не риторической активности управленцев 
разных ведомств, заинтересованных в физическом, нравственном и духовном оздоровлении 
подрастающего поколения, а с другой стороны - коренному изменению отношения родителей             
к школе и пониманию новых граней ее работы на благо их ребенка и в целом семьи. 

На данном, практически первоначальном, подходе к исследованию этого 
приоритета государственной и обществнно-политической деятельности, по-видимому, 
вполне оправданным будет наметить конкретные направления научных разработок                  
и административных приоритетов в процессах актуализации спортивной детерминанты 
развития национальной культуры жизнедеятельности населения: 

Научно-технологические основания формирования, поддержания и восстановления 
здоровья человека средствами физической и спортивной культуры. 

Научное обоснование условий для ускоренного преодоления средствами физической                 
и спортивной культуры тенденции снижения уровня здоровья и жизнеспособности населения. 

Основные принципы и положения, регламентирующие государственную политику                    
в сфере формирования физического, психологического и нравственного здоровья нации 
средствами физической и спортивной культуры и деятельность по ее реализации на 
президентском, парламентском, правительственном, региональном и муниципальном уровнях. 

Основные направления модернизации инфраструктуры физического воспитания детей, 
подростков и молодежи в образовательных учреждениях Российской Федерации в интересах 
реализации здоровьеформирующего потенциала ценностей физической и спортивной 
культуры. 

Законодательная и правовая база стимуляции активности человека в деятельностном 
освоении ценностей спортивной культуры, способствующих формированию, укреплению и 
поддержанию физического и нравственного здоровья на всех этапах его возрастной эволюции. 

Параметры ответственности руководителей государственных, региональных и 
муниципальных органов управления за обеспечение условий активного формирования 
здоровья детей, подростков и молодежи средствами физической культуры и спорта                    
в образовательных учреждениях разного типа. 

Государственная стимуляция расширения объемов инвестиций коммерческих структур                  
в развитие и реализацию здоровьеформирующих возможностей физического и спортивного 
воспитания детей, подростков и молодежи и реализацию здоровье-укрепляющих форм 
физкультурной и спортивной активности людей среднего, старшего и пожилого возраста. 

Создание системы долгосрочной государственной, региональной и муниципальной 
поддержки поступательного развития инфраструктур научно-технологического, материально-
технического, психолого-педагогического обеспечения прогрессирующей 
здоровьеформирующей и здоровьеукрепляющей эффективности спортивной активности 
населения Российской Федерации. 

Основные принципы и положения, регламентирующие государственную политику                    
в сфере формирования физического, психологического и нравственного здоровья нации 
средствами физической и спортивной культуры и деятельность по ее реализации на 
президентском, парламентском, правительственном, региональном и муниципальном уровнях. 

 Основные направления модернизации инфраструктуры физического воспитания детей, 
подростков и молодежи в образовательных учреждениях Российской Федерации в интересах 
реализации здоровьеформирующего потенциала ценностей физической и спортивной 
культуры. 

Установление приоритета поддержки инновационных преобразований систем массового 
организованного физического воспитания детей подростков и молодежи в образовательных 
учреждениях Российской Федерации всех типов, в том числе и негосударственной 
подчиненности. 

 Создание системы привилегий для коммерческих структур, в том числе и страховых 
компаний, обеспечивающих финансирование проектирования, строительства и эксплуатации 
спортивных сооружений для массового физического воспитания и спорта для всех. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В  ФОРМИРОВАНИИ  
ЛИЧНОСТИ  УЧАЩЕГОСЯ 

 
Личность ценна как индивидуализация привлеченных энергий. 

Живая этика 
 

Важнейшая социальная задача современного общества – вырастить поколение граждан 
гармонически сочетающих в себе духовное богатство, моральную чистоту, физическое 
совершенство. В этой связи  значительная роль отводится физическому воспитанию, 
направленному на всестороннее развитие всех аспектов целостной личности, так как спорт 
служит не только совершенствованию тела, но и воспитанию духа. 

Как отметил В.Фетисов на официальном сайте Федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»:                 
«Мы искренне хотим, чтобы в ближайшие несколько лет спортивный образ жизни и здоровый 
соревновательный азарт стали привычным источником позитивной энергии для всех наших 
повседневных дел и начинаний, способствуя тем самым нашим личным победам, успеху наших 
детей и близких, развитию России в целом».  

Однако уровень физического здоровья учащихся вызывает особую тревогу                    
и озабоченность медиков, несмотря на то, что спорт стал гигантской индустрией потребления, 
расширил поле своей деятельности, став более демократичным и доступным. От прежнего 
представления о спорте как соревновании мы перешли к образу спорта открытого для всех и 
посильного для каждого.  

Формирование, совершенствование и накопление двигательной активности, физических 
умений и навыков происходит под влиянием педагогического воздействия в процессе обучения 
и воспитания в образовательном пространстве, которое рассматривается как сложная 
категория, где представлены все аспекты функционирования и развития системы образования.  

Процесс образования – это процесс последовательного изменения отношений 
обучающегося (ученика) и обучающего (учителя) с образовательной средой, своеобразный 
«путь» субъектов образовательного процесса в образовательном пространстве. То есть, 
образовательная среда сама является его субъектом, тем самым подчеркивается ее активный 
характер.  

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) сегодня  – 
один из самых оснащенных и динамично-развивающихся университетов России. Это – 
образовательная среда, которая представляет собой  продукт отношений между субъектами 
образовательного пространства. В нее входит вся среда, окружающая ребенка или взрослого и 
играющая образующую роль.  Она включает в себя факторы и условия образа жизни 
обучающегося, которые, выполняя функцию непреднамеренного обучения, тем самым 
способствуют обучению преднамеренному, организованному. Причем взаимодействие учителя 
и ученика являются важнейшим фактором, влияющим на здоровье и становление личности 
последнего. Условием успешности этого взаимодействия является организация обратной связи 
между ними, которая способствует в процессе коммуникации установлению доверительных 
отношений, что ведет к открытости, к успеху в достижении поставленной цели. 

Являясь безусловным лидером в области бизнес-образования, экономики, 
международных отношений, сервиса, туризма, моды и дизайна на Дальнем Востоке России, 
ВГУЭС гордится и своими спортивными успехами, определяя исключительное значение спорта 
в его функции укрепления здоровья и физического развития человека.  
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Общеизвестно, что двигательная активность является одним из важнейших условий 
здорового образа жизни. Она влияет на формирование и совершенствование органов и систем 
организма и состояние здоровья. Сейчас грамотный абитуриент, поступая в университет,                   
не только интересуется, кем он станет, получив ту или иную специальность, но и какого 
качества будет его студенческая жизнь. Поэтому ректор ВГУЭС Г.И.Лазарев уделяет 
спортивному направлению развития вуза огромное значение, считая, что через спорт и занятия 
физкультурой молодежь станет здоровее, откроет в себе новые возможности, почувствует волю 
к победе.  Спортивная база учебных комплексов: стадионы, бассейны, теннисные корты, 
спортивное оборудование и  инвентарь – предметная часть физической культуры, результат 
материальной и духовной деятельности. Ни один университет Дальневосточного региона                 
не обладает таким спортивным «капиталом», как ВГУЭС. Общая площадь спортивных 
сооружений около 20 тыс. кв. метров. Она включает в себя спортивный комплекс «Чемпион» 
общей площадью 8626 кв.м., в залах которого установлено оборудование и тренажеры лучших 
мировых фирм, таких как «FREEMOTION» и «ELEIKO». Здесь одиннадцать беговых дорожек 
и столько же «велосипедов», есть «кардио» и «силовая» зоны, бассейн.  Кроме того                    
в структуре ВГУЭС есть спортивный зал и строящийся бассейн в школе-интернате для 
одаренных детей, бассейн в начальной школе-саде «Одаренок», модернизированные прекрасно 
оснащенные спортивные залы и площадки в головном кампусе и на территории колледжа 
сервиса и дизайна.  

Спортивные успехи вуза составляют его престиж. Поэтому ректорат не только развивает 
материальную базу, но позволяет учащимся проявить себя и добиться серьезных результатов, 
направляя значительные финансовые средства на участие студентов в спартакиадах, 
чемпионатах от краевого до международного уровня. Выплачивает специальные спортивные 
стипендии.  

Для тех, кто хочет быть физически крепким, здоровым и помочь это сделать другим, на 
кафедре физкультуры и спорта ВГУЭС открыта новая специализация «Спортивно-
оздоровительный сервис» в рамках специальности «Социально-культурный сервис и туризм». 
В этой области нужны люди, способные организовать приятный отдых, яркие развлечения, 
укрепить здоровье. Это должны быть коммуникативные, целеустремленные, неординарные 
молодые люди. 

Как видим, главный субъект физической культуры – личность. В последние годы                    
в психолого-педагогической науке особое значение приобрела проблема личности. Среди 
многих факторов (социальных, гигиенических, культурных и т.п.), оказывающих влияние на ее 
формирование, физическая культура занимает одно из важных мест, выполняя уникальную 
роль комплексного развития всех аспектов целостной личности. Личность обучающегося – 
основной субъект образовательного процесса, определяющий его содержание и формы                    
с помощью воспитателя, педагога, коллеги или иного носителя нужной информации.  

К числу базовых, ключевых факторов, формирующих качества развития личности, 
относятся:  

• ведущая деятельность, которая опосредствует ее отношения с социально-
экономической средой;  

• общение с окружающим, природой, процесс их познания и преобразования;  
• социальная активность;  
• нравственное развитие, самоуправление своим поведением;  
• отношение к своему здоровью, его укрепление и сохранение. 
Основным результатом развития личности и самосознания в профессиональном 

образовании следует считать осознанную индивидом потребность в личностном росте                    
и продолжении образования по избранному профилю.  Решающее значение этому дает 
вступивший в силу с 1 января 2008 года новый Федеральный закон Российской Федерации                  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

По словам В. Фетисова: «Факт принятия нового закона является для российского спорта 
знаковым. Он совершенно по-другому позиционирует спортивную отрасль в рамках 
государственных приоритетов, делает спорт одной из составляющих государственной 
политики. Мы в ближайшее время можем вывести наш спорт на совершенно новый уровень» 
[1]. 
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Этот документ отмечает на необходимость формирования у обучающихся навыков 
физической культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание 
условий для вовлечения учащихся в занятия физической культурой и спортом. 

С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что «ребенок развивается, воспитываясь и обучаясь,                    
а не развивается, воспитывается и обучается…личностные психические свойства ребенка, его 
способности, черты характера и т.д. … не только проявляются, но и формируются в ходе 
собственной деятельности ребенка…» [2]. 

Общеизвестно, что специальная организация учения эффективна при условии, когда 
педагогическое воздействие на ребенка будет опираться на его собственную активность, 
поддерживая и формируя конкретные способы ее реализации в действительности. Поэтому 
успех основных функций образования происходит в диалектическом единстве специально 
организованного педагогического воздействия и субъективной активности ученика. 

В этой связи,  в системе образования  ВГУЭС создается многообразие форм учебной 
деятельности, обеспечивающей формирование личности учителя и ученика, соответствующей 
не только сложившемуся социальному многообразию, но и возможному многообразию 
будущего. Ученика как широко информированного человека, совмещающегося с гармонически 
развитой личностью, способной не только блистать эрудицией, но и отвечать за свои поступки, 
а учителя, который традиционно воспринимался как носитель и транслятор знаний, превратить 
в старшего товарища, с которым можно говорить на равных. В результате  в группе 
преобладает наиболее эффективная психологическая атмосфера общения  с сохранением 
ролевой дистанции. 

Учитывая, что важнейшим в профессиональном  образовании является формирование 
личности будущего профессионала, а личность обучающегося – основной субъект 
образовательного процесса, определяющий его содержание и формы с помощью воспитателя, 
педагога, коллеги или иного носителя нужной информации, кафедра физкультуры и спорта 
ВГУЭС активно содействует организации и проведению спортивных мероприятий                     
с обучающими. Для этого ею разработаны специальные многовариантные программы 
повышения квалификации для преподавателей школ края, которые расширяют их кругозор, 
способствуют профессиональной ориентации. Некоторые из них:    

• основы профессиональной деятельности инструктора тренажерного зала; 
• совершенствование тела по методу пилатеса; 
• велнесс-тренировка при изменениях осанки; 
• групповая тренировка на кор-платформе; 
• функциональная тренировка на нестабильной поверхности.  
Кроме этого кафедрой регулярно проводятся мастер-классы, показательные уроки для 

педагогов на базе кафедры и в школах края с применением новейших методик и современных 
образовательных технологий. Регулярно на спортивной базе ВГУЭС проходят различные 
спортивные мероприятия для всех категорий учащихся.  

Таким образом, процесс физического совершенствования на кафедре создает все условия 
для успешного решения задач воспитания личности как субъекта творчески активного                    
и физически развитого, осознавшего свои возможности и способного строить свою жизнь. 
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Развитие и реформирование уголовно-исполнительной системы (далее УИС) 
осуществляется в сложной социально-экономической, общественно-политической                    
и информационной обстановке. Существенно изменился социальный портрет работников УИС. 
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Наметилась тенденция к омоложению личного состава, принимаемого на службу. Снижается 
образовательный уровень работников, ухудшается состояние их физического                    
и психологического здоровья. Все больше значение приобретают религиозный и национальный 
факторы. Изменилась направленность жизненных приоритетов. Принижено чувство 
коллективизма и общественной активности. На работников УИС серьезное влияние оказывает 
криминогенная обстановка в стране, проблемы пьянства и наркомании. Все эти негативные 
факторы влияют на морально-психологическое состояние работников правоохранительных 
органов. С целью совершенствования системы воспитательной работы с работниками УИС, 
оптимизации организационно-штатной  структуры и определения задач органов 
воспитательной работы, была принята Концепция воспитания работников УИС на период    
2006-2010 гг., одним из направлений, которой является физическое воспитание. 

  В последнее время появилось много работ, посвященных проблеме формирования 
потребностно-мотивационной сферы среди сотрудников и служащих  силовых ведомств России 
в  процессе занятий физической подготовкой и спортом (В.А Щеголев 2003, 2006; В.В. Рябчук, 
2004 и др.), в которых указывается, что полное удовлетворение потребностей  в процессе 
физического саморазвития и самосовершенствования, является главным условием 
гармоничного развития их двигательных способностей. 

В рамках наших исследований были изучены мотивы занятиями физической подготовкой 
сотрудников УФСИН России по Удмуртской Республике. Решение этой задачи выполнялось 
методом анкетного опроса. 

В результате опроса было выявлено, что процесс физической подготовки и спортивной 
работы не интересен для занимающихся. Об этом высказалось 86,4 % опрашиваемых, которые 
отметили, что это проявляется в низкой активности  вновь принятых на службу сотрудников,                    
в не желании посещать учебные занятия и участвовать в спортивно-массовой работе, а также, 
отсутствие у сотрудников интереса и заинтересованности в своем физическом 
совершенствовании. При этом 75,2 % респондентов в качестве основных факторов, 
способствующих воспитанию мотивационного отношения сотрудников к занятиям 
физическими упражнениями, назвали следующее: отсутствие материального стимулирования; 
недостаточное проведение теоретических занятий по физической подготовке, отсутствие 
индивидуального подхода  к каждому обучаемому; невозможность нахождения  времени для 
занятий избранным видом спорта. 

Идентичная картина была выявлена и в ходе анкетирования  опроса слушателей Учебного 
центра УФСИН России по Удмуртской Республике. Так, у 96,3 % опрашиваемых респондентов 
процесс физической подготовки не вызывает интереса. Причем, 57 % из них считают, что 
заниматься физической подготовкой необходимо только для сдачи контрольных                    
проверок; 13 % – для отдыха и развлечений; 11,3 % для достижения высоких спортивных 
результатов; 10,7 % – для собственного развития и совершенствования и только 8 % – для 
профессионального роста. В качестве побуждающих источников, к этим занятиям, по мере 
значимости сотрудники отнесли следующие: желание быть физически здоровым и  развитым; 
ради поощрения, желание  иметь красивую фигуру; ради хорошей оценки в глазах руководства 
и товарищей; желание заниматься военно-прикладными видами спорта и стать классным 
специалистом, и, наконец, желание быть готовым к службе в органах  УИС и овладеть 
специальностью. При этом следует отметить, что 91,5 % сотрудников хотели бы заниматься 
(продолжать занятия) каким-то одним видом спорта. Диапазон же,  видов спорта, которыми бы 
хотели заниматься  сотрудники очень широк, начиная олимпийскими и заканчивая военно-
прикладными. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что процесс физической подготовки не 
вызывает у сотрудников  положительных эмоций, чувств и настроений и не способствует 
формированию потребностно-мотивационного отношения  сотрудников к занятиям 
физическими упражнениями. Причем, цели, и задачи физической подготовки расходятся                    
с мотивами, которые побуждают к занятиям физической подготовкой. Из приведенных данных 
видно, можно сделать вывод, что на первый план выступают личностные мотивы сотрудников, 
уже затем следует общественно-значимые  или социальные мотивы, одним из которых                    
и является овладение профессией. Поэтому, необходимо найти компромисс, который бы 
позволил прийти к оптимальному соотношению потребностей «для себя» и «для других», 
формируемых в процессе занятий физической подготовкой и спортом. 
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Таким образом, по данным проведенного исследования для улучшения качества 
профессиональной подготовки может способствовать: 

- переход от годового на трех, а затем и на пятилетнею программу обучения по 
физической подготовке в рамках профессиональной подготовки; 

- обязательная оценка физической готовности при назначение на руководящие 
должности; 

- увеличение результативных и материальных стимулов сотрудникам регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом.   
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После принятия в 1993 году «Основ законодательства о физической культуре и спорте» 
более 40 субъектов Российской Федерации приняли свои  региональные законы о спорте. Такой 
закон «О физической культуре» спорте в 1996 году был принят и Государственным Советом 
Удмуртской Республики [12]. 

Несомненно, принятие региональных законов «О физической культуре и спорте»                    
в субъектах Российской Федерации в 1994-1998 годах явилось важным фактором дальнейшего 
развития физической культуры и спорта в регионах и на местах. 

Позднее в 1999 году был принят Федеральный закон «О физической культуре и спорте                
в Российской Федерации» [17], который стал основой нормативно-правовой базы по 
физической культуре и спорту в стране более чем на 8 лет. 

Действие принятого в 1996 году закона Удмуртской Республики «О физической культуре 
и спорте» было приостановлено в декабре 2005 года. Причина – он требует приведения                    
в соответствие федеральному законодательству, а именно Федеральному закону «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» 1999 года [19]. 

Позднее,  30 марта 2008 года вступил в силу  новый Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», который определил основные понятия и 
принципы законодательства о физической культуре и спорте, полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия Российской Федерации, 
передаваемые с 1 января 2009 года для осуществления органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации [18]. В этой связи, Государственному комитету Удмуртской 
Республики по физической культуре и спорту было рекомендовано подготовить  проект 
отраслевого регионального закона.  

В целях подготовки проекта закона Удмуртской Республики,  приказом №278 
Госкомспорта Удмуртской Республики от 14 октября 2008 г. была создана рабочая группа, 
руководителем который был назначен д.п.н., профессор, заведующий кафедрой Спортивного 
менеджмента ИжГТУ  Новокрещенов В.В. [16]. 

На основании вышеизложенного целью нашей работы явилось обоснование структуры и 
содержания проекта закона Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте». 

Объектом  исследования стало региональное законодательство в области физической 
культуры и спорта, предметом исследования – структура и содержание проекта закона 
Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте». 

В целях своевременного приведения региональной нормативной базы в соответствие                  
с  новым федеральным законом, за 2008-2009 в  восьми субъектах  Российской Федерации были 
приняты региональные законы «О физической культуре и спорте». Это законы Воронежской,  
Омской, Саратовской, Челябинской областей, а также законы национальных Республик: 
Мордовии, Тывы, Татарстана и Чувашии [2,3,7,8,9,10,13,15]. 

Кроме того, подготовлено  на рассмотрение восемь региональных законопроектов                    
«О физической культуре и спорте». Прежде всего, в  Свердловской, Нижегородской, Иркутской 
областях, проекты законов  Приморского края, Республик Алтай, Башкортостан, в Удмуртии,              
в городе Москве [5,20,21,22,23,24,25]. 
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Внесены изменения, в соответствии с федеральным законом  в действующие законы 
Читинской, Пензенской, Тюменской областей [4,11,14]. 

Структура большинства региональных законов «О физической культуре и спорте»                  
не предусматривает распределения на главы, как, например законы Омской, Саратовской 
областей, состоят из 7-8 статей, и законы Пензенской, Челябинской областей, Республик 
Чувашия, Мордовия, которые состоят из 12-16 статей. 

Заметное отличие в структуре имеет лишь закон «О физической культуре и спорте 
Республики Тыва», состоящий из восьми глав, подробно отражающий  все значимые вопросы 
физической культуры и спорта. 

Ранее действовавший закон Удмуртской республики  «О физической культуре и спорте», 
состоял из пяти разделов: общие положения, система физической культуры, спорта высших 
достижений, ресурсное обеспечение физической культуры и спорта, льготы и социальные 
гарантии в области физической культуры и спорта [12].  Такую же структуру имеет закон 
Читинской области «О физической культуре и спорте» и приостановленный закон  Республики  
Коми «О физической культуре и спорте» [6]. 

Рассмотрим особенности содержания некоторых региональных законов и законопроектов 
«О физической культуре и спорте» в новой редакции. 

Законопроект Нижегородской области «О физической культуре и спорте» определяет 
круг полномочий регионального парламента и правительства Нижегородской области в сфере 
физкультуры и спорта. За Правительством Нижегородской области закрепляется право 
подготовки резерва сборной России, кроме того, все спортивные федерации, действующие                
в регионе, должны получить аккредитацию в правительстве Нижегородской области [20]. 

В проекте закона «О физической культуре и спорте в Свердловской области»  приводятся 
положения, регулирующие полномочия органов государственной власти в сфере физической 
культуры и спорта, деятельность органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта, финансирование физической культуры и спорта. Предусматриваются 
положения, регулирующие деятельность спортивных федераций Свердловской области, 
спортивных сборных Свердловской области. Определяется порядок формирования 
календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Свердловской области. Особо отмечены нормы, излагаемые в новой редакции,- регулирующие 
меры социальной поддержки спортсменов, тренеров и работников физической культуры 
и спорта, не являющихся спортсменами и тренерами, а также меры государственной 
поддержки, которые могут предоставляться физкультурно-спортивным организациям 
в Свердловской области [21]. 

В законе «О физической культуре и спорте в Челябинской области» особое внимание 
уделяется пропаганде здорового образа жизни, развитию массового, детского спорта. Также 
согласно новому закону внесены существенные изменения в разграничение полномочий между 
областными и муниципальными управлениями по спорту. Например, у городских и районных 
управлений по физической культуре и спорту появится больше возможностей и средств для 
предоставления льгот школьникам, пенсионерам, инвалидам на посещение спортивных 
учреждений  [13]. 

Закон Республики Татарстан «О физической культуре и спорте», по сравнению                    
с прежним, более подробно регламентирует организацию деятельности в области физической 
культуры и спорта в республике. Так, введен новый вид общественного объединения – местные 
и республиканские спортивные федерации. Определены основы деятельности в области 
физической культуры и спорта в системе образования, по месту работы, жительства и отдыха 
граждан; подготовки граждан к защите Отечества; адаптивной физической культуры. 
Определен порядок финансирования физической культуры и спорта. В частности, к расходным 
обязательствам Республики Татарстан относятся организация и осуществление 
республиканских и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и 
спорта; организация проведения республиканских и межмуниципальных официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий; обеспечение деятельности республиканских 
центров спортивной подготовки; материально-техническое обеспечение спортивных сборных 
команд Республики Татарстан; обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья [8]. 

В законопроекте «О физической культуре и спорте города Москвы» наряду                    
с использованием понятийного аппарата Федерального закона вводятся дополнительные 
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понятия, необходимые для отражения специфики организации физкультурно-спортивной 
деятельности в столице. К числу таких относятся понятия: «городской реестр физкультурно-
спортивных организаций», «городская спортивная федерация», «единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы», «спортивный волонтер» и другие. 
В законопроекте определены меры государственной поддержки в области физической 
культуры и спорта в городе Москве, полномочия Правительства Москвы, уполномоченного 
органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта и некоторых других 
государственных органов. Важное место в законопроекте отводится вопросам организации 
физкультуры и спорта среди учащихся, подготовке спортивного резерва, мерам по развитию 
адаптивного спорта. Документом предлагается регулировать особенности использования 
объектов спорта, которые находятся в собственности города Москвы [25]. 

При подготовке проекта закона Удмуртской Республики «О физической культуре                    
и спорте» за основу была использована структура  закона Воронежской области «О физической 
культуре и спорте» [2]. Проект закона Удмуртской Республики «О физической культуре                    
и спорте» состоит из четырех глав:  Глава 1 «Общие положения», определяет правовые основы 
регулирования деятельности в сфере физической культуры и спорта, основные понятия, 
используемые в настоящем Законе, основные задачи в сфере физической культуры и спорта              
в Удмуртской Республике. Законопроект исключает дублирование основных понятий, 
приведенных в рамках Федерального закона «О физической культуре и спорте».  Проект закона 
«О физической культуре и спорте» вводит два основных направления  в развитии физической 
культуры и спорта  в Удмуртской Республике: общеподготовительное и специализированное. 
Согласно новому проекту внесены существенные изменения в разграничение полномочий  
Государственного Совета Удмуртской Республики, исполнительных органов государственной 
власти Удмуртской Республики и полномочий органов местного самоуправления в сфере  
физической культуры и спорта, все эти полномочия прописаны во второй главе законопроекта. 
В третьей главе обозначены основы организации деятельности в сфере физической культуре              
и спорта в Удмуртской Республике по вопросам республиканских, ведомственно-целевых                    
и межмуниципальных программ развития физической культуры и спорта в Удмуртской 
Республике, физкультурно-оздоровительной работе в организациях, организации и проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий.  В проекте содержатся статьи, определяющие 
порядок формирования сборных спортивных команд Удмуртской Республики. 
Предусматриваются положения, регулирующие деятельность всех  видов физкультурно-
спортивных организаций Удмуртской Республики.  Не остались без внимания спортивные 
сооружения и иные объекты спорта в Удмуртской республике, а также спорт высших 
достижений.  Отдельная статья посвящена адаптивной физической культуре, физической 
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, спорту инвалидов. 
Нашли отражение вопросы финансирования сферы физической культуры и спорта из средств 
республиканского бюджета и иных источников в соответствии с действующим федеральном 
законодательством, определён размер дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения лиц, имеющих спортивные звания, постоянно проживающих на территории 
Удмуртской Республики, устанавливается размер ежемесячной дополнительной надбавки 
работникам физической культуры, имеющим почетные звания. Особо отметим нормы, 
регулирующие меры социальной защиты спортсменов, тренеров и отдельных категорий 
работников физической культуры и спорта. В последней четвертой главе «Заключительные 
положения»,  проект  устанавливает источники финансирования дополнительного 
материального обеспечения  и порядок вступления в силу настоящего закона. 

Анализ региональных законов субъектов Российской Федерации показал, что в проект 
закона Удмуртской Республики «О физической культуре и спорта» не включены следующие 
нормы: права граждан в области физической культуры и спорта; пропаганда физической 
культуры и спорта, здорового образа жизни; осуществление международной деятельности                    
в области физической культуры и спорта; соблюдение правил безопасности, охрана здоровья, 
чести и достоинства граждан при проведении занятий физической культурой и спортом, 
спортивных соревнований и физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий; 
профессиональный спорт; приемы, способы и средства, запрещенные в спорте; льготы                    
по налогам; профессиональная педагогическая деятельность в области физической культуры               
и спорта и профессиональная деятельность в области лечебной физической культуры; льготные 
физкультурно-спортивные услуги; социальная защита граждан, занимающихся физической 
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культурой и спортом; ответственность за нарушение настоящего закона. Все названные нормы 
прописаны в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и, на наш взгляд, не требуют дублирования в региональном законе. 

В целом, региональный проект закона устанавливает правовые, организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в области физической культуры и спорта на 
территории Удмуртской Республики, в рамках полномочий отведенных субъекту РФ 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
 
В последние годы в связи с глобальной интеграцией и расширением экономических, 

политических и культурных связей между странами, миграцией рабочей силы на 
международном рынке труда, распространением средств массовой коммуникации и открытого 
доступа к широкому информационному пространству во многих государствах, в том числе и              
в России, идут интенсивные процессы стандартизации и информатизации образования, 
разрабатываются пути повышения его результативности, финансируется освоение 
педагогическим сообществом возможностей новых информационных технологий                    
и инструментов, разработка на их основе новых способов образовательной деятельности, в том 
числе открытой – не ограниченной пространством и временем. Без преувеличения можно 
сказать, что сегодня российское образование, меняя систему приоритетов, вступает                    
в очередную, информационную, фазу своего развития. В этом контексте актуальной задачей 
становится совершенствование дидактической теории с учетом складывающихся 
образовательных условий. Возникшая потребность большинства членов современного 
общества интенсивно познавать и реализовывать возможности информационных                    
и коммуникационных технологий (ИКТ) для повышения своего общекультурного                    
и профессионального уровня определяется еще и тем, что постоянно развивающиеся научные    
и производственные технологии, технологии бизнеса, различных видов искусств и спорта, 
образовательные технологии создаются и совершенствуются на базе ИКТ. Поэтому на этом 
фоне установка на «получение необходимого образования» коренным образом изменяется или, 
как минимум, модифицируется и, прежде всего, в направлении демократизации как выбора 
режимов учебной деятельности, которые вполне могут быть адекватны личным предпочтениям 
и психологическим особенностям обучающегося, так и выбора преподавателя (учителя) или 
наставника [3, 5]. 

Достижения в области создания и развития принципиально новых педагогических 
технологий, основанных на реализации возможностей ИКТ, позволяют прогнозировать 
разработку и применение программно-педагогических средств информационного 
взаимодействия, ориентированного на выполнение разнообразных видов самостоятельной 
деятельности по сбору, обработке, передаче, хранению информации об изучаемых, 
исследуемых объектах предметной среды, их моделях и имитациях. Все это влечет 
необходимость теоретического переосмысления многих положений педагогической науки, 
раскрытия ее особенностей в условиях использования средств ИКТ, пересмотра парадигмы 
учебного взаимодействия между участниками образовательного процесса и интерактивным 
источником учебной информации. 

Таким образом, следует констатировать тот факт, что сегодня практически ни одна сфера 
человеческой деятельности не обходится без использования современных ИКТ. Поэтому 
вопросы овладения и использования ИКТ становятся одним из основных компонентов                    
в профессиональной деятельности любого специалиста, в том числе и в области физической 
культуры и спорта. В этом плане очень важно при создании и реализации государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения по 
направлению «Физическая культура и спорт» определить роль и место современных ИКТ                    
в физической культуре и спорте. Как известно разработка государственных образовательных 
стандартов ведется на основе компетентностного подхода. Под компетенцией понимается 
динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, необходимая для 
эффективной профессиональной и социальной деятельности и личностного развития 
выпускников, и которую они обязаны освоить и продемонстрировать после завершения части 
или всей образовательной программы [1]. 

С учетом этого при создании стандартов нового поколения должны определяться как 
универсальные (социально-личностные, общекультурные, общенаучные и инструментальные), 
так и профессиональные, зависящие от конкретной предметно-специализированной области 
подготовки будущих специалистов. К одним из основных компетенций при подготовке 
будущих специалистов на сегодняшний день можно отнести информационную компетентность, 
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предполагающую овладение и использование средств современных информационных                    
и коммуникационных технологий в решении конкретных профессиональных задач в сфере 
физической культуры и спорта. Однако в зависимости от решаемых профессиональных задач 
их использование может существенно отличаться в различных сферах деятельности. 

Для определения компетенций по использованию ИКТ будущими специалистами по 
физической культуре и спорту, прежде всего, необходимо знать основные направления их 
использования в этой сфере и с учетом данных направлений попытаться выявить 
универсальные компетенции, которые могут не зависеть от уровня и направления подготовки 
будущих специалистов и профессиональные, связанные непосредственно с решением 
профессиональных задач в области физической культуры и спорта. В этой связи следует 
отметить, что на сегодняшний день использование ИКТ в сфере физической культуры и спорта 
идет по следующим направлениям: 

• учебный процесс; 
• спортивная тренировка; 
• спортивные соревнования; 
• оздоровительная физическая культура; 
• научно-исследовательская и методическая работа; 
• подготовка судей по спорту, инструкторов по новым видам спорта и направлениям 

оздоровительной физической культуры; 
• диагностика различных функциональных систем организма, мониторинг физического 

состояния и здоровья различных контингентов населения, психодиагностика; 
• информационно-методическое обеспечение и управление учебно-воспитательным                  

и организационным процессом в учебных заведениях и спортивных организациях [2, 4]. 
Конечно, наибольший интерес с точки зрения формирования информационной 

компетентности у будущих специалистов по физической культуре и спорту представляет 
учебный процесс, так как именно здесь студенты могут ощутить преимущества современных 
ИКТ и осваивать методику их использования в будущей профессиональной деятельности. 
Поэтому очень важно чтобы каждый студент знал: 

• где и с какой целью использовать возможности персонального компьютера, 
информационных и коммуникационных технологий; 

• какие программные средства должны это обеспечивать; 
• как создавать и использовать в профессиональной деятельности специализированные 

программно-педагогические средства; 
• как вести поиск, обработку, хранение, продуцирование, передачу и представление 

научно-методической информации в области физической культуры и спорта. 
Естественно, ответить на все эти вопросы невозможно осваивая какую-либо отдельную 

дисциплину, связанную с информационными технологиями. Очевидно, необходим 
комплексный подход, когда на протяжении всего периода обучения в вузе нужно формировать 
информационную культуру будущих специалистов на основе изучения предметов, входящих 
как в общенаучный, так и профессиональный блоки государственного стандарта с учетом 
формирования как общих (универсальных), так и специализированных (профессиональных) 
компетенций. 

Теперь рассмотрим основные компетенции необходимые в профессиональной 
деятельности специалистов по физической культуре и спорту и дисциплины на основе 
изучения которых можно и нужно формировать информационную компетентность будущих 
специалистов по физической культуре и спорту.  

Так, например, в качестве универсальных компетенций могут быть следующие: 
• понимает сущность и значение информации в развитии современного общества; знает 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; имеет 
навыки работы с компьютером как средством управления информацией; умеет работать с 
традиционными носителями информации, распределенными базами знаний;  

• способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
• способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; 
• способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий                    

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
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областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять                    
и углублять своё научное мировоззрение.  

Данные компетенции могут быть сформированы на таких дисциплинах как 
«Информатика» или «Математика и информатика», а на дисциплинах предметного блока 
углубляться и расширяться с учетом особенностей этих дисциплин. Если конкретизировать эти 
компетенции, то в результате изучения указанных выше  дисциплин обучающийся должен: 

знать: 
− современное состояние и направления развития программного обеспечения, 

информационных технологий и компьютерных систем;  
− основы современных информационных и коммуникационных технологий сбора, 

обработки и представления информации; 
уметь:  
− оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  
− работать в локальных и глобальных компьютерных сетях и приобретать новые знания, 

используя современные информационные технологии; 
владеть: 
− персональным компьютером на уровне пользователя;  
− программными методами защиты информации при работе с компьютерными 

системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты; 
− современными методами обработки и представления информации. 
Общие основы информатики должны включать в себя знакомство с наиболее 

популярными программами. Поскольку в нашей стране доминируют рабочие станции на основе 
IBM-совместимых компьютеров, то в перечень программ, изучаемых на начальном уровне, 
обязательно должны входить оболочка MS Windows и пакет программ MS Office. Освоение 
этих программ можно условно назвать «пользовательским курсом». Полученные навыки 
работы с данными графическими оболочками в дальнейшем обучении может оказаться 
неоценимым, так как именно наиболее простые и понятные по назначению программы 
представляются лучшими для начала изучения прикладных методов в компьютерных 
технологиях. Компоненты MS Office являются в некотором смысле универсальными по своим 
методам, поэтому, глубоко изучив их, студент получает достаточно прочную базу для 
последующего развития. 

В дальнейшем студенты должны освоить программы, связанные с обработкой графики, 
аудио и видео материалов, непосредственно связанных с областью физической культуры                   
и спорта (подготовка и редакция векторных, растровых, анимированных и трехмерных 
изображений; подготовка библиотек аудио и видео файлов для использования отдельно и для 
подготовки соответствующих программно-педагогических средств, к которым можно отнести 
мультимедийные обучающие системы, мультимедийные контролирующие программы и тесты, 
базы данных образовательного назначения с включением аудио, фото и видео, Интернет-
ресурсы образовательного назначения, мультимедийные лекции-презентации, цифровые 
видеофильмы и т.д.); математико-статистической обработкой результатов педагогических 
исследований; создания мультимедийных программно-педагогических средств; 
биомеханического анализа спортивных движений; психодиагностики; анализа функциональных 
состояний спортсменов; мониторинга физического состояния и здоровья различных слоев 
населения и т.д.  

Для создания и обработки графики можно использовать следующие программы: 
растровые изображения – Photoshop, векторные – CorelDrow,  трехмерной анимации –                    
3D Studio; цифровой видеоинформации (Windows Movie Maker, Adobe Premiere, Pinnacle Studio, 
Ulead VideoStudio, Sony Vegas и др.); аудио информации (Sound Forge, WaveLab, CoolEdit, 
Adobe Audition и др.); создания Интернет-сайтов – FrontPage; математико-статистической 
обработки результатов спортивно-педагогических исследований (Microsoft Excel, Statistica, 
SPSS). Когда и где эти и другие программы и технологии можно изучать и осваивать. 

Основы этих знаний студенты, прежде всего, могут получить на занятиях по курсу 
«Информационные технологии в физической культуре и спорту» и «Технические средства 
обучения»,  конкретизировать и углублять свои знания и умения, должны работая                    
с программами по биомеханическому анализу спортивных движений на занятиях                    
по биомеханике, на занятиях по медико-биологическому циклу они могут ознакомиться                    
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с программными средствами для оценки функциональных систем организма, с программами, 
связанными психодиагностикой – на занятиях по психологии и психологии спорта,                    
с программами по математико-статистической обработке спортивно-педагогических 
исследований – на занятиях по основам научно-методической деятельности и спортивной 
метрологии и т.д. 

Конечно же, остается еще много времени для совершенствования навыков использования 
современных информационных и коммуникационных технологий при самостоятельной работе 
(подготовка курсовых и дипломных работ, поиск информации в Интернете и т.д.), а также при 
изучении базовых и новых физкультурно-оздоровительных видов. 

 В заключении следует отметить, что сейчас очень важно, чтобы при создании основных 
образовательных программ на базе государственных образовательных стандартов третьего 
поколения каждым вузом учитывались место и возможности современных информационных 
технологий в системе подготовки будущих специалистов по физической культуре и спорту. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ                     

И СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Актуальность. Концепция исследования ценностных ориентаций студентов                    
и специалистов физической культуры и спорта представляет собой систему взаимосвязанных             
и логичных положений, на которых опирается, строится и обеспечивается процесс данной 
конкретной работы. Она определяется непреходящими потребностями общества в постоянном, 
систематическом и глубоко продуманном совершенствовании профессионального образования, 
а в условиях его модернизации приобретает новое значение. 

В силу известных обстоятельств в последнее время общественная практика остро 
нуждается в высококлассных, компетентных, профессионально вооруженных, с основательной, 
фундаментальной теоретической и практической подготовкой, отвечающих требованиям 
времени, мотивированных на самые высокие профессиональные достижения и способных 
эффективно использовать ценностный потенциал физической культуры и спорта, специалистах. 

Поиски путей повышения эффективности профессионального образования и качества 
подготовки специалистов физической культуры в вузе, неизменно выводят на ценностно-
мотивационные основания профессионального образования с их центральным звеном – 
ценностями и ценностными ориентациями. 

Результаты проводимых нами многолетних исследований показывают, что именно 
ценности и ценностные ориентации репрезентируют ценностное отношение к избранной 
профессии (специальности) как глубокое эмоционально-смысловое переживание ее 
привлекательности и значимости (ценности), имманентно инициируют соответствующую 
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активность, направленность и волю личности студента как субъекта профессиональной 
подготовки, способствуют мобилизации и развития психофизического ресурса, познавательных 
и творческих способностей и потребностей. 

Рассматривая ценность как субъективную значимость предметов, явления мира и 
жизнедеятельности человека, а ценностные ориентации как систему ценностей, которыми 
человек руководствуется в своем поведении и деятельности, полагая, что в них скрыты 
внутренние источники мотивации и воли, нравственного, гражданского, профессионального, 
творческого развития личности, в своей работе, начиная еще с 1980-х годов и продолжающейся 
в настоящее время, мы ставили главной целью разработку проблемы ценностных ориентаций 
студентов и специалистов физической культуры и спорта, включая в нее концепцию                    
с творческим обоснованием, экспериментальной технологией, с полученными и обобщенными 
материалами. 

Концепция исследования ценностных ориентаций студентов и специалистов физической 
культуры и спорта, которая, опираясь на теоретические, методологические, методические и 
диагностические основания, раскрывает систему предметного содержания и структуру в 
профессионально-специфическом формате ценностей, которые вытекают из общечеловеческих 
значений, профессиональной деятельности и профессиональной подготовки к ней. 

Отличительной особенностью предложенной концепции ценностных ориентаций 
студентов и специалистов физической культуры и спорта является расширение формата 
системы ценностей до 10-ти групп: 1) базовых ценностей жизни; 2) идеальной профессии;                  
3) ценностей спорта; 4) высшего образования; 5) личностных качеств человека; 6) достоинств 
современного мужчины; 7) достоинств современной женщины; 8) профессионально-важных 
качеств учителя физической культуры; 9) достоинств преподавателя вуза; 10) ценностных 
предпочтений и бюджета времени студентов во внеучебной деятельности. 

Тем самым существенно расширяется понимание пространства мира ценностей и                   
ЦО личности как студентов так и специалистов физической культуры, способствует новым 
возможностям познания ценностно-ориентационной сферы и создают благоприятные 
предпосылки для формирования их в процессе профессиональной подготовки специалистов 
физической культуры и спорта. 

Важнейшим положением концепции нашего исследования является определение 
адекватных, эмпирически обоснованных для каждой из 10-ти групп конкретных ценностей и 
соответствующих им перечней, подлежащих для их ранжирования. 

Следующим концептуальным положением определяется главная суть исследования,                 
в котором и составлен его содержание, иерархию (ранговые значения) и динамику 
представлений студентов и специалистов физической культуры и спорта (с 1980-х годов и по 
настоящее время) в их временных (по годам), возрастных (по курсам обучения в вузе), 
профессиональных и гендерных сравнительных сопоставлениях. 

Естественной составной частью концепции исследования является опытно-
экспериментальная работа, призывается обоснование психолого-педагогических механизмов          
и условий формирования ЦО студентов как будущих специалистов физической культуры                 
и спорта. 

Полученные нами результаты показывают, что огромный фактический материал 
подтверждает обоснованность концепции исследования ЦО студентов и специалистов 
физической культуры и спорта. 
 
 

Погудин С.М. 
Чайковский государственный институт физической культуры, г. Чайковский 

 
ВЕКТОРЫ ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ ОБОРОННО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 
 

Спортивно-ориентированная система физического воспитания школьников получила 
широкое распространение в учреждениях образования РФ (В.К. Бальсевич, Г.Б. Северухин, 
Д.В. Фонарев). Охватывая построение занятий и с учащимися старшего школьного возраста, 
эта система пока не находит должного взаимодействия с их профильной подготовкой по 
предмету «физическая культура» к дальнейшему образованию. 
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Цель и направленность физического воспитания старшеклассников на профильном 

уровне трактуются в научно-методической литературе с разных точек зрения. 
Н.Н. Чесноков (2002), И.К. Латыпов (2007), Г.Б. Северухин (2009) вектор профильного 

физкультурного образования видят в целенаправленной подготовке молодежи к обучению                
в вузах физической культуры.  

В.П. Лукьяненко, И.А. Глущенко, Е.М. Шипилова (2008) полагают, что реализация 
данного профиля требуется не только с целью подготовки к поступлению                    
в специализированный вуз, но и оптимизации физического состояния, укрепления здоровья, 
что необходимо при осуществлении любого вида профессиональной деятельности. При этом, 
по мнению авторов, некорректное название профиля – оборонно-спортивный – не способствует 
его внедрению в практику работы учителей физической культуры. 

В большинстве военных общеобразовательных учреждений обучение учащихся по 
предмету «физическая культура» обеспечивается на углубленном уровне с повышением  
уровня мастерства на базе «прикладных» видов  спорта (рукопашный бой, военное многоборье, 
прикладное плавание и др.). Переход на оборонно-спортивный профиль обучения в этих 
учреждениях предусматривает оптимизацию условий образования с целью подготовки 
выпускников в вузы силовых ведомств, включая военный институт физической культуры. 
Анализ профессиональных предпочтений выпускников кадетских школ и корпусов Уральского 
региона  за последние 6 лет показывает, что численность лиц, поступающих в вузы МВД, МЧС 
и военного профиля колеблется в пределах 18-53 %. 

Профессиональные интересы выпускников оборонно-спортивных классов СОШ № 3                
г. Чайковского за последние 4 года были связаны с поступлением в различные высшие 
профессиональные учебные заведения: физической культуры, МВД, Вооруженных Сил, МЧС  
и др. Следовательно, название данного профиля, как показывает практика физического 
воспитания учащихся в учреждениях образования профильного типа, не имеет противоречий                   
с направленностью и эффективностью довузовской подготовки. 

Для решения проблемы качества этой подготовки в вузы физической культуры 
необходимы усилия со стороны заказчиков (факультетов и вузов) по решению ряда основных 
задач: 

1. Выявление детей и подростков, склонных к физкультурно-спортивной деятельности, 
начиная с младшего школьного возраста. 

2. Повышение эффективности профориентационной работы среди подростков – 
спортсменов; обеспечение мониторинга показателей их психологической готовности                    
к физкультурно-педагогическому профессиональному образованию. 

3. Переход на спортивно-ориентированную форму проведения уроков по физической 
культуре на всех этапах школьного образования. Создание благоприятных условий для занятий 
различными видами спорта и в группах ОФП в системе общего и дополнительного образования 
учащихся. 

4. Взаимодействие педагогических коллективов общего и высшего профессионального 
образования в сфере совершенствования довузовской подготовки детей, подростков                    
и молодежи. 

5. Повышение уровня кадрового и научно-методического обеспечения физкультурного 
образования учащихся, а также социального статуса тренера-преподавателя. 

На кафедре ТиМФК Чайковского ГИФК разработана учебная программа 
профессионально-прикладной и спортивно-ориентированной направленности предмета 
«физическая культура» для учащихся 10-11-х классов. Содержание вариативной части этой 
программы предоставляет старшеклассникам широкий выбор в содержании занятий 
прикладной физической подготовкой и различными видами физкультурно-спортивной 
деятельности в объеме 102 часов в год с целью повышения психофизической готовности к 
дальнейшему профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
 
 

 
 
 
 



 57

Пупышев А. В. 
МОУ ДОД ДЮСШ № 1, г. Глазов 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ К ЗАНЯТИЯМ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить людей от всех 
болезней. Каждый человек должен понимать, что его здоровье, в первую очередь, зависит от 
него самого. Наукой давно доказано, что самый большой эффект на организм человека 
оказывает физическая нагрузка, выполненная на свежем воздухе и никакой кондиционер этого 
не заменит. 

Истину о полезности занятий физическими упражнениями на воздухе постоянно 
напоминают будущим учителям, тренерам, специалистам физического воспитания во время 
учёбы в вузе. Но похоже, объясняют не настолько настойчиво и доходчиво, чтобы сказанное 
запоминалось и использовалось на практике, являясь основным в работе с занимающимися. 
Тем не менее, многие учителя, преподаватели физической культуры образовательных 
учреждений, уже с середины сентября стараются перейти в спортивный зал, хотя на улице по-
прежнему свежо и солнечно. Помещения не большие, со спёртым воздухом, но всё равно 
большинство специалистов физического воспитания пытаются побыстрей начать занятия со 
своими учащимися в «тепличной» обстановке и что их движет этим – непонятно, а 
занимающиеся быстро схватывают такую физическую культуру, привыкая к спортивному залу. 

Учитывая климатические условия нашей республики, всё же необходимо уроки 
физической культуры в 1 четверти (хотя бы в сентябре) проводить на улице, таким образом, 
формируя интерес у учащихся к занятиям лёгкой атлетики. Укрывшись за стены, уйдя под 
крышу школ, наносится непоправимый удар по «королеве» спорта, а отсутствие агитации  
занятий на свежем воздухе и пропаганды массового вовлечения учащихся только усугубляет и 
не решает проблемы. 

Таким образом, массовому физкультурному движению наносится огромный ущерб, 
который с каждым годом только растёт, так как общее количество занимающихся лёгкой 
атлетикой и количество разрядников очень сильно связаны между собой. Следовательно, 
уменьшение одних (массовость), приводит и к уменьшению других (разрядников), при этом 
ухудшается и средний уровень физического развития подростков. Постоянное ослабление 
(упрощение) квалификационно-разрядных нормативов (от 3 юношеского разряда до КМС) не 
решает проблемы с привлечением занимающихся лёгкой атлетикой, не приводит к большому 
количеству спортсменов-разрядников, даже не смотря на очень существенные облегчения 
результатов в видах. 

Рассмотрим, к примеру, уровень разрядов КМС, 1-й разряд и 1-й юношеский разряд                  
в 1984 и 2009 годах (табл. 1, 2). 

                    
Таблица 1 

Мужчины 
 

1984 год 2009 год 
Вид 

кмс 1 разряд 1 ю.р. кмс 1 разряд 1 ю.р. 
60 м 6,7 6,9 7,8 6,8 7,1 8,2 

100 м 10,6 11,0 12,6 10,7 11,2 13,4 
200 м 21,6 22,5 26,5 22,0 23,0 28,0 
400 м 48,5 50,5 59,5 49,5 52,0 1.05,0 
800 м 1.52,0 1.56,5 2.17,0 1.55,0 2.01,0 2.30,0 

1500 м 3.50,0 4.00,0 4.49,0 3.57,0 4.10,0 5.10,0 
3000 м 8.14,0 8.40,0 10.48,0 8.30,0 9.00,0 11.00,0 
5000 м 14.15,0 15.00,0 18.30,0 14.40,0 15.30,0 19.00,0 

10000 м 30.00,0 31.40,0 39.00,0 30.35,0 32.30,0 --- 
Длина 7,40 7,00 5,40 7,10 6,70 5,00 
Высота 2,08 1,95 1,50 2,00 1,85 1,40 
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Таблица 2 
Женщины 

 
1984 год 2009 год 

Вид 
кмс 1 разряд 1 ю.р. кмс 1 разряд 1 ю.р. 

60 м 7,5 7,7 8,7 7,6 8,0 9,4 
100 м 11,9 12,4 14,4 12,3 13,0 15,8 
200 м 24,6 26,0 30,6 25,3 26,8 33,0 
400 м 55,8 58,6 1.09,0 57,0 1.01,0 1.16,0 
800 м 2.09,0 2.16,0 2.39,0 2.14,0 2.24,0 3.00,0 

1500 м 4.27,0 4.42,0 5.41,0 4.35,0 4.55,0 6.05,0 
3000 м 9.50,0 10.25,0 13.00,0 9.54,0 10.40,0 13.30,0 
5000 м 16.50,0 17.50,0 --- 17.00,0 18.10,0 23.00,0 

10000 м 35.30,0 37.40,0 --- 35.50,0 38.20,0 --- 
Длина 6,10 5,70 4,30 5,90 5,50 4,20 
Высота 1,75 1,65 1,30 1,70 1,60 1,30 

 
А если учесть, что в манеже результат ещё более облегчён (раньше нормативы на 

стадионе и в манеже были идентичны), то впору удивляться над уровнем физической 
подготовленности подрастающего поколения, ведь для большинства и эта «планка» считается 
трудной и непреодолимой. 

Большинство учащихся, особенно старшего школьного возраста, воспринимают уроки 
физической культуры, как активный отдых, что характеризуется недостаточным двигательным 
режимом и активностью занимающихся, то есть полностью отсутствует желание заниматься 
лёгкой атлетикой и лыжными гонками. Очень печально, если даже в сентябре, январе, феврале 
и в мае занятия по физической культуре проводятся в спортзале, а в нашей республике,                    
к сожалению, это становится нормой (Не отсюда ли, отсутствие желающих заниматься этими 
видами?). 

Работая в вузе, естественно, обнаружил такую же не радостную ситуацию и среди 
студентов: из всех поступивших (на 9 факультетов) первокурсников изъявили желание 
заниматься лёгкой атлетикой и лыжными гонками в 2005 году – 18 человек, в 2006 – 15,                    
в 2007 – 12!!! Преобладающее большинство студентов желают заниматься физической 
культурой и спортом в спортивном или тренажёрном зале модными нынче: силовыми видами 
(атлетической гимнастикой, гиревым и армспортом), аэробикой, борьбой, настольным 
теннисом и игровыми – баскетбол, волейбол, футбол (мини-футбол). 

По мнению Президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики В. Балахничёва базой 
для развития и популяризации лёгкой атлетики должна стать школа, внедряя её                    
в образовательных учреждениях, получим: во-первых, здоровых, активных молодых людей; во-
вторых, огромное число потенциально профессиональных легкоатлетов, с которыми можно 
будет продолжать работу в специализированных спортивных школах и интернатах, и наконец, 
в-третьих, абсолютно, лояльную аудиторию, которая в будущем обязательно будет приходить 
на стадионы, дворцы спорта и бассейны, посмотреть и поболеть. Это колоссальный резерв,                
и мы обязаны его использовать – пока не использовал кто-то ещё.  

    Спорт в нашей стране уже не привлекает большое количество людей, а в  советское 
время являлся  показателем благосостояния народа, крепости нации, был привычкой                    
к систематическим занятиям ФК и считался отдушиной занимающихся. Также его и по 
телевидению смотрело большое количество людей, хотя спортивных каналов (только два 
государственных!) не было вообще. В нынешнее время намного больше стало и каналов,                    
и комментаторов, но вот только рейтинг спортивных программ очень низкий (исключение – 
футбол, биатлон, хоккей и автогонки «Формула-1»). 

Отсюда следует, что Госкомитету по физической культуре и спорту республики просто 
необходимо начать более тесное взаимодействие с министерствами и ведомствами, которые 
осуществляют образовательную, оздоровительную и воспитательную деятельность по 
развитию физической культуры и спорта в подведомственных учреждениях социального 
профиля, а именно: с Министерством образования и науки Удмуртской Республики,                    
с Государственным комитетом УР по делам молодёжи и с Министерством культуры 
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республики. Таким образом, только такое межведомственное взаимодействие всех названных 
организаций, сможет дать, тот необходимый, эффективный результат в решении социальной 
проблемы, которую уже давно нужно решать комплексно и системно. 

 
 

Райзих А.А. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Состояние преступности в стране вызывает обоснованную озабоченность государства. 
Кризисное положение, обострение социально- экономических проблем в определённой мере 
сказались и на криминальной ситуации среди подрастающего поколения. Дети у нас сегодня 
тотально незащищены, прежде всего, от криминального мира и криминальной среды, как дома, 
так и на улице. Несовершеннолетние являются наиболее криминогенной частью населения 
страны. Подростки в возрасте 14-17 лет, составляющие всего 7 % населения страны, совершают 
около 14 % преступлений. 

Рост социальной напряжённости и увеличение числа правонарушений 
несовершеннолетних затронули и подростковую преступность Удмуртии. За последние пять 
лет число преступлений среди подростков возросло на 20 %. 

Анализируя состояние и динамику преступлений несовершеннолетних в Удмуртской 
республике за последние десятилетие, можно сказать следующее: динамика количества 
преступлений имеет волнообразный характер, наибольший пик количества преступлений 
приходится на 1999 год, затем наблюдается спад и стабилизация правонарушений. 

Рост подростковой преступности отмечен практически во всех городах и районах 
республики. Обращает внимание негативная тенденция значительного увеличения числа 
преступлений в сельских районах Удмуртии. В целом, по сельским районам подростковая 
преступность продолжает, развиваться опережающими темпами, и выросла на 16 %.  

Анализ преступлений, совершённых несовершеннолетними в сельской местности 
Удмуртской Республики, показывает, что в 50 % сельских районов наблюдается рост 
преступлений. Среди них такие районы как Завъяловский – 94,5 %; Каракулинский – 88,2 %; 
Малопургинский – 100 % и т.д. 

Обострение ситуации в подростковой среде и молодёжной среде в немалой степени 
обусловлено кризисом традиционных институтов образования и воспитания. Некорректные 
приёмы воспитания, унижение человеческого достоинства, психическое и физическое насилие 
в семьях. 

Существующая система предупреждения правонарушений несовершеннолетними, 
включающая различные виды воспитательного воздействия, уже давно стала отставать от тех 
явлений и процессов, которые происходят в среде подростков и, как следствие этого, утратила 
в значительной степени свою готовность противостоять различным негативным явлениям. 
Поэтому в сложившейся ситуации поиски новых моделей, форм, методов и средств,                    
в рассматриваемой области нужно оценивать как необходимое условие выхода из общего 
кризиса. 

Согласно исследованиям ряда авторов (В.П. Блинов, 1970; А.И. Михеев, 1984;                    
В.Е. Крылов, 1993; Т.Н. Краснобаева, 1996; А.А. Райзих, 1997 и др.), а также по нашему 
мнению, одним из действенных средств, профилактики правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних является физическая культура и спорт. 

В качестве примера можно привести проведение в Удмуртской Республике ежегодно, 
начиная с 1991 года, Республиканских летних и зимних сельских спортивных игр. Двадцать 
пять районов Удмуртии борются за право проведения сельских игр. На это есть серьёзные 
причины: во-первых, – это строительство новых спортивных сооружений, улучшение 
материально-технической базы; во-вторых, – это огромный толчок в развитии массового 
физкультурно-спортивного движения на селе, что отчасти способствует профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в сельской местности. Кроме 
этого, назрела необходимость разработки комплексной программы  физического воспитания 
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подрастающего поколения с использованием всего многообразия средств и методов 
физической культуры и спорта для различных звеньев воспитания образования.  

 
 

Сахарова М.В., Чигарев Н.Н. 
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Москва 

 
АЛГОРИТМ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 
В научных исследованиях о человеке, и в спортивной науке в том числе, весьма 

актуальным является применение подходов и методов, характерных для других наук о природе, 
и рассмотрение процесса подготовки спортсмена и команды с различных сторон. Это 
предполагает применение системного подхода при научном анализе учебно-тренировочного 
процесса [7, 8, 9].  

Разработка алгоритма применения системного подхода при разработке проектов 
индивидуализированной подготовки спортсменов [4], должна опираться на данные 
естественнонаучных, медико-биологических и социологических дисциплин. 

В результате анализа экспериментальных данных и теоретического обобщения 
литературно-документальных источников выделены основные положения системного анализа 
(рис. 1).                         

В соответствии с методологией системного анализа изучение любой системы начинают              
с выявления главной цели исследуемой системы. В спортивной подготовке это – достижение 
максимальных спортивных результатов. 

Математическая теория сложных систем оперирует двумя основными аспектами 
сложности системы – структурной и динамической [9].  

 Системный подход основывается на стохастических, вероятностных позициях, 
базируется на связи естественных и социологических наук с математикой и кибернетических 
закономерностях, которым подчиняется все живое.  

Следует отметить, что процессы структуризации в живых системах имеют свои 
особенности по сравнению с аналогичными процессами, происходящими в неживой природе. 
Знание общих закономерностей структуризации позволяет при анализе командной                    
и индивидуальной структуры подготовленности спортсменов объективизировать учебно-
тренировочный  процесс. 

 

 
Рис. 1. Схема математического выражения алгоритма системного анализа 
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Общая схема индивидуализации процесса подготовки спортсменов выглядит следующим 
образом.  

Первое направление предполагает создание алгоритма математической систематизации и 
обработки широкого спектра показателей, отражающих не только отдельные стороны 
подготовленности, а состояние игрока как системы. Данное направление рассматривает 
состояние игрока или группы игроков в отдельный момент времени. 

Второе направление связано с анализом факторов, обуславливающих индивидуальную 
динамику игровой результативности спортсменов. 

Третье направление исследований в данной области связано с разработкой 
универсальных методов, позволяющих индивидуализировать различные аспекты 
тренировочного процесса.  

На основе результатов, полученных в исследованиях первого и второго направления в 
сочетании с результатами третьего направления создаются проекты индивидуальной 
подготовки спортсменов.  

Эти основания, включающие систему направлений (алгоритмов действий), могут 
использоваться для разработки проектов подготовки спортсменов разной квалификации, 
возраста, вида спорта и других индивидуальных и групповых особенностей.  

В основе алгоритма первого направления лежит обработка широкого диапазона 
показателей тестирования с применением факторного анализа методом главных компонент, 
который позволяет быстро анализировать корреляционные взаимосвязи большого массива 
показателей.  

Приведем некоторые примеры применения алгоритма первого направления исследований 
(рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Схема индивидуализации учебно-тренировочного процесса на основе реализации 
принципа системного анализа 

 
Гандболисты команды РГУФКСиТ проходили комплексное расширенное тестирование, 

включившее 32 показателя (табл. 1). 
После анализа комплекса показателей тестирования, которые вошли в каждый фактор, 

была составлена характеристика каждого фактора.  
Для выявления групп игроков, наиболее похожих между собой был применен 

иерархический кластерный анализ показателей тестирования. На основании анализа 
дендограммы можно определить степень «похожести» игроков друг на друга. 
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В итоге получилось 3 кластера, то есть 3 группы гандболистов, характерных для 
основных игровых амплуа (разыгрывающие (1), полусредние (2) и крайние (3) игроки)                   
(табл. 2). 

 
Таблица 1  

Результаты кластерного анализа показателей тестирования гандболистов 
 

Игрок 6 кластеров 5 кластеров 4 кластера 3 кластера 2 кластера 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 1 
3 3 3 3 2 1 
4 4 4 3 2 1 
5 5 5 4 3 2 
6 6 3 3 2 1 
7 3 3 3 2 1 

 
Анализ достоверности различий результатов тестирования гандболистов разного амплуа 

по t-критерию Стьюдента показал, что более, чем две трети результатов тестирования 
достоверно различаются у представителей разного игрового амплуа не только по показателям 
тестов по физической и технической подготовленности, но и по психофизиологическим 
показателями. Это указывает на то, что принадлежность к определенному игрового амплуа 
каждого игрока – это не только чисто визуальные расхождения в антропометрических 
показателях, но и расхождение в показателях более глубоких функций, т.е. физиологических и 
психофизиологических. В нашем случае оказалось, что антропометрические данные – далеко 
не единственный и не основной критерий для определения функции игрока.  

Следующий этап – создание индивидуальных профилей игроков. Индивидуальные 
значения факторов подготовленности и результаты кластерного анализа были объединены                   
и составлены индивидуальные профили гандболистов с уточнением их игровых функций.  

Было выявлено, что у гандболистов высокой квалификации в подготовительном периоде 
количество достоверных взаимосвязей между различными показателями подготовленности 
меньше по сравнению с соревновательным периодом [5]. Это свидетельствует о том, что по 
мере развития спортивной формы повышается степень структурированности системы, которой 
является гандбольная команда.  

Кроме того, была выявлена значительная роль психофизиологических факторов в 
структуре подготовленности гандболистов высокого класса и составлены факторные модели 
каждого игрока.  

Для управления такой системой, как спортсмен или команда, необходимо применение 
второго аспекта системного анализа – анализа динамичности системы. Как показали 
исследования второго направления предложенной схемы, т.е. определение индивидуальной 
динамики показателей соревновательной эффективности квалифицированных гандболистов, 
колебания данных показателей являются гармоничными, т.е. описываются синусоидальными 
функциями с периодом 25-30 дней. 

Это свидетельствует о том, что индивидуальная соревновательная эффективность может 
быть предсказана достаточно точно, несмотря на наличие многих влияющих на нее факторов.  

Результаты реализации третьего направления предложенной схемы показали, что 
существуют также универсальные методы тренировки, которые изначально основаны на 
системном подходе, воздействуя на весь организм в целом и могут применяться в работе со 
спортсменами разной квалификации, возраста, антропометрических данных.  

К таким методам можно отнести регуляцию интенсивности физической нагрузки по 
субъективным ощущениям, применение метода аутогенной и психорегулирующей тренировки, 
природных средств восстановления работоспособности, упражнений, построенных по 
принципам динамического соответствия выполняемых упражнений соревновательным.   

Результаты проведенных исследований показали, что создание проектов индивидуальных 
программ подготовки спортсменов требует применения системного анализа различных 
аспектов функционирования организма, должно опираться на структуру подготовленности и 
закономерности динамики игровой результативности. Применение индивидуальных программ 



 63

подготовки в сочетании с универсальными методами индивидуализации повышает 
эффективность соревновательной деятельности.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ КОМИ 

 
Начало сотрудничеству между факультетом физической культуры Удмуртского 

государственного университета и Республикой Коми было положено директором 
Сыктывкарского педагогического училища (колледжа) № 1 В.Н. Сергачевой, которая в марте 
1993 года прибыла в Ижевск с просьбой о содействии в создании учебно-научного комплекса 
для подготовки в Сыктывкаре специалистов с высшим образованием по физической культуре, 
используя для этого среднее специальное образование как базовое, которое давало 
физкультурное отделение училища. 

Наш факультет раньше готовил учительские и тренерские кадры для Республики Коми. 
Но сложившаяся экономическая обстановка начала 90-х годов требовала нового подхода, 
нужны были организационные формы, позволяющие лучшим студентам и выпускникам 
педучилища с меньшими финансовыми затратами переходить к получению высшего 
образования, т.к. в республике намечался острый кадровый дефицит. 

Мы и руководство университета поддержали идею сотрудничества, т.к. факультет уже 
начал активно работать в направлении двухступенчатого образования, изучил учебные планы 
педучилища и готовил варианты совмещенного учебного плана для Ярского педучилища. 

Вскоре делегация УдГУ прилетела в Сыктывкар для встречи с коллективом училища, 
знакомством с учебно-спортивной базой, выяснения вопросов сотрудничества в Правительстве 
Республики Коми. Тогда же были намечены цели, задачи и основные пункты будущего 
договора, стратегической целью которого было открытие с помощью УдГУ факультета 
физической культуры в г. Сыктывкаре, а первоочередной задачей – открытие заочного 
отделения ПФФК. В соответствии с предварительной договоренностью нами были 
подготовлены два варианта совмещенных учебных планов для очного и заочного обучения                
и пакет документов учебно-методического обеспечения к ним, составленных в соответствии               
с принципами преемственности, целостности, предвидения и интеграции. Коллективу 
педучилища было поручено провести первый отбор своих выпускников для обучения по 
заочной форме из числа направленных на работу Министерством образования. 
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В сентябре 1993 года ректор УдГУ, профессор В.А. Журавлев заключил 
четырехсторонний договор о сотрудничестве между Удмуртским государственным 
университетом, Министерством образования Республики Коми, как заказчиком, 
Сыктывкарским высшим педагогическим училищем (колледжем) № 1 и Сыктывкарским 
государственным университетом (СГУ). 

В рамках договора были предусмотрены различные формы взаимодействия: 
- обеспечение колледжа и заочного отделения ПФФК в СГУ рабочими программами, 

методическими рекомендациями и пособиями, подготовленными на факультете; 
- обеспечение новой учебной и научно-методической литературой; 
- проведение научных и организационно-методических консультаций, стажировок                    

и повышения квалификации для преподавателей колледжа; 
- участие в работе Государственной экзаменационной комиссии одного из ведущих 

преподавателей УдГУ в качестве председателя с целью выявления уровня подготовленности 
выпускников и их отбора на заочное и очное отделения и планирования мероприятий для 
совершенствования учебного процесса. 

Сыктывкарский госуниверситет выделил помещения для проведения аудиторных занятий 
и размещения сотрудников заочного отделения УдГУ. Вся организационная сторона                    
и координация работы была возложена на проживающего в Сыктывкаре выпускника 
факультета 1973 года Ю.С. Зюзюлькина, который успешно справился с ней. 

Для работы по договору были привлечены лучшие преподавательские кадры УдГУ, 
которые выезжали в Сыктывкар в периоды установочной, зимней и летней экзаменационных 
сессий, а также преподаватели СГУ. 

Через три года был завершен основной этап работы по договору: 
- в июне 1996 года 24 выпускника заочного отделения факультета физической культуры 

УдГУ в г. Сыктывкаре получили диплом о высшем образовании; 
- в августе этого же года проведен первый набор на очное обучение факультета 

физической культуры СГУ, значительная роль в открытии которого принадлежит                    
В.А. Журавлеву. 

Эти два события в сферах образования и физической культуры Республики Коми можно 
отметить как знаменательные. С одной стороны, они дали право подвести некоторые итоги 
нашей деятельности, отметить трудности, недостатки и успехи; с другой – наметить новые 
задачи сотрудничества между колледжем и уже двумя факультетами физической культуры. 

В связи с тем, что опыт работы заочного обучения далеко за пределами вуза был первым 
в истории Удмуртского госуниверситета, он затем использовался для открытия филиалов и 
представительств УдГУ в других регионах России. Приобретенный нами опыт затем 
использовался при открытии заочного отделения в Ижевске, при подписании договора                    
о сотрудничестве с Ярским педагогическим училищем. 

В процессе сотрудничества нами совместно с Министерствами физической культуры, 
спорта и туризма, образования и здравоохранения Республики Коми была подготовлена и 
проведена в 1995 году III-я республиканская научно-практическая конференция «Физическое 
воспитание и здоровье детей Республики Коми» с изданием тезисов докладов. В Сыктывкаре 
была впервые опробована уже в 1996 году письменная форма сдачи государственного экзамена 
по ТМФВ, которая до сих пор используется при работе с заочниками. 

Работа ПФФК в Республике Коми продолжалась 6 лет. За это время было произведено 
четыре выпуска общей численностью 135 человек, большинство из которых продолжает 
успешно трудиться по полученной специальности в школах, детско-юношеских спортивных 
школах, в вузах и других учебных заведениях республики. Совместная работа положительно 
повлияла на качество учебного процесса в колледже. Завуч О.В. Уваровская и биолог                   
С.В. Сурина подготовили и защитили кандидатские диссертации, двое преподавателей прошли 
стажировку в Ижевске на факультете. 

Кандидатскую диссертацию защитил и Ю.С. Зюзюлькин, ставший затем зав. кафедрой 
физвоспитания СГУ. Значительных успехов достигли и некоторые выпускники УдГУ                    
в Сыктывкаре: А.В. Чиканчи стал чемпионом РФ по тэквандо, мастером спорта 
международного класса, старшим тренером сборной РФ; олимпийским арбитром по дзюдо 
стала М.В. Бондарь (Сухорукова); защитил кандидатскую диссертацию работающий сейчас на 
факультете ФК СГУ В. Канев. 
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К сожалению, по независящим от нас причинам между нашими двумя факультетами не 
сложились в дальнейшем отношения творческого содружества, как это предусматривалось 
первоначальным договором. 
 
 

Собянин Ф.И., Артамонова А.А. 
Белгородский государственный университет, г. Белгород 

 
РОССИЙСКИЙ СПОРТ В СВЕТЕ ИТОГОВ ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ-2008  

В ПЕКИНЕ И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

На прошедшей летней Олимпиаде-2008 в Пекине многие события стали неожиданностью. 
Китай потратил  44 миллиарда долларов на проведение очередных олимпийских игр. 
Соревнования состоялись по 39 видам спорта, 302 дисциплинам, в которых участвовало                 
10700 спортсменов из более 200 стран мира. Во время проведения игр было установлено                    
132 олимпийских и 43 мировых рекорда. Проведено 4000 допинг-теста, из которых в 8 случаях 
был получен положительный результат.  

По итогам неофициального командного зачета в тройке лидеров оказались Китай                    
(1-е место), США (2-е место), Россия (3-е место). Если раньше команды США и России были 
признанными лидерами мирового олимпийского движения, то на  прошедших играх впервые за 
всю историю олимпиад первое место заняла команда Китая. Причем, анализ последних четырех 
олимпиад говорит о том, что это вовсе не было случайностью: на Олимпиаде- 96 Китай был на 
четвертом месте, на Олимпиаде-2000 – на третьем месте, на Олимпиаде-2004 – на втором 
месте. Это свидетельствует о том, что спортивный Китай стал новым абсолютным лидером 
мирового олимпийского движения и открыл новую страницу в развитии спорта. Есть все 
основания утверждать, что в ближайшие годы достижения китайских спортсменов станут 
мощным стимулом для развития спорта в других странах. 

Итоги прошедшей Олимпиады-2008 выявили и другие тенденции. Например, понизились 
позиции команды Германии (на Олимпиаде-96 она находилась на 3-м общекомандном месте, на 
Олимпиаде-2000 была на 5 месте, на Олимпиаде-2004 не попала даже в пятерку сильнейших,              
а на прошедшей олимпиаде в Пекине вновь стала пятой). Зато усилились позиции команды 
Австралии (на Олимпиаде-1996 ее еще нет в пятерке сильнейших команд, на Олимпиаде-2000 
она занимает 4-е место, на Олимпиаде-2004 опять 4-е место, на Олимпиаде-2008 занимает 6-е 
место). Таким образом, начинает происходить значительная перестановка не только в группе 
абсолютных лидеров мирового спорта, но обостряется борьба и между другими спортивными 
державами. 

Среди новых неожиданных успехов на Играх можно отметить достижения некоторых 
стран, не входивших ранее в спортивную элиту. В первую очередь, хотелось бы отметить успех 
команды Ямайки: завоевав в сумме 11 олимпийских медалей (6 золотых, 3 серебряных,                    
2 бронзовых), спортсмены этой страны продемонстрировали всему миру свое явное 
преимущество мужчин и женщин в беге на короткие дистанции, установив мировой рекорд              
и заняв буквально весь пьедестал почета. Спортсмены Ямайки заняли 13-е общекомандное 
место и обошли команды Испании, Кении, Беларуси, Канады, Польши и множество других 
стран, команды которых более многочисленные по составу и в прошлом имеют более высокие 
олимпийские достижения. 

В программу олимпийских соревнований включено было 9 новых дисциплин, среди 
которых, например, ВМХ (Bicicle Motocross – новый вид соревнований по велоспорту), бег на 
3000 метров с препятствиями среди женщин, плавание на дистанции 10 км для мужчин                    
и женщин и некоторые другие. В то же время были исключены из программы соревнований 
такие виды спорта, как стрельба среди женщин дубль-трап, стрельба по движущейся мишени 
среди мужчин, велогонки среди мужчин на 1 км, гит на 500м среди женщин, командные 
соревнования по фехтованию (шпага среди женщин и рапира среди мужчин). 

К сожалению, на Олимпиаде-2008 были замечены и негативные явления. Среди них               
не всегда добросовестное и справедливое судейство соревнований. Некоторые спортсмены,                  
не попавшие в свою национальную сборную, выступали за команды других стран, занимая при 
этом призовые места и принося очки командам стран-соперниц. 



 66

Выступление сборной команды России приходится  оценивать неоднозначно. С одной 
стороны, наша команда завоевала  72 олимпийские медали, заняла достойное третье место                 
в общекомандном зачете. Блестяще выступили наши спортсмены в художественной 
гимнастике, синхронном плавании, отдельных дисциплинах легкой атлетики (порадовали 
женщины сенсационной победой в эстафетном беге 4х100 м, мировым рекордом в беге                    
на 3000 метров с препятствиями, прыжках с шестом), плавании на 10 км. Впервые за последние 
100 лет весь пьедестал почета в теннисе захватила женская команда России – Е. Дементьева,             
Д. Сафина, В. Звонарева. Эти достижения убедительно показывают, что наши спортсмены по-
прежнему находятся в мировой элите. 

Вместе с тем, резко обозначились назревшие проблемы в состоянии отечественного 
спорта. По предварительным прогнозам сборная России на олимпиаде должна была завоевать 
не 72, а 80 медалей с большой долей золотых наград, чего не случилось. Следует признать, что 
в ряде спортивных дисциплин мы начинаем существенно уступать свои лидерские позиции. 
Теряются лучшие традиции в мужской и женской спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, 
плавании, различных спортивных играх, спортивной стрельбе, фехтовании, в ряде дисциплин 
легкой атлетики (метаниях, прыжках в длину у мужчин, тройном прыжке у мужчин, беге на 
средние и длинные дистанции). Чрезвычайно обидным было поражение российской 
спортивной школы, имеющей высочайшие мировые достижения, в прыжках с шестом среди 
мужчин. Победу одержал канадский спортсмен, не имеющий крупных достижений и                    
не владеющий совершенной техникой выполнения прыжка над несколькими российскими 
прыгунами, демонстрирующими хорошую технику и уверенное выполнение попыток на 
начальных высотах. А выступление российских спортсменов в соревнованиях по спортивной 
гимнастике можно назвать провальным – они не завоевали ни одной золотой медали в личном 
и командном зачете! 

В чем же кроются причины наших неудач на прошедшей летней олимпиаде в Пекине               
и каковы наши возможные перспективы? Следует констатировать, что значительное время 
развитию олимпийского спорта и всей физической культуре в нашей стране не уделялось 
должного внимания. Закрывались многие спортивные школы, снижалась заработная плата 
тренеров, ухудшались условия для систематической учебно-тренировочной работы                    
и выступлений в соревнованиях. Прекращали проведение научных исследований  и внедрение 
новых разработок комплексные научные группы (КНГ) по видам спорта, разрушалась база 
научно-исследовательских институтов физической культуры. По этим и многим другим 
причинам многие тренеры, спортсмены, ученые  сменили вид деятельности, многие уехали 
работать за рубеж. Оставшийся тренерский состав заметно постарел – многим ведущим 
тренерам России сегодня в среднем за 50 лет, а новый приток молодых тренерских 
квалифицированных кадров пока малочисленный. Качество подготовки тренерских кадров 
тоже снизилось. Большинство нынешних спортивных побед основаны еще на традициях 
отечественной спортивной школы, сложившейся в советское время, которые в последние годы 
разрушаются в новых условиях развития общества. Очень показательно, что некоторые наши 
достижения, например, в футболе, связаны с именами зарубежных тренеров, а не 
отечественных специалистов. Если в течение ближайших лет не будет создан новый 
высококвалифицированный тренерский состав отечественных специалистов, то Россия начнет 
постоянно проигрывать в разных видах спорта. 

К сожалению, до сих пор еще не сделан глубокий основательный анализ не только итогов 
выступления сборной России на последней летней олимпиаде, но и опасных тенденций, 
сложившихся в развитии спорта за последние годы. 

Для того, чтобы возродить и развивать лучшие традиции в отечественном спорте, поднять 
достижения наших спортсменов на качественно новый уровень, необходимо: 

- провести тщательный анализ противоречий и проблем в состоянии отечественного 
спорта и разработать на этой основе перспективную государственную программу развития 
физической культуры и отдельных ее направлений на принципиально новой научной основе; 

- совершенствовать законодательство в сфере физической культуры в направлении учета 
существующих  реалий в развитии спорта и разработки положений, способствующих 
стимулированию позиций, которые могут существенно повлиять на улучшение организации 
подготовки спортсменов, качественное улучшение тренерских кадров, проведение 
соревнований, создание материально-технических условий и других мероприятий, нацеленных 
на поддержание и развитие спорта в современных условиях; 
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- разработать новую программно-нормативную основу занятий физической культурой для 
широких слоев населения; 

- способствовать активному развитию студенческого спорта; 
- разрабатывать целевые программы развития спорта в регионах,  поощрять, изучать                    

и распространять лучший опыт спортивной работы в отдельных регионах России; 
- планомерно внедрять результаты научных исследований в спортивную практику, 

возродить деятельность КНГ по видам спорта, создавать условия для работы спортивных 
ученых, обеспечивать материально-техническую базу научно-исследовательских институтов                 
и научных лабораторий, занимающихся изучением проблем спорта.  

 
 

Соколов С.А. 
Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар 

 
ЗНАЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                  

В СОЦИАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Для современной действительности смысл рассмотрения значения физкультурно-
оздоровительной деятельности в социальном воспитании личности связан с поиском новых 
возможностей повышения эффективности процесса оздоровления подрастающего поколения              
в образовательных учреждениях различных типов. Особую актуальность этой проблеме 
придают проводимые сегодня в России изменения в экономической, политической и 
социальной сферах, не всегда принимающие во внимание все последствия их влияния на 
нравственное, психическое и физическое здоровье детей и подростков. 

Традиционно задачи по укреплению здоровья в процессе воспитания подрастающего 
поколения решаются путем их медицинского обслуживания учреждениями здравоохранения, 
включающего медицинские осмотры, проведение обязательных прививок и другие меры,                  
а также в процессе занятий физической культурой и спортом, представленных различными 
учебными и внеучебными формами в учреждениях системы образования. 

Осуществляемое на протяжение нескольких лет совершенствование всей системы 
оздоровления детей и подростков позволило добиться значительных результатов. Однако, 
несмотря на достигнутые успехи, нынешнее состояние их здоровья по-прежнему удовлетворять 
не может. А очевидно, что именно здоровье позволяет человеку преодолевать трудности, 
возникающие в процессе жизнедеятельности, активнее и эффективнее функционировать                   
в социальной среде. 

Анализируя более подробно в литературе понятие «здоровье» можно обнаружить, что это 
понятие многогранно и имеет отличительные черты в зависимости от контекста его 
рассмотрения разными научными дисциплинами. 

В физиологии человека понятие «здоровье» рассматривается с точки зрения 
физиологической нормы функционирования организма. Нормативный комплекс 
количественных показателей включает адекватность реагирования организма на воздействия 
факторов среды, эффективность адаптации, резервные возможности физиологических систем, 
уровень работоспособности. 

Медицина разделяет состояние физического и психического здоровья и состояние 
предболезни и болезни как качественно различные формы жизненных процессов.  

В валеологии, изучающей феномен здоровья человека как комплексной биосоциальной, 
медицинской и психологической проблемы, различается три уровня характеристик здоровья 
как основного компонента жизни человека:  

• биологический – констатирующий изначальное здоровье как совершенство 
саморегуляции организма, гармонию физиологических процессов и максимальную адаптивную 
способность; 

• социальный – определяющий здоровье как меру социальной активности и деятельного 
отношения индивидуума к окружающему миру; 

• психологический – личностную позицию осознания необходимости поддержания 
здоровья как стратегии жизни и неприятия болезненного состояния. 

Чаще всего авторы в своих учебно-методических и научных работах используют 
определение здоровья, приведенное в Преамбуле Устава Всемирной Организации 
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Здравоохранения: «здоровье – состояние наибольшего физического, психического                    
и социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний и физических дефектов». 

Анализ определений понятия «здоровье» позволяет нам сделать вывод о том, что 
здоровье, несмотря на множество различных подходов, является комплексной характеристикой 
физического, психического и социального состояния человека и оздоровительная деятельность 
должна предполагать также комплексность воздействия не только на биологическую, но и на 
психическую и социальную сферу человека. 

Развивая это направление, опираясь на теоретическое осмысление понятий «физическая 
культура», «физкультурная деятельность», «здоровье», мы пришли к следующему рабочему 
определению физкультурно-оздоровительной деятельности: 

физкультурно-оздоровительная деятельность – окультуренная двигательная активность, 
направленная на улучшение физического, психического и социального благополучия человека. 

В таком понимании физкультурно-оздоровительная деятельность позволяет нам 
рассматривать ее как специально организованную деятельность, позволяющую ее участникам 
не только благоприятно воздействовать на организм, но и приобрести опыт разнообразной 
личностно полезной деятельности, накладывающий отпечаток на понимание жизни и на 
отношение к ее различным проявлениям, опыт, определяющий содержание социально-
психологических установок личности, уровень развития  необходимых для успешной 
жизнедеятельности умений и навыков. 

Эти возможности физкультурно-оздоровительной деятельности реализуются с позиции 
трех основных сфер (по М.И. Рожкову), в которых происходит социальное становление 
человека: деятельности, общения и самопознания.  

С позиции сферы деятельности возможности физкультурно-оздоровительной 
деятельности реализуются, если человек становится субъектом деятельности. Для этого 
физкультурно-оздоровительная деятельность организовывается так, чтобы позволять ему 
удовлетворять, как минимум, две потребности – в достижении успеха и в сотрудничестве.             
В процессе выполнения физических упражнений происходит целенаправленное воздействие 
субъекта на собственные физические и личностные качества, представляющие собой 
предпосылки для его развития и социального самоутверждения.  

С позиции сферы общения реализация возможностей физкультурно-оздоровительной 
деятельности происходит в стремлении участников деятельности определенным образом 
повлиять друг на друга, создать условия для процесса взаимного познания и взаимопонимания. 
Для этого приобретает особую важность не только проявление наилучшим образом физических 
качеств, двигательных умений и навыков, но и обмен информацией, действиями, планирование 
общей деятельности. Кроме того, происходит возникновение стереотипов, отражающих 
представления людей об ответственности за выполнение тех или иных действий и соблюдение 
принятых норм поведения. 

С позиции сферы самопознания возможности физкультурно-оздоровительной 
деятельности реализуются в процессе самосовершенствования личности, который заключается 
в работе над собой и начинается с самодиагностики и формулирования программы внутренней 
работы над собой.  

Как указывает Т. Шабутани, человек, обладающий устойчивыми представлениями о себе, 
легко находит свое место в действиях группы, членом которой он является. Поскольку он 
встречает со стороны других соответствующее отношение, это усиливает его чувство 
определенности и дает возможность продолжать исполнение своих обязанностей. В процессе 
физкультурно-оздоровительной деятельности благодаря интенсивному обмену действиями                 
и информацией между ее участниками происходит своего рода репетиция, в ходе которой 
человеком оцениваются реакции других на его действия или поступки. В результате личность 
приобретает способность адекватно оценивать себя, соотносить и согласовывать свои интересы 
и потребности с интересами и потребностями окружающих, овладевает навыками 
бесконфликтного разрешения социальных противоречий и умениями в какой-то мере 
контролировать ситуацию. 

Таким образом, проблема здоровья подрастающего поколения является актуальной для 
современной науки и практики и требует комплексного подхода, учитывающего физический, 
психический и социальный аспект. 

Представление физкультурно-оздоровительной деятельности как окультуренной 
двигательной активности, направленной на улучшение физического, психического                    
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и социального благополучия человека раскрывает ее значение в социальном воспитании 
личности. Возможности  физкультурно-оздоровительной деятельности в этом направлении 
реализуются с позиции трех основных сфер, в которых происходит социальное становление 
человека: деятельности, общения и самопознания.  
 
 

Томилин К.Г. 
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, г. Сочи 

  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО                                        

И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ                
МЕЖДУНАРОДНОГО КУРОРТА СОЧИ  

 
Проведение Зимних олимпийских Игр 2014 года и создание в Сочи одного из 

крупнейших в Европе курортов требует беспрецедентных усилий и координации подготовки 
значительного количества квалифицированных специалистов для обслуживания на Красной 
Поляне зимних видов спорта и отдыха, а в летние месяцы года оздоровления отдыхающих на 
прибрежной полосе Черного моря более 140 сочинских пляжей.  

По оценке экспертов в Сочи только для зимних видов спорта к 2014 году потребуется 
более 560 специалистов. По водным видам спорта и рекреации (с учетом проектируемого 
фирмой «Kolin Costruction» яхт-клуба на 450 яхт, причалов острова «Федерации» – 900 яхт, 
стоянок в главном порту на 400 маломерных судов и марины «Базела» в устье Мзымты) – более 
1000–1500 высококвалифицированных работников (при прогнозируемой ежегодной текучести 
кадров в этом сегменте курортных услуг не менее 30 %). 

Профессиографический анализ (n=60) выявил необходимые для работы на курорте Сочи 
устойчивые свойства личности таких специалистов: доброта и внимательность к людям, 
интеллект, наблюдательность, проницательность, эмоциональная устойчивость, моральный 
самоконтроль, склонность к новому (оригинальному), независимость, социальная смелость.                 
А также профессионально-значимые деловые качества: ответственность, умение руководить 
людьми, операторские способности, уважение к интересам клиентов, способность прийти на 
помощь, настойчивость, инициативность, умение добиваться задуманного, творчество 
(стремление к инновациям), способность к осуществлению научного анализа социальных 
отношений и ситуаций в малой группе, исполнительность, разносторонность. При высоком 
уровне профессиональной подготовленности специалистов; специальных знаний, умений, 
дидактической грамотности, организаторской мобильности; разносторонней физической 
подготовленности, характеризующейся высоким уровнем развития выносливости, ловкости, 
быстроты, способности к интенсивной и продолжительной работе при высокой температуре                
и влажности воздуха. 

В то же время многолетние исследования парусного спорта, как модели ранней 
профессиональной ориентации молодежи к морским профессиям, выявили серьезные 
недостатки «системного характера» не позволяющие полностью реализовать возможности 
отечественного яхтинга, и которые отрицательным образом сказывались на выступлениях 
отечественных гонщиков на мировой арене, а также на разносторонней подготовке будущих 
специалистов для курорта. 

Проведенные нами исследования по высококвалифицированным специалистам 
Юга страны показали, что в 1986-1992 гг. «успешность» их профессиональной 
длительности во многом была обусловлена «разносторонностью» (r=0,342–0,814; p<0,05–
0,001), в том числе и для тренеров-яхтсменов. За прошедшие 20 лет тренерский состав 
России по парусному спорту потерял много хороших специалистов уехавших за рубеж 
(В. Манкин, С. Машовец,                            В. Коваленко и др.) и качество подготовки 
яхтсменов не могло не ухудшиться. Анализ 52 анкет ведущих яхтсменов России по 
способностям их личных тренеров выявил ряд тенденций                     в отечественном 
парусном спорте.  
Сопоставление информации по типологии и деловым качествам тренеров показало почти 

полное совпадение с данными литературных источников. Так, например, для тренеров 
интуитивного типа (в данной выборке специалистов), имелась положительная корреляционная 
связь с творчеством, разносторонностью, операторскими способностями, интеллектом 



 70

(r=0,240–0,479; p<0,1–0,001), при подчеркивании и их откровенно слабых сторон (слабой 
уверенности в себе, неумении руководить людьми и добиваться задуманного, низкой 
устойчивости к стрессу и самоконтроле) (r= –0,251-0,307; p<0,1-0,05). Для эмоционального 
типа наблюдалась корреляционная связь (r=0,386; p<0,001) с чувствительностью                    
и наблюдательностью, а также тенденция, уже с отрицательным знаком (r= –0,237; p<0,1),                   
с самостоятельностью. Тренеры мыслительного типа, по данным анкетирования, 
характеризовались положительно самоконтролем, честностью, исполнительностью                 
(r=0,241–0,401; p<0,1-0,001); сенсорный тип – уверенностью в себе (r=0,281; p<0,05).  

Между разносторонностью современного специалиста и успешностью его тренерской 
деятельности не найдено никакой корреляционной связи (r=0,183; p>0,1). Причем, по мере 
возрастания тренерского крайне специфического умения (для парусного спорта) доставать 
высококачественную материальную часть, прослеживалась тенденция снижения его 
разносторонности (r= –0,233; p<0,1). 

У современных специалистов успешность тренерской деятельности, в определенной 
степени, была обусловлена уровнем общефизической и специальной физической подготовки 
своих учеников (r=0,253–0,329; p<0,1-0,05). А также стажем работы, личностными 
способностями, игровыми методами обучения, научно-педагогическими способностями                    
и научно-методической подготовкой (r=0,238-0,379; p<0,1-0,01). 

Сделан вывод, что для повышения эффективности тренировочного процесса необходим 
«бригадный метод» подготовки команды минимум двумя специалистами, один из которых, 
подобно А.В. Тарасову в хоккее, является главным менеджером; а второй, как А.Н. Чернышев, 
выполняет роль аналитика и генератора новых идей. 

Проведен трехлетний педагогический эксперимент (n=122) в СДЮШОР по парусному 
спорту г. Сочи, выявивший особенности использования спортивно-ориентированной 
деятельности (многолетних занятий парусным спортом) для профессиональной ориентации 
школьников необходимых курортному городу морским профессиям. Это потребовало 
смещение акцентов при начальном обучении детей, и работы в учебно-тренировочных группах; 
повышения массовости занятий парусным спортом; воспитание людей умеющих эмоционально 
и максимально разнообразно провести занятия на берегу и воде для отдыхающих курорта, без 
ущерба для спорта высших достижений. 

Разработан проект «Концепции развития парусного спорта и водных видов рекреации на 
2006-2016 гг.» (включающий вопросы развития инфраструктуры и детского спорта, 
совершенствования законодательства, труда «бригад специалистов» и т.д.), апробацию, 
которой принято провести на отдельно взятом регионе России (городе Москве). 

Разработана прогностическая, инвариантная «Модель специалиста» работающего на Юге 
России в новых социально-экономических условиях, учитывающая новую технику, технологии, 
организацию и содержание труда на курорте в настоящий момент времени, а также тенденции к 
изменениям на 10-20 лет вперед. «Модель подготовки» определяла профессиональный отбор 
абитуриентов, содержание профессионального образования, образовательно-воспитательного 
процесса, учебный план, учебные программы и т. д. 

Разработан и предложен для внедрения национально-регионального компонент учебного 
плана для факультета физической культуры СГУТиКД по специальности «Физическая культура 
и спорт», а также структура и содержание дисциплин образовательной программы                    
по специализации «Рекреация». Реализационная эффективность фрагментов разработанного 
комплекса, и приемы активизации познавательной деятельности студентов были положительно 
оценены в процессе педагогического эксперимента (n=81) по многим показателям. 

Сделаны выводы о необходимости модернизации всей многолетней и многоуровневой 
системы подготовки высококвалифицированных специалистов (начиная с детского возраста); 
привлечении к занятиям парусным спортом больших масс школьников; обучении в средних 
специальных учебных заведениях и вузах, а также курсах подготовки и переподготовки 
тренеров-инструкторов, занимающихся с яхтсменами и осуществляющими прокат спортивного 
инвентаря для водных видов рекреации, и параллельно способных в зимние месяцы года 
работать на горнолыжном курорте (рис. 1).  
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Рис. 1. Система обеспечения квалифицированными специалистами рекреационной сферы 
курорта Сочи до 2014 года  

 
 

Такой подход позволит параллельно решать две государственные задачи:  
1. Воспитание спортивного резерва в парусном спорте. 
2. Подготовку для курорта Сочи высококвалифицированных специалистов по водным               

и зимним видам рекреации. 
 
 

Щербакова И.В. 
Коми государственный педагогический институт, г. Сыктывкар 

 
РАЗВИТИЕ ЛЫЖНОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В 1970-1980 гг. 

 
Издавна лыжи в Республике Коми (Коми крае) в зимний период были одним из самых 

массовых и популярных средств передвижения, а в последующем и занятием по программе 
физической культуры и спорта. Занятия лыжным спортом помогают людям быть активными и 
здоровыми, позволяют заниматься им всей семьей и, благодаря, климатическим условиям 
Республики Коми длительную часть года. Все это способствовало тому, что лыжный спорт стал 
любимым в нашей республике. В 2000 г. Указом Главы Республики Коми признан 
«Национальным видом спорта Республики Коми». Это в настоящее время единственный 
подобный законодательный акт среди субъектов Российской Федерации.  
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В республике до 70-х годов широко и успешно развивался массовый лыжный спорт,                 
а с начала 70-х годов отмечается рост результатов в спорте высших достижений. В этот период 
в сборную команду СССР привлекаются И. Пронин, В. Рочев, Р. Сметанина, Н. Бажуков [4]. 

Они выступали на Олимпийских Играх, Чемпионатах мира и Европы, Чемпионатах 
СССР, где показали отличные результаты. Эти высшие достижения лыжников Коми АССР 
были бы невозможны без развития  массового спорта, а также специализированных детско-
юношеских спортивных школ, привлечения к работе с ними грамотных, 
высокопрофессиональных тренеров-преподавателей и внимания со стороны правительства, 
различных организаций, промышленных предприятий, профсоюзов и Министерства 
просвещения. 

Определяющим фактором роста численности занимающихся и открытия новых 
отделений лыжных гонок в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности послужило  успешное выступление лыжников из Коми АССР на Чемпионате 
мира 1974 г. (г. Фалун, Швеция) и Олимпийских играх в 1976 г, в Инсбруке (Австрия):                    
Р. Сметаниной, В. Рочева, Н. Бажукова. Они послужили примером для молодежи нашей 
республики. 

Выступая с Постановлением от 9 августа 1974 г. бюро Обкома КПСС и Совета 
Министров Коми АССР «О состоянии и мерах по дальнейшему развитию зимних видов спорта 
в Коми АССР», физкультурные организации и учреждения при активном участии 
профсоюзных, комсомольских организаций проделали значительную работу по дальнейшему 
повышению массовости и мастерства. В 1975 г. лыжным спортом в республике занималось               
29 тыс. человек, а в 1976 г. уже занимающихся стало свыше 31 тыс. человек. Расширилась сеть 
детско-юношеских спортивных школ. Вновь были открыты ДЮСШ в Усть-Куломском, 
Удорском, Кпяжпогостском, Сысольском и Прилузском районах [2]. 

В зимнем сезоне 1975-76 г. Раисе Сметаниной и Николаю Бажукову было присвоено 
почетное звание «Заслуженный мастер спорта СССР». Семь человек в том же году выполнили 
норматив мастеров спорта СССР, 288 спортсменов выполнили 1-й спортивный разряд, около                
15 тыс. нормативы массовых разрядов. Следует подчеркнуть, что самым крупным спортивным 
обществом в это время являлось спортивное общество "Труд", где работало 26 штатных 
тренеров по лыжным гонкам, всего по республике в 1977 году работало 226 человек против              
56 в 1970 году [3]. 

 В 1977 г. за успешное и активное развитие лыжного спорта и высокие показатели город 
Сыктывкар был удостоен чести провести чемпионат СССР по лыжным гонкам. За полгода был 
возведен специализированный лыжный комплекс в с. Выльгорт, включавший в себя: судейский 
павильон, два ангара для спортсменов, пресс-центр, медицинские службы, буфеты. 

Тысячи жителей города помогали строителям. Этот объект был предметом особого 
внимания республиканского и городского спортивных комитетов. 

Открытие Чемпионата СССР по лыжным гонкам состоялось 11 марта 1977 г. и вылилось 
в настоящий фестиваль лыжного спорта. Чемпионат СССР 1977 г. прошел на высоком 
организационном и спортивном уровне. Это прямой результат большой работы, которую 
провели спортивные организации республики по развитию лыжного спорта. Прекрасный 
современный лыжный комплекс, сооруженный в канун чемпионата по оценке специалистов – 
один из лучших в стране. 

Дни чемпионата показали, что лыжные гонки - любимый вид спорта жителей республики. 
Проведенный чемпионат явился мощным средством популяризации лыжного спорта                    
в республике (60 тысяч зрителей). 

Наряду с большим и сложным объемом строительно-монтажных работ по сооружению 
павильонов и служебных помещений, была проделана не менее важная работа по подготовке 
места соревнований. Достаточно сказать, что объем выполненных работ по подготовке лыжных 
трасс составил около 70 тыс. рублей (в ценах 1975 г.), и все они выполнялись в основном на 
общественных началах при непосредственном участии членов федерации лыжного спорта 
Коми АССР под руководством спортивного комитета республики. Работа по выбору и 
подготовке трасс началась задолго до открытия чемпионата. Под руководством технической 
комиссии и при непосредственном участии членов федерации Коровина А.К., Гвардина А.А., 
Муравьева В.И. с группой лыжников-энтузиастов проводилась работа по расчистке                    
и подготовке трасс. 
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 Наши лыжники с четвертого «в территориальном зачете» места, занятого в 1976 г. 
перешли на этом чемпионате СССР на первое. Это был большой успех республики. Чемпионат 
показал, что лыжный спорт находится на подъеме. Ведущие лыжники республики Рочев В. 
Бажуков Н., Сметанина Р. стали призерами чемпионата. 

В 1977 г. в республике только в специализированных группах работало 110 тренеров по 
лыжным гонкам. Наиболее успешными тренерами, работающими и в настоящее время, были: 
Гвардин А.А., Волков Н.Н., Богомолова Г.А. и др. В 1977-1979 гг. на Чемпионатах СССР более 
20 спортсменов-лыжников становились членами сборных (основного состава) Центральных 
Советов различных добровольных спортивных обществ, принимая участие в Чемпионате 
СССР. 

На дальнейшее развитие физической культуры и спорта в Коми АССР повлияло 
Постановление Совета Министров Коми АССР и Президиума областного Совета профсоюзов 
от 7 августа 1978 г. "О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в Коми 
АССР". Оно было направлено на дальнейшее плановое развитие лыжного спорта в республике, 
повышения спортивного мастерства спортсменов, широкую пропаганду лыжных видов спорта 
и массовое вовлечение населения в систематические занятия лыжными видами спорта. 

Необходимо заметить, что в эти годы включительно по 1980 г., в республике наблюдается 
резкий рост показателей развития лыжного спорта. С 1976 г, по 1980 г. число регулярно 
занимающихся лыжным спортом увеличилось на 9,5 тыс. человек и достигло 38,5 тыс. чел. 

Успешно прошедшие в 1977, 1979 г. и 1981 гг. в г. Сыктывкаре чемпионаты страны по 
лыжным гонкам сыграли большую роль в пропаганде и популяризации этого вида спорта. 

В этот период значительно укрепилась материально-спортивная база. Среди спортсменов 
и тренерско-преподавательского состава была развернута целенаправленная воспитательная 
работа. В спортивных организациях республики работало уже 289 штатных  тренеров-
преподавателей, среди которых пять заслуженных тренеров РСФСР. В распоряжении 
лыжников находился республиканский лыжный стадион и лыжероллерная трасса, 61 лыжная 
база, более 50 освещенных лыжных трасс. 

Рост юношеского спорта получил дальнейшее развитие и в учебных заведениях.                    
Во многих профессионально-технических училищах республики были открыты секции по 
лыжным гонкам. За 1980 г. в училищах республики было подготовлено более 500 разрядников 
и примерно столько же сдали нормы ГТО по лыжам [1]. 

Необходимо отметить то, что в 1980 г. на всесоюзных соревнованиях на приз газеты 
"Пионерская правда", а это одно из самых популярных соревнований у воспитанников детско-
юношеских спортивных школ младшего и среднего возраста, команда Коми на финальных 
соревнованиях в г. Москве заняла 1 место. 

Спортивные организации республики превратились в хорошего помощника 
Спорткомитета СССР по проведению соревнований различного ранга.  

В основе успешных выступлений лыжников-гонщиков Республики Коми следует 
выделить: массовость занятий лыжным спортом, появление новых лыжных баз и освещенных 
трасс, квалифицированную работу тренеров, развитую сеть спортивных школ, преемственность 
соревнований юных и взрослых спортсменов, влияние авторитетов лидеров-олимпийцев, 
безусловную заботу руководства Республики Коми. 
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