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Физическая культура в системе среднего 
профессионального образования: современное 

состояние и перспективы развития
В статье автор анализирует Примерную программу по физической 

культуре для образовательных организаций среднего профессионального об-
разования ЛНР, рассматривает вопросы улучшения качества образования, 
практической реализации насущных проблем физического воспитания уча-
щейся молодежи.

Ключевые слова: физическая культура, профессионально-прикладная 
физическая подготовка, физическая нагрузка, здоровье. 

В области физического воспитания минувший 2017/2018 учебный год 
проходил под знаком повышения профессиональной компетентности препо-
давателей физической культуры колледжей, улучшения качества образова-
ния, практической реализации насущных проблем физического воспитания 
учащейся молодежи. Новый учебный год наряду с активизацией этой ра-
боты станет переходом на Примерную программу по физической культуре 
для учреждений среднего профессионального образования (СПО) ЛНР. Это 
также акт выполнения одного из конкретных требований Закона ЛНР от 
30.09.2016 №128-ІІ «Об образовании», Государственных образовательных 
стандартов общего образования ЛНР.

Итак, с 1 сентября 2018 года в СПО занятия по дисциплине «Физическая 
культура» проводятся по новой учебной программе. Новый утвержденный 
программный документ позволит преподавателям физической культуры кол-
леджей максимально использовать организационные и методические особен-
ности учебного процесса.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что содержание Примерной програм-
мы дисциплины «Физическая культура» направлено на реализацию следую-
щих целей: 

– формирование физической культуры личности будущего профессиона-
ла, востребованного на современном рынке труда; 

– развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

Актуальные проблемы физического 
воспитания и спортивной тренировки 

учащейся молодежи

© Бабешко А.П.
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– формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отно-
шении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– овладение технологиями современных оздоровительных систем физи-
ческой культуры;

– обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладны-
ми физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

– овладение системой профессионально и жизненно значимых практиче-
ских умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-
ского и психического здоровья; 

– освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни; 

– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

Также уместно обратить внимание на то, что методологической основой 
организации занятий по физической культуре является системно-деятель-
ностный подход, который обеспечивает построение образовательного про-
цесса с учетом индивидуальных, возрастных психологических, физиологиче-
ских особенностей и качества здоровья обучающихся.

Именно с этой целью Примерная программа впервые представлена тре-
мя содержательными линиями. Первая содержательная линия ориентирует 
образовательный процесс на укрепление здоровья обучающихся и воспита-
ние бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание она 
нацеливает обучающихся на формирование интересов и потребностей в ре-
гулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое использо-
вание осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного 
отдыха и досуга, на самостоятельную физическую подготовку к предстоящей 
жизнедеятельности. Вторая содержательная линия соотносится с интереса-
ми обучающихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 
обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигатель-
ной подготовленности обучающихся. Третья содержательная линия ориенти-
рует образовательный процесс на развитие интереса обучающихся к будущей 
профессиональной деятельности и показывает значение физической культу-
ры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и 
конкурентоспособности на современном рынке труда [1, с. 6].

В соответствии с новой программой, содержание учебной дисциплины 
«Физическая культура» реализуется в процессе теоретических и практиче-
ских занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть и прак-
тическая часть.

По сравнению с прошлой программой, значительно изменен раздел «Те-
оретические сведения». Теоретическая часть предусматривает ознакомление 
студентов с основами методики организации и проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, что направит колледжи на планомер-
ную и систематическую работу по обучению студентов самостоятельно за-
ниматься физическими упражнениями. И это будет не только способствовать 
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повышению их физической подготовленности, но и содействовать внедрению 
физической культуры в быт каждой семьи. Теоретическая часть направлена 
также на формирование у обучающихся мировоззренческой системы науч-
но-практических основ физической культуры, осознание ими значения фор-
мирования здорового образа жизни, двигательной активности в профессио-
нальном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда

Практическая часть предусматривает проведение учебно-методических 
и учебно-тренировочных занятий. Содержание учебно-методических заня-
тий обеспечивает: формирование у обучающихся установки на психическое 
и физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 
заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирую-
щими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно 
анализировать состояние здоровья; овладение основными приемами неотлож-
ной доврачебной помощи. Темы учебно-методических занятий определяются 
по выбору из числа предложенных программой [1, с. 7].

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консульта-
ции, на которых по результатам тестирования помогает определить оздоро-
вительную и профессиональную направленность индивидуальной двигатель-
ной нагрузки.

Важной особенностью новой программы можно считать тот факт, что ей 
в определенной мере придан вариативный, гибкий характер. Для организации 
учебно-тренировочных занятий, кроме основных или традиционных видов 
спорта (легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр, кроссовой подготов-
ки, плавания), дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и 
атлетическая гимнастика, стретчинг, тхэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг, 
туризм, настольный теннис и др.). 

Нацеливает программа и на дифференцированный подход к содержанию 
занятий с девушками. Как в теоретическом, так и в практическом материале 
для них предусмотрены специфические сведения и виды упражнений.

Как уже было отмечено, содержание программы в большей степени на-
правлено на усиление физической подготовленности студентов. Особую зна-
чимость в этом приобретает целенаправленное развитие профессионально 
важных физических качеств. Ясно, что их развитие неотделимо от процесса 
обучения. Осваивая то или иное упражнение, обучающиеся одновременно 
развивают и физические качества. Однако этого недостаточно, чтобы иметь 
необходимый уровень быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости, 
которые необходимы для освоения будущей профессии. Нужны и специаль-
ные упражнения. И тут сразу возникает вопрос: почему же в учебной про-
грамме нет специального раздела профессионально-прикладной физической 
подготовки (ППФП).

Элементарная логика указывает на то, что ППФП более эффективно мо-
жет и должна осуществляться лишь тогда, когда молодые люди уже выбрали 
себе профессию, а, следовательно, стали студентами специального професси-
онального образовательного учреждения.

В данной статье мы предлагаем конкретные рекомендации для подбора 
средств и формах ППФП для студентов, избравших профессию медицинской 

© Бабешко А.П.
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сестры, акушерки, фельдшера. Уточним, что профессиональные компетенции 
медицинского работника среднего звена характеризуются разнообразием поз и 
движений, четкой последовательностью выполнения манипуляций, непрерыв-
ностью работы в течение 4–6 часов во время проведения хирургических опе-
раций. Эта группа медицинских профессий характеризуется также требовани-
ями к зрительному и тактильному анализаторам, быстроте различения и пере-
адресации, тонкой координации мышц кисти и чувствительности пальцев рук. 
К тому же, практическая деятельность медицинской сестры, акушерки отлича-
ется вынужденной позой с большим наклоном туловища и головы, фиксацией 
грудной клетки, приводящей к поверхностному дыханию с периодической его 
задержкой, застойными явлениями в области таза и брюшной полости, ухуд-
шением снабжения головного мозга кислородом. В этих условиях главной за-
дачей ППФП является воспитание общей и скоростно-силовой выносливости, 
силы, ловкости, точности и быстроты реакции, совершенствования координа-
ции движений рук и подвижности суставов кисти. Таким образом, препода-
ватели физической культуры должны проводить занятия по ППФП с учетом 
особенностей предстоящей профессиональной деятельности студентов.

Сложность современной техники и технологий, постоянное повышение 
интенсивности человеческой деятельности предполагают соответствующую 
подготовленность выпускников колледжей. Многими исследователями ста-
вится вопрос о необходимости принятия мер для роста не только профессио-
нальных знаний, но и общей культуры человека труда и, в частности, обеспе-
чения его психофизической подготовки к взаимодействию с новой техникой и 
технологией [2, с. 301]. 

Обобщая все вышесказанное, приходим к следующему выводу, что за-
благовременная психофизическая подготовка молодежи (и не только она) к 
избранной профессиональной деятельности, к отдельным видам профессио-
нальных работ ныне стала предметом пристального внимания как специали-
стов физического воспитания, так и организаторов производства, работников 
образования. Следует подчеркнуть, что признание важности и необходимо-
сти профессионально-прикладной физической подготовки в системе среднего 
профессионального образования накладывает еще большую ответственность 
на преподавателей физической культуры.

Опыт внедрения ППФП в учебный процесс показал, что подростки, про-
шедшие курс занятий физическими упражнениями с профессиональной направ-
ленностью, значительно быстрее адаптируются к производственным условиям, 
быстрее и качественнее осваивают избранную специальность, имеют более вы-
сокую профессиональную работоспособность и производительность труда.

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса был прове-
ден теоретический анализ литературы и получен материал, анализ которого 
позволил заключить, что основной формой занятий ППФП должен оставать-
ся урок. Вместе с тем, как логическое продолжение учебного процесса надо 
широко использовать и домашние задания с профессиональной направлен-
ностью. Да и физкультурно-оздоровительным мероприятиям можно придать 
профессиональную направленность, вводя в них физические упражнения из 
раздела ППФП. 

© Бабешко А.П.
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Одной из эффективных форм профилированного физического воспита-
ния является организация секций и групп ППФП, целью которых должны 
стать повышение двигательной активности студентов и подготовка их к кон-
кретным видам трудовой деятельности. В рамках спортивно-массовой работы 
целесообразны секции, имеющие прикладное значение и функционирующие 
с учетом профессионально-трудовой подготовки в данном колледже.

Из всего сказанного следует отметить важность внедрения в учебную 
практику системы физических упражнений, способствующих предотвра-
щению нежелательных последствий (нарушение осанки, уплощение стопы), 
возникающих у студентов при однообразной трудовой деятельности. Особое 
место должно быть отведено разработке системы упражнений с професси-
ональной направленностью в работе со специальной медицинской группой.

Обратим внимание, что колледж должен не только вооружать студен-
тов основами профессиональных знаний, но и более точно ориентировать 
их на конкретные профессии с учетом физического развития и физической 
подготовленности. Осуществляя физическое воспитание как единство общей 
подготовки и ППФП, необходимо создать базу высокой функциональной и 
двигательной подготовленности студентов, которая позволила бы им быстро 
адаптироваться в условиях производства и успешно осваивать выбранную 
профессию в средних профессиональных образовательных учреждениях. 
Помимо развития средствами ППФП профессионально важных функций, ка-
честв, умений и навыков целесообразно ориентировать обучающихся на кон-
кретную профессию.

Целенаправленное использование средств физической культуры с про-
фессиональной направленностью в практике колледжей позволит улучшить 
здоровье обучающихся, их физическое развитие и физическую подготовлен-
ность, окажет положительное влияние на выбор профессии, соответствую-
щий индивидуальным склонностям студентов, создаст более широкие пер-
спективы рационального и эффективного совершенствования их трудовой 
подготовки.
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Бабешко О.П.

Фізична культура в системі середньої професійної освіти:
 сучасний стан та перспективи розвитку

У статті автор аналізує Приблизну програму з фізичной культури для 
освітніх організацій середньої професійної освіти ЛНР, розглядає питання 
поліпшення якості освіти, практичної реалізації актуальних проблем фізич-
ного виховання учнівської молоді.

Ключові слова: фізична культура, професійно-прикладна фізична підго-
товка, фізичні навантаження, здоров’я.

Babeshko A.P.

Physical culture in secondary vocational education: current state and 
prospects of development

In the article “Physical culture in secondary vocational education: current 
status and prospects of development» A.P. Babeshko analyzes exemplary physical 
education programme for secondary educational institutions professional educa-
tion LNR, addresses the issues of improving the quality of education, the practical 
realization of the urgent problems of physical education students.

Key words: physical education, professional-applied physical preparation, 
physical activity, health.
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Роль физической культуры в профессиональной 
подготовке будущих учителей начальных классов

В данной статье рассмотрены подходы к проблеме организации образо-
вания в области сохранения и укрепления здоровья. Определена роль физиче-
ской культуры в учебно-воспитательном процессе высшей школы в процессе 
подготовки будущих учителей начальных классов к осуществлению физкуль-
турно-оздоровительной деятельности в работе с младшими школьниками.

Ключевые слова: физическая культура, будущие учителя, начальные 
классы, сохранение, укрепление здоровья, формирование, культура здоровья, 
студенты.

Последние годы происходят реформаторские процессы в образователь-
ной сфере. Реализация положений Болонского процесса требует повышения 
образовательного и культурного уровня будущих учителей и качества их 
знаний. Интеграция высшего образования нашей страны в мировое образова-
тельное пространство требует постоянного совершенствования учебно-вос-
питательного процесса. Быстрые социальные изменения, которые произошли 
и продолжают происходить в обществе, обусловливают необходимость уси-
ления внимания к формированию таких профессионально значимых качеств 
будущих учителей начальных классов, как инициативность, адаптивность, 
способность к самообразованию и саморазвитию, сохранению собственного 
здоровья и здоровья учащихся.

Современное образование, по мнению ученых (В. Гаврилюк, А. Гре-
чишкина, Л. Животовская, А. Миненок, А. Савонова, С. Страшко и др.), – 
это личностно-ориентированное развитие человека, формирование самосо-
знания, системы норм и ценностей, навыков общения и принятия решений, 
умений управлять своими желаниями и влиять на деятельность других, пре-
одолевать преграды, противостоять чужой воле, давлению, это приобрете-
ние навыков, необходимых для успешного интегрирования молодежи в об-
щественные отношения и самостоятельную жизнь. Учитывая то, что целью 
учителя, прежде всего, является создание условий для сохранения здоровья 
подрастающего поколения, перед высшей школой стоит задача формирова-
ния культуры здоровья студентов, которое должно стать важной составля-
ющей их профессиональной подготовки, приобретения ими знаний, умений 
и навыков сохранения и укрепления здоровья, соблюдение здорового образа 
жизни. Значительная роль в этом процессе, по нашему мнению, принадлежит 
физическому воспитанию студентов во время обучения в высшем учебном 
заведении.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 2(22), 2018

12
© Бурлакова Т.Л.

Проблемы здоровьесбережения и формирования культуры здоровья по-
стоянно привлекают внимание ученых. Так, теоретико-методологические ос-
новы формирования культуры здоровья личности исследовали В. Бароненко, 
Н. Бирюков, И. Брехман, Е. Вайнер, М. Виленский, И. Глинянова, Г. Зайцев, 
И. Ильин, В. Ирхин, Е. Казин, Г. Калпчев, В. Колбанов, М. Колесникова, Н. Ку-
раев, В. Магин, И. Пичугина, О. Шкитирь, А. Щедрина и др.; научные иссле-
дования в области педагогики здоровья осуществляли Р. Айзман, Т. Акбашев, 
Ш. Амонашвили, А. Амосов, П. Анохина, Р. Баевский, Л. Барков, И. Брехман, 
Е. Вайнер, Д. Давиденко, В. Дубровский, Г. Зайцев, Е. Казин, В. Колбанов, 
Г. Кураев, Ю. Лисицын, И. Смирнов, Л. Татарникова, А. Хрипкова и др.; про-
блемы формирования культуры здоровья и здорового образа жизни будущих 
учителей исследовали Н. Абаскалова, В. Магин, М. Виленский, Г. Калачев, 
С. Лебедченко, И. Новоселова, И. Парчевская, Е. Перевозчикова и др.; вопро-
сы укрепления здоровья студентов были предметом исследований Н. Амосо-
ва, В. Казначеева, Ю. Лисицина, И. Бехтерева, Б. Чумакова, Л. Татарниковой, 
В. Колбанова и др.

Формирование здорового образа жизни средствами физического воспи-
тания, отмечают ученые (А. Новиков, Л. Матвеев и др.), должно направляться 
на гармоничное развитие форм и функций организма человека, всестороннее 
совершенствование физических способностей, укрепление здоровья, обеспе-
чение творческого долголетия, воспитание нравственных, волевых и эстети-
ческих качеств личности, содействия развитию интеллекта [3].

Целью статьи является рассмотрение подходов к проблеме организации 
образования в области сохранения и укрепления здоровья, определение роли 
физической культуры в учебно-воспитательном процессе высшей школы в 
процессе подготовки будущих учителей начальных классов к осуществлению 
физкультурно-оздоровительной деятельности в работе с младшими школьни-
ками.

Итак, физическая культура – это образ жизни человека, направлен на 
укрепление здоровья, гармоничное развитие физических возможностей че-
ловека, формирование жизненно важных навыков и умений. Отметим, что 
физическая культура положительно влияет практически на все системы 
жизнеобеспечения организма и является наиболее эффективным средством 
профилактики заболеваний человека. При этом, физическая культура как 
органическая и составляющая часть общей культуры имеет свой духовный 
аспект и выполняет свою духовную и нравственную функцию в обществе, 
несмотря на то, что она вырабатывает в личности самостоятельность, ини-
циативу, собранность, самодисциплину, а это, в свою очередь, становится 
принципом жизнедеятельности активной личности, формируя уверенность, 
способность отстаивать свое достоинство. Все эти качества необходимы в 
профессии учителя, ведь для того, чтобы успешно осуществлять задачи по 
формированию физической культуры учащихся младших классов, будущие 
учителя начальной школы сами должны быть физически подготовленными 
и мотивированными на занятия физической культурой и спортом. К сожа-
лению, во время обучения в высшем учебном заведении двигательная ак-
тивность студентов значительно уменьшается, что вызывает ухудшение со-
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противляемости организма к воздействиям окружающей среды, вследствие 
чего прогрессируют заболевания сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания и др. 

Не последнюю роль в ухудшении здоровья студентов высших учебных 
заведений, по нашему мнению, играет отсутствие должной мотивации буду-
щих учителей к занятиям физической культурой и спортом, что не позволяет 
в полной мере использовать средства физического воспитания для развития 
двигательных способностей и укрепления здоровья. Отметим также, что се-
годня в высших учебных заведениях слабо используются личностно-ориен-
тированные технологии обучения, редко применяются новые формы и виды 
занятий физическими упражнениями. На занятиях по физической культуре в 
основном выполняются однообразные, стандартные и малоэффективны физи-
ческие упражнения.

В связи с этим, отмечает Ю. Кобяков, перед системой высшего образова-
ния встает проблема перехода от традиционной педагогической парадигмы к 
обучению инновационного типа, в основе которого должна быть прежде все-
го забота о здоровье студентов, которое является генетическим, культурным 
и профессиональным потенциалом нации. Широкое внедрение технических 
средств и компьютерных технологий в учебный процесс высшей школы обу-
словило интенсивность информационного потока, который постоянно увели-
чивается. С другой стороны, ограниченное время на переработку и усвоение 
информации, необходимость заучивания значительных объемов материала, 
перегруженность учебных программ в сочетании с несовершенным режимом 
питания и иррациональной организацией досуга заставляют студентов зани-
маться до 10–12 часов, а в период сессии – до 14–16 часов в сутки. Объем и ин-
тенсивность нагрузок, которые испытывают сегодня студенты, приближается 
к уровню, который называют «Пределом физиологических возможностей ор-
ганизма», что приводит к дисгармонии в развитии личности и, следовательно, 
может отрицательно сказываться на формировании таких профессионально 
значимых психических качествах студентов, как устойчивость внимания, ум-
ственная работоспособность и т.д. [2].

Совокупность объективных и субъективных факторов, негативно влия-
ющих на организм студентов, при определенных условиях способствует по-
явлению сердечно-сосудистых, нервных, психических заболеваний. К фак-
торам риска следует отнести: социальные перемены, жизненные трудности, 
усиление значения субъективного фактора в оценке тех или иных жизненных 
ситуаций, постоянное чувство недостаточности времени; перенапряжение, 
связанное с загруженностью, хроническое психоэмоциональное перенапряже-
ние, резкое ограничение физического компонента в жизнедеятельности; нерв-
ное и умственное переутомление, хроническую усталость, хроническое нару-
шение режима труда и отдыха, нерегулярное и несбалансированное питание.

Мы считаем, что целенаправленное формирование культуры здоровья у 
будущих учителей младших классов позволит им не только самим придержи-
ваться здорового образа жизни, но и профессионально организовывать свою 
будущую профессиональную деятельность с учениками с учетом создания 
здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 
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Итак, перед высшей школой стоит задача – развивать и поддерживать физиче-
скую культуру будущих учителей с помощью регулярной физической актив-
ности, что является средством развития физических качеств личности сту-
дентов. И чем больше средств физической культуры включены в программу 
физического воспитания студентов в высшем учебном заведении, тем более 
многообразный характер имеет физическая подготовленность студенческой 
молодежи к будущей профессиональной деятельности.

Формирование физической культуры личности, отмечают Т. Грибунина 
и Н. Ничипорко, предполагает овладение будущими учителями соответству-
ющими культурными ценностями, к которым относятся интеллектуальные, 
духовные ценности, двигательные и методические умения и навыки. Уро-
вень сформированности физической культуры личности, по мнению авто-
ров, характеризуется наличием мотивации к физкультурным и спортивным 
занятиям, необходимых для них знаний, двигательных умений, навыков, 
способов деятельности, активной физкультурной или спортивной деятельно-
сти [1, с. 23]. 

Поэтому, перед педагогами высшей школы возникают специфические 
образовательно-воспитательные, общепедагогические и оздоровительные 
задачи в области физического воспитания студентов. По мнению Т. Грибу-
ниной и Н. Ничипорко, специфические образовательно-воспитательные за-
дания направлены на формирование устойчивых мотивов физического вос-
питания, обучения физкультурных знаний, методических умений и навыков, 
повышение функциональных возможностей и воспитания на этом основании 
физических качеств, привлечение к активной физкультурной или спортивной 
деятельности. Общепедагогические задачи предусматривают формирование 
нравственного сознания и нравственного поведения, волевых качеств, тру-
долюбия, творческого отношения к физическому воспитанию и самовоспи-
танию, эстетическое и эмоциональное развитие личности. Оздоровительные 
задачи направлены на укрепление физического здоровья и профилактику 
заболеваний, содействие правильному физическому развитию, повышению 
с помощью средств физической культуры умственной работоспособности, 
уменьшению негативного воздействия чрезмерной нагрузки на психику сту-
дентов, обусловленного напряженным режимом обучения [1].

По нашему мнению, многие студенты переоценивают свое состояние 
здоровья, не задумываются о том, что несоблюдение здорового образа жиз-
ни может привести к значительному ухудшению или даже утрате здоровья в 
дальнейшем. Недооценивают студенты и значение физической культуры, за-
нятий физическими упражнениями для улучшения своего психического и фи-
зического здоровья, не прикладывают активные усилия в этом направлении, 
что вызвано, как мы считаем, недостаточной сформированностью моральных 
стимулов, низким статусом здоровья в системе их жизненных ценностей.

Обогащение опыта культурно-оздоровительной деятельности студен-
тов средствами физической культуры, отмечает И. Яковлева, предусматри-
вает реализацию личностных потребностей в развитии здоровья, участие в 
здоровьесберегающей деятельности, проявление активности и творчества в 
ситуациях, связанных с сохранением здоровья, обогащение опыта его укре-
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пления, оценку и анализ результатов своей здоровьетворческой деятельности, 
желание заниматься культурно-оздоровительной деятельностью и повышать 
уровень подготовленности к здоровьесберегающей деятельности в школе [4].

Подводя итоги вышесказанного, мы пришли к выводу, что физическое 
воспитание в высшем учебном заведении является важным компонентом фор-
мирования общей культуры будущего учителя начальной школы, определяет 
формирование, сохранение и укрепление его собственного здоровья и здоро-
вья младших школьников, способствует выработке правильного отношения 
человека к самому себе, стремлению к самопознанию, формированию, разви-
тию и самосовершенствованию своей личности, формированию соответству-
ющих умений и навыков ведения здорового образа жизни. Учитывая это, мы 
считаем, что целенаправленное формирование культуры здоровья у будущих 
учителей начальных классов средствами физического воспитания позволит 
им не только самим придерживаться здорового образа жизни, но и професси-
онально организовывать свою будущую профессиональную деятельность с 
учащимися с учетом создания здоровьесберегающего учебно-воспитательно-
го процесса в начальной школе.

Перспективу дальнейших научных разработок мы видим в определении 
путей привлечения будущих учителей начальной школы к спортивно-игро-
вой деятельности, систематическим занятиям физической культурой и спор-
том, что, по нашему мнению, является одним из педагогических условий их 
подготовки к деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоро-
вья, формирование здоровьесберегающих навыков у младших школьников.
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Роль фізичної культури в професійній підготовці майбутніх вчителів 
початкових класів

У даній статті розглянуті підходи до проблеми організації освіти в га-
лузі збереження і зміцнення здоров’я. Визначено роль фізичної культури в на-
вчально-виховному процесі вищої школи в процесі підготовки майбутніх вчи-
телів початкових класів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності в 
роботі з молодшими школярами.

Ключові слова: фізична культура, майбутні вчителі, початкові класи, 
збереження, зміцнення здоров’я, формування, культура здоров’я, студенти.

Burlakova T.L.

The role of physical education in the professional training of future primary 
school teachers

This article is considered the approaches to the problem of organization of 
education in the field of preservation and promotion of health. The role of physical 
culture in the educational process of higher school in the process of training future 
primary school teachers to implement sports and recreational activities in working 
with younger students.

Key words: physical culture, teachers future, elementary school, preservation, 
strengthening of health, formation, culture, health, students.
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Эффективность соревновательной деятельности 
спортсменов специализации тхэквондо (ВТФ)
Данное исследование направлено на выявление качественных показателей 

соревновательной деятельности спортсменов специализации тхэквондо 
(ВТФ). Сравнительный анализ эффективности соревновательной деятельно-
сти спортсменов специализации тхэквондо (ВТФ) различной квалификации 
позволил определить основные отличия использования технических 
действий в соревновательной деятельности. Эффективность выступления 
спортсменов на соревнованиях зависит от использования в соревновательной 
деятельности более разностороннего технического арсенала на фоне 
растущего утомления.

Ключевые слова: тхэквондо, модельные характеристики, подготовка, 
техника, тактика, соревнования.

В тхэквондо большое значение имеют физические качества, тактика веде-
ния боя и техника. Но главный критерий, к которому идет тренер и спортсмен, – 
это успешное выступление на соревнованиях. Успешное выступление на сорев-
нованиях во многом обеспечивается правильным моделированием технической 
подготовленности спортсменов высокого класса. Особенно это касается обсто-
ятельств, когда происходят изменения в правилах соревнований и техническом 
оснащении, в котором проводят поединок спортсмены. В тхэквондо были вне-
сены дополнения к правилам проведения соревнований, а также включено в 
систему начисления баллов электронное защитное снаряжение. Электронное 
защитное снаряжение начисляет баллы только за удары в туловище и имеет 
свои особенности использования технических действий спортсменов в поедин-
ке. Все это вызвало необходимость уточнения и изменения модельных характе-
ристик эффективности соревновательной деятельности тхэквондистов разной 
квалификации. 

Целью исследования является определение качественных показателей 
соревновательной деятельности тхэквондистов.

Задачи исследования состояли в сборке моделей технической подготов-
ленности тхэквондистов, а также в определении различий в технической под-
готовленности тхэквондистов на разном уровне.

Методы исследования заключались в анализе научно-методической ли-
тературы, свидетельств на изобретения, информации в сети Internet, в педа-
гогических наблюдениях, в анализе видеозаписей соревновательной деятель-
ности каратистов высокой квалификации, в педагогическом тестировании, в 
математических методах обработки материалов исследования.
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Техническая и тактическая подготовка осуществляется, как правило, на 
основе методических принципов, реализуемых в частных методиках совер-
шенствования, которые отражают специфику и особенности деятельности 
соревнования в тхэквондо. Большое значение при совершенствовании техни-
ческих действий имеет тактическая подготовка. В процессе поединка весьма 
важным является умение создавать или находить в сложной, быстро меняю-
щейся обстановке поединка, благоприятные динамические ситуации для про-
ведения атакующих и контратакующих действий [2, с. 245; 3, с. 55]. Нагрузки 
по характеру и интенсивности должны быть в основном на уровне соревнова-
тельной деятельности и даже несколько выше. В тхэквондо этого достигают 
путем уменьшения длительности схваток, увеличения их числа и сокращения 
интервалов отдыха [1, с. 138; 4, с. 324]. По суммарной длительности такая рабо-
та обычно не меньше соревновательной, а зачастую и больше. Такая нагрузка 
требует значительных нервных затрат и, следовательно, длительного времени 
для восстановления. Поэтому она дается 2–3 раза в неделю [1, с. 145; 5, с. 425]. 
Нами был проведен видеоанализ выступлений членов сборной команды Рос-
сии по тхэквондо (взрослые), спортсменов тхэквондистов 12–14 лет и ведущих 
тхэквондистов мира. Анализ международных соревнований показывает, что 
наряду с другими факторами преимущество сильных тхэквондистов заключа-
ется в успешном и стабильном использовании технико-тактических действий 
во время поединка и умении навязать сопернику свой стиль ведения поединка. 
Победители чемпионата мира среди взрослых и чемпионата Европы по тхэк-
вондо, как правило, обладают лучшими скоростными и силовыми качества-
ми, необычайной напористостью и большей агрессивностью при проведении 
атакующих действий. Разработка принципов построения технологии совер-
шенствования технико-тактических действий спортсменов высокого класса, 
адекватной современным тенденциям развития спортивного тхэквондо, имеет 
большую практическую значимость для теории и методики спортивной трени-
ровки в целом [5, с. 368]. Как основной метод совершенствования спортивного 
мастерства высококвалифицированных тхэквондистов, в последнее время все 
чаще используется моделирование различных сторон подготовленности спор-
тсмена, на основе чего разрабатываются специальные тренировочные задания. 
Моделирование различных ситуаций единоборства позволяет, во-первых, раз-
нообразить умения и навыки тхеквондиста на основе закономерностей процес-
са овладения основами противоборства как видом спортивной деятельности и, 
во-вторых, вырабатывать индивидуальный стиль ведения поединка, формиро-
вать и совершенствовать способы тактической подготовки и реализации благо-
приятных динамических ситуаций. Такой подход в совершенствовании, на наш 
взгляд, обеспечивает повышение эффективности и надежности деятельности 
соревнования тхэквондистов [4, с. 248]. 

Анализ международных соревнований показывает, что наряду с другими 
факторами преимущество сильных тхеквондистов заключается в успешном и 
стабильном использовании технико-тактических действий во время поединка 
и умении быстро приспособиться к новым условиям проведения поединка. 
Победители крупнейших международных турниров по тхэквондо, как пра-
вило, обладают лучшими скоростными качествами, необычайной напори-
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стостью и большей агрессивностью при проведении атакующих действий. В 
тхэквондо технику ударов ногами условно можно поделить на простые удары 
и сложные. К простым относятся: ап-дольо чаги, миро чаги, наранхи аги, за 
которые на соревнованиях начисляют один балл. К сложным – дольге чаги и 
твит чаги, за которые на соревнованиях начисляют два балла, и дольо чаги, 
нерьо чаги – за которые начисляют три балла. 

В Таблице 1 представлены данные объема техники в соревнователь-
ной деятельности членов сборной команды России по тхэквондо, спортсме-
нов-тхэквондистов 12–14 лет и призеров Чемпионата мира 2017 года(Табл. 1). 
Эти данные позволяют дать качественную характеристику технике соревно-
вательной деятельности тхэквондистов, а также наметить основные направ-
ления подготовки сборных команд России по тхэквондо (ВТФ). Современ-
ный арсенал технико-тактических действий тхэквондистов членов сборной 
команды России состоит главным образом из относительно простых ударов 
(54%) и сложных технических действий (46%).

В арсенале технико-тактических действий спортсменов тхэквондистов 12–
14 лет простых ударов – 58% и сложных технический действий – 42%. Ведущие 
спортсмены мира специализации тхэквондо используют относительно простые 
удары – 37% и сложные технические действия – 63%. Из таблицы видим, что 
чем выше уровень спортсменов, тем ниже активность в поединке, но растет ре-
зультативность. Анализ структуры побед квалифицированных тхэквондистов 
(Табл. 2) показал, что спортсмены сборной команды имеют такие показатели: 
победы по баллам – 78,4%, досрочные победы – 12,4% и технические победы 
по предупреждениям – 9,2%; у спортсменов-тхэквондистов 12–14 лет победы 
по баллам – 80,4%, досрочные победы – 10,4% и технические победы по взы-
сканию – 9,2%; у ведущих тхэквондистов мира – победы по баллам – 72,2%, 
досрочные победы – 19,4% и технические победы по взысканию – 8,4%.

Анализируя данные, приведенные выше, можно сделать вывод, что ква-
лифицированные спортсмены проводят поединок с меньшим количеством на-
рушений и стремятся закончить поединок досрочной победой. 

Таблица 1
Показатели техники соревновательной деятельности

Показатели Спортсмены 
12–14 лет

Члены сборной 
команды России

Ведущие 
спортсмены мира

Среднее
количество
ударов %

ап-дольо чаги 37 30 24,5
наранхи чаги 15 20 19,5

твит чаги 10 12,5 11
миро чаги 6 4 3

дольге чаги 5,5 6 8
дольо чаги 12,5 13 17
нерьо чаги 14 14,5 17

Среднее кол-во ударов 72 85 65
Результативность % 6,5 9,4 8,6
Активность, уд/мин 12 14,6 10,8
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Для оценки эффективности использования соревновательной техники 
целесообразно использовать коэффициенты атакующих (к.а.д.), защитных 
(к.о.д.), боевых действий (к.б.д.) [5, с. 411; 6 с. 105]. Коэффициент атакующих 
действий рассматривается как отношение ударов, дошедших до цели, к обще-
му количеству нанесенных ударов. Коэффициент защитных – это отношение 
ударов, которые были заблокированы, к общему количеству нанесенных уда-
ров противником. Коэффициент боевых действий – это сумма коэффициентов 
атакующих и защитных действий. Анализируя приведенные показатели коэф-
фициентов атаки, обороны, боевых действий, можно сказать, что преимуще-
ство сильных тхэквондистов заключается в успешном и стабильном исполь-
зовании технико-тактических действий во время поединка и умении навязать 
сопернику свой стиль ведения схватки. Победители крупнейших междуна-
родных турниров по тхэквондо, как правило, обладают лучшими скоростны-
ми качествами, необычайной напористостью и большей агрессивностью при 
проведении атакующих, оборонительных, контратакующих действий.

Таблица 2
Показатели качества побед

Показатели Спортсмены  
12–14 лет

Члены сборной 
команды России

Ведущие 
спортсмены мира

Количество побед по баллам 80,4% 78,4% 72,2%

Количество досрочных побед 10,4% 12,4% 19,4%

Количество побед по  
предупреждениям 9,2% 9,2% 8,4%

Коэффициент атаки 0,15 0,15 0,176
Коэффициент обороны 0,92 0,95 0,96

Коэффициент боевых действий 1,07 1,1 1,136

Коэффициент боевых действий равный – 1,136. Приведенные данные мо-
гут составить основу для моделирования специальных тренировочных задач, 
обусловленных индивидуальными особенностями отдельных спортсменов.

Квалифицированные спортсмены чаще всего используют удары ногами: 
ап-дольо чаги – 24,5%, наранхи чаги – 19,5%, дольо чаги – 17%, нерьо чаги – 
17%.

Квалифицированные спортсмены проводят поединок с меньшим количе-
ством нарушений (8,4%) и стремятся закончить поединок досрочной победой 
(19,4%).

Недостатком использования техники является то, что спортсмены ис-
пользуют простые удары ногами и мало используют удары: миро чаги, дольге 
чаги и твит чаги.

Дальнейшее исследование планируется провести в направлении изуче-
ния других проблем эффективности соревновательной деятельности тхэквон-
дистов на основе полученных результатов.
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Ефективність змагальної діяльності спортсменів 
спеціалізації тхеквондо (ВТФ)

Дане дослідження спрямоване на виявлення якісних показників змагаль-
ної діяльності спортсменів спеціалізації тхеквондо (ВТФ). Порівняльний ана-
ліз ефективності змагальної діяльності спортсменів спеціалізації тхеквондо 
(ВТФ) різної кваліфікації дозволив визначити основні відмінності використан-
ня технічних дій у змагальній діяльності. Ефективність виступу спортсменів 
на змаганнях залежить від використання в змагальній діяльності більш різ-
нобічного технічного арсеналу на тлі зростаючого стомлення.

Ключові слова: тхеквондо, модельні характеристики, підготовка, тех-
ніка, тактика, змагання.

Eletsky S.N.

The effectiveness of the competitive activities of athletes 
specialization taekwondo (VTF)

This study is aimed at identifying the quality indicators of the competitive activ-
ities of sportsmen of taekwondo specialization (WTF). A comparative analysis of the 
effectiveness of competitive activity of sportsmen of taekwondo specialization (WTF) 
of various qualifications made it possible to identify the main differences in the use of 
technical actions in competitive activity. The performance of athletes at competitions 
depends on the use in the competitive activities of a more versatile technical arsenal 
against the background of growing fatigue.

Key words: taekwondo, model characteristics, training, technique, tactics, 
competitions.
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К вопросу профессиональной подготовки будущих 
специалистов в области физической культуры и 

спорта
В статье рассматривается проблема повышения качества профессио-

нальной подготовки будущих специалистов. Определено, что реформирова-
ние профессионального образования и создание эффективных научно-обо-
снованных систем профессиональной подготовки специалистов в области 
физической культуры и спорта является ключевой социально-педагогической 
задачей. Указано, что организацию профессиональной подготовки целесоо-
бразно рассматривать как комплексный процесс создания и функционирова-
ния образовательных систем, адекватных целей и задач профессионального 
образования, требований к формированию и развитию личности будущего 
специалиста – спортивного педагога. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие специалисты, 
концепция образования, образовательные системы, компоненты и критерии 
профессиональной подготовки

Современная парадигма интенсификации темпов экономических, науч-
но-технических, ресурсных и культурных преобразований во всех сферах 
общественной жизни требует поиска инновационных подходов к проблеме 
подготовки специалистов новой формации. В условиях глобализации и инте-
грации общественно-экономических отношений в мировое сообщество прио-
ритетным направлением, влияющим на конкурентоспособность государства, 
является эффективность подготовки высококвалифицированных специали-
стов. Сейчас существенно выросли государственные и социальные требова-
ния к специалистам разных специальностей. Усиление потребности общества 
в качественно подготовленных кадрах стало основным признаком развития 
профессионального образования XXI века.

Динамичное развитие современного информационного общества опере-
жает возможности удовлетворения спроса на профессиональную подготовку 
специалистов. Современные учебные заведения готовят студентов к будущей 
профессиональной деятельности, недостаточно используя инновационные 
методики и технологии. По данным ученых, объем новой научно-техниче-
ской информации удваивается каждые два года. Это означает, что половина 
сведений, которыми овладевают студенты за четыре года обучения в вузе, те-
ряют свою актуальность к концу третьего года обучения [5].
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Основные направления реформирования системы высшего образова-
ния в России освещены в работах В. Андрущенко, Г. Артемчука, B. Лугово-
го, М. Гурского, В. Войтенко, и др. В фундаментальных трудах С. Батище-
ва, Б. Гершунского, А. Глузмана, Г. Макарова, А. Марковой, В. Сластенина, 
В. Ягупова подчеркивается, что качество профессиональной подготовки 
специалистов зависит от организационно-педагогических условий обучения, 
под которыми следует понимать совокупность взаимосвязанных и взаимооб-
условленных внешних и внутренних факторов и ресурсов, обеспечивающих 
реализацию учебно-воспитательного процесса и профессиональной подго-
товки специалиста в соответствии с государственными образовательными 
стандартами.

Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных вопро-
сам реформирования системы высшего образования, проблема повышения 
качества профессиональной подготовки будущих специалистов остается ак-
туальной для значительного количества отечественных вузов. В связи с этим, 
дополнительного исследования требуют концептуальные подходы к профес-
сиональному образованию, основанные на инновационных принципах ухода 
от шаблонов в обучении, содействии всестороннему развитию личности бу-
дущего специалиста в области физической культуры и спорта.

Долгое время профессиональное образование в вузах было направлено 
не на подготовку творческих, креативных специалистов, а на продуцирова-
ние исполнителей. В процессе обучения в вузе основное внимание обращали 
не на раскрытие способностей, талантов, внутреннего потенциала личности, 
а на усвоение уже отработанных методов и алгоритмов решения различных 
профессиональных проблем. В результате происходило формирование специ-
алистов узкого профиля. 

На сегодняшний день, в связи с увеличением спроса на творческого, мыс-
лящего специалиста, способного самостоятельно анализировать ситуацию и 
принимать решения, в центре всей системы профессиональной подготовки в 
высшей школе должна появиться личность, способная к самореализации, са-
мосовершенствованию, творческому диалогу.

Профессиональную подготовку рассматривают как целенаправленный 
процесс овладения реальными и потенциальными работниками (студентами, 
курсантами, слушателями) профессиональных знаний и умений для приоб-
ретения навыков, необходимых при выполнении определенных видов работ. 
Такой процесс происходит в различных формах получения профессионально-
го образования: обучение в высших и специализированных образовательных 
заведениях, стажировки на курсах повышения квалификации, совершенство-
вание профессионального мастерства на производстве и др. Сегодняшние 
вызовы в отечественной экономике требуют коренных изменений в системе 
образования в целом и профессиональной подготовке в частности. Для обнов-
ления знаний и повышения уровня самообразования, для эффективной про-
фессиональной деятельности необходимо создать систему, при которой вы-
пускники имели бы возможность периодически обновлять и актуализировать 
профессиональные знания.

В этом русле выстраивается определенная логическая цепочка, исход-
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ным пунктом которой является цель обучения, направленная на передачу 
молодежи общественного опыта, ориентированная на воспроизводство и раз-
витие общества. Цели образовательной системы выражены в форме качеств, 
которыми будущие специалисты должны овладеть в зависимости от степени 
усвоения содержания образования, причем условия обозначения качеств ука-
зывают лишь на ориентиры и направление обучения. Без таких ориентиров 
невозможно понимание направления организации процесса профессиональ-
ной подготовки специалистов.

Новая концепция профессионального образования специалистов, кото-
рых готовят учебные заведения высшего профессионального образования, 
должна быть направлена на формирование личности, способной быстро, с 
минимальными ресурсными затратами адаптироваться к профессиональной 
деятельности.

Реформирование высшего профессионального образования на современ-
ном этапе развития общества прогнозирует: 1) развитие творческого, равно-
правного взаимодействия преподавателя и студентов; 2) внедрение иннова-
ционных методик и технологий профессиональной подготовки специалистов; 
3) реализацию содержательно-процессуального подхода к организации обу-
чения; 4) внедрение проблемного подхода к организации учебной работы сту-
дентов; 5) реализацию личностно-деятельностного подхода к профессиональ-
ной подготовке студентов; 6) воплощение диалогического подхода в учебном 
процессе; 7) индивидуализацию обучения; 8) реализацию имитационно-игро-
вого подхода в организации обучения; 9) создание условий для формирования 
готовности студентов к творческой деятельности; 10) развитие потенциала 
самореализации личности студентов и преподавателей; 11) формирование по-
ложительной мотивации и ценностного отношения к профессиональной дея-
тельности [2, с. 114–115].

Обозначенные подходы к реформированию процесса обучения в вузе на-
правлены на включение студентов в активный процесс познания и влияния 
на мотивационную, познавательную, эмоционально-волевую и психофизио-
логическую сферу личности, а также обеспечивают личностно-профессио-
нальный рост.

Реформирование профессионального образования и создание эффектив-
ных научно-обоснованных систем профессиональной подготовки будущих 
специалистов в области физической культуры является ключевой социаль-
но-педагогической задачей. По мнению ученых, совершенствование и разви-
тие профессионального образования должно происходить на трех уровнях: 
методологическом, теоретическом и прикладном [3].

На методологическом уровне изучают проблемы разработки и постро-
ения теории профессиональной подготовки (выяснение концептуальных ос-
нов, методологических подходов и принципов создания моделей обучения, 
разработки содержания основных понятий исследования). На теоретическом 
уровне определяют принципы, организационно-педагогические условия, вы-
бирают содержание, формы, методы, технологии профессионального обуче-
ния и воспитания. Для прикладного уровня характерно исследование способов 
усиления эффективности практического производственного обучения, анализ 
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социально-нравственных характеристик личности, выделение критериев эф-
фективности профессиональной подготовки.

Учитывая вышеизложенное, отметим, что организацию профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов в области физической культуры и 
спорта целесообразно рассматривать как комплексный процесс создания и 
функционирования образовательных систем, адекватных целей и задач про-
фессионального образования, требований к формированию и развитию лич-
ности специалиста.

Исследования образовательных процессов в обществе с позиции исто-
ризма в процессе профессиональной подготовки специалистов дают основа-
ния дифференцировать три теоретико-методологических подхода к профес-
сиональной подготовке: отраслевой, функциональный и компетентностный.

С 60 гг. ХХ в. практики отстаивали мнение о том, что профессиональная 
подготовка должна быть основана на отраслевом подходе, что сделает воз-
можным подготовку универсальных отраслевых специалистов, способных к 
решению широкого круга профессиональных задач. С переходом к специа-
лизации, с 80 гг. ХХ в., получил распространение функциональный подход, 
основанный на утверждении, что каждый специалист отраслевой организа-
ции имеет собственное «поле профессиональной деятельности», действует 
только на нем и отвечает за результаты труда. Переосмысление отраслевых 
ценностей и корпоративной культуры, присоединение к Болонскому процессу 
в конце ХХ – начале ХХI в. актуализировали компетентностный подход к 
профессиональной подготовке специалистов. Сегодня у представителей оте-
чественной и западной профессиональных школ не возникает разногласий по 
поводу избрания основы для выяснения содержания и технологий подготовки 
специалистов, помогает научить их эффективно выполнять профессиональ-
ные задачи.

Расширение производственных функций специалиста, его унификация 
мотивирует необходимость подготовки квалифицированных специалистов 
широкого профиля, владеющих многими профессиональными компетенция-
ми, среди которых основными, по мнению А. Марковой [8], есть специальные, 
социальные, личностные и индивидуальные. Согласно теории исследователя, 
квалифицированный специалист наряду со специфическим набором знаний, 
умений и навыков должен обладать современным научным мировоззрением, 
профессионально значимыми и личностными качествами, иметь определен-
ные жизненные установки, систему ценностей, усвоить особенности профес-
сиональной этики и поведения.

Для исследования сущности профессиональной подготовки будущих 
специалистов целесообразно, на наш взгляд, провести анализ дефиниций 
понятий «профессиональная подготовка» и «профессиональное образова-
ние». Осмысление философской, психологической и педагогической лите-
ратуры показывает, что ученые, трактуя эти термины, не имеют единого 
сложившегося мнения. Чаще всего профессиональную подготовку интер-
претируют как процесс приобретения специальных знаний и формирование 
специальных умений и навыков, несколько реже – как результат учебной 
деятельности.
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В философском измерении «профессиональное образование» характе-
ризуют с двух позиций: как такое, что «содержит образ» (профессиональная 
модель), и как «создание собственного образа» (непосредственная произво-
дительная деятельность личности), когда в обоих случаях ключевым стано-
вится слово «образ». В философии образ не является собственно человеком, 
это результат отражения объекта в сознании. Но образ объекта никогда не 
исчерпывает всего богатства его свойств и отношений, его оригинал всегда 
богаче своей копии. Итак, философия раскрывает смысл «профессионального 
образования», прежде всего, как создание самого себя [1, с. 3–18].

Истолковывая сущность термина «профессиональное образование», уче-
ные тоже высказывают разные соображения. Так, М. Чобитько отождествляет 
понятие «профессиональное образование» и «профессиональная подготовка», 
интерпретируя его как «неотъемлемую составную часть единой системы на-
родного образования». В исследованиях Т. Десятова выявлено заметное отли-
чие в понимании названных понятий. Ученый отмечает, что «профессиональ-
ное образование» отличается от понятия «профессиональной подготовки» тем, 
что профессиональная подготовка не сопровождается повышением общеобра-
зовательного уровня учащихся, а осуществляется в целях обучения выполне-
нию определенного вида работы, так это различие с точки зрения результата 
образования – обучение профессиональным знаниям, умениям и навыкам [6].

Обретение человеком определенной профессиональной квалификации, 
которая будет влиять на его дальнейшее место в структуре общественных от-
ношений и социальный статус, напрямую связано с профессиональным обра-
зованием. Основным ее компонентом является профессиональная подготовка, 
что, согласно «Энциклопедии профессионального образования», представ-
ляет собой «совокупность специальных знаний, навыков и умений, качеств, 
трудового опыта и норм поведения, которые делают возможным успешную 
работу по определенной профессии» [4, с. 188].

Из вышеизложенного материала следует вывод, что понятие «професси-
ональное образование» – родовое, а «профессиональная подготовка» – видо-
вое. С одной стороны, «профессиональное образование» – целенаправленный 
процесс овладения специальными знаниями, практическими умениями по кон-
кретной профессии или по специальности, адекватными современному уровню 
знаний и умений в этой области; а с другой – это процесс и результат личной 
деятельности будущего специалиста в его профессиональном становлении для 
выполнения специализированных функций в профессиональной сфере.

Профессиональная подготовка специалистов предусматривает профес-
сиональное обучение, в результате которого человек овладевает системой 
профессиональных знаний, познавательных умений и прикладных навыков. 
В процессе профессионального образования развивается мировосприятие и 
мировоззрение личности. Обучение реализуется через двусторонний процесс 
взаимодействия педагога и студента, важным элементом этого процесса яв-
ляется самостоятельная творческая работа студента, его активная позиция в 
обучении. Основная цель профессионального обучения – профессиональное 
самоопределение, что неразрывно связано с жизненным самоопределением.

В современной психолого-педагогической литературе предложено не-
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сколько подходов к выяснению сущности профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов в области физической культуры и спорта. Представители 
психологической науки видят в ней средство повышения индивидуального по-
тенциала, развития резервных сил, познавательной и творческой активности на 
основе овладения общенаучными и профессионально-ориентированными зна-
ниями, умениями и навыками. Педагоги понимают сущность профессиональ-
ной подготовки в приобретении будущим специалистом профессионального 
образования в результате усвоения системы теоретических знаний, умений и 
формирования необходимых личностных профессионально важных качеств.

В исследовании Л. Сущенко профессиональная подготовка охарактеризо-
вана как процесс профессионального развития специалиста, обеспечивающий 
приобретение базовых знаний, умений, навыков, практического опыта, норм 
поведения, которые делают возможным успешность работы по определенной 
профессии [6]. Такая трактовка, по нашему мнению, несколько ограничена, 
поскольку в ней не отражена цель и результат профессиональной подготовки.

Н. Кузьмина анализирует профессиональную подготовку с разных пози-
ций [3]. Исследователем отмечено, что сущность понятия «подготовка» целесо-
образно описывать в двух аспектах: 1) как обучение – специально организован-
ный процесс формирования готовности к выполнению будущих задач; 2) как 
готовность – наличие компетенции, знаний, умений и навыков, необходимых 
для успешного выполнения определенной совокупности задач. Такой подход, 
по нашему мнению, является обоснованным, поскольку охватывает процессу-
альный и результативный компоненты профессиональной подготовки.

В педагогической энциклопедии под редакцией Б. Бим-Бада понятие 
«профессиональная подготовка» охарактеризовано как система профессио-
нального обучения, основной целью которого является быстрое усвоение уме-
ний и навыков, необходимых для выполнения работ [5, с. 279].

А. Маркова считает, что профессиональная подготовка специалиста 
представляет собой процесс овладения системой знаний, которую образуют:

1) общекультурные знания (знание о человеке, его становление и разви-
тие в реальном социокультурной среде, знания по культурологии, социоло-
гии, этике, эстетике, экономике, праву);

2) психологические знания (знание общих характеристик личности: на-
правленность, характер, темперамент, способности и т.д., особенностей тече-
ния психологических процессов: мышление, память, воображение и т.д.; ме-
тодов психологического исследования закономерностей обучения и воспита-
ния, особенностей усвоения учебного материала в соответствии с индивиду-
альными и возрастными характеристиками, умение применять полученные 
знания в профессиональной деятельности);

3) педагогические знания (знание основных теорий формирования и раз-
вития личности, принципов педагогики и психологии, конструирование учеб-
но-воспитательного процесса, развития педагогической и психологической 
науки, профессиональной подготовки, положительных и отрицательных фак-
торов профессиональной деятельности и т.д.);

4) знания по методике преподавания избранного вида спорта, методики 
воспитательной работы, дидактики, знания педагогической техники [4, с. 297].
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По выражению В. Беляевой, профессиональная подготовка – это система, 
состоящая из взаимодополняющих элементов. Степень готовности зависит от 
степени компетентности специалиста по регламентированным компетенци-
ям. Исследовательница утверждает, что профессиональная подготовка буду-
щего специалиста – процесс формирования и развития у него достаточного 
для эффективной профессиональной деятельности уровня компетентности в 
ходе подготовки в вузах и в ходе практической деятельности [2, с. 30].

В работах, посвященных вопросам профессионального развития и про-
фессиональной подготовки специалиста, указано, что этот процесс непосред-
ственно связан с социализацией личности, предполагает овладение будущим 
специалистом новыми социальными ролями, формирование и развитие ка-
честв и способностей, необходимых для выполнения общественно значимых 
функций. Их взаимосвязь заключается в том, что в процессе профессиональ-
ной подготовки человек осваивает важнейшую (с точки зрения потребностей 
и запросов общества) социальную роль – профессию, имеет определенный 
статус и престижность. Ее освоение происходит преимущественно в пределах 
тех же институтов, в которых формируются и совершенствуются важнейшие 
качества личности (школа, вуз, профессиональная среда). Кроме того, этапы 
социализации по времени и содержанию, как правило, совпадают с этапами 
профессионализации. 

Одним из важных аспектов и одновременно проблемой профессиональ-
ной подготовки является формирование обобщенного ориентирования в по-
ставленных целях, предмете, средствах, содержании профессиональной де-
ятельности. Это связано с тем, что сложные по структурно-функциональной 
характеристике виды профессиональной деятельности не всегда подлежат 
четкому анализу, оставляя человеку пространство для творческого поиска.

В структуре профессиональной подготовки будущих специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта исследователи выделяют такие компоненты:

1) когнитивный компонент (понимание коммуникативных задач, оценка 
их значимости, знание способов решения, прогнозирование результатов и т.п.);

2) эмоциональный компонент (стремление к взаимодействию, эмпатия);
3) мотивационный компонент (стремление реализовать себя, добиться 

успеха, показать с лучшей стороны);
4) волевой компонент (мобилизация усилий, преодоления трудностей и 

т.д.) [6].
На основании изложенных соображений можно сделать вывод, что про-

фессиональная подготовка в вузах должна происходить в диалектическом 
единстве с ее общей задачей – развитием необходимых знаний, умений и 
навыков, воспитанием личностных качеств, развитием интеллектуальных и 
физических качеств, необходимых для эффективной профессиональной де-
ятельности. С точки зрения структуры, профессиональная подготовка явля-
ется органическим компонентом профессионального образования, который 
формирует и развивает прикладные практические знания, умения, навыки, 
способности и качества специалиста. Перспективу дальнейшего исследования 
видим в изучении возможностей и ограничений во взаимодействии граждан-
ского общества и государства для повышения эффективности профессиональ-
ного образования будущих специалистов – спортивных педагогов.
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Зюзюков О.В.

До питання професійної підготовки майбутніх фахівців в 
галузі фізичної культури і спорту

У статті розглядається проблема підвищення якості професійної підго-
товки майбутніх фахівців. Визначено, що реформування професійної освіти і 
створення ефективних науково-обґрунтованих систем професійної підготов-
ки фахівців в галузі фізичної культури і спорту є ключовою соціально-педаго-
гічної завданням. Зазначено, що організацію професійної підготовки доцільно 
розглядати як комплексний процес створення і функціонування освітніх сис-
тем, адекватних цілей і завдань професійної освіти, вимог до формування і 
розвитку особистості майбутнього фахівця - спортивного педагога.

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні фахівці, концепція 
освіти, освітні системи, компоненти і критерії професійної підготовки.

Zyuzyukov A.V.

On the issue of training future specialists in the field of 
physical culture and sports

The article deals with the problem of improving the quality of professional train-
ing of future specialists. It is determined that the reform of vocational education and 
the creation of effective scientifically based systems for the professional training of 
specialists in the field of physical culture and sports is a key social and pedagogical 
task. It is indicated that the organization of vocational training should be considered 
as a complex process of creation and functioning of educational systems, adequate 
goals and objectives of vocational education, requirements for the formation and de-
velopment of the personality of a future specialist - a sports teacher.

Key words: professional training, future specialists, concept of education, ed-
ucational systems, components and criteria for professional training.
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Проблемы физического воспитания и спорта 
студентов государственных учреждений высшего 

профессионального образования
В данной статье рассматривается вопрос о проблеме физического вос-

питания и спорта студенческой молодежи. Представлены основные прин-
ципы реализации физического воспитания, средства и методы воспитания, 
основные причины возникновения проблем физического воспитания и спорта 
студентов и, прежде всего, предложения их решения.

Ключевые слова: воспитание, развитие, принципы, средства, методы, 
образование, компоненты, студенты, этапы, проблемы, спорт.

Государственные учреждения высшего профессионального образования, 
в соответствии с требованиями к учебным программам по физическому вос-
питанию в системе образования и на основании учебного плана и базовой 
учебной программы по физическому воспитанию, разрабатывают свои рабо-
чие учебные программы. 

Они конкретизируют и дополняют содержание базовой составляющей 
физкультурного образования, учитывая региональные, этнографические, 
экономические и экологические особенности, местные народные традиции, 
географические условия, физкультурные и спортивные интересы студентов, 
специфику кадрового и материально-технического обеспечения и требования 
стандартов высшего образования в соответствии с образовательно-квали-
фикационными характеристиками подготовки специалистов определенного 
уровня («бакалавр», «специалист», «магистр»).

На современном этапе развития общества гуманитарное направление 
высшего образования предусматривает переориентацию на личность, на вос-
питание человека как уникальной творческой индивидуальности, которая 
стремится к самореализации, способной осуществлять сознательный и ответ-
ственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.

В этом контексте перед учеными и специалистами кафедр физического 
воспитания государственных учреждений высшего профессионального образо-
вания возникает неотложная задача перестройки системы физического воспи-
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тания в соответствии с требованиями новой парадигмы образования, которая 
заключается в утверждении человека как высшей социальной ценности [3, c. 46].

Как показывает практика, в процессе физического образования студен-
тов обычно не уделяется внимания средствам профессионально-прикладной 
физической подготовки, выбор которых осуществляется с учетом принци-
пов максимальной реализации и обеспечения комплексности решения задач 
профилированного физического воспитания. Итак, физическое воспитание 
студенческой молодежи необходимо направить на развитие профессионально 
важных качеств, которые удовлетворяют требованиям к будущим специали-
стам различных направлений.

На сегодняшний день все острее встает проблема адаптации первокурс-
ников к условиям обучения в государственных учреждениях высшего про-
фессионального образования. Значительная информационная нагрузка учеб-
но-образовательного процесса, новая социальная среда студентов требует 
от них быстрой адаптации для эффективной жизнедеятельности. Общение 
на занятиях по физическому воспитанию является мощным фактором адап-
тации личности, потому что оно активно формирует нормы поведения. На 
этом этапе студенты должны активно привлекаться к участию и организации 
физкультурных и спортивных мероприятий, овладевая коммуникативными 
умениями и навыками, которые позволят им эффективно взаимодействовать 
с другими людьми [2, с. 44].

Основные принципы осуществления физического воспитания в государ-
ственных учреждениях высшего профессионального образования основыва-
ются на: а) общих социальных принципах воспитательной стратегии обще-
ства, которые предусматривают всестороннюю подготовку личности к трудо-
вой и другим общественно-важным видам деятельности, всемерное развитие 
жизненных сил и способностей человека как высшей ценности общества; б) 
педагогических принципах: индивидуального подхода, фундаментально-
сти, гуманизма, демократизации педагогического процесса; в) методических 
принципах: сознательности, активности, доступности, индивидуализации, 
систематичности; г) специфических принципах физического воспитания: не-
прерывного систематического чередования нагрузок и отдыха, постепенного 
наращивания педагогических воздействий, адаптивного сбалансирования ди-
намики нагрузок, цикличности построения системы занятий, общеобразова-
тельной адекватности направлений физического воспитания.

В разработанных учебных программах используются традиционные и 
нетрадиционные средства и методы физкультурного образования и физиче-
ского совершенствования

Подбор средств и методов осуществляется по усмотрению преподавате-
лей с учетом физкультурных и спортивных интересов, индивидуальных осо-
бенностей занимающихся, уровня их здоровья, физкультурного образования, 
физической подготовленности, наличия условий для занятий, экологического 
благополучия.

Запрещается использование средств и методов в физическом воспита-
нии, связанных с неоправданным риском для жизни и здоровья тех, кто за-
нимается, а также таких, которые не соответствуют этическим требованиям, 
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формирующим культ насилия и жестокости.
Важным компонентом гуманизации системы высшего профессионально-

го образования является формирование у студентов устойчивого интереса к 
укреплению собственного здоровья, права выбора цели, средств и методов его 
коррекции с учетом собственных потребностей и мотиваций, а не авторитет-
ный диктат преподавателя или мнение социума.

Однако низкая мотивация к занятиям физической культурой и спортом 
остается актуальной проблемой физического воспитания в государственных 
учреждениях высшего профессионального образования. Это объясняется тем, 
что на сегодняшний день физическое воспитание студентов в большинстве 
своем не является воспитательным процессом, обязательным условием кото-
рого является тесное сотрудничество педагога и воспитанника [1, c. 50].

К сожалению, такое взаимодействие редко встречается на практике, пре-
имущественно преподаватель и студент поставлены в ситуацию противосто-
яния. Причины такого состояния ученые видят в том, что преподавателями 
не учитываются ценностные ориентации, потребности, интересы, составляю-
щие направленность личности студента.

Поэтому, процесс физического воспитания в сознании студентов стано-
вится механической деятельностью, главной целью которого является сдача 
нормативов и получения зачета [5, с. 147].

Преподавателям, в свою очередь, необходимо организовывать учебный 
процесс так, чтобы физическое воспитание стало психолого-педагогическим 
процессом, направленным на формирование у студентов мотивационно-цен-
ностного отношения к занятиям.

В данной статье проанализировано использование нормативов по физи-
ческой подготовке в физическом воспитании студентов в государственных 
учреждениях высшего профессионального образования.

Проблемы физического воспитания на современном этапе сталкиваются 
с большим количеством трудностей. Очевиден вопрос материального обеспе-
чения. Однако современные специалисты и педагоги указывают на следую-
щие основные методические проблемы физического воспитания в государ-
ственных учреждениях высшего профессионального образования:

1. В педагогических исследованиях, направленных на изучение и совер-
шенствование физического воспитания студентов в государственных учреж-
дениях высшего профессионального образования, как правило, анализирует-
ся какая-то одна сторона данной проблемы – «преподавательская» или «сту-
денческая».

2. В теории и практике физического воспитания недостаточно изучены 
педагогические условия формирования сознательного отношения студента к 
физическому воспитанию, что невозможно создать и реализовать без тесного 
личного сотрудничества между преподавателем и студентом. 

3. Процесс физического воспитания в сознании студентов становится де-
ятельностью механической, лишенной творчества.

4. Недостаточное количество часов в неделю, отведенных на занятия, все 
чаще лишает теоретической и методической подготовки студентов в сфере 
физической культуры, а процесс физического воспитания преимущественно 
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направлен только на повышение уровня физической подготовленности, фи-
зической работоспособности и укрепления здоровья. Однако процесс приоб-
щения студентов к ценностям физической культуры через теорию и практику 
существенно активизирует культурный потенциал личности студента, рас-
ширяет его кругозор, повышает духовность, способствует формированию ак-
тивной жизненной позиции [4, c. 162].

Ориентация дисциплины «Физическое воспитание» на удовлетворение 
потребностей студентов в физическом совершенствовании создает необхо-
димость корректировки подходов к организации учебных занятий на пер-
вых курсах. Применение комплексного подхода в период общей физической 
подготовки позволит студентам выбрать вид спорта или систему физических 
упражнений для систематических занятий в процессе обучения в универси-
тетах и институтах. Значительный шаг в этом направлении сделан путем вве-
дения спортивной специализации, которую могут выбирать студенты на 3–4 
курсах, учитывая собственные предпочтения. Свобода выбора, самостоятель-
ность в принятии решений способствует активному включению студентов в 
процесс физического самосовершенствования, повышению личностных тре-
бований к самому себе.

Одной из причин низкой эффективности занятий по физическому вос-
питанию являются стандартизированные формы их проведения. С целью по-
вышения эффективности учебно-воспитательного процесса преподавателям 
вузов необходимо использовать принципы индивидуализации и дифферен-
циации.

Педагоги должны в совершенстве владеть системой знаний в этой обла-
сти, постоянно обновлять их на основе последних научных данных, находить 
действенные средства передачи их студентам, так как одной из причин низкой 
эффективности занятий по физическому воспитанию являются стандартизи-
рованные формы их проведения.

С целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 
преподавателям государственных учреждений высшего профессионального 
образования необходимо использовать принципы индивидуализации и диф-
ференциации.

Реформирование процесса физического воспитания студентов ученые 
видят в изменении подходов и приоритетных направлений, внедрении эффек-
тивных форм, методов и средств физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти. В связи с этим повышаются требования к преподавателям физического 
воспитания в части необходимости в совершенстве владеть педагогическими 
навыками.

Актуальной проблемой остается недостаточность материально-техниче-
ской и финансовой обеспеченности процесса физического воспитания, что не 
позволяет в полной мере использовать широкий выбор средств физического 
воспитания. Решение данной проблемы должно осуществляться в сотрудни-
честве администраций государственных учреждений высшего профессио-
нального образования и государственных органов самоуправления. Только с 
надлежащей материально-технической базой можно ожидать положительно-
го результата от процесса физкультурной деятельности.
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Дальнейшие исследования планируется провести для внедрения в учеб-
ную программу физического воспитания новых стандартов и форм его про-
ведения в государственных учреждениях высшего профессионального обра-
зования.
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Проблеми фізичного виховання і спорту
студентів державних установ вищої професійної освіти

У статті проаналізовано проблеми фізичного виховання та спорту сту-
дентів. Також розглядаються основні принципи здійснення фізичного вихо-
вання, засоби і методи виховання, основні ситуації виникнення проблем і на-
самперед пропозиції їх вирішення.

Ключові слова: виховання, розвиток, принципи, засоби, методи, осві-
та,компоненти, студенти, етапи, проблеми, спорт.
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Problems of physical and sport education of students of state 
institutions of higher professional education 

This article discusses the problem of physical education of students and sports. 
The basic principles of realization of physical education, means and methods of 
education, the main causes of problems of physical and sport education of students 
and, foremost, suggestions for solutions of these problems are introduced .

Key words: education, development, principles, means, methods, education, 
components, students, stages, problems, sport.
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Особенности формирования педагогической 
культуры будущих специалистов физического 

воспитания в процессе профессиональной 
подготовки

В статье анализируются теоретические подходы ученых к сущности 
понятия «педагогическая культура» и ее составляющих, а также пути фор-
мирования педагогической культуры у будущих учителей физкультуры в про-
цессе профессиональной подготовки в вузе. Полученные результаты дают ос-
нование утверждать, что формирование педагогической культуры будущих 
учителей физической культуры – одна из главнейших задач профессиональной 
подготовки студентов в вузах, поэтому приобретает важное значение для 
профессионального становления будущего специалиста.

Ключевые слова: педагогическая культура, учитель физической культу-
ры, специалист, профессиональная подготовка.

Личность будущего специалиста, уровень его культуры и образова-
ния – это исходный пункт и конечный результат новой парадигмы развития 
общества. В этих условиях особую значимость приобретают теоретико-ме-
тодологические, социально-психологические и организационно-педагоги-
ческие аспекты проблемы гуманистического развития выпускников учреж-
дений высшего профессионального образования, в частности, специалистов 
физического воспитания и спорта. Эти специалисты являются носителями 
ценностей физической и спортивной культуры; внедряют полученные зна-
ния, практические умения, культуру общения в учебную и спортивную де-
ятельность, способствуя таким образом повышению культуры общества. 
Именно поэтому формирование высокого уровня профессионально-педаго-
гической культуры будущего специалиста физического воспитания и спор-
та является актуальной проблемой в современном образовательном про-
странстве.

Изучение вопросов, связанных с решением научных основ формирования 
профессионально-педагогической культуры специалистов, является одним из 
приоритетных направлений современной педагогической науки. В исследова-
ниях отечественных и зарубежных ученых рассматривается содержание этого 
понятия, приводятся аргументы в подтверждение его многоплановой и слож-
ноорганизованной структуры (O.A. Абдуллина, И.A. Бех, Е.В. Бондаревская, 
В.М. Гринева, И.A. Зимняя, И.Ф. Исаев, В.Г. Кремень, М. Клоул и др.). Ученые 
исследуют различные аспекты этого феномена: методологический (с исполь-
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зованием различных методологических подходов к определению структуры 
профессионально-педагогической культуры специалиста), морально-эстети-
ческий, социально-психологический, коммуникативный, технологический, 
информационный, духовный и др.

Анализ литературных источников показывает, что, несмотря на постоян-
ный интерес ученых к данной проблеме, в исследованиях, как правило, уде-
ляется внимание формированию профессионально-педагогической культуры 
учителей различных специальностей, а исследований в этом направлении от-
носительно специалистов физического воспитания и спорта явно недостаточ-
но. Лишь в отдельных публикациях на основе существующего уровня совре-
менных научных знаний в этой области исследуются вопросы формирования 
профессиональной культуры будущего учителя физического воспитания [2], 
физической [5] и спортивной [10] культуры личности. 

В отдельных публикациях авторы, рассматривая вопросы формирования 
культуры и профессиональной компетентности будущих специалистов физ-
культурно-спортивного профиля, предлагают многокомпонентные модели, 
в которых в той или иной степени интегрированы основные составляющие: 
1) знания и интеллектуальные ценности [5]; 2) мотивационно-ценностные 
ориентации, социально-духовные ценности, физкультурно-спортивная дея-
тельность [3]. Однако анализ научной литературы позволяет констатировать, 
что проблема формирования профессионально-педагогической культуры бу-
дущего специалиста физического воспитания и спорта требует специального 
исследования, в частности, обоснования педагогической системы формирова-
ния профессиональной подготовки как целостного образования личности на 
основе действенной модели этого процесса.

Цель статьи – теоретически обосновать пути формирования педагогиче-
ской культуры у будущих учителей физической культуры в процессе профес-
сиональной подготовки в вузе.

Процесс формирования педагогической культуры будущего специалиста 
физического воспитания и спорта раскрывается через идеи, основанные на 
теоретическом синтезе взаимодополняющих методологических подходов и 
синергетической парадигмы взаимосвязи образования и культуры [3; 6]:

1) на основе системного подхода формирование педагогической куль-
туры студента должно осуществляться через единство системы категорий 
общества, природы, человека и культуры, взаимообусловленности общих, 
отдельных и специфических условий эффективности формирования профес-
сионально-педагогической культуры личности, а также ведущих тенденций и 
принципов в стратегии ее формирования;

2) в аспекте культурологического подхода педагогическая культура бу-
дущего специалиста определяется на широком общекультурном фоне обра-
зовательного социума, обеспечивая полноценный процесс всестороннего раз-
вития интеллектуальных, духовных, психических, физических, спортивных, 
эстетических и других качеств и способностей студента на основе ценностей 
профессионально-педагогической культуры и нравственности;

3) положения аксиологического подхода позволяют представить педаго-
гическую культуру как меру усвоения студентом ее ценностей, реализовать 
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перспективную модель формирования профессионально-педагогической 
культуры будущего специалиста.

Цель формирования педагогической культуры будущего специалиста 
физического воспитания и спорта заключается в формировании системы зна-
ний, умений, развития профессионально важных качеств личности, опреде-
ляющих успешность профессионально-педагогической деятельности в соци-
окультурной физкультурно-спортивной среде, устойчивой системы мотивов 
к разработке, комплексного внедрения и освоения специфической иерархии 
личностных ценностей (социокультурных, профессионально-педагогиче-
ских, физкультурно-спортивных), а также психологической установки в про-
цессе физкультурно-спортивной деятельности [8].

При этом необходимо ориентироваться на такие личностные характе-
ристики специалиста физического воспитания и спорта нового типа: 1) ре-
продуктивный (и выше) уровень знаний по дисциплинам гуманитарного 
(социально-гуманитарной), естественно-научной (фундаментальной) и про-
фессионально-ориентированной (профессиональной) подготовки; 2) наличие 
опыта профессионально-педагогической деятельности на основе интеграции 
рационального и иррационального методов получения новых знаний; 3) инно-
вационный способ мышления; 4) способность и готовность к деятельности в 
профессиональной, индивидуальной и социальной сферах.

Исходя из социального заказа на подготовку современного специалиста 
физического воспитания и спорта, среди наиболее значимых выделены следу-
ющие задачи его подготовки в вузе: 

1) развитие гуманитарной и естественнонаучной грамотности будущего 
специалиста физического воспитания и спорта в направлении создания совре-
менного естественно-гуманитарного знания и формирование на этой основе 
научной картины мира, места и роли специалиста в ней;

2) формирование направленности будущего специалиста физического 
воспитания и спорта на поиск смысла и ценностей педагогического образова-
ния в познавательной, операционной, мотивационной и саморегуляционной 
сферах его учебной деятельности;

3) формирование способности и готовности будущего специалиста физи-
ческого воспитания и спорта к воплощению ценностей профессионально-пе-
дагогической культуры в профессиональной, индивидуальной и социальной 
сферах деятельности; 

4) формирование духовно-ценностного сознания будущего специалиста 
(профессиональные знания, нормы, идеалы, направленность на профессио-
нально-педагогическую культуру) и эмоционально-ценностной сферы лич-
ности специалиста (чувства, мотивы, психологические установки, векторы 
жизненной направленности), повышение уровня сформированности профес-
сионально-педагогической культуры будущего специалиста физического вос-
питания и спорта [7].

Одной из составляющих педагогической культуры являются професси-
ональные знания учителя, которые характеризуются и такой важной особен-
ностью, как личностная окрашенность. Профессиональные знания учителя 
обращены, с одной стороны, к науке, с другой к учащимся. Стоит заметить, 
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что сложность обучения учителей заключается в сложности привлечения к 
профессиональной компетентности – профессиональные знания формиру-
ются сразу на всех уровнях: методологическом, творческом, методическом и 
технологическом. Профессиональные знания сами по себе не определяют пе-
дагогическую культуру учителя. Педагогическая культура определяется от-
ношением к этим знаниям, умением учителя распоряжаться этими знаниями, 
использовать их для своего профессионального роста. Умения, приобретен-
ные будущим учителем в процессе обучения, выступают показателем каче-
ства усвоенных знаний, составляют его ядро, являются одним из ведущих 
компонентов культуры учителя [9; 10].

Формирование профессионально-педагогической культуры будуще-
го учителя происходит, прежде всего, в процессе изучения педагогических 
дисциплин, хотя, разумеется, нельзя недооценивать и другие учебные курсы. 
Каждый преподаватель педагогического вуза должен показывать пример лич-
ности высокой педагогической культуры, должен знать социальное наследие 
своего народа, должен осуществлять свою задачу путем доброжелательного 
управления опытом студента [9; 10].

По нашему мнению, основным критерием сформированности педагоги-
ческой культуры будущего учителя является также педагогическая практика, 
потому что именно в деятельности, во взаимодействии с учениками можно 
убедиться в своих достижениях и определить перспективы на будущее.

Итак, считаем целесообразным выделить следующие основные пути фор-
мирования профессионально-педагогической культуры будущего учителя:

1) осуществление диагностики личных качеств на соответствие требова-
ниям к педагогической культуре будущего учителя;

2) формирование теоретической базы студента педагогического учебно-
го заведения по проблемам профессионально-педагогической культуры;

3) создание программы саморазвития основных компонентов педагоги-
ческой культуры;

4) выполнение упражнений по развитию культуры общения, морально-э-
тической, правовой, управленческой культуры и др.;

5) самоконтроль и самодиагностика приобретенных профессиональ-
но-культурных качеств в течение педагогических практик.

Педагогическая культура – высший уровень развития личности и профес-
сиональной подготовленности педагога к специфике педагогической деятель-
ности. Это личностный педагогический профессионализм, что позволяет осу-
ществлять педагогическую деятельность на высшей ступени ее социальных, 
гуманных, нравственных, собственно педагогических, научных и специальных 
критериев. Анализ научных источников по проблемам формирования профес-
сиональной культуры будущего учителя, а также опыт ее формирования при 
изучении педагогических дисциплин дают основания для следующих выводов:

1. От развития профессионально-педагогической культуры учителя зави-
сит сформированность духовно-нравственных ценностей общества.

2. Формирование профессионально-педагогической культуры будущего 
педагога происходит в процессе усвоения всех учебных курсов педагогическо-
го вуза, но особыми возможностями обладают педагогические дисциплины.
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3. Формирование профессионально-педагогической культуры учителя 
может происходить по следующему алгоритму: диагностика сформирован-
ности качеств студента; усвоение теоретической базы; составление планов 
саморазвития основных черт, присущих специалисту с высокой професси-
ональной культурой; выполнение упражнений, участие в тренинговых про-
граммах; реализация личностных качеств и проверка сформированности про-
фессиональной культуры во время педагогических практик.

Таким образом, можем подытожить, что формирование педагогической 
культуры будущих учителей физической культуры – одна из главнейших за-
дач профессиональной подготовки студентов в вузах, поэтому приобретает 
важное значение для профессионального становления будущего специалиста.

Перспективы дальнейших исследований связываем с разработкой совре-
менного научно-методического сопровождения формирования профессио-
нально-педагогической культуры будущего специалиста физического воспи-
тания и спорта в процессе профессиональной подготовки.

Список литературы
1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерно-

сти, основы и методы / С.И. Архангельский. – М. : Высш. шк., 1980. – 386 с. 
2. Вільчковський Е.С. Професійна спрямованість підготовки фахівців з фі-

зичного виховання / Е.С. Вільчковський // Розвиток педагогічної і психоло-
гічної науки в Україні 1992–2002 : зб. наук. праць до 10-річчя АПН Украї-
ни. – Харків : ОВС, 2002. – С. 301–309. 

3. Гершунский Б.С. Педагогическая прогностика / Б.С. Гершунский. – К. : 
Изд-во КГУ им. Т.Г. Шевченко, 1998. – 200 с. 

4. Гладышев А.А. Теоретическая модель подготовки специалистов физкуль-
турно-спортивного профиля / А.А. Гладышев // Теория и практика физиче-
ской культуры. – 2015. – № 4. – С. 72–75. 

5. Горелов А.А. К проблеме содержания и направленности современного 
физкультурного образования / А.А. Горелов, Р.М. Гадельшин, С.Н Ники-
тин // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 7. – С. 62–65. 

6. Іваній І.В. Сутність професійно-педагогічної культури фахівця фізичного 
виховання та спорту / І.В. Іваній // Педагогічні науки : теорія, історія, інно-
ваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-
во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – № 1(45). – С. 136–146. 

7. Лубышева Л.И. Структура и содержание спортивной культуры личности / 
Л.И. Лубышева // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 3. – 
С. 7–16. 

8. Манжалей И.В. Модели физического воспитания / И.В. Манжалей // Тео-
рия та практика физической культуры. – 2012. – № 6. – С. 100–106. 

9. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів : підруч. : у 
2 ч. / Б.М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – Ч. 1. – 
272 с.



41

Физическое воспитание и спорт

© Павлова Н.А.

Павлова Н.А.

Особливості формування педагогічної культури майбутніх фахівців 
фізичного виховання в процесі професійної підготовки

У статті аналізуються теоретичні підходи вчених до сутності понят-
тя «педагогічна культура» та її складових, а також шляхи формування пе-
дагогічної культури у майбутніх вчителів фізкультури в процесі професійної 
підготовки у вищому навчальному закладі. Отримані результати дають під-
ставу стверджувати, що формування педагогічної культури майбутніх вчи-
телів фізичної культури – одне з найголовніших завдань професійної підготов-
ки студентів у вищих навчальних закладах, тому набуває важливого значення 
для професійного становлення майбутнього фахівця.

Ключові слова: педагогічна культура, вчитель фізичної культури, 
фахівець, професійна підготовка. 

Pavlova N.A. 

Osobennostі formavnya pedagogicheskoy culture Maybutnіh fahіvtsіv 
fіzichnogo vihiovannya in the process of professional podgotovki

The article analyzes the theoretical approaches of scientists to the essence of 
the concept of “pedagogical culture” and its components, as well as the ways of 
formation of pedagogical culture of future physical education teachers in the process 
of vocational training at the university. The results obtained give grounds to assert 
that the formation of the pedagogical culture of future teachers of physical culture 
is one of the main tasks of vocational training of students in higher educational 
institutions, therefore, it becomes important for the professional development of a 
future specialist.

Key words: pedagogical culture, physical education teacher, specialist, 
vocational training.
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Особенности экспериментальной программы 
и методики физической подготовки будущих 

хореографов

В статье рассматривается теоретическое обоснование 
экспериментальной программы и методики физической подготовки будущих 
хореографов на занятиях физической культурой в учреждениях среднего 
профессионального образования. К задачам данного исследования относится 
анализ действующих стандартов и программно-нормативных документов 
среднего профессионального образования, выделение профессионально 
важных двигательных и личностных качеств будущих хореографов, 
уточнение цели, задач, средств и методов физической подготовки будущих 
хореографов на занятиях физической культурой.

Ключевые слова: физическая подготовка, будущие хореографы, 
экспериментальная программа и методика.

Современные исследования в области физического воспитания позволяют 
говорить об обновлении содержания учебного процесса по физической 
культуре, апробации новых программ и методик, разработанных с учетом 
использования разнообразных форм двигательной деятельности в целях 
повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов. 

По учебному плану, в соответствии с действующей Примерной программой 
общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 
учреждений среднего профессионального образования ЛНР, на освоение 
дисциплины выделено 175 часов, среди которых на изучение раздела «Легкая 
атлетика» отводится 20 часов, «Спортивные игры» – 20 часов, «Гимнастика» – 
10 часов, виды спорта по выбору – 42 часа. Анализ государственного 
образовательного стандарта СПО ЛНР по специальности 51.02.02 «Искусство 
танца (по видам)» показал, что дисциплина «Физическая культура» 
реализуется в рамках дисциплины «Гимнастика». Поэтому количество часов, 
отведенных на раздел «Гимнастика», является явно недостаточным, что 
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актуализирует необходимость разработки экспериментальной программы 
в целях выполнения государственного образовательного стандарта и 
повышения профессиональной физической подготовки будущих хореографов 
[8; 5].

При выборе направленности программы мы исходили из результатов 
анализа научных работ современных авторов, профессиограммы хореографа 
и данных собственного исследования (результатов анкетирования педагогов 
хореографических дисциплин и будущих хореографов), согласно которым 
наиболее профессионально важными двигательными качествами для 
хореографической деятельности являются координационные способности и 
гибкость. В тоже время гибкость, по данным В.Н. Завадич, тесно связана со 
своей качественной характеристикой – пластичностью [1; 2; 7].

По мнению Д.Ю. Парамонова, для актуализации знаний и умений в прак-
тической деятельности и профессиональном росте необходимыми являются 
личностные качества специалиста, полученные в процессе обучения [6]. В 
контексте анализа хореографической деятельности и профессиограммы хо-
реографа такими качествами являются волевые качества, память, внимание, 
творческое воображение.

Анализ научной и учебно-методической литературы показал нацелен-
ность экспериментальной программы физической подготовки будущих хо-
реографов на увеличение доли специальной физической подготовки, которая 
включает расширенный спектр физических упражнений на специфические 
координационные способности, гибкость и подвижность в суставах, пластич-
ность и личностные качества. Это позволит повысить уровень физической 
подготовки будущих хореографов в аспекте профессионально важных двига-
тельных и личностных качеств.

Данная цель реализовывалась в следующих задачах: развитие профес-
сионально важных двигательных качеств, развитие личностных качеств 
будущих хореографов, целенаправленное формирование пластичности, фор-
мирование мотивационно-ценностного отношения к занятиям физической 
культурой.

Определено, что для достижения поставленных целей и задач были ис-
пользованы разнообразные средства, методы и формы организации занятий 
физической культурой. К основным средствам развития координационных 
способностей в экспериментальной программе относятся разнообразные 
упражнения ритмической гимнастики и комплексы упражнений на специфи-
ческие координационные способности. Для развития и совершенствования 
гибкости позвоночника и подвижности суставов применялись комплексы 
специальных упражнений и стретчинга. Элементы восточных танцев исполь-
зовались в комплексах для совершенствования пластичности рук и телодви-
жений. Подвижные игры с элементами хореографии на внимание и память, 
упражнения на воображение являлись основными средствами для развития 
личностных качеств будущего хореографа [9].

Нами определено, что при проведении занятий по разработанной про-
грамме и методике физической подготовки были использованы разнообраз-
ные методы [11; 4].
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Стандартно-повторный метод, постепенного усложнения, методы рас-
члененного упражнения, наглядного и словесного воздействия были исполь-
зованы при разучивании комплексов ритмической гимнастики во вводной 
части и изучении комплексов упражнений на наиболее важные двигательные 
качества хореографов в основной части занятия.

В то же время методы музыкальной интерпретации, блоков и «калифор-
нийский стиль» использовались во вводной части занятия при выполнении 
комплексов ритмической гимнастики, направленной на совершенствование 
координационных способностей. Метод музыкальной интерпретации рассма-
тривается как вариативность двигательных действий в соответствии с измене-
ниями музыкального сопровождения, метод блоков – как сочетание различных 
упражнений в блоки (по 16 счетов каждый), которые разучиваются по отдель-
ности, а затем варьируются в разной последовательности. Метод «калифорний-
ский стиль» является слиянием методов музыкальной интерпретации, блоков и 
постепенного усложнения с перемещением в различных направлениях.

Метод вариативного упражнения использовался в строго регламентиро-
ванном варьировании и при этом изменялось направление движения, темп, 
исходное и конечное положение. Данный метод применялся для совершен-
ствования освоенных двигательных навыков при реализации комплексов 
упражнений на специфические координационные способности, гибкость и 
пластичность. Не строго регламентированное варьирование использовалось 
при усложнении привычного действия добавочными движениями, зеркаль-
ном выполнении упражнения, комбинировании движений.

Серийно-поточный (с минимальными перерывами между упражнениями) 
и поточный (непрерывный) метод также применялся при совершенствовании 
комплексов на специальные двигательные качества студентов-хореографов в ос-
новной части занятия и комплексов ритмической гимнастики во вводной части.

Игровой и соревновательный методы применялись в основном в заклю-
чительной части занятия для развития и совершенствования личностных ка-
честв будущих хореографов (игры на внимание с элементами хореографии, 
соревнование на наиболее интересную интерпретацию музыкального фраг-
мента). В то же время при развитии творческого воображения использовался 
метод актерских «манков», который заключается в проживании в действи-
тельности некоторого состояния, чувств и переносе этого ощущения при вы-
полнении творческого задания на импровизацию [10].

Выявлено, что при проведении занятий по разработанной методике были 
использованы проходная (поточная), фронтальная, групповая и индивидуаль-
ная формы организации занимающихся студентов.

Проходной (поточный) способ организации был задействован в нача-
ле занятия при разминке и выполнении общих развивающих упражнений, 
упражнений на осанку и профилактику плоскостопия. При этом упражнения 
выполнялись в движении в колонну по одному, с определенными интервала-
ми по периметру всей площадки.

В основной части занятия чаще всего применялись фронтальная и груп-
повая формы организации занятия. Фронтальная форма предусматривает по-
строение студентов в 3–4 шеренги, преподаватель расположен впереди посе-
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45

Физическое воспитание и спорт

редине. Ротация занимающихся студентов также является фактором, способ-
ствующим совершенствованию ориентации в пространстве. Групповая форма 
организации занятия предполагает деление студентов на 2 отделения (с более 
низкой и более высокой физической подготовкой). В каждом отделении назна-
чался ведущий (наиболее подготовленный студент), преподаватель осущест-
влял контроль за обоими отделениями.

Контроль за реакцией организма на нагрузку происходил по внешним при-
знакам, к которым относятся самочувствие, сильное потоотделение, повышен-
ное покраснение кожных покровов и по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

В ритмической гимнастике существуют зоны низкой (Low intensity) и 
средней (Middle intensity) интенсивности. В зоне низкой интенсивности приме-
няется низко ударная нагрузка (Low impact), когда хотя бы одна нога находит-
ся на опоре и выполняет пружинистые движения в голеностопном суставе или 
безударная нагрузка (Super low impact), когда вся подошва хотя бы одной ноги 
находится на опоре. В зоне средней интенсивности низко ударная и безударная 
нагрузки используются в сочетании с высоко ударной нагрузкой (Hight impact) 
с наличием безопорной фазы, которая содержит бег и прыжки. Выяснено, что 
физическая подготовленность будущих хореографов позволяет получать фи-
зическую нагрузку в зоне средней интенсивности (Middle intensity), в которой 
сочетаются низко ударная (Low impact),безударная нагрузки (Super low impact) 
и высоко ударная нагрузки (Hight impact). При этом ЧСС достигает 150 уд/мин, 
число повторений упражнений варьируется в диапазоне от 4 до 12 раз [3].

Распределение занятий происходило согласно составленному плану вве-
дения комплексов ритмической гимнастики и комплексов физической подго-
товки, позволяющих повысить уровень профессионально важных двигатель-
ных и личностных качеств будущих хореографов. 

Определено, что экспериментальная программа и методика физической 
подготовки будущих хореографов включает в себя контроль и оценку общей 
физической подготовки и специальной физической подготовки по тестам, 
разработанными авторами, а также комплексы стретчинга для менее и более 
подготовленных студентов-хореографов на факультативных занятиях.

Таким образом, отличительной особенностью экспериментальной про-
граммы и методики физической подготовки будущих хореографов является 
расширение диапазона специальных физических упражнений, способствую-
щих развитию специфических координационных способностей (чувства рит-
ма, ориентирования в пространстве, способности к согласованию движений 
и равновесию), гибкости и подвижности в тазобедренных и голеностопных 
суставах, введение в экспериментальную программу физических упражне-
ний, способствующих формированию пластичности, игр с элементами хоре-
ографии и заданий на творческое воображение, проведение факультатива по 
стретчингу, контроль и оценку специальной физической подготовки по разра-
ботанным авторами тестам.

В дальнейшем предполагается дать сравнительную характеристику дви-
гательных и личностных качеств будущих хореографов на занятиях физиче-
ской культурой в учреждениях среднего профессионального образования до 
и после эксперимента.

© Ротерс Т.Т., Пшечук-Вороннина Я.Ю.
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Особливості експериментальної програми і методики фізичної 
підготовки майбутніх хореографів 

У статті розглядається обгрунтування експериментальної програми і 
методики фізичної підготовки майбутніх хореографів на заняттях фізичною 
культурою в закладах середньої професійної освіти. До завдань дослідження 
ставиться аналіз діючих стандартів і програмно-нормативних документів 
середньої професійної освіти, виділення професійно важливих рухових і осо-
бистісних якостей майбутніх хореографів, уточнення мети, завдань, засобів 
і методів фізичної підготовки майбутніх хореографів на заняттях фізичною 
культурою.

Ключові слова: фізична підготовка, майбутні хореографи, експеримен-
тальна програма і методика.

Roters T.T.,
Prsechuk-Voronina Ya.Yu.

Features of the experimental program
and methodology of physical training of future choreographers

The theoretical substantiation of the experimental program and methodology of 
physical preparation of future choreographers of physical training in institutions of 
secondary vocational education is considered in the article. The tasks of this study 
include the analysis of existing standards and program normative documents of sec-
ondary vocational education, the identification of professionally important motor 
and personal qualities of future choreographers, clarification of the purpose, ob-
jectives, means and methods of physical preparation of future choreographers in 
physical education.

Key words: physical training, future choreographers, experimental program 
and methodology.
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К проблеме табакокурения среди студенческой 
молодежи в условиях Луганской Народной 

Республики
В статье рассмотрены вопросы зависимости студенческой молодежи 

от курения. Проведен опрос среди студентов общих факультетов и инсти-
тутов. Произведен анализ и выявлены причины, которые обуславливают тягу 
студентов к табакокурению.

Ключевые слова: студенты, молодежь, курение, вредные привычки, про-
блема.

В жизни современного общества особо остро стоит проблема, связанная 
с табакокурением, которое оказывает негативное влияние на жизнь общества 
в целом, а также на жизнедеятельность личности в отдельности. Хотя вред 
курения давно известен, однако и до настоящего времени табак широко упо-
требляется населением всего земного шара. Данная привычка бытует факти-
чески на всех континентах, количество курильщиков не уменьшается, а даже 
возрастает. Особенно большое распространение курение получило в студен-
ческой среде. Отмечается прогрессирующая численность курящей молодежи, 
в том числе лиц женского пола, что неминуемо губительно влияет на общее 
состояние здоровья подрастающего поколения и воспроизводство населения. 
В связи с распространением курения во всех странах мира из года в год увели-
чивается и выпуск табачных изделий, взаимообусловливает этот процесс про-
цветание рекламной индустрии. Укоренению этой вредной привычки способ-
ствует легализация продажи табачных изделий и самого процесса курения. В 
данный момент эта проблема стала поистине глобальной. По статистическим 
данным распространение курения в большом масштабе связано с рядом соци-
альных, экономических, личностных и психологических причин.

С точки зрения сторонников аналитической психологии, склонность к 
такого рода зависимости может развиться вследстие негативного разрешения 
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фазы периодизации психического развития в младенческом возрасте. В даль-
нейшем курение становится неосознанным воспоминанием о нетребующем 
больших усилий удовольствии от раздражения слизистой оболочки рта. Так-
же существует и ряд других причин, обусловливающих тягу к табаку, напри-
мер, частые стрессовые ситуации, высокий уровень тревожности, неудачи в 
учебе или в других сферах жизнедеятельности. Изучением данной проблемы 
занимались такие ученые: С. Гарницкий, А. Гройсман, А. Карр, П. Левитский, 
В. Матвеев, Х. Моль, Л. Орловский, Д. Прянишников, Е. Руденко, В. Ягодин-
ский, В. Язловецкий и др.

Однако мотивационный аспект изучен недостаточно и требует обновле-
ния данных и более глубокого их анализа. Выяснение и учет психологических 
факторов в формировании влечения к курению в студенческой среде имеет 
важное значение для раскрытия психологических механизмов и закономерно-
стей проблемы в целом.

Исследование мотивационной составляющей курения позволяет выя-
вить новые факты, расширить сложившуюся на сегодняшний день теорети-
ческую картину проблемы и ввести исходные данные в разработку практиче-
ских методов. Проблема табакокурения достаточно глубоко изучена с точки 
зрения медицины, генетики, социологии. В психологии данное явление еще 
не получило достаточного освещения, в частности, мотивационный компо-
нент проблемы.

История возникновения и развития курения как явления началась более 
пятисот лет назад. Она связана с открытием Христофором Колумбом Амери-
ки, а также с открытием многих новых видов растений, среди которых был и 
табак. Варианты использования табака в то время были различны: его приме-
няли в качестве всеисцеляющей лечебной травы; нюханье табака было своео-
бразной модой и было введено в круг придворного этикета; торговля табаком, 
связанная с пристрастием к курению, была предметом внушительной прибы-
ли для плантаторов, фабрикантов и купцов; также были известны несколько 
декоративных видов табака, выращиваемых в садах; иногда табак использова-
ли в качестве средства от моли и других вредителей [1, с. 25].

Некоторые истоки мотивации берут свое начало еще с далеких времен. 
К современным мотивационным аспектам курения относятся: подражание, 
следование моде, желание быстрее повзрослеть, снятие стресса, самоутверж-
дение и т.д. [2, с. 196].

Вредная привычка со временем становится причиной нарушений нор-
мального функционирования органов и систем, а также всего организма чело-
века, а иногда и приводит к его гибели. Привыкание человеческого организма 
к табаку происходит на условно-рефлекторном и психологическом уровнях. 
Временная активизация клеток головного мозга служит источником энергии 
курильщика, запасы которой быстро иссякают, не подкрепленные очередной 
порцией никотина, что ведет к появлению табачной зависимости, избавиться 
от которой в дальнейшем крайне сложно. Привыкание к курению происходит 
поэтапно и имеет три стадии. В процессе приобщения к курению просматри-
ваются четыре важные стадии: узнавание, проба, привыкание и продолжение 
(зависимость) [3, с. 36].
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Параллельно с тем, как курильщики наносят вред своему организму, они 
также отравляют веществами, входящими в выдыхаемый ими дым, окружа-
ющих, которые вынуждены находиться с курящими в одном пространстве. 
Особенно опасно как активное, так и пассивное курение для будущих и моло-
дых мам. В этом случае под ударом никотина и других вредных веществ ока-
зывается и ребенок, за которого взрослый бездумно сделал этот негативный 
выбор. В нашем исследовании мы предполагаем существование взаимосвязи 
мотивации курения с определенными личностными характеристиками чело-
века, в частности, с эмоциональной направленностью личности.

В данной статье обобщены и дополнены научные сведения о проблеме 
особенностей мотивации курения в студенческом возрасте.

Исследование проводилось на базе Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко. Выборку в количестве 70 человек составили 
студенты I–IV курсов в возрасте 18–23 лет, среди которых 13% юношей и 
87% девушек. С целью психодиагностики мотивации курения были исполь-
зованы: методика диагностики причин курения Д. Хорна и авторская анке-
та, разработанная с целью исследования особенностей мотивации курения. 
Также была применена методика диагностики эмоциональной направленно-
сти личности.

Опираясь на результаты экспериментального исследования, можно сде-
лать следующие выводы.

По итогам проведения методики Д. Хорна, основной причиной курения 
является «Поддержка» (57,1% опрошенных). Курение в этом случае связано 
со стрессовыми ситуациями: студенты посредством курения пытаются спра-
виться с раздражением, гневом, преодолеть застенчивость, снизить эмоцио-
нальное напряжение, а также получить одобрение и поддержку окружающих.

На втором месте причина курения «Расслабление» (23,8%), которая ука-
зывает на стремление курящих получить удовольствие от курения, рассла-
биться, почувствовать себя в комфортнее.

Третье место – причина курения «Жажда» (9,5%), говорит о том, что 
курильщики уже имеют физиологическую зависимость от табака, ощущают 
острую потребность в курении через определенные промежутки времени, по-
добно жажде. Их стремление удовлетворить эту потребность настолько силь-
но, что они курят даже вопреки запретам.

Занимая четвертое место, причина курения «Игра с сигаретой» (7,1%) 
свидетельствует об интересе курящего к манипуляциям, связанным с про-
цессом курения, важны его аксессуары – зажигалки, пепельницы, сигареты 
определенной марки.

Причина курения «Привычка» – на пятом месте, говорит о выраженной 
физиологической зависимости от табака. Курильщики, которым свойственна 
данная причина курения, часто не осознают психологических причин своего 
курения, иногда не замечая, сколько сигарет в день выкуривают. Курение при-
обретает автоматический характер.

«Стимуляция» – причина курения, при которой сигарета обладает тони-
зирующим действием, бодрит, снимает усталость. У студентов нашей выбор-
ки данная причина не отслеживается.
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Исходя из данных анкетирования студентов, направленного на иссле-
дование особенностей мотивации курения, имеем следующее: основным мо-
тивом курения является снятие стресса, нервного напряжения, желание рас-
слабиться (40% опрошенных); любопытство (15%); чувство взрослости, неза-
висимости, возникающие в процессе курения (13%); курение «за компанию» 
(12%); скука, безделие (10%); курение без определенного мотива (7%); другие 
мотивы курения (3%).

Диагностика направленности показала, что среди испытуемых преобла-
дающими типами направленности являются коммуникативный (21,4% испы-
туемых) и романтический (21,4%). Этот факт свидетельствует о том, что ку-
рильщики ориентированы на общение в компании, стремятся к нахождению 
в комфортной обстановке, а также быть в центре внимания, чувствовать себя 
уверенно, что созвучно с основным, выявленным нами, мотивом курения. На 
втором месте альтруистический (14,3%) и эстетический (14,3%) типы направ-
ленности, на третьем – практический (радость от процесса работы) (10,7%) и 
гедонистический (для удовольствия) (10,7%) типы, на четвертом – глористи-
ческий (для самоутверждения) (3,6%) и гностический (3,6%) типы направлен-
ности.

В представленной статье были обобщены и дополнены научные сведения 
о проблеме особенностей мотивации курения в среде студенческой молодежи.

Дальнейшие исследования планируется провести в направлении углу-
бленного изучения проблемы особенностей мотивации курения в студенческом 
возрасте. Разработка направлений коррекционной работы с курящими студен-
тами, имеющими различные мотивационные тенденции, должна базироваться 
на особенностях направленности личности и проводиться с ее учетом.
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До проблеми тютюнопаління серед студентської молоді в умовах 
Луганської Народної Республіки

У статті розглянуто питання про залежність студентської молоді від 
куріння. Проведено опитування серед студентів загальних факультетів та 
інститутів. Зроблено аналіз та виявлено причини, які обумовлюють тягу 
студентів до тютюнопаління.
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On the problem of smoking among students in the conditions of the Luhansk 
People’s Republic

The article deals with the dependence of students on smoking. A survey was 
conducted among students of General faculties and institutes. The analysis is made 
and the reasons that cause students ‘ craving for Smoking are revealed.
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В статье приведены данные, полученные в результате исследований 
уровней здоровья и адаптационного потенциала юношей первых двух курсов 
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Качество и эффективность адаптивных процессов организма в значи-
тельной степени определяют уровень здоровья отдельного индивида и че-
рез эту категорию популяции в целом. Поскольку биологические механизмы 
адаптации организма человека за последние тысячелетия практически не из-
менились, а требования к ним, наоборот, из-за сравнительно быстрых изме-
нений жизненных условий, резко выросли, возникло объективное несоответ-
ствие между биологической природой человека и устоявшимися условиями 
окружающей среды, что и является причиной основных «конфликтов» между 
ними. Гетерохронность качественных изменений природы человека и окру-
жающей среды становится причиной значительного напряжения его (организ-
ма) адаптационных механизмов, способствует своеобразному срыву адапта-
ции и развитию различных патологических процессов [1; 5; 6]. Очевидно, что 
знание особенностей адаптации различных по своим возрастным, половым и 
социально-биологическими характеристиками контингентов населения име-
ет важное значение для разработки системы современных и эффективных ре-
абилитационных мероприятий, направленных на снижение функционально-
го напряжения и оптимизации состояния здоровья больших групп людей [2]. 
Адаптация непосредственно связана с тем фоном, который определяет риск 
развития заболевания. Это значит, что адаптация может определять уровень 
здоровья. Таким образом, количественная оценка адаптивных возможностей 
организма может быть ключевым моментом, от которого зависит оценка здо-
ровья. 

Усвоение большого объема учебного материала в семестре и в период эк-
заменационных сессий или модульных контролей и эмоциональные пережи-
вания, недостаточность знаний, умений и навыков здорового образа жизни, 
гиподинамия, слабое физическое развитие затрудняют адаптацию студентов 
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к учебному процессу и вызывают неблагоприятные сдвиги в организме, при-
водят к ухудшению здоровья и снижению умственной и физической работо-
способности [3; 4]. Таким образом, адаптивные возможности организма явля-
ются объективным критерием не только текущего функционального состоя-
ния организма, но и своеобразной мерой его индивидуального здоровья [7].

Цель исследования − изучение показателей уровня здоровья и адаптаци-
онного потенциала юношей-студентов 1-го и 2-го года обучения, имеющих 
различный режим двигательной активности (на примере медицинского фа-
культета медицинского университета).

Методы исследования: (1) одномоментное (поперечное или Cross-
sectionae) исследование с ретроспективным формированием групп; (2) оцен-
ка уровня здоровья студентов с помощью экспресс-метода Апанасенко Г.Л.; 
(3) оценка уровня АПСК студентов с помощью методики Баевского Р.М.; 
(4) статистические стандартные методы вариационной статистики с исполь-
зованием модулей системы Microscrosoft Office 97, Microsoft Exсel Stadia 7.1 / 
prof. 10 программы «Statistica» 6,0.

Режим двигательной активности оценивали исходя из того, сколько ча-
сов в неделю студенты занимались физическими упражнениями на занятиях 
физкультурой по общепринятой программе (2 часа), или в спортивных секци-
ях (6 часов).

Исследование проводилось в течение осенних семестров (октябрь-но-
ябрь) 2015−2016 годов в лабораториях кафедр физиологии, анатомии и физи-
ческой культуры. За это время было обследовано 294 юноши (16–20 лет), как 
первого, так и второго курсов. Оценивали показатели исходного состояния 
организма в начале учебного года двух независимых контингентов 

Полученные результаты: уровень здоровья, определенный по экс-
пресс-методу Апанасенко Г.Л., у большинства юношей был низким (215 че-
ловек − 73,1%), у 59 юношей (20,1%) он был ниже среднего и только у 20 ре-
бят (6,8 %) − средний (таблица 1). Высокий (V) и выше среднего (IV) уровни 
здоровья у ребят обнаружены не были. То есть, все обследованные студенты 
находились за пределами «безопасной зоны» здоровья.

Среди студентов первого курса было обнаружено, что ребят со средним 
(13 человек − 8,3%) и ниже среднего (35 человек – 21,7%) уровнями здоровья 
было больше, чем на втором (средний – 5 человек – 4,0%, ниже среднего – 
23 человек − 17%), но эти различия были статистически не значащими.

Таблица 1
Распределение юношей по уровню здоровья на первом и втором курсах

Исследуемые 
группы:

Уровни здоровья
Всего

в группеНизкий Ниже 
среднего Средний

Первый курс 113 (70 %) 35(21,7 %) 13 (8,3%) 161
Второй курс 93 (70 %) 23 (17 %) 5 (4,0 %) 133
Все юноши 215 (73,1 %) 59 (20,1 %) 20 (6,8 %) 294

*Примечание: χ2 = 4,727; df = 2; p = 0,094.
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Оценка уровня АПСК в исследуемых группах студентов обнаружила 
(Табл. 2), что количество юношей с напряжением адаптационных возможно-
стей (218 человек − 74,2%) была выше, чем с удовлетворительным уровнем 
механизмов адаптации (76 человек − 25,8%). Юношей с неудовлетворительной 
адаптацией или срывом адаптации обнаружено не было.

Таблица 2
Распределение юношей по уровням адаптационных возможностей на 

первом и втором курсах
Исследуемые 

группы:
Уровни адаптационных возможностей организма

Удовлетворительный Напряжение Всего в группе
Первый курс 52 (32%) 109 (68 %) 161
Второй курс 20 (15 %) 113 (85 %) 133
Все юноши 76 (25,8 %) 218 (74,2 %) 294

*Примечание:χ2=14,49; df=1; р=0,00014

Наиболее выраженное различие между студентами с различным уров-
нем АПСК наблюдалось на втором курсе: 113 (85%) юношей с напряжением 
адаптивных возможностей и 20 (15%) − с удовлетворительным уровнем.

Распределение студентов по уровню адаптационных возможностей на 
первом и втором курсах отличается статистически значимо (χ2 = 14,49; df = 1; 
р = 0,00014). На первом курсе было меньше студентов (109 человек − 68%) с на-
пряженным уровнем адаптационных возможностей, чем на втором (113 юно-
шей − 85%). 

Таким образом, среди студентов первых двух курсов в начале учебного 
года больше ребят с низким уровнем здоровья и напряжением адаптационных 
возможностей, причем количество таких студентов больше на втором курсе, 
чем на первом.

Анализ структуры здоровья в каждой исследуемой группе показал 
(Табл. 3), что количество студентов с низким уровнем адаптационных воз-
можностей было большим в контрольной группе (150 юношей − 76,5%), мень-
шим – в экспериментальной группе (68 юношей – 69,4%).

Незначительно больше, чем в контрольной, было количество студентов 
со средним (9 человек – 9,2%) и ниже среднего (21 человек − 21,4%) уровнями 
здоровья в экспериментальной группе. Но эти различия были статистически 
не значащими (χ2 = 3,5; df = 4; р = 0,477).

Таблица 3
Распределение юношей по уровню здоровья среди студентов исследуе-

мых групп

Исследуемые группы:
Уровни здоровья Всего в 

группеНизкий Ниже среднего Средний
Контрольная 150 (76,5 %) 37 (18,9 %) 9 (4,6 %) 196
Экспериментальная 68 (69,4 %) 21 (21,4 %) 9 (9,2 %) 98

*Примечание: χ2 = 3,5; df = 4; р = 0,477
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Во всех исследуемых группах большинство студентов имели низкий уро-
вень здоровья. Чуть больше таких студентов было среди юношей контрольной 
группы, занимавшихся физкультурой 2 часа в неделю. Студентов со средним 
и ниже среднего уровнями здоровья было больше среди студентов экспери-
ментальной группы, занимавшихся 6 часов в неделю в спортивных секциях.

Оценка уровня АПСК у юношей обнаружила, что в обеих исследуемых 
группах исходной уровень адаптационных возможностей организма у боль-
шинства юношей был напряженным: контрольная группа − 145 (74,0 %) юно-
шей, экспериментальная − 72 (73,5%) юношей. Различий распределения сту-
дентов с разным уровнем АПСК в исследуемых группах выявлено не было 
(Табл. 4).

Таблица 4
Распределение юношей по уровню адаптационных возможностей в ис-

следуемых группах
Исследуемые 

группы:
Уровни адаптационных возможностей организма

Удовлетворительный Напряжение Всего в группе
Контрольная 51 (26,0 %) 145 (74,0 %) 196
Экспериментальная 26 (26,5 %) 72 (73,5 %) 98

*Примечание: χ2 = 3,5; df = 4; р = 0,477

В большинстве случаев у юношей, независимо от уровня двигательной 
активности, наблюдается напряжение адаптивных возможностей, причем 
процент таких юношей значительно возрастает на втором курсе (112 чело-
век − 85,1%) при сравнении с первым (181 человек − 68,1%).

Для оценки степени напряженности адаптационных механизмов у юно-
шей с разным уровнем АПСК использовался непараметрический критерий 
Манна-Уитни (Табл. 5).

Таблица 5
Сравнительный анализ значений величины АПСК у юношей с разным 

уровнем адаптационных возможностей в исследуемых группах

Значения
Исследуемые группы

Контрольная Экспериментальная
Удовлетворительный уровень адаптационних возможностей

Ме; 25%/75% у.о. 1,99; 1,85/2,06 1,97; 1,94/2,02

Мин/Мах у.о 1,37/2,10 1,84/2,10

Количество человек 51 26
Напряжение адаптационних возможностей

Ме; 25%/75% у.о. 2,28; 2,19/2,38* 2,26; 2,19/2,34
Мин/Мах у.о 2,11/2,89 2,11/2,96
Количество человек 145 72

*Примечание: Ме − медиана; 25% / 75% − квартили; Мин − минимальное значе-
ние, Мах − максимальное значение; у.о. − условные единицы; г. для сравнения всех пар 
значений ≥0,2; * - р = 0,0485
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У юношей с удовлетворительным уровнем адаптационных возможно-
стей статистически значимых различий между величинами АПСК в экспери-
ментальной и контрольной группах выявлено не было.

У юношей с напряжением адаптационных возможностей также не выя-
вили статистически значимых различий между величинами АПСК в исследу-
емых группах (Табл. 5).

Надо отметить, что средние значения АПСК в группе юношей с удовлетво-
рительным уровнем адаптационных возможностей студентов различных иссле-
дуемых групп были приближены к значению, которое является границей меж-
ду группой с напряжением адаптации и удовлетворительной адаптацией (2,10 
у.е.). Наибольший размах значений АПСК (1,37 / 2,10 у.е.) наблюдался у юношей 
контрольной группы (Табл. 5). Также у юношей из этой группы наблюдались 
наибольшие значения АПСК при напряжении адаптационных возможностей.

Все юноши по уровню здоровья находятся за пределами «безопасной 
зоны» здоровья. У около 70% юношей наблюдается напряжение адаптацион-
ных возможностей. А в остальных 30% случаев показатели АПСК находят-
ся около значений, которые являются границей между удовлетворительным 
уровнем адаптации и ее напряжением, что указывает на возможность разви-
тия у них дезадаптационных и донозологичних состояний.

В экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, показатели 
уровня здоровья студентов выше, а показатели адаптационного не имеют ста-
тистически значимых различий. 

Увеличение количества студентов с низким уровнем здоровья и напряже-
нием адаптационных возможностей на втором курсе, по сравнению с первым, 
может свидетельствовать о несоответствии учебной программы возможно-
стям студентов и недостаточности реабилитационных и рекреационных ме-
роприятий в их режиме дня.
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Батова Г.Р.

Порівняльний аналіз рівнів здоров›я та адаптаційного потенціалу 
студентів 1-го і 2-го курсів з різним режимом рухової активності

У статті наведені дані, отримані в результаті досліджень рівнів здо-
ров›я і адаптаційного потенціалу юнаків перших двох курсів медичного уні-
верситету, що мають різний режим рухової активності. Показаний порів-
няльний аналіз отриманих даних і взаємозв›язок досліджуваних показників.

Ключові слова: студенти-юнаки, рівень здоров›я, адаптаційний потен-
ціал, рухова активність, порівняльний аналіз.

Batova A.R.

Comparative analysis of the levels of health and adaptive capacity of 1st and 
2nd year students with different modes of physical activity

The article presents data obtained as a result of studies of the levels of health 
and the adaptive potential of young men in the first two courses at the medical uni-
versity who have different modes of physical activity. A comparative analysis of the 
data and the relationship of the studied parameters is shown.

Key words: health, young men, adaptation potential, motor activity, compar-
ative analysis.
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Формирование инклюзивной компетентности 
будущих педагогов в процессе обучения в высших 

учебных заведениях
Рассмотрены проблемы готовности педагогических кадров для реализа-

ции инклюзивной практики в системе высшего образования. Проведен срав-
нительный анализ ряда исследований, где представлены различные модели  
профессиональной подготовки педагогов для работы в сфере инклюзивного 
образования, составные компоненты структуры профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях инклюзивного образования.

Ключевые слова: инклюзивное образование, будущие педагоги, инклюзив-
ная готовность, компетенции, инклюзивная компетентность, компоненты 
инклюзивной компетентности.

Актуальность осуществления инклюзивного образования в сфере раз-
вития современной образовательной системы высшей школы в Луганской 
Народной Республике не вызывает сомнений. Так, инклюзивное образова-
ние предусматривает совместное обучение и абсолютно равноправный до-
ступ обучающихся категорий здоровых студентов и студентов с особыми 
образовательными потребностями. В связи с этим, в условиях инклюзии 
особое значение придается непосредственно содержанию профессиональной 
компетентности педагогов. Проблемы инклюзивного образования изучают 
И.И. Лошакова, И.В. Задорин, В.И. Михалюк, Е.М. Новикова, А.С. Федоров, 
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D.L. Ferguson, G. Meyer, L. Juniper и др. Формированию инклюзивной ком-
петентности будущих учителей в процессе профессиональной подготовки 
посвятила свое диссертационное исследование И.Н. Хафизуллина. Решению 
данного вопроса посвящены также исследования Т.О. Арчаковой, Н.А. Ливен-
цевой, Н.Я. Семаго и других ученых. Актуальная на сегодняшний день тен-
денция к обучению студентов с особыми образовательными потребностями 
ставит перед современным педагогом высшей школы новые задачи професси-
ональной деятельности.

Методы – анализ научно-методической литературы, анкетирование.
В контексте нашего исследования рассмотрим особенности формирова-

ния инклюзивной компетентности педагогов.
В современных условиях в Луганской Народной Республике образование 

находится в состоянии модернизации и соответственно в высшей школе ак-
туальным аспектом является внедрение в практику идеи инклюзии. В связи 
с этим необходимым условием в решении данного вопроса является, прежде 
всего, высококачественная профессиональная подготовка будущих педаго-
гических кадров, обладающих высоким уровнем знаний, умений, а также 
практических навыков в области инклюзивного образования. При этом весь-
ма существенным фактором в подготовке будущих педагогических кадров к 
профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования яв-
ляется, прежде всего, соответствие их профессионально-личностных качеств 
современным требованиям, предъявляемым такой работой с детьми с ограни-
ченными возможностями. 

В своем диссертационном исследовании И.Н. Хафизуллина отмечает, что 
инклюзивная компетентность будущих учителей – это интегративное лич-
ностное образование, обуславливающее способность выполнять профессио-
нальные функции в процессе инклюзивного образования, учитывая при этом 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и  при этом практически обеспечивая их непосредственное вклю-
чение в среду данного общеобразовательного учреждения, а также создание 
необходимых педагогических условий для их развития и саморазвития. По 
мнению автора, педагогическими условиями, способствующими успешному 
формированию инклюзивной компетентности будущих педагогов, являются 
следующие: использование технологии контекстного обучения, позволяющей 
при этом сформировать целостную структуру профессиональной деятельно-
сти будущих педагогических кадров в условиях инклюзивного образования с 
помощью репродуктивных, а также активных методов обучения; применение 
потенциала содержания дисциплин педагогического направления для форми-
рования положительной мотивации к осуществлению инклюзивного обуче-
ния, приобретения знаний об особенностях развития, обучения и воспитания 
самых разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также о специфике профессиональной педагогической деятельности в кон-
тексте инклюзивного образования; включение в содержание обучения бу-
дущих педагогов курса, предполагающего непосредственно осуществление 
квазипрофессиональной деятельности, направленной в основном на освоение 
способов, а также практического опыта выполнения конкретных профессио-
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нальных действий в процессе инклюзивного образования; обеспечение пре-
емственности этапов реализации модели формирования инклюзивной компе-
тентности будущих педагогов, а также развитие и применение сформирован-
ных компетентностей в практической деятельности студентов [4]. По мнению 
современного исследователя Л.М. Шпицыной, инклюзия (от inclusion – вклю-
чение) – это процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, и 
прежде всего, имеющих трудности в контексте физического развития. Так, 
при инклюзии все заинтересованные стороны должны очень активно прини-
мать участие для получения желаемого результата. В данном аспекте необхо-
димо учитывать тот факт, что инклюзивное образование ставит своей главной 
целью обеспечение равного доступа к получению того или возможно иного 
вида образования и создание при этом необходимых условий для достиже-
ния успеха в образовании всеми без исключения детьми, независимо от их 
индивидуальных особенностей, прежних достижений в учебе, психических и 
физических возможностей, а также социально-экономического статуса роди-
телей и др. [5].

В своем научном труде исследователь И.А. Турченко отмечает, что 
инклюзивная компетентность педагога – это специальная профессиональная 
компетентность; способность педагога непосредственно к осуществлению 
профессиональных функций в процессе инклюзивного образования с учетом 
самых различных образовательных потребностей учащихся, а также умение 
обеспечить включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
среду образовательной организации и при этом важным аспектом является 
создание необходимых условий для его развития и саморазвития [3].

В контексте нашего исследования рассмотрим структуру инклюзивной 
компетентности педагога. Итак, структура инклюзивной компетентности пе-
дагога включает такие содержательные компоненты, а точнее: мотивацион-
ная компетенция – способность на основе совокупности ценностей, мотивов, 
а также потребностей, адекватных целям и задачам инклюзивного обуче-
ния, мотивировать себя на выполнение действий в профессиональной сфере; 
когнитивная компетенция – способность педагогически мыслить на основе 
системы знаний и опыта познавательной деятельности, воспринимать, пере-
рабатывать в сознании информацию, сохранять ее в памяти, а также воспро-
изводить ее в нужный момент, значимую для решения задач теоретического 
и практического характера инклюзивного образования; рефлексивная компе-
тенция – способность к рефлексии деятельности в условиях подготовки, а так-
же осуществления инклюзивного образования; операционная компетенция – 
способность выполнения конкретных задач профессионального характера в 
педагогическом процессе в условиях инклюзивного образования [1].

Как отмечает исследователь Н.А. Строгова, функциональная сфера 
инклюзивной компетентности представлена системой операционных ключе-
вых компетенций, содержащих в своем составе цикл ключевых компетенций, 
а точнее: диагностической, исследовательской, прогностической, конструк-
тивной, организационной, технологической, коммуникативной, а также кор-
рекционной [2]. 

В своем диссертационном исследовании Ю.В. Шумиловская понятие 
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«готовность будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзив-
ного образования» определяет как совокупность знаний и представлений об 
особенностях учащихся с ограниченными возможностями здоровья, владе-
ние различными способами и приемами работы с такими детьми в условиях 
инклюзивного образования, а также сформированность определенных лич-
ностных качеств, обеспечивающих в результате устойчивую мотивацию к та-
кой деятельности. Автором очень широко раскрыты следующие компоненты 
готовности будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивно-
го образования, а точнее: мотивационный – это совокупность стойких моти-
вов к работе в контексте инклюзивного образования, направленность непо-
средственно к осуществлению эффективного процесса обучения, признание 
каждого учащегося субъектом учебной деятельности, а также формирование 
внутренней готовности к позитивному восприятию учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья; когнитивный – система знаний и представлений 
о проблеме инвалидности, особенностях психического и физического разви-
тия лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также особенностях по-
строения педагогического процесса с такими детьми; креативный, который 
отражает именно творческую активность и личностные особенности педаго-
га, позволяющие создавать новые материальные и духовные ценности, а также 
развивать творческий потенциал детей с ограниченными возможностями, ру-
ководствуясь при этом их потенциальными возможностями; деятельностный, 
который состоит из способов и приемов реализации профессионально-педаго-
гических знаний в работе с лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья и при этом предполагает формирование у будущих педагогических кадров 
важных профессиональных компетенций. Мы полностью согласны с мнением 
ученого, что образование в современных условиях требует подготовки конку-
рентоспособных специалистов, обладающих соответственно высоким уров-
нем знаний, умений и навыков в области инклюзивного образования, а также 
творческим потенциалом. При этом педагог должен не только уметь практи-
чески  вовлечь самих учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 
творческую деятельность, но также важно научить развивать их собственные 
творческие потенциальные возможности. Таким образом, стремление совре-
менного педагогического работника найти диалог с каждым учащимся с огра-
ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 
является именно основой успеха в профессиональной деятельности [6].

На констатирующем этапе экспериментального исследования среди бу-
дущих педагогов нами было проведено анкетирование. Понятие «инклюзив-
ная компетентность» и ее сущность могут раскрыть только 17,5% респонден-
тов, в общих чертах – 62,5%, а 20% будущих педагогов вообще не понимают, 
как ответить на  данный вопрос. На вопрос «Довольны ли Вы уровнем инклю-
зивной компетентности?»: 15% респондентов ответили, что «доволен», 20% 
будущих педагогов, что «не доволен и над этим мне необходимо обязательно 
работать», 65% будущих педагогов ответили, что «совсем не задумывался над 
этим». На вопрос «Занимаетесь ли Вы профессионально-личностным само-
развитием для развития инклюзивной компетентности?»: 67,5% респондентов 
отметили, что «не занимаюсь»; 5% «постоянно занимаюсь»; 10% респонден-
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тов ответили «периодически занимаюсь»; 17,5% респондентов ответили, что 
«планирую заниматься, но не хватает времени». Таким образом, в процессе 
обучения в высших учебных заведениях необходимо формировать инклюзив-
ную компетентность у будущих педагогов. На наш взгляд, важным условием 
является осознание педагогом необходимости и готовности к овладению но-
выми знаниями инклюзивного образования, а также современными образо-
вательными технологиями. В контексте нашего научного исследования мы 
выделяем мотивационно-ценностный компонент, который характеризуется 
осознанием ценности инклюзивного образования. Итак, показателями моти-
вационно-ценностного компонента являются принятие самой идеи инклюзив-
ного образования именно как ценности; стремление к постоянному обучению, 
а также профессионально-личностному саморазвитию для работы в услови-
ях инклюзивного образования. Когнитивный компонент, где показателями 
являются именно знание теоретико-методологических основ инклюзивного 
образования; знание нормативно-правовых основ включения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в учебно-воспитательный процесс 
в высших учебных заведениях. Операционально-деятельностный компонент 
отражает практические навыки инклюзивной деятельности в условиях инклю-
зивного образования. Так, показателями операционально-деятельностного 
компонента являются следующие: умение и навыки осуществления коммуни-
кативной связи с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
в процессе инклюзивного обучения в высших учебных заведениях; умение 
конструирования учебно-воспитательного процесса в условиях совместного 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в высших учебных 
заведениях в процессе инклюзивного обучения. Личностно-творческий ком-
понент отражает потребность будущего педагога в профессионально-личнос-
тном саморазвитии, а также творческой самореализации.

На наш взгляд, инклюзивная компетентность будущего педагога пред-
ставляет собой интегративное свойство личности, включающее мотиваци-
онно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный, личност-
но-творческий компоненты и представляющее собой способность эффектив-
но осуществлять инклюзивную деятельность с использованием знаний, уме-
ний и навыков, мотивации и профессионально-личностных важных качеств, 
необходимых для работы в условиях инклюзивного образования.

В контексте нашего исследования нами была разработана комплексная 
программа по формированию инклюзивной компетентности будущих педа-
гогов, обеспечивающая возможность актуализировать имеющийся потенци-
ал, проявлять творческую активность, направленную на преобразование соб-
ственной личности, а также развитие необходимых важных компетенций для 
работы в условиях инклюзивного образования.

По нашему мнению, формирование инклюзивной компетентности буду-
щих педагогов в процессе обучения в высших учебных заведениях в Луган-
ской Народной Республике является важной проблемой. Итак, мы выделяем 
следующие методологические подходы, которые способствуют в формиро-
вании инклюзивной компетентности будущих педагогов, а точнее: социаль-
но-психологический, компетентностный и акмеологический. В контексте 
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акмеологического подхода с целью формирования инклюзивной компетент-
ности у будущих педагогов в процессе обучения в высших учебных заведени-
ях необходимо использовать акмеологические методы, которые содействуют 
направленности личности на развитие способностей к профессионально-пе-
дагогической деятельности, а также могут стимулировать к профессиональ-
но-личностному саморазвитию и творческой самореализации. Таким обра-
зом, проблему формирования инклюзивной компетентности будущих педа-
гогов можно решить с использованием акмеологических методов в процессе 
обучения в высших учебных заведениях. В процессе обучения имеют важное 
значение следующие акмеологические условия формирования инклюзив-
ной компетентности будущих педагогов: внешние акмеологические условия 
включают создание эмоционально-благоприятной, акмеологически насыщен-
ной профессионально-образовательной среды в процессе обучения будущих 
педагогов; внутренние акмеологические условия предполагают: наличие 
стойкой мотивации к профессионально-педагогической деятельности в ус-
ловиях инклюзивного образования; сформированность у будущих педагогов 
в процессе обучения соответствующих профессионально-значимых качеств, 
которые необходимы для работы с учащимися с ограниченными возможно-
стями здоровья; включение в содержание обучения спецкурса «Инклюзивное 
обучение в высшей школе», направленного на формирование инклюзивной 
компетентности будущих педагогов.

Проведенный анализ современных исследований в области инклюзивно-
го образования доказывает необходимость сформированной профессиональ-
ной готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования, 
которая включает профессиональные, а также социально-личностные компе-
тенции. Это в свою очередь, требует более глубокого изучения данной про-
блемы и нового подхода к рассмотрению вопроса о профессиональной компе-
тентности педагогических кадров, готовых работать в контексте инклюзивно-
го образования. Дальнейшие исследования планируется проводить в решении 
других проблем формирования инклюзивной компетентности будущих педа-
гогов.
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Формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів в процесі 
навчання у вищих навчальних закладах

Розглянуто проблеми готовності педагогічних кадрів щодо реалізації 
інклюзивної практики в системі вищої освіти. Проведено порівняльний аналіз 
досліджень, представлено різні моделі професійної підготовки педагогів щодо 
роботи в сфері інклюзивної освіти, складові компоненти структури професій-
ної компетентності педагогів в умовах інклюзивної освіти.

Ключові слова: інклюзивна освіта, майбутні педагоги, інклюзивна го-
товність, компетенції, інклюзивна компетентність, компоненти інклюзивної 
компетентності.
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Formation of inclusive competence of future teachers in the process of 
learning in higher education institutions

The problems of readiness of teaching staff for the implementation of inclusive 
practice in higher education are considered. The comparative analysis of a number 
of researches where various models of professional training of teachers for work in 
the sphere of inclusive education, components of structure of professional compe-
tence of teachers in the conditions of inclusive education are presented is carried 
out.

Key words: inclusive education, future teachers, inclusive readiness, compe-
tences, inclusive competence, components of inclusive competence.
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Сущность бережного отношения студенческой 
молодежи к здоровью

В данной статье раскрывается сущность бережного отношения сту-
денческой молодежи к здоровью. Авторы статьи на основе анализа мнений 
ученых исследуют такие понятия, кaк «здоровье» и «здоровый образ жизни». 
Даны определения физическому, психическому, субъективному, объективно-
му, статическому и динамическому здоровью.

Ключевые слова: здоровье, бережное отношение, студенческая моло-
дежь, валеологическая культура, физическое здоровье, психическое здоровье.

Проблема здоровья человека существовала всегда, во все исторические 
социально-экономические формации. Она возникла с появлением человека 
и видоизменяется по мере развития культуры человеческого общества. Об-
щеизвестным является утверждение, что здоровье – это сокровище каждого 
гражданина, стратегический ресурс государства, залог развития сообщества 
в целом, потому что существенным компонентом национального богатства 
каждой страны, бесспорно, является состояние здоровья человеческого со-
общества. От формирования возможностей человека и максимального их ис-
пользования для работы, отдыха, культурной, общественной и политической 
деятельности зависит эффективность развития человечества.

Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоро-
вье – состояние полного физического, душевного и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Однако это 
определение не представляется многим ученым исчерпывающим и удовлет-
ворительным (Н. Панкратьева, В. Попов, Ю. Щиленко, Л. Апанасенко и др.). 
Во-первых, потому, что оно является слишком общим и основывается на та-
ком весьма неопределенном, имеющем относительный характер понятия, как 
«благополучие». Во-вторых, в рамках данного определения здоровый человек 
рассматривается, по существу, как статическая система. Тогда как он находит-
ся в постоянном изменении и развитии, и эта динамика – одно из обязатель-
ных условий физического и душевного здоровья [9, с. 11].
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Феномен «здоровье» является предметом исследования многих уче-
ных и рассматривается в нескольких аспектах: философском, медико-био-
логическом и социально-педагогическом. Его сущность изучали М. Амосов, 
Е. Вайнер, В. Войтенко, И. Муравов, Г. Никифоров, Ю. Лисицын, В. Петленко, 
И. Брехман, Р. Купчинский, Г. Апанасенко, А. Васильева, Ф. Филатов и др. 
Проведенные исследования показывают, что ученые определяют категорию 
«здоровья» как интегративное качество полноценного, гармоничного челове-
ческого бытия во всех его измерениях и аспектах.

Цель статьи – на основе анализа мнений ученых исследовать такие поня-
тия, как «здоровье» и «бережное отношение» студенческой молодежи к здо-
ровью.

Здоровье относится к универсальному феномену. В публицистической 
и научной литературе существует много определений понятия «здоровье», о 
состоянии и позиции человека к себе, другим людям, окружающей среды в 
течение его жизни. Отметим, что здоровье человека является сложным фе-
номеном, который рассматривают одновременно многие науки: педагогика, 
медицина, психология, философия, валеология, социология, культурология. 
История развития наук насчитывает более трехсот определений понятия 
«здоровье» [6], поэтому нет единой его трактовки.

Российский ученый, основоположник валеологии И. Брехман под здоро-
вьем понимает не только отсутствие болезней, но, прежде всего, физическую, 
психологическую, социальную гармонию человека, доброжелательные, спо-
койные отношения человека с другими людьми, природой, самим собой [3]. 
Как отмечает И. Брехман, «здоровье человека – это способность сохранять 
соответственно возрасту устойчивость в условиях резких изменений количе-
ственных и качественных параметров триединого потока сенсорной, вербаль-
ной и структурной информации» [2].

«Здоровье – такое состояние человеческого организма, которое позволяет 
человеку в полной мере выполнять свои биологические и социальные функ-
ции. В то же время это состояние максимальной уравновешенности человека 
с природой и окружающей средой» [4]. В других работах И. Брехмана о со-
ставляющих здоровья ведущее место занимает этический аспект. Этическая 
составляющая – это мотивация здорового образа жизни, установка на долгую 
и полноценную жизнь, отсутствие предвзятого отношения к медицине, актив-
ность в формировании и укреплении собственного здоровья, уважительное и 
бережное отношение к жизни и здоровью других людей [3]. Мы считаем, что 
определение И. Брехмана важно, поскольку указывает на взаимосвязь меж-
ду адаптационными механизмами человека, природой, ценностью здоровья и 
здоровым образом жизни.

По мнению Р. Купчино, важным показателем уровня здоровья является 
психофизическое состояние. Это понятие включает комплекс показателей: со-
стояние здоровья, функционирования организма (работоспособность, адапта-
ция, восстановление); уровень развития двигательных способностей (выносли-
вости, быстроты, гибкости, координационных способностей), психологических 
особенностей личности (темперамент, характер, способности); антропометри-
ческих показателей физического развития. Успех в деятельности и творческое 
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долголетие во многом зависят от уровня работоспособности, вместе с адапта-
цией и восстановлением позволяет противостоять факторам риска [8, с. 53].

Д. Венедиктов рассматривает здоровье как системное понятие интегри-
рованного характера. По его мнению, здоровье – динамическое равновесие 
организма с окружающей средой, когда все заложенные в биологической и 
социальной сущности человека физические, духовные и другие способности 
проявляются наиболее полно и гармонично. Все жизненно важные подсисте-
мы человеческого организма функционируют с максимально возможной ин-
тенсивностью, а общее сочетание поддерживается на уровне, оптимальном 
для сохранения целостности организма, его работоспособности, а также бы-
строй адаптации к природной и социальной среде [5].

Г. Апанасенко акцентирует внимание на том, что здоровье является до-
статочно сложной категорией, подчеркивает биосоциальный аспект явления, 
согласно которому здоровье является результaтoм взаимодействия человека 
с окружающей средой, условий его существования, ведущих мотивов его 
жизнедеятельности и мироощущения в целом [1]. Автор считает, что «здо-
ровье – динамическое состояние человека, определяется резервами механиз-
мов самоорганизации и системы (устойчивостью к воздействию патогенных 
факторов и способностью компенсировать патологический процесс), харак-
теризуется энергетическим, пластическим и информационным (регулятор-
ным) обеспечением процессов самоорганизации, а также является основой 
проявления биологических и социальных функций. Интеграция всех уровней 
организации человека дает возможность личности выполнять свои биологи-
ческие и социальные функции. Чем выше способность человека реализовать 
свои биологические и социальные функции, тем выше уровень его здоровья» 
[9]. Нельзя определить понятие «здоровье», несмотря на особенности среды и 
деятельность человека, его социальное значение. По мнению Е. Кудрявцевой, 
«здоровье индивида может быть определено как состояние организма челове-
ка, которое обеспечивает полноценное и эффективное выполнение им соци-
альных функций» [8].

Л. Сущенко считает, что здоровье определяется взаимодействием био-
логических, социальных и психологических факторов, поскольку внешние 
воздействия всегда опосредованы особенностями функций организма и их 
регуляторных систем [10].

Н. Лебедева считает, что научное понимание здоровья предполагает так-
же своевременное и гармоничное телесное и психическое развитие, нормаль-
ное функционирование всех органов и систем, высокую работоспособность 
во время различных видов деятельности, отсутствие заболеваний, способ-
ность легко адаптироваться к непривычным условиям среды и устойчивость 
к неблагоприятным воздействиям. Оценивая здоровье, Н. Лебедева предлага-
ет учитывать четыре критерия, характеризующих уровень здоровья: наличие 
или отсутствие хронических заболеваний, уровень функционального состоя-
ния основных систем организма, уровень достигнутого физического развития 
и степень его гармоничности. 

Стоит обратить внимание и на определение здоровья, которое предложила 
В. Климова: «Здоровье – степень жизнеобнаружения человека, гармоническое 
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единство физических, психических, трудовых функций, что приводит к полно-
ценному участию человека в различных сферах общественной деятельности. 
Поэтому владельцем хорошего здоровья считают не только того, кто не болеет, 
но кто физически крепкий, духовно сильный, сохраняет высокую работоспо-
собность» [8, с. 44]. Согласно взглядам В. Климовой, «философское здоровье» 
определяется как такая форма свободного проявления жизни, охватывает боль-
шой круг разнообразной предметно-чувственной деятельности» [8, с. 45].

Как отмечают А. Васильева и Ф. Филатов, в постсоветском обществе 
представление о здоровье обусловлено адаптационной концепцией, в которой 
здоровье фактически отождествляют с нормальностью, во многом оно зави-
сит от внешних условий и факторов; соответственно, собственная активность 
личности, ее ответственность не играют решающей роли. В подтверждение 
этого приводим вывод исследования, проведенного упомянутыми учеными 
с целью эмпирического анализа устойчивых социальных представлений о 
здоровье, оценки степени личной ответственности за здоровье. «Большинство 
респондентов, минимизировав личную ответственность, зачислили ответ-
ственность за ухудшение состояния своего здоровья на органы государствен-
ной власти, и были склонны передоверить заботу о собственном здоровье 
даже в кризисном и нестабильном государстве» [5, с. 291]. Отметим также, что 
ответственность государства за здоровье личности заключалась в ответствен-
ности за деятельность по охране здоровья, то есть личность перекладывает 
ответственность за здоровье на государство, государство же ответственно за 
лечение болезней населения. Объект ответственности (здоровье) фактически 
остается без субъекта ответственности.

Здоровье как интегративное качество полноценной человеческой жизни 
содержит такие составляющие: физическая, психическая, духовная и соци-
альная. Физическое здоровье является важнейшим структурным компонен-
том во всей системе состояния здоровья человека. Он обусловлен свойствами 
организма как сложной биологической системы. Физическое здоровье зависит 
от способности организма к саморегулированию. Совершенная координация 
всех функций – следствие того, что живой организм является системой, кото-
рая саморегулируется.

Физическое здоровье – это определенный показатель, который характери-
зуется возможностями личности адаптироваться к различным факторам сре-
ды обитания, уровнем физического развития, физической и функциональной 
подготовки организма к выполнению физических нагрузок. К основным по-
казателям физического здоровья человека причисляют: уровень физического 
развития; уровень физической подготовленности; уровень функциональной 
подготовленности организма к выполнению физических нагрузок; уровень 
и способность к мобилизации адаптационных резервов организма, которые 
обеспечивают его приспособление к воздействию различных факторов окру-
жающей среды. Часто здоровье человека анализируют также по сравнению 
с расстройствами и болезнями. Связанные со здоровьем такие понятия, как 
адаптация, психологическая устойчивость, гармония, имеют и противопо-
ложные значения: дезадаптация, психическая неустойчивость, дисгармония, 
характеризующие состояние психического здоровья личности.
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Психическое здоровье – это такое состояние психики индивида, харак-
теризующееся цельностью и согласованностью всех психических функций 
организма человека, которые обеспечивают чувство комфортности, способ-
ности к целенаправленной и осознанной деятельности, адекватным, с учетом 
этнокультурных критериев форм поведения [6]. Стоит отметить, что психиче-
ское здоровье характеризуют следующие показатели: чувство осознанности и 
ощущение непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и 
психического «Я»; чувство постоянства и идентичности своих переживаний 
в типичных ситуациях; критичность к себе и своей личной психической дея-
тельности и ее результатам; соответствие психических реакций силе и часто-
те воздействий среды, социальным обстоятельствам и ситуациям.

Стоит отметить, что социальное здоровье человека зависит от экономиче-
ских факторов, его взаимоотношений с социумом, в который входит семья и 
организации, через которые и налаживаются контакты личности с социумом, 
учебные заведения (получение образования), медицинские учреждения – сана-
тории, поликлиники, больницы, диагностические центры (профилактика забо-
леваний и лечение, здравоохранение) и другие организации, от которых зависит 
работа, отдых человека, организация быта, социальная защита, безопасность 
существования и т.д. [3]. Мы можем констатировать, что социальное здоровье 
личности – это ее способность сотрудничать с социумом, которая зависит от 
уровня развития экономической, политической, социальной и духовной сфер 
государства – с одной стороны, и приоритетов, ценностей и мотивов поведения 
индивида – с другой. Здоровье – совокупность характеристик духовного мира 
личности, личностная потребность в усвоении системы ценностей и качество 
мотивационно-ценностного отношения к составляющим духовного наследия.

В то же время различают еще такие понятия, как «объективное здоровье», 
«субъективное здоровье», «статическое здоровье» и «динамическое здоровье». 
В их основе лежит самочувствие человека и реальное состояние его здоровья. 
«Субъективное здоровье» характеризует состояние человека, когда он чув-
ствует себя хорошо, но медицинское обследование показывает наличие у него 
отклонений от нормы. «Объективное здоровье» показывает, что из-за плохо-
го самочувствия никакие объективные нарушения не имеют своего проявле-
ния. Итак, мы можем констатировать, что лишь одно самочувствие не может 
быть показателем настоящего состояния здоровья человека. «Статическое здо-
ровье» – это определённое состояние организма в период относительного мы-
шечного покоя при отсутствии пищевых, дыхательных, нервных и других на-
грузок. «Динамическое здоровье» человека характеризует состояние организма 
человека, определяется путем исследования его функций до и после дозирован-
ных физических, пищевых, дыхательных, нервных и других нагрузок. Таким 
образом, «динамическое здоровье» человека оценивается по резервам функци-
онирования основных органов и систем человеческого организма [7, с. 11]. 

На основании вышеизложенного, мы можем определить феномен «здо-
ровья» как состояние организма человека, которое обеспечивает его полное 
физическое, психическое, духовное и социальное благополучие и гармонич-
ное развитие в окружающей среде. К тому же, понятие «здоровье» неразрыв-
но связано с понятием «бережное отношение», которое возникает своеобраз-
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ным сценарием жизнедеятельности индивида, направленным на сохранение и 
улучшение личного здоровья.

Результатом процесса формирования бережного отношения студенче-
ской молодежи к здоровью является уровень валеологической культуры как 
показатель мотивированности и воспитанности личности, усвоившей опреде-
ленные знания, умения и навыки в вопросах формирования, воспроизводства 
и укрепления здоровья. Здесь необходимо отметить, что важными составля-
ющими успешной мотивации личности к выработке бережного отношения к 
собственному здоровью является мировоззрение и образ жизни современного 
молодого человека. Ведь именно активная жизненная позиция, нравственное 
и духовное самосовершенствование, системность и целостность в практиче-
ской деятельности могут обеспечить комплексную реализацию процесса бе-
режного отношения к личному здоровью и формированию валеологической 
культуры личности. 

Понятие «бережное отношение к здоровью» тесно связано с понятием 
«здоровый образ жизни» и отражено в нем. А соблюдение основных правил 
здорового образа жизни является залогом бережного отношения студента к 
собственному здоровью.

Таким образом, процесс формирования бережного отношения студенче-
ской молодежи к здоровью – комплекс, направленный на выработку и выявле-
ние личной позиции личности в отношении собственного здоровья. Систем-
ность, комплексность и целостность этого процесса обеспечиваются соблю-
дением принципов, приоритетных направлений деятельности и логической 
последовательности его осуществления. А на основе концептуальных поло-
жений бережного отношения к здоровью построен технологический подход к 
его реализации.
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Сутність бережного відношення студентської молоді до здоров’я

В даній статті розкривається сутність дбайливого ставлення сту-
дентської молоді до здоров’я. Автори статті на основі аналізу думок вчених 
досліджують такі поняття, як «здоров’я» і «здоровий спосіб життя». Дано 
визначення фізичному, психічному, суб’єктивному, об’єктивному, статичному 
і динамічному здоров’ю.

Ключові слова: здоров’я, дбайливе ставлення, студентська молодь, вале-
ологічна культура, фізичне здоров’я, психічне здоров’я.
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The essence of a careful relation student youth for health

This article reveals the essence of the careful attitude of students to health. The 
authors of the article, based on the analysis of the opinions of scientists, investigates 
such concepts as “health” and “healthy lifestyle”. The definitions of physical, men-
tal, subjective, objective, static and dynamic health are given.

Key words: health, careful attitude, students, health education, physical health, 
mental health.
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Проблемы формирования здорового образа жизни 
у подрастающего поколения 

В статье проанализировано понятие «здоровый образ жизни», его зна-
чение для личности, обоснованы особенности формирования здорового обра-
за жизни у подрастающего поколения.
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Здоровье подрастающего поколения является интегральным показателем 
социального благополучия, важной составляющей обеспечения устойчивого 
развития – желаемой перспективы и цели для каждой страны и мирового со-
общества. В то же время укрепление здоровья нации зависит не только от си-
стемной, комплексной деятельности государственных и негосударственных 
структур, организованных усилий всего общества, но и от ответственного от-
ношения каждого человека к здоровью, которое признается основой продук-
тивного долголетия, физического, психического и социального благополучия.

В системе общечеловеческих культурных ценностей базисным является 
здоровье, так как оно определяет возможность усвоения человеком всех дру-
гих ценностей; является залогом жизнестойкости и прогресса общества. В ряде 
научных работ устанавливается прямая взаимосвязь между здоровьем и счаст-
ливой полноценной жизнью, при этом здоровье рассматривается как главная 
жизненная ценность. В связи с этим проблема формирования здорового образа 
жизни, сознательного отношения молодежи к собственному здоровью, физиче-
ского и психического состояния существенно актуализируется на всех возраст-
ных этапах развития личности и выступает как важная социальная задача.

Во второй половине XIX – первой половине ХХ века разработкой теорети-
ческих и практических основ воспитания здорового образа жизни у подраста-
ющего поколения занимались многие ученые. В частности, были определены 
теоретические основы соотношения души и тела (К. Ушинский, П. Юркевич, 
Г. Ващенко), влияние природы на воспитание гармоничной личности (А. Дух-
нович, В. Сухомлинский, К. Ушинский, Г. Ващенко); связь оздоровительной 
работы с различными направлениями воспитания: физическим и трудовым 
(М. Демков), эстетическим (Г. Ващенко), религиозным (П. Юркевич), гигие-
ническим, семейным (К. Ушинский, Г. Ващенко, В. Сухомлинский), патри-
отическим (И. Боберский, А. Тисовский, Г. Ващенко, А. Макаренко). Изуче-
нием здорового образа жизни занимались зарубежные исследователи Л. Хей, 
Д. Фишер, Х. Данеш, Г. Маклауен, Д. Хамбурга, К. Гланз, М. Левис, Б. Ример.
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Среди современных ученых, занимающихся вопросами формирования 
ценностных ориентаций молодежи на здоровый образ жизни, следует от-
метить исследования Т. Титаренко, А. Яременко, Н. Никифорова, И. Беха, 
Т. Глазко, С. Лапаенко, Г. Ващенко, С. Омельченко, Р. Купчинова, Н. Пани-
ной [3].

Целью данной статьи является изучение и анализ наработок ученых по 
исследуемой проблеме, и обобщение исследований по вопросам здорового об-
раза жизни. 

На протяжении многовековой истории человечества на разных этапах 
развития общества изучению проблем здоровья всегда уделялось большое 
внимание. Исследователи из различных областей наук пытались проникнуть 
в тайны феномена здоровья, определить его сущность, чтобы научиться умело 
управлять им, экономно использовать здоровье в течение всей жизни и нахо-
дить средства для его сохранения [2].

Понятие «здоровый образ жизни» рассматривается в соотношениях три-
ады: здоровье – здоровый образ жизни – культура здоровья. 

Понятие «здоровье» неразрывно связано с понятием «здоровый образ 
жизни» как сценарий жизнедеятельности, направленный на сохранение и 
улучшение здоровья людей. Результатом сформированности здорового обра-
за жизни является культура здоровья как интегральное качество личности и 
показатель воспитанности, что обеспечивает определенный уровень знаний, 
умений и навыков формирования, воспроизводства и укрепления здоровья 
и характеризуется высоким уровнем культуры поведения в отношении соб-
ственного здоровья и здоровья окружающих [8].

Мировая наука предполагает целостный взгляд на здоровье как на фено-
мен, интегрирующий, по крайней мере, четыре сферы здоровья: физическую, 
психическую (умственную), социальную (общественную) и духовную. Все 
эти составляющие неотъемлемы друг от друга, тесно взаимосвязаны, дей-
ствуют одновременно, а их интегрированное влияние определяет состояние 
здоровья человека. 

Физическое здоровье – правильное функционирование всех систем ор-
ганизма, позитивное отношение к собственному здоровью, стремление к фи-
зическому совершенству и общей физической работоспособности, закалка 
организма, соблюдение рационального режима дня, выполнение требований 
личной гигиены, правильное питание. 

Психическое здоровье (психологический комфорт) – соответствие когни-
тивной деятельности календарному возрасту, развитость произвольных пси-
хических процессов, наличие саморегуляции, адекватных положительных 
эмоций; отсутствие акцентуации характера, вредных привычек.

Социальное здоровье (социальное благополучие) – прежде всего, сфор-
мированная гражданская ответственность за выполнение социальных ролей в 
обществе; положительно направленная коммуникативность; доброжелатель-
ность в отношении к людям, способность к самоактуализации в коллективе, 
самовоспитанию.

Духовное здоровье (душевное) – приоритетность общеобразовательных 
ценностей; наличие положительного идеала в соответствии с национальными 
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и духовными традициями, трудолюбие, благотворительность, чувство 
прекрасного в жизни, природе, искусстве. Здоровье можно определить как 
способность личности регулировать свою жизнь и свою деятельность в 
соответствии с гуманистическими идеалами, выработанными человечеством 
в процессе исторического развития. Именно здоровье является определяющим 
в отношении человека к себе, к другим, к обществу и приоритетным в иерархии 
аспектов здоровья. В. Сухомлинский придавал большое значение духовному 
здоровью личности. В книге «Как воспитать настоящего человека» он 
отмечал, что «духовное богатство человека – один из важнейших показателей 
его всестороннего развития» [4].

В отношении здоровья учащейся и студенческой молодежи приоритет-
ной задачей на сегодня является решение следующих вопросов: 

– уделение внимания активизации здорового образа жизни учащейся 
молодежи путем проведения мероприятий по предупреждению наркома-
нии и негативных последствий употребления наркотиков, предотвращения 
распространения социально опасных болезней, прежде всего, туберкулеза и 
ВИЧ / СПИДа, осуществление информационно-просветительской деятельно-
сти среди учащейся молодежи; 

– применение новых форм работы с молодежью с использованием ресур-
сов сети Internet, средств массовой информации (проведение телевизионных 
форумов, веб-форумов, онлайн-конференций) с целью массового охвата це-
левой аудитории, образования возможностей прямого общения с экспертами, 
выражения общественного мнения; 

– постоянное принятие мер по обеспечению сезонного оздоровления де-
тей и молодежи, развития молодежного туризма, в частности, обеспечение 
полноценного оздоровления учащихся из числа детей-сирот, детей, лишен-
ных родительской опеки и детей из многодетных семей, обучающихся в про-
фессионально-технических и высших учебных заведениях; 

– привлечение учащейся молодежи к участию в культурных развлека-
тельных мероприятиях, направленных на формирование в сознании подрас-
тающего поколения присущих нравственных ценностей, развития и поддерж-
ки традиций уважения семейных ценностей [7].

В ходе научного поиска выяснено, что становление проблемы формиро-
вания здорового образа жизни у молодежи в педагогической науке происхо-
дило в три этапа. 

Первый этап – (50–70-е гг. XX в.) – научно-популярный, характеризуется 
активизацией научно-общественной мысли в виде обсуждения проблемы на 
научно-теоретических и практических конференциях разного уровня, широ-
кое освещение различных аспектов проблемы на страницах педагогической 
прессы; интенсивная научная разработка возможных форм организации фи-
зической деятельности молодежи в семье и учебных заведениях.

Особое развитие и популяризацию получили идеи организации гигие-
нических условий и правильного распорядка дня, закаливание организма, со-
здание необходимых условий для физического развития ребенка, воспитания 
культурно-гигиенических навыков. Значительным препятствием на пути раз-
работки проблемы здорового образа жизни на этом этапе стала слабая связь 
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между медицинским и педагогическим изучением ребенка и освещением его 
в научной литературе [5, с. 250].

На втором этапе (70–90-е гг. XX в.) особое внимание уделялось разработ-
ке и внедрению диагностических методик развития здорового образа жизни. 
Результаты диагностики показали заметное ухудшение состояния здоровья 
молодежи, рост числа нервных расстройств, нарушений сердечно-сосудистой 
системы, ухудшение зрения детей. Проблема формирования здорового образа 
жизни рассматривалась в этот период в контексте интегрирования усилий се-
мьи и школы, причем учеными и педагогами было акцентировано внимание 
на руководящей роли учебных заведений в процессе воспитания.

Третий этап – (90-е гг. XX в.) – системный, определил интенсивность раз-
работки проблемы здорового образа жизни молодежи, приобрел новый ста-
тус, а отдельные аспекты стали предметами специальных фундаментальных 
исследований специалистами различных научных отраслей, на основании ко-
торых четко определились основные структурные элементы системы воспи-
тания здоровой личности. На этом этапе налаживалась связь педагогических 
и медицинских научных исследований, были разработаны критерии оценки 
психофизического статуса ребенка, особое внимание обращалось на создание 
необходимых санитарно-гигиенических и психолого-педагогических условий 
в учебных заведениях.

Целенаправленное формирование привычек осуществляется в процес-
се воспитания – усвоение элементов культуры, жизненных ценностей, норм 
и потребностей общества, его духовности и морали. Семья, школа, средства 
массовой информации, среда, в которой живет человек, влияют на воспитание 
и формирование привычек. Это влияние может быть разным и порой приво-
дить к формированию вредных привычек, которые опасны для здоровья как 
отдельного лица, так и для общества в целом.

К наиболее распространенным вредным привычкам относят употребле-
ние наркотиков, злоупотребления алкоголем, курение [6].

Важную роль в формировании здорового образа жизни играет культура 
здоровья подрастающего поколения. Культура личности в молодежной среде 
отражается в мировоззрении молодого человека, системе ценностей, характе-
ре деятельности и общения, поведении и образе жизни, богатстве способно-
стей и творческих сил. Культура здоровья является составной частью обще-
культурного развития личности [1].

Сегодня от педагогической науки требуется глубоко обоснованное обнов-
ление теории и практики обучения и воспитания у подрастающего поколения 
желания и стремления быть здоровыми в современных социальных условиях.

Однако, несмотря на то, что общее состояние здоровья молодежи остает-
ся сложным, а среди юношей и девушек желание вести здоровый образ жизни 
не становится приоритетным, существует насущная потребность в изменении 
подходов к решению этих проблем, пересмотре традиционных форм и мето-
дов деятельности в этой сфере. 

Назрела необходимость создания единого координационного центра, 
который смог бы объединить усилия республиканских и государственных 
органов различных отраслей, скоординировать деятельность органов власти 
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на местах, общественных организаций, выработать долгосрочную стратегию 
реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни подрас-
тающего поколения.

В дальнейшем планируется провести ряд мероприятий, направленных 
на усиление законодательных ограничений и запретов относительно 
курения и употребления алкоголя в общественных местах, рекламы 
соответствующих торговых марок; ограничение времени продажи алкоголя, 
усиления ответственности за продажу табачных и алкогольных изделий 
несовершеннолетним. 

Необходимо активизировать во всех учреждениях и организациях, 
причастных к работе с молодежью, пропаганду вреда курения, употребления 
алкоголя, полезности физической активности, рационального питания, в 
общем, ведения здорового образа жизни, ввести на всех республиканских 
каналах вещания, средствах массовой информации социальную рекламу, 
направленную на формирование здорового образа жизни и предотвращение 
небрежного отношения к своему здоровью, сориентировать молодежные 
общественные организации, их союзы на профилактику негативных явлений 
в молодежной среде как одного из приоритетных направлений деятельности.
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Проблема формування здорового способу життя у підростаючого 
покоління

У статті проаналізовано поняття «здоровий спосіб життя», його зна-
чення для особистості, обґрунтовані особливості формування здорового спо-
собу життя молодого покоління.

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, культура здоров’я, 
охорона здоров’я, людина.

Malygina M.I.

Problems of healthy lifestyle the younger generation

The article analyzes the concepts of “healthy lifestyle”, its importance for the 
individual, substantiates the peculiarities of the formation of a healthy lifestyle for 
the young generation. 

Key words: health, healthy lifestyle, health culture, health care, human.
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Особенности обучения лиц с недостатками 
психофизического развития в условиях 

учреждений высшего профессионального 
образования

В статье рассматривается вопрос адаптации студентов с нарушения-
ми психофизического развития к условиям обучения в учреждениях высшего 
профессионального образования, От успешности адаптации во многом за-
висит эффективность их обучения, если студент хорошо адаптируется к 
условиям обучения, то он с таким же успехом будет адаптироваться и к 
профессиональной деятельности.

Ключевые слова: адаптация, учебный процесс, физическая культура, 
психофизическое развитие, студенты.

Общество требует от студента инициативы, самостоятельности, высокой 
индивидуальной ответственности. Студенческие годы отличаются интен-
сивным преобразованием мотивации, всей системы ценностных ориентаций, 
формированием специальных способностей в связи с профессионализацией, 
поэтому именно этот возраст является центральным периодом становления 
характера и самосознания. Вообще, студенческий возраст характеризуется 
достижением наивысших результатов, базирующихся на всех предшествую-
щих процессах биологического, психологического, социального развития.

Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является 
усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, 
которых не хватало в полной мере в старших классах общеобразовательной 
школы (целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятель-
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ность, инициатива, умение владеть собой). Повышается интерес к моральным 
проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и тому подобное). 
Традиционно наиболее важным в жизни современные студенты считают здо-
ровье родных и близких (92,8%), семейное благополучие (87,7%), настоящих 
друзей (83,4%), уверенность в себе (82,5%), самореализацию (71,5%), каче-
ственное образование (71,0%) и тому подобное.

В то же время на передние позиции выходят такие ценности, как уве-
ренность в будущем (68,3%), собственная независимость (57,6%), комфортное 
жилье (55,2%), правдивая информация о событиях в стране и мире (44,7%). 
Одна из особенностей студенческого возраста состоит в осознании своей ин-
дивидуальности, в становлении самосознания и формировании образа «Я». 
Так, 63,6% студентов ощущают себя в первую очередь личностью, 58,2% – 
студентом, 24,0% – гражданином, 19,0% – представителем молодежи, 3,6% – 
европейцем [2, c. 254–258].

Обучение в учреждении высшего профессионального образования явля-
ется периодом активного накопления знаний, то есть базы для приобретения 
в следующем периоде (зрелости) квалификации, а образование все в большей 
степени позиционируется молодежью как ресурс для социальной мобильно-
сти и освоения новых социальных ролей, как капитал для инвестирования 
в желаемый социальный статус. Авторы, исследовавшие проблемы студен-
чества, отмечают, что студенческой молодежи свойственны такие характери-
стики: 

1. Потребительское отношение к жизни, настаивание на немедленном 
удовлетворении своих желаний, поиск самых выгодных ситуаций, когда обра-
зование переходит на модель отношений «производитель – потребитель», по-
теря целей образовательной деятельности, попытки выстраивать отношения 
по формуле «я заплатил за обучение, будьте добры предоставить мне знания 
(или диплом)». 

2. Ориентация на развлечения, которая плохо сочетается с усердием и 
кропотливым трудом, необходимыми для получения серьезного высшего об-
разования, студенты хотят получать хорошие оценки при минимальных уси-
лиях; образовательные стандарты снижаются, а студенты проявляют инерт-
ность. 

3. Безудержность желаний, требование от среды всех необходимых усло-
вий для их немедленного удовлетворения. 

4. Низкий уровень развития навыков критического мышления, неспособ-
ность отличить важное от второстепенного, пасование перед трудностями, 
неумение планировать свои действия наперед. 

5. Завышенная самооценка, уверенность в своей уникальности, возмож-
ности достигать высоких результатов; при столкновении же с реальными тре-
бованиями и трудностями обучения испытывают настоящий стресс. 

6. Скептицизм, снижение доверия к авторитетам и традиционным источ-
никам знаний, как следствие – сомнение в истинности учебного материала, 
который преподается, оказывая большее значение личному опыту, что услож-
няет процесс высшего образования, принципом которого остается объектив-
ность. 
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7. Цинизм, низкий уровень доверия к институтам государства, средствам 
массовой информации, религии и бизнесу, что распространяется и на высшее 
образование. 

8. Интеллектуальное равнодушие, внимание только к тем учебным пред-
метам, которые имеют непосредственное отношение к будущим заработ-
кам [3, c. 59].

Действительно, современное поколение студентов приходит в вуз со сво-
им особенностями и запросами. Для того, чтобы эта молодежь смогла при-
обрести необходимые компетенции, овладеть интеллектуальными и социаль-
ными навыками, востребованными на рынке труда и в современном обществе, 
необходимо осознать эти ее характерные особенности и пересмотреть методы 
и содержание высшего образования, изменить саму атмосферу учебы, с тем, 
чтобы как можно больше содействовать успеху студентов.

Содержание процесса адаптации к обучению в высших учебных заведе-
ниях содержит несколько основных составляющих: социально-психологиче-
скую, психологическую и психофизиологическую. Социально-психологиче-
ская составляющая адаптации студента отражает изменения социальной роли, 
его окружения и содержания общения, формирование потребностей и системы 
ценностей, необходимость более гибкой регуляции своего поведения, возник-
новение потребности в самоутверждении в сложном коллективе учебной груп-
пы, усвоение норм и традиций, сложившихся в учреждении высшего професси-
онального образования, а также отвечающих характеру избранной профессии.

Психологическая составляющая отражает перестройку мышления и 
речи студента применительно к условиям профессионального обучения, рез-
ким возрастанием роли функций внимания, памяти, зрительного восприятия, 
увеличение эмоционального напряжения, испытание и тренировку воли, реа-
лизацию задатков и способностей.

Психофизиологическая составляющая отражает приспособление сту-
дентов к новым психофизиологическим нагрузкам, ритму жизни, методам и 
формам работы, к напряженной учебной работе, преодоление своеобразного 
индивидуального «информационного взрыва», противоречие для части сту-
дентов между личными интересами и необходимостью, связанное с недоста-
точной четкостью их социальной установки на овладение профессией.

Адаптация студента к условиям обучения вуза включает в себя:
1. Адаптацию к физическим условиям профессионально-образова-

тельной среды (психофизиологический компонент адаптации).
2. Адаптацию к профессионально-образовательным задачам, которые 

выполняются, операциям, профессиональной информации (личностно-дея-
тельностный или профессиональный компонент адаптации).

3. Адаптацию личности к социальным компонентам профессиональ-
но-образовательной среды (социально-психологический компонент адаптации).

Среди причин, наиболее влияющих на социально-психологическую 
адаптацию и интеграцию студентов с нарушениями психофизического раз-
вития в условиях Высшей школы, причины общепсихологического, специ-
ально-личностного, социального характера, обусловленные отсутствием зре-
ния [4, c. 62–64].
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Общепсихологические причины включают: уровень сформированности 
практических и социально значимых привычек выпускников школ-интерна-
тов для детей с ограничениями психофизического развития, что позволяют 
им вести самостоятельную жизнь в условиях учреждения интегрированного 
типа (высокий уровень школьной подготовки, то есть достаточная информа-
тивность и осведомленность; особенности владения элементами вузовской 
учебной деятельности; коммуникабельность и отсутствие эмоционально-во-
левых нарушений).

К специально-личностным причинам относятся: осознание своего де-
фекта и соответствующее отношение к нему; наличие установки на социаль-
ную интеграцию, а также положительного мотива на продолжение обучения 
и веру в успешность последующей профессиональной деятельности.

Среди социальных причин – неготовность современной вузовской систе-
мы к созданию оптимальных условий для профессионально-образовательной 
деятельности студентов с нарушениями психофизического развития; отсут-
ствие единых подходов относительно поступления в учреждение высшего 
профессионального образования; отсутствие без барьерной среды; низкий 
уровень осведомленности общества об их жизни, возможности и особенности 
профессионального образования; отсутствие стабильной государственной га-
рантии материального обеспечения, трудоустройства, социально-психологи-
ческого сопровождения людей с нарушениями психофизического развития.

Сложности процесса обучения в высшем учебном заведении обуслов-
лены, в частности, тем, что на протяжении школьного обучения у ученика 
развивается определенный негативный защитный комплекс, который посте-
пенно переходит в состояние устойчивого стереотипа поведения. Все это вли-
яет на особенности общения молодежи с особыми образовательными пробле-
мами в студенческих группах. Условия сосуществования с большой группой 
людей, имеющих иной опыт обучения и общения, для лиц с нарушениями 
психофизического развития создают новую сложную социальную ситуацию, 
связанную с противоречиями между обычными образами взаимодействия с 
лицами, имеющими нарушения развития, и новыми условиями обучения в 
среде здоровых сверстников.

Достаточно интересными представляются результаты исследований, где 
анализируются статусные категории студентов с нарушениями психофизиче-
ского развития в различных видах деятельности. В зависимости от величины 
социометрического статуса в интегрированных студенческих коллективах 
лица с ограниченными возможностями, в большинстве случаев, находятся 
в нейтральном (по всем критериям выбора 32,1%) и изолированном стату-
се (34,9%). Студенты с глубокими психофизическими нарушениями значи-
тельно реже занимают престижные позиции: 6,9% лидеров и тех, которым 
предпочли – 16,3%, то есть констатирована ограниченность межличностного 
общения студентов-инвалидов со здоровыми студентами-одногруппниками. 
Было выявлено, что в случае поступления нескольких студентов с наруше-
ниями психофизического развития на одну специальность, они общаются 
преимущественно друг с другом. Здоровые студенты быстрее и эффектив-
нее начинали взаимодействовать в обучении, досуге, на личностном уровне с 
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теми студентами-инвалидами, которые демонстрировали самостоятельность 
в передвижении, открытость в общении, желание общаться с группой вне ау-
дитории [4, c. 86].

Также были выделены трудности взаимодействия с преподавателями. 
К ним можно отнести: нежелание преподавателей объяснять написанное на 
доске, запрет на использование диктофона и грифеля на лекционных заня-
тиях, а также снисходительное отношение к студентам-инвалидам. Следует 
отметить, что среди полученных результатов, пространственно-бытовое на-
правление труда представлено следующими данными: 80% студентов сложно 
свободно и самостоятельно передвигаться от дома до учреждения высшего 
профессионального образования, между корпусами, а также другими объ-
ектами. Большинство таких студентов указывают на неприспособленность 
пространства, то есть отсутствие специальных дорожек, окрашенных в кон-
трастные цвета лестниц и пола в учебных заведениях, отсутствие службы со-
провождения студентов-инвалидов.

Стоит подчеркнуть, что кроме этого существует серьезная психологиче-
ская проблема неприятия своего образа как «человека с ограничениями». У 
молодого человека, а особенно девушки, возникает страх, а также проекции 
на тему: «все смотрят на меня», рационализации: «я бы мог, но просто мне 
не нужно», и как следствие – пассивность. Здесь возникает дилемма: при на-
личии условий для пространственной ориентации насколько вырос процент 
студентов, которые начали бы самостоятельно передвигаться в окружающей 
среде. Необходимо отметить, что без преодоления психологического барьера 
и квалифицированного обучения на курсах ориентации, ситуация в этом во-
просе не изменится. 

Также можно отметить, что многие студенты встречаются с бытовыми 
проблемами, такими как: приготовление пищи, уборка помещений, стирка и 
глажка вещей, мелкий домашний ремонт. Это обусловлено недостаточностью 
внимания к этому со стороны учителей в специализированных школах, тем, 
что родители ограничивают деятельность детей, выполняя эту работу за них, 
а также немотивированностью самих детей к подобным занятиям, благодаря 
устойчивому стереотипу – «инвалид не может сам себе приготовить еду».

Техническое направление сложностей при обучении в вузе представлено 
следующим образом. Почти 75% студентов с нарушениями психофизическо-
го развития используют компьютер со специализированными программа-
ми экранного доступа к информации, которые приобрели за средства своих 
близких. Кроме того, 95% студентов указывают на потребность в ресурсных 
центрах, которые были бы оборудованы специальными устройствами. Без-
условно, создание таких центров при высших учебных заведениях повысит 
качество профессиональной подготовки и эффективность дальнейшего трудо-
устройства молодежи с нарушениями психофизического развития.

Результаты по психологическим направлением исследования трудностей 
обучения в учреждениях высшего профессионального образования молоде-
жи с нарушениями психофизического развития представлены следующими 
данными: у 65% студентов можно отследить неадекватную заниженную или 
завышенную самооценку, неприятие своего дефекта, недостаточное осозна-
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ние своих мотивов, потребностей и жизненных целей, путей и средств их до-
стижения.

Мы разделяем мнение ряда ученых, которые утверждают, что интегра-
ция молодежи с нарушениями психофизического развития в среду учебного 
заведения требует взаимной адаптации обеих сторон. Во-первых, молодых 
людей, которые получили среднее образование в специальных школах, к но-
вым условиям обучения в среде. Во-вторых, учебно-воспитательной среды к 
потребностям таких студентов, в частности в разработке специальных техно-
логий и средств обучения, а также внедрение педагогического, социального, 
психологического сопровождения [5, c. 186].

Таким образом, в специальной педагогике возникает новое направление, 
которое заключается в подготовке выпускников специальных школ-интерна-
тов к обучению в высших учебных заведениях и дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. Его реализации будут способствовать меры, направленные 
на овладение новейшими компьютерными технологиями, которые обеспечи-
вают человеку возможность участия в общественном информационном обме-
не, продуктивное обучение и дальнейшую профессиональную деятельность, 
а также психологическая подготовка к преодолению личностных и социаль-
ных барьеров в различных жизненных ситуациях.
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Особливості навчання осіб з вадами психофізичного розвитку
в умовах закладів вищої професійної освіти

 
У статті розглядається питання адаптації студентів з порушення-

ми психофізичного розвитку до умов навчання в закладах вищої професійної 
освіти. Від успішності адаптації багато в чому залежить ефективність їх 
навчання, якщо студент добре адаптується до умов навчання, то він з таким 
же успіхом буде адаптуватися до професійної діяльності.

Ключові слова: адаптація, навчальний процес, фізична культура, психо-
фізичний розвиток, студенти.

Kostrykin V.Ya. 
Nikolaeva E. A.
Vasetskaya N.V.

Features of training of persons with disabilities of psychophysical develop-
ment in the conditions of institutions of higher professional education

The article deals with the issue of adaptation of students with disabilities of 
psychophysical development to the conditions of training in institutions of higher 
education, the success of adaptation largely depends on the effectiveness of their 
training, if the student is well adapted to the learning environment, he will equally 
successfully adapt to professional activities.

Key words: adaptation, educational process, physical culture, psychophysical 
development, students.
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групп
В статье исследуется проблема комбинированного подхода в процессе 

физической культуры студентов с отклонениями в состоянии здоровья, от-
несенных к специальным медицинским группам. 
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Основными причинами, обусловившими необходимость исследования 
проблемы комбинированного подхода в процессе физической культуры сту-
дентов с отклонениями в состоянии здоровья, по мнению многих исследова-
телей, является дефицит двигательной активности студентов на протяжении 
всего периода обучения и несовершенство государственных программ по фи-
зической культуре, а также недостаточный уровень здорового образа жизни 
всех субъектов образования [1, с. 19; 2, с. 32; 3, с. 50–59].

Для студентов с отклонениями в состоянии здоровья создаются специ-
альные медицинские группы. По итогам углубленных медицинских осмо-
тров, около 30% студентов относятся к специальным медицинским группам, 
количество их ежегодно увеличивается на 3–9%. Процесс обучения студен-
тов, связан со значительными интеллектуальными и эмоциональными на-
грузками, с дидактическими барьерами, гиподинамией, что усугубляется 
сложными материальными, экономическими и социальными условиями, 
приводит к неблагоприятным функциональным нарушениям в состоянии 
здоровья студентов.
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Существующая методология физического воспитания и оздоровления 
студентов специальных медицинских групп не совершенна [2, с. 25; 4, с. 57–
58], что не позволяет в полной мере реализовать определенные задачи. Необ-
ходимость разработки эффективной технологии коррекционного физического 
воспитания в специальных медицинских группах диктуется разнообразием и 
противоречивостью взглядов по следующим направлениям : комплектование 
учебных групп (по заболеваниям, физическому развитию, степени подготов-
ленности и функционального состояния); содержание учебных занятий; орга-
низация занятий; направленность занятий (профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка, оздоровительная, специализированная, коррекционная, 
адаптивная и др.).

Чаще всего эти подходы зависят от: условий университета (материаль-
ных, региональных, климатических); компетенции и возможностей препода-
вателей, их творческого потенциала; особенностей психофизического разви-
тия студентов. Некоторые предлагаемые подходы носят лишь утилитарный 
характер [5, с. 259–262; 4, c. 47–57] и не способствуют комплексному решению 
оздоровительных и воспитательных задач студентов специальных медицин-
ских групп.

Актуальность разработки и внедрения в деятельность университета эф-
фективных организационных форм, средств и методов коррекционного физи-
ческого воспитания, рациональных подходов по индивидуализации физиче-
ских нагрузок, адекватных функциональному состоянию студентов, обеспе-
чивающих восстановление нарушенных функций организма, повышение ум-
ственной и физической работоспособности в условиях учебной деятельности, 
не вызывают сомнений.

Существует выраженное противоречие между возрастающим уровнем 
требований к подготовленности специалистов к предстоящей производствен-
ной деятельности и потребности общества в здоровых и физически развитых 
людях и недостаточной разработанностью здоровьесберегающих технологий 
в физической культуре студентов специальных медицинских групп в услови-
ях университета. В рамках физкультурно-оздоровительной работы со студен-
тами специальных медицинских групп существует множество организацион-
ных, технологических, диагностических, управленческих и других проблем, 
требующих быстрого решения.

Анализируя состояния проблемы в теории и практике физической куль-
туры студентов специальных медицинских групп, позволим гипотетически 
предположить, что процесс физической культуры студентов специальных ме-
дицинских групп может стать более эффективным при следующих условиях: 
ориентация занятий доступными физическими упражнениями на мотиваци-
онную сферу, валеологическое направление обучения, уровень подготовлен-
ности студентов; рациональное сочетание средств, методов и двигательных 
режимов с учетом состояния психофизического развития и сохранения двига-
тельных функций студенческой молодежи [5, с. 47–51; 2, с. 3–19;].

На первом этапе проведен анализ научно-методической литературы по 
проблеме исследования, на основе которой была сформирована рабочая гипо-
теза, определены задачи и подходы экспериментального исследования; про-
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ведена оценка состояния здоровья и уровня подготовленности (физической, 
функциональной и психологической) студентов специальных медицинских 
групп. Для выяснения личного отношения к средствам физической культуры 
и готовности студентов специальных медицинских групп к коррекционной 
физкультурно-оздоровительной работы нами было организовано и проведе-
но анкетирование участников экспериментальной работы. Проведен анализ 
состояния здоровья студентов специальных медицинских групп и выявлен 
низкий уровень их физической и функциональной подготовленности, кото-
рый показал, что 79% из них имеют недостатки сразу в нескольких функцио-
нальных системах, что затрудняло физкультурно-оздоровительную работу и 
поиск рациональной методики по организации регулярных занятий.

На втором этапе была разработана и апробирована в условиях универ-
ситета здоровьесберегающая технология организации коррекционной фи-
зической культуры студентов специальных медицинских групп на основе 
комбинированной формы проведения занятий. В процессе эксперимента осу-
ществлялись мониторинг и оценка эффективности внедрения комбинирован-
ного подхода в организации учебного процесса по физическому воспитанию 
студентов специальных медицинских групп. Для достижения цели и реше-
ния задач исследования была разработана модель их интеграции в условиях 
деятельности, основные составляющие которой позволяют спрогнозировать 
оптимальную среду для жизнедеятельности студентов с ограниченными пси-
хофизическими возможностями с целью их интегрирования в такую среду.

Предложенная модель предусматривает применение технологий по сле-
дующим направлениям интеграции: социальное, психологическое, физиче-
ское и педагогическое. Социальное интегрирование предусматривает восста-
новление основных социальных функций студента с нарушениями психофи-
зического развития как субъекта основных жизненных сфер общества, что 
достигается путем его привлечения к участию в клубах различной направ-
ленности общения, самопомощи, занятиях по интересам, организации и про-
ведения досуга, эмоциональной и юридической поддержки, а также участия 
в тренинге на знакомство с философией независимой жизни, тренингах по 
формированию навыков отстаивания прав и интересов людей с ограничен-
ными возможностями, информационных тренингах по составлению резюме, 
подготовки к собеседованию с работодателем и т.п.

Психологическое интегрирование связано с устранением из сознания 
личности представления о безысходности положения, формирования уве-
ренности в себе и мотивации преодоления кризисных ситуаций: основыва-
ется на результатах диагностики психологических качеств, способностей и 
интересов клиентов и дальнейшей коррекционной работы (индивидуальной 
и групповой). Групповая работа направлена на формирование достаточного 
уровня самооценки, эмоциональной устойчивости, совершенствование ком-
муникативных навыков, достижение ощущения психологического комфорта 
в микросоциуме. В процессе индивидуальной психо-коррекционной работы 
студентам предоставлялась психологическая помощь, направленная на бло-
кирование негативных установок, изменение поведенческой реакции, разъяс-
нение психологического состояния и осознание причин, его вызвавших, а так-
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же на поиск путей и способов их скорейшего решения [3, с. 37–39; 4, с. 12–13].
Физическое интегрирование предполагает выявление и активизацию 

компенсаторных возможностей организма для организации дальнейшей ак-
тивной самостоятельной жизни и содействие усилению физического интегри-
рования, формирования устойчивого динамического стереотипа у здоровых 
людей, основанного на принятии нетипичной внешности и поведения лиц с 
нарушениями психофизического развития (этого мы добились путем профи-
лактики, которая включает комплекс социальных, образовательных и меди-
ко-психологических мероприятий по формированию у студентов здорового 
образа жизни путем профилактики негативных привычек употребления алко-
голя, наркотиков, табака). Использовались различные подходы к организации 
профилактики: предоставление информации о возможном вредном воздей-
ствии на здоровье табака, водочных изделий; обучение преодолению «эмоци-
ональной глухоты и немоты»; апелляция к ценностям и знаниям; воспитание 
способности к противодействию; определение альтернативы влияния соци-
альной среды; укрепления здоровья с помощью специальных технологий.

Педагогическое интегрирование имеет целью создание педагогических ус-
ловий для развития потенциальных возможностей студента и охватывает раз-
личные формы подготовки личности к жизни в обществе, ее профессиональной 
ориентации и овладению определенными видами трудовой деятельности. При-
менялось информационное и техническое обеспечение студента, устранение 
нарушения адаптации к познавательной деятельности, стимулирование макси-
мальной реализации потенциальных возможностей молодых людей.

На третьем этапе был проведен анализ результатов педагогического 
эксперимента, обработка данных исследования методами математической 
статистики, их систематизация и описание, формирование общих выводов. 
В процессе исследования определены критерии и показатели психолого-пе-
дагогического интегрирования студентов с нарушениями психофизического 
развития: социальный (самооценка социальной сферы жизнедеятельности, 
социально-экономического аспекта качества жизни, способности к адапта-
ции); психологический (самооценка собственной психологической сферы 
жизнедеятельности, психологического аспекта качества жизни, проявление 
личностных психологических характеристик); физический (самооценка фи-
зической сферы жизнедеятельности, физического аспекта качества жизни, 
объективный уровень физического состояния); педагогический (самооценка 
интеллектуальной сферы жизнедеятельности, способности к учебной дея-
тельности, проявление успешности в обучении, включение в практическую 
деятельность), которые позволили определить уровни интегрированности 
студентов специальных медицинских групп: низкий, средний, высокий.
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Комбінований підхід у процесі фізичної культури студентів спеціальних 
медичних груп

У статті досліджується проблема комбінованого підходу в процесі 
фізичної культури студентів з відхиленнями у стані здоров’я, віднесених до 
спеціальних медичних груп. 
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The article investigates the problem of combined approach in the process of 
physical culture of students with disabilities in the state of health, referred to special 
medical groups. 
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Проблемы преемственности адаптивной 
физической культуры школьников и студентов в 

современном обществе
В статье проанализированы научные источники по проблемам преем-

ственности адаптивной физической культуры школьников и студентов. 
Установлено, что важными факторами целенаправленного физического вос-
питания школьников и студентов с ограниченными возможностями здоро-
вья являются семья, учебные заведения, воспитательные системы учебных 
заведений, воспитательное пространство региона: города, района, республи-
ки. Доказано, что эти составляющие эффективно влияют на процесс обе-
спечения преемственности адаптивной физической культуры школьников и 
студентов. 

Ключевые слова: преемственность, адаптивная физическая культура, 
школьники, студенты, факторы, воспитательная система, учебное заведе-
ние, воспитательное пространство.

По данным ВОЗ, на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий в каждой 4-й семье 
мира есть такой человек, который имеет проблемы в состоянии здоровья, 
что составляет 10% всего населения Земного шара (около 500 млн., из них 
приблизительно 3 млн. детей). Причины инвалидности – экологические ката-
строфы, войны, криминогенные ситуации, наследственность, инфекционные 
заболевания, травмы, увечья, полученные на производстве, в быту, на транс-
порте и т.п. 

Р. Чудная пишет, что на Украине к началу ХХI ст. насчитывалось 2,3 млн. 
инвалидов различных категорий, среди них 1,2 млн. инвалидов I и II групп, 
120 тыс. инвалидов детства, 2 млн. психически больных лиц. Ежегодно на 
Украине количество людей с особыми потребностями увеличивается на 200–
250 тыс. человек [6].
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К началу 3-го тысячелетия адаптивная физическая культура (АФК) вы-
делилась в самостоятельное направление физкультурно-спортивного дви-
жения и представлена многочисленными организациями. Большой вклад в 
развитие АФК внесла Специальная Олимпиада, осуществляющая финансо-
вое и информационное обеспечение конкретных программ по адаптивному 
физическому воспитанию в США, странах Европы и бывшего Советского 
Союза. 

Теоретические проблемы адаптивной физической культуры в современ-
ной науке приходится рассматривать в контексте существующих в ней под-
ходов к решению вопроса о содержании категории «адаптивная физическая 
культура». Преемственность адаптивной физической культуры является одной 
из важнейших педагогических составляющих в системе адаптивного физиче-
ского воспитания ученической и студенческой молодежи, эффективность ко-
торой базируется на системном, аксиологическом, компетентностном, синер-
гетическом, личностно-деятельностном подходах и дидактических принципах. 

Анализ научной литературы по проблемам адаптивной физической куль-
туры показывает, что большинство исследователей признают трудности в точ-
ном определении этой категории [3; 4; 6; 7]. 

Применение комплексного подхода к изучению человека как целостной 
системы позволило Б.Г. Ананьеву сделать вывод о том, что это позволяет точ-
нее выявлять сенситивные периоды для формирования той или иной функции 
человека, прицельнее корректировать проявление того или иного свойства, бо-
лее ясно учитывать индивидуальные и личностные характеристики [1].

В учебнике «Теория и методика физического воспитания» понятие «фи-
зическое воспитание» определено как вид воспитания, специфика которого 
заключается в обучении движениям (двигательным действиям) и воспитании 
(управлении развитием) физических качеств человека [5]. 

Цель исследования – проведение анализа литературных источников и соб-
ственных исследований по изучению процесса преемственности адаптивной 
физической культуры школьников и студентов. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных науч-
но-методической и специальной литературы, информации сети Internet. 

Базой исследования были шесть общеобразовательных школ и четыре 
вуза города Луганска. В опросе приняло участие 368 юношей и 380 девушек из 
общеобразовательных школ и 576 юношей и 560 девушек из вузов. 

Исходя из того, что структура адаптивной физической культуры как мно-
гокомпонентное общественное явление социально обусловлена общей струк-
турой образа жизни школьников и студентов, в которой закономерно представ-
лены её основные компоненты. 

Соответственно, в общей структуре адаптивной физической культуры 
мы различаем определенный ряд компонентов. Каждый из них представлен 
разновидностями определенного типа, как сложившимся относительно дав-
но, так и сравнительно новыми. Заведомо ясно, что границы между ними не 
абсолютны: ведь речь идет, по сути, о различных сторонах, частях и формах 
многокомпонентного целого, тесно связанных друг с другом, вплоть до ча-
стичного совпадения. 
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Тем не менее, они имеют достаточно явные отличительные черты, 
выражающие закономерности дифференциации адаптивной физической 
культуры в зависимости от условий её формирования, функционирования 
и развития. На рисунке представлены представлены основные компоненты 
АФК (Рис. 1):

Рис. 1. Основные виды (компоненты) АФК

В своих развитых формах физкультурная деятельность имеет выражен-
ные черты творчески-эвристической деятельности, что особенно характерно 
для физкультурно-спортивной деятельности, направленной к высшим дости-
жениям. На пути к ним преодолеваются видимые границы функциональных 
возможностей человека, изыскиваются и приводятся в действие новые, неве-
домые ранее средства, методы, условия максимальной мобилизации и практи-
чески безграничного увеличения этих возможностей.

Преемственность адаптивного физического воспитания как персонифи-
цированный результат деятельности характеризуется совокупностью ее по-
лезных результатов, воплотившихся в самой личности:

– физической подготовленностью подрастающих поколений, приобре-
тенной в результате физкультурно-спортивной деятельности;

– достигнутой на ее основе степенью совершенства двигательных уме-
ний, навыков и повышенным уровнем развития жизненных сил;

– спортивными достижениями и другими полезными для личности и 
общества результатами освоения предметных ценностей адаптивной физиче-
ской культуры и спорта.

Таким образом, при рассмотрении преемственности адаптивного фи-
зического воспитания в этом аспекте необходимо иметь в виду, что преем-
ственность существует не только в форме деятельности и не только как нечто 
внешнее по отношению к человеку, но и в качестве внутреннего его достоя-
ния, воплощенного в его умениях, навыках, развитых способностях и т.д. (т.е. 
в определенном смысле в персонифицированной форме). При таком подходе 
преемственность адаптивного физического воспитания совпадает с развити-
ем человека, его жизненно важных социально-природных свойств.
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Углубленное понятие «преемственность адаптивной физической куль-
туры» предполагает в первую очередь формулирование основных исходных 
пунктов.

К наиболее важным необходимо отнести следующие:
– понимание преемственности адаптивной физической культуры не 

только как совокупности видов двигательной деятельности; ее не следует пе-
ремещать только в область индивидуальных интересов;

– уточнение ее места в широком комплексе человеческой деятельности 
при доминировании трудовой деятельности в иерархии общественных и ин-
дивидуальных потребностей, отношений, ценностей и норм;

– качественная определенность преемственности адаптивной физиче-
ской культуры должна пониматься в связи с конкретной общественно-эконо-
мической формацией, обусловливающей образ жизни людей;

– к объяснению динамики преемственности адаптивной физической 
культуры следует приступать также и в аспекте учета внешних факторов со-
циального и природного характера, модифицирующих образ жизни и способ-
ствующих воспитанию личности [2].

С гносеологической точки зрения понимание преемственности адаптив-
ной физической культуры должно быть носителем признаков интеграционно-
го характера и иметь конкретную структуру.

Сказанное подчеркивает характер ее научности, представляющей еди-
ную систему, затрагивающую все стороны преемственности адаптивной фи-
зической культуры, синтезирующую и упорядочивающую знания о ней на ос-
нове определенных теоретико-методологических предпосылок и принципов. 
На рисунке показаны показаны основные принципы АФК (Рис.2):

Рис. 2. Принципы адаптивной физической культуры

Поскольку функции преемственности адаптивной физической культуры 
становятся постоянно все более многосторонними и систематически возрас-
тает богатство их внутренней структуры, то становится ясным, что развитие 
ее идет не только в направлении углубления ее внутренней интеграции и диф-
ференциации, но и в направлении расширения ее связи с исследованием об-
раза жизни, всестороннего развития личности, изменения жизненной среды и 
воспитательного пространства.

Адаптивная физическая культура – это вид (область) физической куль-
туры человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида. Это 
деятельность и ее социально и индивидуально значимые результаты по соз-
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данию всесторонней готовности человека с отклонениями в состоянии здо-
ровья, включая инвалида, к жизни; оптимизации его состояния и развития 
в процессе комплексной реабилитации и социальной интеграции; это специ-
фический процесс и результат человеческой деятельности, а также средства и 
способы совершенствования и гармонизации всех сторон и свойств индивида 
с отклонениями в состоянии здоровья (физических, интеллектуальных, эмо-
ционально-волевых, эстетических, этических и др.) с помощью физических 
упражнений, естественно-средовых и гигиенических факторов. Для харак-
теристики моментов преемственности в онтогенезе человеческого, как, впро-
чем, и любого другого живого организма, существенно выделение качествен-
но неодинаковых периодов (этапов или стадий и т.п.) его индивидуального 
формирования и развития. На рисунке показаны функции АФК (Рис. 3):

  
Рис. 3. Функции адаптивной физической культуры

Выводы. Установлено, что важными факторами целенаправленного 
адаптивного физического воспитания школьников и студентов являются семья, 
учебные заведения, воспитательные системы учебных заведений, клубные 
объединения по месту жительства, учреждения дополнительного образования и 
физического воспитания, воспитательное и культурное пространство региона: 
города, района, области, республики. Перспективы дальнейших исследований 
планируется направить на изучение влияния определенных факторов на 
обеспечение преемственности адаптивной физической культуры школьников 
и студентов.
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Проблеми наступності адаптивної фізичної культури
школярів і студентів в сучасному суспільстві 

У статті проаналізовано наукові джерела з проблем наступності адап-
тивної фізичної культури школярів і студентів. Встановлено, що важливими 
факторами цілеспрямованого фізичного виховання школярів і студентів з об-
меженими можливостями здоров’я є сім’я, навчальні заклади, виховні систе-
ми навчальних закладів, виховний простір регіону: міста, району, республіки. 
Доведено, що ці складові ефективно впливають на процес забезпечення на-
ступності адаптивної фізичної культури школярів і студентів. 

Ключові слова: наступність, адаптивна фізична культура, школярі, сту-
денти, фактори, виховна система, навчальний заклад, виховний простір.

Vovk V.M.,
Plyakina V.V.

Problems of continuity of adaptive physical culture of schoolchildren 
and students contemporary in society.

In this article, literary sources on the problems of continuity of adaptive physical 
culture of schoolchildren and students. It is established that the important factors of 
adaptive physical education for schoolchildren and students with disabilities are the 
family, educational institutions, educational space of the region: the town, the district 
of the republic. It is proved that these factors effectively influence the process of ensur-
ing continuity of adaptive physical culture of schoolchildren and students.  

Key words: continuity, adapt, physical education, schoolboys, students, factors, 
system, educational, establishment, educational space. 
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Физическая активность и общественное здоровье 
(проблемы, задачи и решения): теоретико-
методологические, научно-практические и 

профессионально-прикладные основы 
В статье обобщены, систематизированы и изложены теоретико-мето-

дологические, научно-практические и профессионально-прикладные основы 
физической активности как важного фактора общественного здоровья (про-
блемы, задачи и решения) с позиций инновационных тенденций в образовании 
и воспитании, науке и культуре, здравоохранении и социальном развитии. Из-
учены, проанализированы и представлены значение физической активности 
для общественного здравоохранения, национальные и региональные рекомен-
дации по физической активности и политике по повышению физической ак-
тивности среди населения, национальные и региональные руководящие прин-
ципы по физической активности. 

Ключевые слова: физическая активность и общественное здоровье, 
проблемы, задачи и решения, теоретико-методологические, научно-практи-
ческие и профессионально-прикладные основы. 

Развитие цивилизации, а вместе с ней, общества и государства, неизбежно 
сопровождается рядом сложных и неоднозначных изменений, имеющих раз-
нонаправленный характер, результаты и последствия. Бурный и постоянный 
рост научно-технического прогресса, тотальная автоматизация и механизация 
производства, значительное уменьшение доли физического труда, непрерыв-
ное развитие и совершенствование транспорта, неудержимая урбанизация и 
глобализация общества на фоне всеобщего старения человеческой популяции 
стремительно и неуклонно ведут к снижению физической активности населе-
ния и малоподвижному образу жизни (гипокинезии/гиподинамии) [10]. 

Отсутствие физической активности считается четвертым из важнейших 
факторов риска, которые непосредственно или посредством развития соответ-
ствующих заболеваний являются причиной смерти в глобальном масштабе (на 
ее долю приходится 6% от общего числа случаев смерти в мире). Далее следу-
ют повышенное артериальное давление (13%), курение (9%) и повышенный 
уровень глюкозы в крови (6%). На долю избыточной массы тела и ожирения 
приходится 5% от общего числа смерти в мире [4]. 

Все вышеперечисленные факторы риска сами по себе или через соответ-
ствующую патологию в сумме обусловливают 39% от общего числа случаев 
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смерти в мире, что имеет колоссальное медико-социальное и финансово-эконо-
мическое значение для общества в целом и конкретной личности в частности [4]. 

При этом, по различным прогнозам Комитета экспертов (КЭ/СЕ) Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ/WHO) и ряда других авторитетных 
международных организаций, эта неутешительная цифра в дальнейшем будет 
увеличиваться, рискуя принять катастрофические размеры [10]. 

Негативные тенденции быстрого и значительного ухудшения состояния 
здоровья (заболеваемость, инвалидность) и смертности населения различных 
климато-географических и социально-экономических, расовых и националь-
но-этнических, возрастных и половых групп в связи с ограничением физиче-
ской активности, нерациональным питанием, вредными привычками, наслед-
ственно-генетической предрасположенностью к неинфекционным заболевани-
ям (болезням цивилизации), стрессовым типом личности (тип А), воздействи-
ем острых и хронических стрессов, загрязнением окружающей среды и др. 
ставят перед собой задачи – найти эффективные и безопасные, переносимые 
и доступные, простые и понятные методы и средства их ликвидации и преду-
преждения [3; 4; 5; 6]. 

В этой связи именно физическая активность является предметом теорети-
ческого внимания и практического интереса ведущих исследователей в обла-
сти общественного здоровья. 

Термин «физическая активность» (physical activity), как и термин «физи-
ческая культура» (physical culture), появился в Великобритании и в силу раз-
ных причин сразу нашел широкое употребление на Западе. В нашей стране он 
также быстро получил свое полное признание во всех высоких инстанциях и 
прочно вошел в образовательный и воспитательный, научный и культурный, 
медицинский и социальный лексикон [1; 2; 3; 6; 10]. 

У термина «физическая активность» существует синоним «двигательная 
активность» (motor activity), более распространенный у нас в отличие от за-
падных стран. Не ставя главной целью этого исследования изучение и анализ 
терминологически-понятийных дефиниций, все же заметим, что, по-нашему 
мнению, эти два термина не абсолютно тождественны, хотя, несомненно, и 
очень недалеки как по структуре, так и по содержанию. На наш взгляд, точнее и 
правильнее говорить именно о «физической активности», так как термин «дви-
гательная активность» предполагает процесс активного движения (динамики) 
и может подразумевать в своей основе только динамический тип физических 
упражнений, исключая статический тип, в отличие от термина «физическая ак-
тивность», подразумевающего в своей основе и динамический и статический 
тип физических упражнений. Поэтому, по нашему мнению, термин «физиче-
ская активность» (как, впрочем, и термин «физическая культура» в отличие от 
термина «двигательная культура») более верен и удачен как в терминологиче-
ски-понятийном, так и в структурно-содержательном смысле [1; 2]. 

Все вышеизложенное обусловило стремление расширить, углубить и до-
полнить классические представления о физической активности, рассмотреть и 
представить ее как важный фактор общественного здоровья (проблемы, задачи 
и решения) с позиций инновационных тенденций в образовании и воспитании, 
науке и культуре, здравоохранении и социальном развитии. 
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Цель исследования: при помощи системно-структурированного и ана-
литически-оценочного подходов обобщить, систематизировать и изложить 
теоретико-методологические, научно-практические и профессионально-при-
кладные основы физической активности как важного фактора общественного 
здоровья (проблемы, задачи и решения) с позиций инновационных тенденций 
в образовании и воспитании, науке и культуре, здравоохранении и социальном 
развитии. 

Задачи исследования: изучить, проанализировать и представить значение 
физической активности для общественного здравоохранения, национальные и 
региональные рекомендации по физической активности и политике по повы-
шению физической активности среди населения, национальные и региональ-
ные руководящие принципы по физической активности, дать их краткую ха-
рактеристику. 

Материал исследования: физическая активность. Метод исследования: 
аналитический обзор научной и учебно-методической литературы, сайтов все-
мирной информационной сети Интернет и нормативно-правовых документов 
сферы образования и науки, физической культуры и спорта, здравоохранения и 
социального развития, труда и социальной защиты, социологии и статистики. 

Изучая, анализируя и представляя теоретико-методологические, науч-
но-практические и профессионально-прикладные основы физической ак-
тивности как важного фактора общественного здоровья (проблемы, задачи и 
решения) с позиций инновационных тенденций в образовании и воспитании, 
науке и культуре, здравоохранении и социальном развитии, необходимо выде-
лить и охарактеризовать виды и формы, структуру и содержание физической 
активности (Табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика видов и форм, структуры и содержания 

физической активности * 

Показатели

Физическая активность

Аэробная физическая активность
Анаэробная 
физическая 
активность

Вид физических 
упражнений Аэробные Анаэробные

Тип физических 
упражнений Преимущественно динамические

Преимуще-
ственно стати-
ческие

Интенсивность 
физических 
нагрузок 

Низкая и средняя Высокая и 
крайне высокая 

Базовые 
биохимически-
энергетические 
процессы 

Аэробный гликолиз (при 
непосредственном участии кислорода) 

Анаэробный 
гликолиз (без 
непосредствен-
ного участия 
кислорода) 
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Целевая 
аудитория 
(конечные 
потребители) 

Абсолютно здоровые и практически здо-
ровые лица;
лица, больные острыми и хроническими 
заболеваниями, перенесшие травмати-
ческие повреждения и оперативные вме-
шательства; инвалиды и другие маломо-
бильные группы населения  

Абсолютно 
здоровые лица 

Целевые отрасли 
(сферы) 

Физическая культура и спорт, здравоох-
ранение и социальное развитие (оздоро-
вительная физическая культура, лечебная 
физическая культура и адаптивная физи-
ческая культура) 

Физическая 
культура и 
спорт (люби-
тельский и про-
фессиональный 
спорт)

Цели 

Восстановление, формирование, сохране-
ние и укрепление здоровья (формирова-
ние всесторонне и гармонично развитой 
личности) 

Развитие физи-
ческих качеств 
(достижение 
максимально 
возможных 
спортивных ре-
зультатов) 

Методы 
Оздоровительная физическая трениров-
ка, лечебная физическая тренировка и 
адаптивная физическая тренировка 

Спортивная 
тренировка 

Средства 
Оздоровительные физические упражне-
ния, лечебные физические упражнения и 
адаптивные физические упражнения 

Спортивные 
физические 
упражнения 

Полезность для 
здоровья Полезна Бесполезна и 

вредна 
Опасность для 
здоровья Неопасна Опасна и 

крайне опасна 
Полезность для 
роста спортивных 
результатов 

Бесполезна Полезна и 
крайне полезна 

Профильные 
специальности Физическая культура Спортивная 

тренировка 

Профильные 
специалисты 

Тренер-преподаватель по физической 
культуре и инструктор-методист по физи-
ческой культуре, врач по лечебной физи-
ческой культуре и инструктор-методист 
по лечебной физической культуре, тре-
нер-преподаватель по адаптивной физи-
ческой культуре и инструктор-методист 
по адаптивной физической культуре 

Тренер-
преподаватель 
по избранному 
виду спорта и 
инструктор-
методист по 
избранному 
виду спорта 
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Места работы 
профильных 
специалистов 

Организации (учреждения) отраслей 
(сфер) физической культуры и спорта, 
здравоохранения и социального развития 

Организации 
(учреждения) 
отрасли (сферы) 
физической 
культуры и 
спорта 

*Примечание: * – Автор и издательство приложили все усилия, чтобы обеспе-
чить точность приведенной в данной статье сравнительной характеристики видов и 
форм, структуры и содержания физической активности. Однако эти сведения могут 
изменяться. 

Изучая, анализируя и представляя теоретико-методологические, науч-
но-практические и профессионально-прикладные основы физической ак-
тивности как важного фактора общественного здоровья (проблемы, задачи и 
решения) с позиций инновационных тенденций в образовании и воспитании, 
науке и культуре, здравоохранении и социальном развитии, необходимо выде-
лить 2 ее вида: аэробную физическую активность и анаэробную физиче-
скую активность. 

Эти виды весьма независимы и самостоятельны, имеют свои виды и 
типы физических упражнений, свои уровни интенсивности физических на-
грузок и базовые биохимически-энергетические процессы, свои целевые ау-
дитории потребителей услуг и целевые отрасли использования, свои цели 
и задачи, свои методы и средства, свои влияния на здоровье и спортивные 
результаты, своих профильных специалистов и места работы профильных 
специалистов. 

Рассмотрим и охарактеризуем каждый вид физической активности под-
робнее с позиций инновационных тенденций в образовании и воспитании, на-
уке и культуре, здравоохранении и социальном развитии. 

Аэробная физическая активность. Аэробная физическая активность 
имеет в своей основе аэробный вид и преимущественно динамический тип фи-
зических упражнений, реализуемых посредством физических нагрузок низкой 
и средней интенсивности через базовый биохимически-энергетический про-
цесс – аэробный гликолиз (с непосредственным участием кислорода). 

Целевой аудиторией (конечными потребителями) аэробной физической 
активности являются абсолютно здоровые и практически здоровые лица; лица, 
больные острыми и хроническими заболеваниями, перенесшие травматиче-
ские повреждения и оперативные вмешательства; инвалиды и другие маломо-
бильные группы населения. 

Целевыми отраслями (сферами) аэробной физической активности явля-
ются отрасли (сферы) физической культуры и спорта, здравоохранения и соци-
ального развития (оздоровительная физическая культура, лечебная физическая 
культура и адаптивная физическая культура), целью – восстановление, форми-
рование, сохранение и укрепление здоровья (формирование здоровой и гар-
монично развитой личности), методами – оздоровительная физическая трени-
ровка, лечебная физическая тренировка и адаптивная физическая тренировка, 
средствами – оздоровительные физические упражнения, лечебные физические 
упражнения и адаптивные физические упражнения. 
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Аэробная физическая активность полезна и неопасна для здоровья, но 
бесполезна для роста спортивных результатов, поэтому применяется в оздоро-
вительно-рекреационной, лечебно-реабилитационной и адаптационно-коррек-
ционной сфере деятельности и не применяется в любительском и профессио-
нальном спорте. 

Профильной специальностью для аэробной физической активности явля-
ется специальность «Физическая культура», профильными специалистами – 
«Тренер-преподаватель по физической культуре» и «Инструктор-методист по 
физической культуре», «Врач по лечебной физической культуре и «Инструк-
тор-методист по лечебной физической культуре», «Тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре» и «Инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре». Местами работы профильных специалистов, исполь-
зующих в своей профессиональной деятельности аэробную физическую ак-
тивность, являются организации (учреждения) отраслей (сфер) физической 
культуры и спорта, здравоохранения и социального развития разных организа-
ционно-правовых форм собственности [1; 2]. 

Анаэробная физическая активность. Анаэробная физическая актив-
ность имеет в своей основе анаэробный вид и преимущественно статический 
тип физических упражнений, реализуемых посредством физических нагрузок 
высокой и крайне высокой интенсивности через базовый биохимически-энер-
гетический процесс – анаэробный гликолиз (без непосредственного участия 
кислорода). 

Целевой аудиторией (конечными потребителями) анаэробной физической 
активности являются абсолютно здоровые лица. 

Целевой отраслью (сферой) анаэробной физической активности является 
отрасль (сфера) физической культуры и спорта (любительский и профессио-
нальный спорт), целью – развитие физических качеств (достижение макси-
мально возможных спортивных результатов), методом – спортивная трениров-
ка, средством – спортивные физические упражнения. 

Анаэробная физическая активность бесполезна и вредна, опасна и крайне 
опасна для здоровья, но полезна и крайне полезна для роста спортивных ре-
зультатов, поэтому не применяется в оздоровительно-рекреационной, лечеб-
но-реабилитационной и адаптационно-коррекционной сфере деятельности и 
применяется в любительском и профессиональном спорте. 

Профильной специальностью для анаэробной физической активности 
является специальность «Спортивная тренировка», профильным специа-
листом – «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта» и «Инструк-
тор-методист по избранному виду спорта». Местами работы профильных 
специалистов, использующих в своей профессиональной деятельности анаэ-
робную физическую активность, являются организации (учреждения) отрас-
ли (сферы) физической культуры и спорта разных организационно-правовых 
форм собственности [1; 2]. 

В результате проведенных многочисленных эпидемиологических, экс-
периментальных и клинических исследований, во многих странах отмечено 
значительное снижение уровней физической активности, что негативно сказы-
вается на общественном состоянии здоровья населения во всем мире и росте 
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таких неинфекционных заболеваний (так называемых, болезней цивилизации), 
как: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и рак, а также их 
факторов риска, включая повышенное артериальное давление, повышенный 
уровень глюкозы в крови, избыточную массу тела и ожирение. По оценкам, 
физическая инертность является основной причиной около 21–25% случаев 
заболеваний раком молочной железы и толстого кишечника, 27% случаев за-
болеваний сахарным диабетом 2-го типа и 30% случаев заболеваний ишемиче-
ской болезнью сердца [4]. Кроме того, неинфекционные заболевания состав-
ляют почти 50% всех заболеваний в мире. По оценкам, в настоящее время 6 из 
10 случаев смертей связаны с неинфекционными заболеваниями [8]. 

На глобальное здравоохранение оказывают влияние 3 тенденции: старение 
населения, быстрая внеплановая урбанизация и глобализация. Все 3 тенденции 
ведут к ухудшению здоровья и поведения. В результате, рост неинфекцион-
ных заболеваний и их факторов риска становится общемировой проблемой, 
воздействующей на страны с низким и средним уровнем доходов. Почти 45% 
всех заболеваний взрослого населения в этих странах связаны с неинфекци-
онными заболеваниями. Многие страны с низким и средним уровнем доходов 
начинают испытывать проблемы двойного бремени инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний, а системы здравоохранения и социального обеспечения 
в этих странах теперь несут дополнительные расходы по борьбе с этими двумя 
видами заболеваний [4]. 

Проведенными многочисленными эпидемиологическими, эксперимен-
тальными и клиническими исследованиями было доказано, что участие в регу-
лярной физической активности снижает риск сердечно-сосудистых заболева-
ний (артериальной гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца 
и мозга), эндокринных заболеваний (сахарного диабета 2-го типа), онкологи-
ческих заболеваний (рака молочной железы и толстого кишечника) и психиче-
ских заболеваний (депрессии). Кроме этого, физическая активность является 
определяющим фактором затрат энергии и, следовательно, имеет решающее 
значение для энергообмена и контроля массы тела [3; 4; 5; 6; 8; 9]. 

В мае 2004 г. Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ/WHA) одобри-
ла резолюцию WHA57.17: Глобальная стратегия по питанию, физической ак-
тивности и здоровью (DPAS) и рекомендовала государствам-членам разрабо-
тать национальные планы действий по физической активности и политике по 
повышению уровней физической активности среди населения [6]. Кроме того, 
в мае 2008 г. ВАЗ/WHA приняла резолюцию WHA61.14: Профилактика неин-
фекционных заболеваний и борьба с ними: осуществление глобальной страте-
гии и план действий по осуществлению глобальной стратегии профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними [7]. 

Данный утвержденный план действий призывает государства-члены вне-
дрять национальные и региональные руководящие принципы по физической 
активности для здоровья, разрабатывать и реализовывать на практике принци-
пы и профилактические меры, направленные на [7]: 

– разработку и реализацию национальных и региональных руководящих 
принципов по физической активности для здоровья; 

– введение транспортной политики, содействующей активным и безопас-
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ным способам передвижения в/из места учебы или работы, например, пешие 
или велосипедные прогулки; 

– обеспечение того, чтобы физическая среда поддерживала активное и 
безопасное передвижение из пригорода в город и обратно, и создание возмож-
ностей для оздоровительной физической активности. 

План действий призывает ВОЗ/WHO обеспечить странам техническое со-
действие либо в реализации, либо в усилении национальных и региональных 
мероприятий по снижению факторов риска развития неинфекционных заболе-
ваний [5]. 

Ограниченное число национальных и региональных руководящих прин-
ципов по физической активности для здоровья в странах с низким и среднем 
уровнем доходов, значение физической активности для общественного здраво-
охранения, глобальные рекомендации на работу, проводимую ВОЗ/WHO при-
менительно к пропаганде физической активности и профилактике неинфек-
ционных заболеваний подчеркивают необходимость разработки глобальных 
рекомендаций по взаимосвязи между частотой, продолжительностью, интен-
сивностью, видом, общим объемом физической активности, необходимой для 
профилактики неинфекционных заболеваний [9]. 

Научно-обоснованные рекомендации в мировом масштабе о преимуще-
ствах, виде, объеме, частоте, интенсивности, продолжительности и общем объ-
еме физической активности для здоровья служат основной информацией для 
политиков, которые рассматривают вопросы физической активности в масшта-
бе населения страны и участвуют в разработке руководящих принципов и мер 
политики на национальном и региональном уровне по профилактике и контро-
лю неинфекционных заболеваний [10]. 

Разработка и публикация научно-обоснованных национальных и регио-
нальных руководящих принципов по физической активности могут [10]: 

– информировать о национальных и региональных принципах по физиче-
ской активности и других профилактических мерах общественного здравоох-
ранения; 

– послужить отправной точкой для выработки целей и задач по пропаган-
де физической активности на национальном и региональном уровне; 

– содействовать межсекторному сотрудничеству и выработке националь-
ных и региональных целей и задач по пропаганде физической активности; 

– послужить основой для национальных и региональных инициатив по 
пропаганде физической активности; 

– обосновать распределение ресурсов на профилактические меры по про-
паганде физической активности; 

– создать структуру для совместных действий для всех заинтересованных 
сторон вокруг одной цели; 

– обеспечить научно-обоснованный документ, который позволит всем за-
интересованным сторонам преобразовать политику в действия с соответству-
ющим распределением ресурсов; 

– содействовать развитию национальных и региональных механизмов 
надзора и мониторинга рекомендуемых уровней физической активности для 
разных групп населения. 

© Прихода И.В.
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Таким образом, физическая активность является важным фактором вос-
становления, формирования, сохранения и укрепления здоровья, а также веду-
щим направлением профилактики неинфекционных заболеваний. Разработка 
и реализация научно-обоснованных национальных и региональных руководя-
щих принципов по физической активности позволит повысить уровень обще-
ственного здоровья, снизить заболеваемость, инвалидность и смертность от 
неинфекционных заболеваний. 

Изучая, анализируя и представляя теоретико-методологические, науч-
но-практические и профессионально-прикладные основы физической ак-
тивности как важного фактора общественного здоровья (проблемы, задачи и 
решения) с позиций инновационных тенденций в образовании и воспитании, 
науке и культуре, здравоохранении и социальном развитии, необходимо выде-
лить 2 ее вида: аэробную физическую активность и анаэробную физическую 
активность. Они открывают громадные возможности методов и средств физи-
ческой культуры, каждый из которых, имея характерную целевую аудиторию 
и ориентированность, свои цели и задачи, содействует в той или иной степени 
не только восстановлению, формированию, сохранению и укреплению физи-
ческого здоровья; комплексной физической, психической и социальной адап-
тации, но и всестороннему и гармоничному развитию личности, достижению 
успешной и устойчивой социализации в обществе и государстве. 

Несомненно, в рамках одного научного труда нереально оговорить все 
значимые и дискуссионные проблемы изучаемой и анализируемой темы. Даль-
нейшие исследования предполагается посвятить изучению и анализу других 
аспектов физической активности и общественного здоровья. 
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Прихода І.В. 

Фізична активність і суспільне здоров’я (проблеми, завдання та 
вирішення): теоретико-методологічні, науково-практичні та професійно-

прикладні основи 

У статті узагальнено, систематизовано та викладено теоретико-ме-
тодологічні, науково-практичні та професійно-прикладні основи фізичної 
активності як важливого чинника суспільного здоров’я (проблеми, завдання 
та вирішення) з позицій інноваційних тенденцій в освіті і вихованні, науці і 
культурі, охороні здоров’я і соціальному розвитку. Вивчено, проаналізовано та 
представлено значення фізичної активності для суспільної охорони здоров’я, 
національні та регіональні рекомендації щодо фізичної активності і соціаль-
ної політики щодо підвищення фізичної активності серед населення, націо-
нальні та регіональні керівні принципи щодо фізичної активності. 

Ключові слова: фізична активність і суспільне здоров’я, проблеми, 
завдання та вирішення, теоретико-методологічні, науково-практичні та про-
фесійно-прикладні основи. 

Prikhoda I.V.

Physical activity and public health (problems, tasks and 
solutions): theoretical-methodological, scientific-practical and 

professional-applied bases 

The article summarizes, systematizes and outlines the theoretical-methodolog-
ical, scientific-practical and professional-applied bases of physical activity as an 
important factor of public health (problems, tasks and solutions) on basis from the 
standpoint of innovative tendencies in education and upbringing, sciences and cul-
ture, healthcare and social development. The importance of physical activity for 
public health, national and regional recommendations on physical activity and poli-
cies to increase physical activity among the population, national and regional guide-
lines on physical activity have been studied, analyzed and presented. 

Key words: physical activity and public health, problems, tasks and solutions, 
theoretical-methodological, scientific-practical and professional-applied bases. 
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ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  АВТОРОВ

Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством 
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной 
Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетель-
ство № ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.). 

Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский наци-
ональный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страни-
цах сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные 
проблемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам науч-
ных специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. 
Образование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. 
Физико-математические науки», «Филологические науки. Медиакомму-
никации», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Хи-
мия». 

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам 
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„ “) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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