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Анкетирование как метод исследования 
мотивации деятельности школьников в процессе 

физического воспитания
В статье дается характеристика физической активности как одной 

из основных потребностей человека, раскрывается взаимосвязь физической 
активности с другими видами деятельности, рассматривается вопрос о развитии 
интереса школьников к спорту и роли анкетирования как метода исследования 
мотивации и выявления интересов. 

Ключевые слова: мотивация, физическая активность, цель, интерес, спорт.

Физическое воспитание – неотъемлемая составляющая системы образования 
детей, подростков и юношей (молодежи), способствующая формированию всесторонне 
духовно и физически развитого человека и обеспечивающая его безопасную 
жизнедеятельность. Достижение цели и реализация задач осуществляется через 
систему физического воспитания. 

В процессе ее функционирования складываются две взаимосвязанные системы 
мероприятий, направленных на решение вопросов о физическом воспитании: 
система физических упражнений и методов их применения, то есть педагогический 
процесс, направленный на изменение в нужном направлении физических 
возможностей человека, и система организационных мероприятий, определяющих 
и регламентирующих развитие физического воспитания в стране, обществе. Данная 
зависимость позволяет их объединить в общую структуру системы физического 
воспитания, так как достижение цели физического воспитания конкретного человека 
или группы людей (школьников, студентов) определяется социально-экономическими 
условиями общества, программно-нормативными и организационными основами 
построения обязательного процесса физического воспитания в учебном заведении, 
а также доступностью занятий популярными видами двигательной активности в 
свободное время. Физическое воспитание детей, подростков и юношей происходит 
в конкретной окружающей среде, факторами которой являются как социально-
экономические, так и экологические условия [2, с. 23–25]. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ

© Асташова Е.Н., Лимонченко А.С.
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Физическое состояние детей, с одной стороны, является результатом влияния 
этих условий, а при направленном воздействии физического воспитания - результатом 
противодействия негативным условиям окружающей среды. Физическое воспитание 
можно рассматривать как вид деятельности, направленной на удовлетворение 
определенных потребностей человека и общества. 

Специфика физического воспитания заключается в том, что осознанная 
информация становится мотивированным стимулом к выполнению физических 
упражнений, использованию естественных сил природы и формированию 
такого образа жизни, который способствовал бы достижению как личных, так и 
общественных целей.

Критерием эффективности этого процесса должен быть уровень здоровья 
детей разного возраста, уровень их физической работоспособности и социальной 
активности. Поведение человека характеризуется его желаниями (осознанными или 
неосознанными побудителями его деятельности). Во время учебы в образовательных 
учреждениях всех уровней подготовки физическое воспитание является фундаментом 
построения всесторонне развитой личности, формирует мировооззрение и культуру 
поведения, что соотносится с усовершенствованием физической подготовленности, 
формированием эстетики тела и культуры движения. Основу мотивации на каждом 
конкретном этапе составляет желание осознать себя состоявшейся личностью. 
Интерес – это стремление человека к познанию чего-либо нового. Причем 
осуществление интереса (в отличие от любопытства) не приводит к его исчезновению. 
Для объяснения поведения человека часто пользуются термином «мотивация». 
В литературе нет общего мнения по поводу трактовки этого психологического 
явления и его можно охарактеризовать с разных сторон. В некоторых случаях, как 
суммарность факторов, поддерживающих и направляющих поведение, в других 
случаях, как совокупность мотивов, в третьих, как желание, вызывающее активность 
организма и определяющее его направленность. Можно сказать, что все определения 
мотивации можно отнести как минимум к двум  направлениям. Первое рассматривает 
мотивацию как структурное образование, как совокупность факторов или мотивов, а 
второе – как динамичное образование, как процесс, механизм. 

Способами исследования потребностей, мотивов, интереса и мотивации 
являются опрос и психологическое тестирование. К опросу относят анкетирование, 
интервью, общение. Такие методы определяются одним ведущим признаком, который 
заключается в получении информации из словесных сообщений респондентов, что, с 
одной стороны, дает возможность узнавать мотивы поведения, намерения, мнения, а 
с другой, делает эту группу методов субъективной. 

У социологов бытует мнение, что: 1) даже самая идеальная методика опроса 
никогда не может гарантировать полноты и точности информации; 2) организация 
различных опросов должна быть направлена на побуждение респондентов давать 
точные и правдивые ответы на поставленные вопросы. 

Демографическая часть анкеты, в основном, состоит из вопросов, дающих лич-
ную характеристику анкетируемого: фамилию, пол, возраст, спортивную квали-
фикацию и т.п. Эта часть анкеты более короткая и не представляет сложности для 
заполнения. Главное назначение ее состоит в том, чтобы помочь, во-первых, каче-
ственному и своевременному анализу собранного материала и, во-вторых, выявле-
нию репрезентативности полученного материала. В процессе длительных дискуссий 
ученые пришли к выводу, что демографическая часть должна быть расположена в 
конце анкеты. 
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Вопросы о фактах отражают действия людей в настоящем и прошлом, а так-
же итоги этих действий (например, участие в соревнованиях, в показательных вы-
ступлениях). К данной группе относятся демографические вопросы, направленные 
на выяснение паспортных данных тестируемого. Обычно на такие вопросы даются 
стандартные ответы. 

Вопросы о мотивах отражают причины тех или иных действий, мнения о дей-
ствиях, их оценку. С целью повышения правдоподобности ответов целесообразно избе-
гать некорректных вопросов, необходимо ставить вопросы частного характера, по от-
ветам на которые можно получить представление об интересующем явлении в целом.

Условные вопросы направлены на уточнение прошлых, настоящих и будущих 
действий. Достигается это тем, что анкетируемым предлагают несколько ситуаций, 
которые могли бы встретиться в их жизни, просят дать конкретный вариант пове-
дения или мнения в этих условиях. Эти вопросы, как правило, трактуются в форме 
условных предложений: «Представьте себе, что...», «Предположим, что...» и т.п. К не-
достаткам таких вопросов можно отнести как возможность получения ответов, не 
имеющих никакого отношения к теме вопроса, так и вероятность неточных ответов, 
и сложность их последующей обработки. 

Закрытыми вопросами называются такие, суть которых предполагает опре-
деленный набор вариантов ответов, в связи с чем анкетируемому приходится оста-
навливать свой выбор на одном из них. Самой простой формой закрытых вопросов 
является вопрос, на который респондент должен ответить только «да» или «нет». 
Набор этих вопросов должен предусматривать примерно равное количество положи-
тельных и отрицательных ответов. Если же большинство вопросов будут с акцентом, 
предположим, на ответы «нет», то опрашиваемый механически может и свое поло-
жительное отношение пометить словом «нет». Второй формой закрытых вопросов 
являются вопросы с несколькими вариантами ответов. При ответе на них анкетируе-
мому предлагается определить свой вариант из числа тех, которые имеются в анкете. 
Подобные вопросы делятся на отражающие содержание ответа и вопросы, требую-
щие лишь количественной оценки. Вопросы, которые содержат ответы, имеют набор 
развернутых вариантов ответов [4].

При разработке таких вопросов нужно предусмотреть два момента.
1. Количество вариантов возможных ответов должно быть достаточно полным. 

В этом значительную роль могут сыграть исследования с открытыми вопросами. 
Если есть сомнения в достаточной полноте набора ответов, то необходимо дать воз-
можность анкетируемому избежать только предложенных ответов, для чего разме-
стить в вопроснике варианты такого типа: «Не знаю», «Затрудняюсь ответить» или 
«Другое». Это создаст возможность более свободно изложить свое мнение.

2. Количество вариантов ответов не должно быть одинаковым для всех респон-
дентов. Это можно объяснить тем, что разнообразный порядок ответов повышает до-
стоверность результатов. Установлено, что анкетируемый первоочередное внимание 
уделяет первому варианту ответов и последнему (так называемая ошибка внушае-
мости, которая возникает в результате различной оценки ответов, расположенных в 
порядке их логической значимости) Вопросы, требующие количественной оценки, 
содержат набор ответов, позволяющих выразить качество мнения респондента.

Используя такие вопросы, нужно придерживаться одного правила – число поло-
жительных и отрицательных ответов должно быть равным, а их общее число – нечет-
ным со средней нейтральной оценкой «безразлично». Таким образом, будут созданы 
условия для получения ответов с равной достоверностью. При анализе результатов 

© Асташова Е.Н., Лимонченко А.С.
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стандартный набор оценок может использоваться как оценочная шкала, которую 
можно выразить в баллах. Полузакрытые вопросы предполагают существование не 
только набора вариантов ответов, но и вариант ответа: «Другое». Такие вопросы по-
лучили более широкое распространение по той же причине, что и закрытые [3].

Таким образом, каждая форма вопросов в анкете имеет свои преимущества и не-
достатки, поэтому, применять их следует в соответствии с задачами анкетирования. 

Правильно составленная анкета должна включать все виды вопросов: откры-
тые, закрытые и полузакрытые. Опыт показывает, что на этапе поискового исследо-
вания необходимо применять открытые вопросы, а во время основного исследова-
ния – полузакрытые, иногда закрытые. 

Исследователи считают, что на прямые вопросы опрашиваемые не всегда отве-
чают охотно, особенно тогда, когда личное мнение не соответствует общепринятым 
канонам. Поэтому существует практика использования второстепенных вопросов, 
ответы на которые дают примерное мнение респондентов по теме опроса. 

В соответствии с потенциальной функцией вопросов, они могут быть фильтру-
ющими и контрольными. Следует отметить, что эти две формы не могут охватить 
всех употребляемых вопросов, так как являются лишь небольшой частью их обще-
го количества. Иначе говоря, нельзя все вопросы ранжировать на фильтрующие и 
контрольные. Фильтрующими вопросами считаются: а) вопросы общего характера, 
при отрицательном ответе на которые опрашиваемый освобождается от ответов на 
следующие (детализирующие) вопросы; б) вопросы, «отсекающие» мнения и оценки 
некомпетентных респондентов. В первом случае фильтрующие вопросы относятся 
к группе вопросов о фактах. Например, «Занимаетесь ли Вы спортом?» При отрица-
тельном ответе на этот вопрос-фильтр респондент, конечно, не будет отвечать на все 
следующие вопросы. Во втором случае фильтрующие вопросы относятся к группе 
вопросов о мотивах. 

Практика показывает, что встречаются респонденты, которые с готовностью су-
дят о том или ином явлении, хотя не имеют для этого достаточных знаний или опыта. 
Для определения безграмотных ответов ставятся вопросы-ловушки, которые позво-
ляют судить о мере компетентности анкетируемого. Например, если исследователя 
интересует проблема переноса двигательных навыков, то среди прочих вопросов 
может быть задан такой: «Некоторые специалисты считают, что интерференция на-
выков должна использоваться как один из приемов их совершенствования. А как Вы 
считаете?» [4]. На подобный вопрос можно ответить лишь при достаточном знании 
теории. Уровень грамотности ответа покажет, насколько компетентен респондент в 
проблеме переноса двигательных навыков. 

Контрольные вопросы направлены на проверку ответов, раскрывающих основ-
ную идею исследования, и поэтому помогают повысить уровень достоверности по-
лученной информации. 

Контрольные вопросы, как правило, формулируются в виде открытых и кос-
венных вопросов. Контрольные и основные вопросы должны быть расположены в 
анкете так, чтобы респондент не мог уловить между ними связь. Например, если ис-
следователя интересует, каков объем общей физической подготовки спортсмена в со-
ревновательном периоде, и он не очень уверен в правдивости ответа респондента, то 
в одном из разделов может быть поставлен вопрос об общем времени тренировки, в 
другом – об объеме технической подготовки, в третьем – тактической и т.д. Проана-
лизировав ответы, исследователь получит достаточно точное представление о реаль-
ном объеме общей физической подготовки спортсмена.

© Асташова Е.Н., Лимонченко А.С.
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В чем же состоит смысл физического воспитания? Во-первых, физическое раз-
витие человека создает предпосылки для полноценной умственной деятельности, 
во-вторых, физически здоровый человек лучше проявляет себя в производительном 
труде, в-третьих, может преодолевать большие физические нагрузки и меньше утом-
ляться при этом. 

Вместе с осуществлением физического развития, физическое воспитание при-
зывает побуждать у учащихся потребность и интерес к занятиям физической культу-
рой и спортом, способствовать глубокому осмыслению основ физического развития 
и укрепления здоровья, а также умственному, нравственному и эстетическому раз-
витию. 

Таким образом, физическое воспитание выступает как многогранный процесс 
организации активной физкультурно-оздоровительной деятельности учащихся, ко-
торая направлена на увеличение потребности в занятиях физической культурой и 
спортом, осмысление их психофизиологических основ, развитие физических качеств 
и укрепление здоровья, а также выработку санитарно-гигиенических навыков, при-
вычек для здорового образа жизни [7].

В целом следует отметить, что положительное влияние учебных занятий на фи-
зическое развитие и воспитание учащихся зависит от эффективного использования 
всего многообразия средств и методов, способствующих решению этой задачи.
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Анкетування як метод дослідження мотивації діяльності школярів 
в процесі фізичного виховання

У статті дано характеристику фізичної активності як однієї з основних потреб 
людини, розкрито взаємозв’язок фізичної активності з іншими видами діяльності, 
розглянуто питання про розвиток інтересу школярів до спорту та роль анкетування 
як метода дослідження мотивації і виявлення їх інтересів до занять спортом.

Ключові слова: мотивація, фізична активність, мета, інтерес, спорт.
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Astashova E.N.,
Limonchenko A.S.

Questioning as a method of studying the motivation of schoolchildren in the process of 
physical education

The article is devoted to the issue of physical activity as one of the basic human needs, 
the correlation of physical activity with other activities. The issue of developing the interest 
of schoolchildren in sports, motivation for sports and methods of research and identification 
of interests by the method of testing is considered.

Key words: motivation, physical activity, goal, interest, sport.
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К проблеме обеспечения безопасности и 
профилактики травматизма  

в процессе преподавания физической культуры  
в колледжах ЛНР

В статье рассматриваются организационно-профилактические меры по обе-
спечению безопасности и снижению травматизма с целью формирования у студен-
ческой молодежи потребности в движениях, физическом совершенствовании, со-
хранении и укреплении здоровья.

Ключевые слова: физическая культура, физическая нагрузка, здоровье, безо-
пасность, профилактика травматизма. 

За последние годы на фоне изменившейся экономической ситуации отмечается 
снижение уровня состояния здоровья молодежи и, в частности, студентов. Здоровье 
и физическая подготовленность студента – это те взаимосвязанные категории, кото-
рые имеют непосредственное отношение к подготовке высококвалифицированного 
специалиста в системе среднего профессионального образования (CПО).

Важным для исследования является положение о том, что физическая культура 
является одним из основных средств подготовки гармоничной, всесторонне развитой 
личности. К тому же специфика содержания форм и методов организации учебного 
процесса со студентами определяется тем, что именно в CПО, проходит особый этап 
приспособления обучающихся к систематическим занятиям физическими упражне-
ниями. 

Однако занятия физической культурой, наряду с многообразным положитель-
ным воздействием на организм, могут привносить и негативный фактор, если не про-
думана система, обеспечивающая сохранение здоровья и профилактику травматизма 
спортсменов. Здесь нельзя не заметить, что, зачастую, нарушения методики прове-
дения занятий, несоблюдение принципа систематичности и последовательности, по-
степенности наращивания учебных физических нагрузок, неверный подбор упраж-
нений без учета состояния здоровья или поспешный допуск к физическим нагрузкам 
после перенесенных заболеваний – верный путь к травме или ее рецидиву на более 
серьезном уровне [2, с. 37]. 

Печальная статистика смертности учащихся говорит сама за себя, в период с 
2008 по 2012 год на занятиях по физической культуре в общеобразовательных шко-
лах Украины произошло 17 случаев с летальным исходом занимающихся. 

Одной из главных задач развития физической культуры в системе CПО, в усло-
виях реализации государственных образовательных стандартов Луганской Народ-
ной Республики – научный поиск путей и условий, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, повышение работоспособности и постоянной двигательной ре-
абилитации будущих специалистов среднего звена.

Собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане позволя-
ют говорить о необходимости более глубокого рассмотрения причин и механизмов 
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возникновения травм, а также действенных способов их предупреждения [1, с. 246]. 
Именно это, по нашему мнению, обеспечит полноценную профессиональную подго-
товку и физическую работоспособность каждого специалиста среднего звена. 

Особое научно-теоретическое значение для анализа состояния и оценки пер-
спектив совершенствования, профилактических мер обеспечения безопасности и 
снижения травматизма на занятиях по физической культуре имеют положения, вы-
сказанные на заседании Всемирной ассоциации врачей спортивной медицины во вре-
мя проведения ХХІХ летних Олимпийских игр в Пекине, в июле 2008 года. 

Опираясь на данные современной спортивной медицины, физиологии и биоме-
ханики по вопросам физического совершенствования человека, а также на результа-
ты, полученные в ходе обобщения и анализа существующего опыта в области теории 
и методики физического воспитания, были определены 30 физических упражнений, 
которые не рекомендуется выполнять при осуществлении физкультурно-оздорови-
тельной деятельности. 

Нет сомнений в том, что выполнение любого физического упражнения несет в 
себе определенную степень риска. Возможность получения травмы зависит от мно-
гочисленных переменных, включая степень тренированности, возраст, предыдущие 
травмы, структурные аномалии, утомление, неадекватную технику [3, с. 18].

Ввиду ограниченного объема статьи, мы рассмотрим только девять физических 
упражнений, которые считаются потенциально опасными. К большому сожалению, 
многие из них часто используются преподавателями физической культуры в прак-
тической деятельности и являются обязательным элементом физической подготовки 
при изучении разделов программы учреждений системы СПО по спортивной, атле-
тической гимнастике, легкой атлетике, спортивных играх. 

Рис. 1. Упражнение «растягивание барьериста» 

Выполнение этого упражнения позволяет эффективно растянуть подколенное 
сухожилие выпрямленной ноги. Однако может травмировать согнутое колено в ре-
зультате растягивания передних связок коленного сустава. Сразу же отметим, что не-
удобное положение колена в согнутой ноге создает чрезмерную нагрузку в коленном 
суставе. Для снижения степени риска необходимо, прежде всего, устранить боковое 
приподнимание таза, подложив скрученный гимнастический коврик под нижние се-
далищные бугры. Выполнение этого упражнения способствует растягиванию мышц 
поясницы и задней поверхности бедра [1, с. 249].
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Рис. 2. Приседание 

Приседание является упражнением, способствующим увеличению гибкости 
подколенных сухожилий, укреплению силы мышц передней поверхности бедра. 
Травмоопасность этого упражнения заключается в том, что когда уровень тазобе-
дренного сустава опускается ниже коленного, ущемляется внутренняя полая вена, 
что способствует нарушению кровоснабжения нижних конечностей. Такое приседа-
ние также способствует завороту стопы вовнутрь, что провоцирует развитие пло-
скостопия. Степень риска при выполнении этого упражнения намного уменьшится, 
если приседать медленно, используя какою-либо опору или упершись спиной в стен-
ку. Допускается приседание, при котором бедра располагаются параллельно плоско-
сти пола и коленные суставы сгибаются до угла 90° [1, с. 252]. 

а) 

б)
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 в)

Рис. 3 (а, б, в). Наклон – касание пальцев ног, в положении стоя, ноги прямые

Главная цель этого упражнения – растягивание подколенных сухожилий, 
мышц-разгибателей спины, а также укрепление мышц живота. Наклоны могут ока-
зывать нежелательную нагрузку на диски и связки поясницы, а также на седалищный 
нерв. С целью предупреждения случаев травматизма необходимо выполнять более 
облегченные варианты наклонов, сгибая ноги (Рис. 3, б, в). 

Рис. 4. Мостик

Рис. 5. Дуга
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Дуга и мостик – два упражнения, которые применяются главным образом для 
развития гибкости позвоночного столба и связок в области плечевого сустава. Их 
можно также использовать для увеличения мышечной силы различных частей тела. 
Конечный результат зависит от степени прогиба и метода достижения заключитель-
ного положения. Эти упражнения считаются базовыми элементами спортивной гим-
настики, разновидностей фитнеса и йоги. Вместе с тем, чрезмерное прогибание яв-
ляется опасным, может привести к травме вследствие сжатия дисков позвоночника и 
нервных волокон, образующих седалищный нерв. Выполнение этих упражнений со 
временем приведет к появлению болевых ощущений [1, с. 253]. 

Рис. 6. Повороты туловища в положении стоя

Это упражнение используется во многих разделах программы, таких как: спор-
тивная, атлетическая гимнастика, пилатес, степ-аэробика, легкая атлетика. Потенци-
альная опасность при выполнении поворотов туловища налево и направо, в исходном 
положении стоя, состоит в том, что их момент может превысить абсорбирующую 
способность растягиваемых тканей. Другими потенциальными участками, подвер-
женными травмам, являются мышцы, связки и мягкие ткани позвоночного столба. 
Степень риска этого упражнения уменьшается, если при выполнении поворотов руки 
находятся на поясе [1, с. 260]. 

Рис. 7. Стойка на лопатках
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Рис. 8. Плуг

Эти два упражнения характеризуются наиболее противоречивым отношением 
к ним специалистов, так как считаются потенциально опасными.

Стойку на лопатках выполняют из исходного положения лежа на спине, подни-
мая ноги и туловище вертикально вверх, вследствие чего масса тела приходится на 
тыльную часть головы, шею и плечи; для удержания туловища в таком положении 
руки помещают на поясницу.

Упражнение плуг выполняют из исходного положения лежа на спине, поднимая 
ноги, их переносят за голову, кончики пальцев упираются в пол. 

Эти два упражнения являются очень опасными по ряду причин. Первая пробле-
ма связана с исходным положением головы. Масса тела создает значительную силу 
растяжения, включающую сгибание верхнего торакального участка, который неред-
ко оказывается в согнутом положении вследствие неправильной позы.

В результате выполнения перевернутых упражнений наблюдается увеличение 
частоты сердечных сокращений и артериального давления, повышение внутриглаз-
ного давления в перевернутом положении, даже при переходе из положения сидя в 
положение лежа на спине [1, с. 262].

Рис. 9. Наклон головы назад

Наклон головы назад – одно из наиболее распространенных упражнений для 
растягивания мышц шеи. Цель этого упражнения – растягивание грудино-ключич-
но-сосцевидной мышцы.
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По мнению многих специалистов в области физической реабилитации, выпол-
нение этого упражнения приводит к нежелательному сдавливанию внутренней сон-
ной артерии, что может нарушить кровоснабжение больших полушарий головного 
мозга. Понижение кровоснабжения приводит к недостаточности кислорода и пита-
тельных веществ головного мозга, что вызывает головне боли, помутнения, тошноту 
и т.д. С целью снижения степени риска, все движения головой (особенно вращения) 
желательно выполнять, не запрокидывая голову назад через вертикальное положе-
ние.

Таким образом, можно сделать вывод, что практически любая деятельность че-
ловека опасна, в том числе и занятия физическими упражнениями. Для обеспечения 
безопасности во время занятий физическими упражнениями, и в частности, при вы-
полнении упражнений на растягивание, преподавателям физической культуры необ-
ходимо, во-первых, учиться предвидеть, прогнозировать опасность, во-вторых, из-
бегать ее и делать минимальной и, в-третьих, при необходимости быстро принимать 
решения и эффективно действовать. 
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До проблеми забезпечення безпеки та профілактики травматизму в процесі 
викладання фізичної культури в колледжах ЛНР

У статті розглядаються організаційно-профілактичні заходи забезпечення 
безпеки та зниження травматизму з метою формування у студентської молоді 
потреби в рухах, фізичному вдосконаленні, збереженні та зміцненні здоров’я.

Ключові слова: фізична культура, фізичне навантаження, здоров’я, безпека, 
профілактика травматизму.
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To the problem of ensuring safety and injury prevention in the process 
of physical education training in the colleges of Lugansk People’s Republic

In the article considers organizational and preventative measures of ensuring safety 
and reducing the number of injuries, with the purpose of creating the need for movement, 
physical improvement, preserving and strengthening health among college-aged youth.
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Проблема подготовки будущих учителей физической культуры к профессио-
нальной деятельности относится сегодня к фундаментальным не только в педагоги-
ческой, но и в политической, культурной, социальной сферах общественной жизни. 
Как отмечает академик В. Кремень, «все преобразования, происходящие в обществе 
вообще, и в одной из самых сложных из них – в сфере образования, в частности, 
сосредотачиваются на личности – главном действующем лице и субъекте обществен-
но-исторического процесса» [5].

Развитие мирового, в частности, европейского образовательного пространства 
объективно требует от высшей школы непосредственного ее реформирования в со-
ответствии с общепринятыми закономерностями и адекватной реакции на процессы, 
происходящие в ведущих странах мира. Общей тенденцией развития высшей школы 
является ее ориентация на компетентностный подход в подготовке специалиста. Его 
сущность заключается в том, что учебная деятельность в конечном итоге должна не 
просто дать студенту сумму знаний, умений и навыков, но и сформировать его ком-
петентность.

Большинство авторов связывают понятие «компетентность» с профессиональ-
ной деятельностью человека. Компетентность рассматривается как совокупность 
знаний, умений, навыков, способов и средств достижения целей, а также умение ак-
туализировать полученные знания и в нужный момент использовать их в процессе 
реализации профессиональных функций [1; 2].

Компетентность является тем индикатором, который позволяет определить го-
товность студента-выпускника к жизни, его дальнейшего личного развития и актив-
ного участия в жизни общества, быть готовым самосовершенствоваться и приспоса-
бливаться к новым потребностям рынка труда, оперировать и управлять информаци-
ей, активно действовать, быстро принимать решения, учиться на протяжении жизни. 
Поэтому прогрессивная образовательная общественность сегодня ставит перед со-
бой новую задачу – сформировать у индивидуума умение учиться.

Вопросам компетентностного подхода в современном образовании посвящены 
публикации А. Овчарука, А. Пометун. Проблемы формирования здоровьесберега-
ющей компетентности учителя физической культуры рассматриваются в работах 
Д. Воронина, И. Омельяненко.
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Перенос внимания в образовательном пространстве на личность призван спо-
собствовать формированию самостоятельного мышления, внедрению индивиду-
ального подхода к развитию способностей личности, значительному повышению 
профессиональной подготовки специалистов, способных работать в условиях ры-
ночной экономики. В этом контексте приобретает важность вопрос реализации 
личностно-ориентированного подхода в подготовке студентов высших учебных 
заведений.

Цель данной работы – охарактеризовать сущность компетентностного подхода 
в подготовке специалистов по физическому воспитанию.

Соответственно, задачей данного исследования является определение и анализ 
общих и специальных компетенций в процессе подготовки специалиста в области 
физической культуры и спорта.

Согласно поставленной цели, использовались следующие методы исследования: 
анализ нормативных документов, специальной литературы, периодических изданий.

Категорией «компетенция» определяется круг полномочий, а также знаний, 
умений, навыков (образования, подготовки), необходимых для реализации целей и 
задач деятельности.

Образовательные компетенции – это сложные обобщенные способы деятельно-
сти, которые осваивает студент во время обучения. Образовательная компетенция 
предполагает усвоение студентом неотделимых друг от друга знаний и умений, ов-
ладение комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного направления 
имеется соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих 
личностно-деятельностный характер. Понятие «компетентность» охватывает когни-
тивный, операционально-технологический, мотивационный, нравственный, соци-
альный и поведенческий компоненты. Компетентность является результатом приоб-
ретения компетенций [5; 8].

Современными профессиональными требованиями в любой деятельности явля-
ется владение базовыми – общими и специальными компетенциями.

Группу общих компетенций образуют социальные, поликультурные, информа-
ционные, коммуникативные. Они обеспечивают выполнение определенных функций 
членами общества – социальных ролей, не имеющих специального направления.

Группа специальных (профессиональных) компетенций определяется особен-
ностями профессиональной деятельности специалиста в области физического вос-
питания.

Широкий круг полномочий, например, учителя физической культуры, не огра-
ничивается ролью «урокодателя», но и выполняет функции воспитателя, организато-
ра, хозяйственника, методиста, проектировщика, ученого-исследователя, валеолога, 
инструктора и даже в некоторой степени реабилитолога (используя элементы физи-
ческой реабилитации в специальних медицинских группах), определяет и соответ-
ствующее количество, и содержание профессионально необходимых компетенций.

Специальные компетентности объединяются в подгруппы вариативных и ин-
вариантных. Инвариантные компетентности определяют осведомленность специ-
алиста по физическому воспитанию в вопросах общепедагогического характера. 
Вариативные компетентности – это специальные требования, предъявляемые к ос-
ведомленности специалиста, определяющие особенности его профессиональной де-
ятельности [7, с. 117].

Как инвариантные, так вариативные компетентности объединяют в себе обще-
предметные и специально-предметные. Первые присущи каждому учебному предме-
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ту и формируются в течение всего срока обучения. Они отличаются высокой степе-
нью обобщенности и комплексности.

Специально-предметные компетентности это те, которые приобретает студент 
при изучении определенного предмета в течение нескольких учебных семестров. На 
факультетах (институтах) физического воспитания такой вид компетенций является 
актуальным, например, для таких учебных дисциплин, как спортивные игры (баскет-
бол, волейбол, гандбол, футбол), физиология человека (общая физиология, физиоло-
гия физических упражнений).

В исследованиях Н.Ш. Фазлеева выделены виды компетентностей, которые 
включены в содержание профессиональной компетентности специалистов по физи-
ческой культуре и спорту:

1) физкультурно-спортивные (общетеоретические, отраслевые);
2) целеполагающие (ориентационные, развивающие, мобилизирующие, инфор-

мационные);
3) организационно-структурные (конструктивные, организаторские, коммуни-

кативные, гностические, проектировочные, конструктивные) [9].
Обозначив основные подходы к определению понятия ключевых компетенций, 

специалисты [1; 2; 8] выделяют основную их особенность: ключевые компетентно-
сти должны быть присущи всем членам общества независимо от пола, класса, расы, 
культуры, семейного положения, языка и согласовываться не только с этническими, 
экономическими и культурными ценностями общества, но и отвечать приоритетам и 
целям образования и иметь личностно-ориентированный характер.

Кроме того, контекст употребления термина «ключевые компетентности» пред-
усматривает акцентирование на способности действовать, обобщая и применяя лич-
ностно-профессиональные качества для обеспечения круга полномочий [8].

На наш взгляд, ключевыми компетенциями учителя физической культуры яв-
ляется способность к саморазвитию и самообразованию, адаптивности и мобильно-
сти, творческой деятельности, исследовательской работы, интеграции различных 
педагогических компетентностей, способность строить комплекс индивидуальных 
ценностей на основе социальных и государственных приоритетов и ориентировать 
на них свое поведение и профессиональную деятельность.

Каждая из ключевых компетентностей формируется через обучение в опре-
деленной образовательной области, приобретая в этом процессе характер усвоения 
образовательных компонентов, которые связаны с образовательными задачами и со-
держанием этой отрасли.

Специалисты [1; 2; 7] выделяют разные уровни освоения компетентностей: ми-
нимальный, достаточный, высокий. В этом контексте целесообразно употреблять та-
кие словосочетания, как «расширенные компетенции» и «узкие компетенции», сви-
детельствующие о динамичности процесса их приобретения или потери.

Расширенные компетенции в широком смысле являются развитием и обогаще-
нием функций, круга обязанностей, объектов деятельности. Успешность обучения 
студента является еще одним весомым фактором расширения компетенций будуще-
го специалиста.

В настоящее время обращается внимание на необходимость пропаганды здо-
рового образа жизни, стимулирование у молодежи стремления к здоровому обра-
зу жизни, обеспечение индивидуального подхода во время занятий физическими 
упражнениями, возможности приобретения каждым человеком необходимых науч-
но-обоснованных знаний о здоровье и средствах его укрепления, о путях и методах 
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противодействия болезням, о методиках достижения высокой работоспособности и 
длительной творческой активности [3].

Стоит отметить, что содержание и объем занятий физическими упражнения-
ми должны определяться на основании научно-обоснованных норм для отдельных 
групп населения, имеющихся мотивов и ценностей, с учетом характера двигательной 
активности личности в профессиональной деятельности, учебе и быту. Первоочеред-
ное значение приобретает формирование у личности убеждения в необходимости ре-
гулярного использования разнообразных форм физического воспитания и массового 
спорта [4].

Овладев материалом цикла медико-биологических дисциплин, специалист дол-
жен, в частности: понимать закономерности взаимодействия организма с окружаю-
щей средой; научно оценивать влияние физических упражнений на организм чело-
века; определять уровень физического развития и оценивать состояние соматичного 
здоровья школьников; рационально дозировать физические нагрузки; проводить ква-
лифицированную консультацию среди населения по вопросам оптимального выбора 
наиболее целесообразных для каждого человека двигательных режимов и форм заня-
тий физическими упражнениями и др. [6].

На основании проведенного исследования можно сделать следующее заклю-
чение, что ориентация содержания образования на развитие компетенций в первую 
очередь предполагает основательную разработку системы компетенций различно-
го уровня. Такая система должна содержать как элементы комплекса компетенций, 
связанных с содержанием и структурой, которые могут развиваться у студентов по-
степенно, в зависимости от предмета, образовательной отрасли, так и компетенций, 
которые формируются в процессе подготовки специалиста и не привязаны к одному 
предмету. Только такой системный подход к определению результатов обучения на 
каждом из его этапов позволит осуществить соответствующие изменения в содержа-
нии образования и отразиться в стандартах образования и учебных программах по 
отдельным предметам.

Такое представление о сущности и иерархии компетентностей создает теорети-
ческие основы для дальнейшего развития методологии и методического инструмен-
тария подготовки будущего специалиста по физическому воспитанию.

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения 
других проблем формирования профессиональной культуры будущих учителей фи-
зической культуры.
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Шляхи формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців фізичної культури

У статті проаналізовано основні проблеми розвитку професійної компетент-
ності майбутніх вчителів фізичної культури. Дано коротку характеристику компе-
тенцій освіти. Розглянуто шляхи вирішення проблеми формування професійної компе-
тенції майбутніх педагогів фізичної культури.

Ключові слова: фізична культура, компетентність, професійна компетент-
ність, педагогічна майстерність, майбутній педагог. 

Zyuzyukov A.V. 

Ways of formation of professional competence of future 
specialists in physical culture

In the article touches on the main problems of developing the professional competence 
of future physical education teachers. Gives a brief description of the competences of edu-
cation. He considers ways of solving the problem of forming the professional competence of 
future teachers of physical culture.

Key words: physical culture, competence, professional competence, pedagogical skills, 
future teacher.
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Формирование у студентов мотивации к 
сохранению физического здоровья в учреждениях 

высшего профессионального образования
Рассмотрены формы и способы формирования здорового образа жизни в сту-

денческой среде. Изучена мотивация студентов к сохранению здоровья. Предложена 
модель мотивов, побуждающих студентов заниматься физической культурой. 
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Эффективность высшего образования определяется не только качеством обра-
зования, но и проведением комплексных мер по укреплению и сохранению здоровья, 
накоплению психофизического потенциала будущих специалистов. Вследствие это-
го для повышения эффективности физического воспитания необходимо разработать 
алгоритм привлечения студенческой молодежи к регулярным занятиям физической 
культурой в настоящих социально-экономических условиях. Важно определить сред-
ства и методы, необходимые для формирования потребностей в физическом разви-
тии. Первостепенную роль в этом вопросе играет мотивация приобщения личности к 
занятиям физической культурой и спортом. Интерес к физической культуре лежит в 
основе сложных процессов мотивационной сферы. 

Многими авторами отмечается снижение интереса к занятиям физической 
культурой и спортом как среди населения, так и среди студенческой молодежи. Од-
ним из путей выхода из этой ситуации является повышение внимания к физической 
культуре студентов, которая является основой построения фундамента духовности, 
поиск новых форм, средств и методов обучения, а также повышение мотивации сту-
дентов к сохранению своего здоровья [1; 2]. 

Формирование здорового образа жизни зависит как от нас самих, наших пред-
почтений, убеждений и мировоззрений, так и от окружения – среды, в которой мы 
существуем. Несмотря на это, в любой среде, в том числе и в среде студенческой 
молодежи, формирование здорового образа жизни должно быть управляемым про-
цессом, где субъектом управления является преподаватель, а объектом – студент. В 
данном случае преподаватель обязан влиять на психику студента с целью развития 
у последнего позитивных мотивационных установок на формирование здорового об-
раза жизни. 

Цель статьи – рассмотрение форм и способов мотивации к формированию здо-
рового образа жизни в студенческой среде.

Нами было проведено анкетирование среди студентов I курса Луганского наци-
онального университета имени Владимира Даля для выяснения мотивации к сохра-
нению физического здоровья. После изучения и анализа анкет предложена модель 
формирования у студентов учреждений высшего профессионального образования 
такой мотивации. 
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Цель предложенной модели – формирование у студентов мотивации к сохране-
нию физического здоровья в учреждениях высшего профессионального образования 
(далее ВПО) на всех этапах учебно-воспитательного процесса. Модель формирования 
у студентов мотивации к сохранению физического здоровья в учреждениях высшего 
профессионального образования в учебно-воспитательном процессе направлена на 
решение следующих задач: 

1) повышение осведомленности студентов о сфере здравоохранения, знание ос-
новных факторов риска, понимание роли здоровья в обеспечении активного и дли-
тельного долголетия;

2) формирование умений и навыков здорового образа жизни (ЗОЖ); 
3) развитие навыков рефлексии, самовоспитания и самосовершенствования. 
Разработанная нами модель в учебно-воспитательном процессе выполняет сле-

дующие функции: 
– организационную – создание в вузах воспитательного здоровьесберегающего 

пространства; 
– учебно-воспитательную (что предполагает скоординированную работу всех 

участников учебно-воспитательного процесса, осуществление целенаправленного 
педагогического влияния на формирование у студентов мотивации к сохранению 
физического здоровья в учебно-воспитательном процессе в течение аудиторных и 
внеаудиторных занятий с использованием интерактивных методов обучения (про-
ведение семинарских, практических занятий, организация самостоятельной работы 
студентов); 

– социально-профессиональную (привлечение к процессу формирования моти-
вации студентов к сохранению физического здоровья врачей, диетологов, спортсме-
нов, психологов и др.), 

– оценочно-диагностическую (изучение сформированности мотивации студен-
тов к сохранению физического здоровья на различных этапах обучения) [3].

Предложенная нами модель формирования у студентов мотивации к сохранению 
физического здоровья в учреждениях высшего профессионального образования явля-
ется неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, поэтому важно найти 
место каждому компоненту в учебно-воспитательном процессе, поскольку целостное 
функционирование предлагаемой модели является результатом взаимодействия всех 
ее компонентов, является характерным для универсальной закономерной связи.

При построении модели мы опирались, прежде всего, на личностно-ориентиро-
ванный подход, с позиции которого все звенья образовательного процесса должны 
стимулировать профессиональный и личностный рост субъектов обучения и воспи-
тания. Студент выступает здесь не только в виде фактора, а учитывается как звено, 
способное принимать, перерабатывать, хранить информацию и на этой основе при-
нимать интеллектуальные решения. То есть, студент выступает как в качестве объ-
екта, так и субъекта обучения и воспитания, характеризующего субъект-субъектное 
взаимодействие преподавательского состава и студентов в учебно-воспитательном 
процессе.

Модель находится в органической связи с педагогическим процессом, где фор-
мируется мотивация студентов к сохранению физического здоровья в учреждениях 
высшего профессионального образования и задает целевые, содержательные и соб-
ственно процессуальные (технологические) компоненты такого формирования [4; 5].

Важным отличием проектируемой модели является то, что ее структурные и 
функциональные компоненты характеризуются подвижностью и динамичностью 
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вследствие непрерывных изменений в содержании и характере учебной деятельно-
сти, стремительных изменений научных, технических и технологических параме-
тров сферы профессиональной деятельности. Такое видение проблематики позволяет 
рассматривать вопросы формирования у студентов мотивации к сохранению физиче-
ского здоровья в учреждениях высшего профессионального образования с позиций 
переосмысления традиционного воспроизводства средств и методов педагогическо-
го воздействия, что позволяет реализовать личностно-ориентированные технологии 
учебно-воспитательного процесса (Рис. 1).

 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель формирования у студентов мотивации к сохранению физического 
здоровья в учреждениях ВПО
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Внедрение предложенной модели в учебный процесс позволит выявить влияние 
физической культуры на формирование у студентов мотивации к здоровому образу 
жизни. 

При комплексном подходе, заключающемся в сочетании урочных и внеурочных 
форм и методов организации учебного процесса, эффект от педагогического 
воздействия на развитие мотивации студентов к формированию здорового образа 
жизни значительно возрастает.
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Ігнатова Т.О. 

Формування у студентів мотивації до збереження фізичного здоров’я в 
установах вищої професійної освіти

Розглянуто форми та способи формування здорового способу життя в сту-
дентському середовищі. Вивчено мотивацію студентів до збереження здоров’я. За-
пропоновано модель мотивів, які спонукають студентів займатися фізичною куль-
турою. 

Ключові слова: фізичне виховання, спосіб, культура, студент, здоров’я, моти-
вація, модель.

Ignatova T.A. 

Formation of motivation for students to maintain physical health in institutions of 
higher professional education

The forms and methods of forming a healthy lifestyle in a student’s environment are 
examined. The motivation of students to maintain health was studied. The model of motives 
that encourage students to engage in physical education is offered. 

Key words: physical education, method, culture, student, health, motivation, model.
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Современные подходы к повышению уровня 
физического состояния детей младшего 

школьного возраста в процессе физического 
воспитания

В данной публикации рассмотрены: а) состояние уровня физического развития 
детей младшего школьного возраста в процессе физического воспитания; б) вопросы 
повышения уровня физического состояния детей; в) результаты теоретического 
исследования данной проблемы. Представлены выводы по рассматриваемой 
проблеме.

Ключевые слова: уровни физического развития, двигательная активность, 
дети младшего школьного возраста, процесс физического воспитания в начальной 
школе.

В сложных условиях социально-экономического кризиса, тяжелой экологиче-
ской ситуации, требующих глубоких преобразований жизнеустройства современ-
ного общества, школьники, наряду с овладением знаниями, умениями и навыками, 
предусмотренными базовой программой по физической культуре, должны иметь вы-
сокий уровень физического состояния, здоровья, быть гармонично развитыми, гото-
выми к плодотворной творческой работе.

Современная ситуация в системе образования ведет к постоянному росту ум-
ственных и эмоциональных нагрузок, которые предъявляют организму ребенка та-
кие высокие требования, что он не в состоянии с ними справиться.

Многие исследователи занимались решением проблемы повышения уровня фи-
зического состояния детей и рассматривали ее с разных сторон. Анализ научных ра-
бот авторов по вопросам повышения уровня физического состояния детей позволил 
выделить следующие направления в решении этой проблемы: разработка новых об-
разовательных и физкультурно-оздоровительных технологий обучения (А.И. Комков, 
2001; С.И. Изаак, 2004; А.А. Харитонова, 2009; Т.Е. Виленская, 2012; И.В. Хрипло, 2012; 
М.В. Чернявский, 2012; И.В. Иваний, 2012; Н.В. Ковалева 2013; В.И. Гордейчук, 2014); 
внедрение систематического педагогического контроля компонентов физического со-
стояния детей (В.В. Шандригось, 2002; С.В. Хрущев, 2004; В.Л. Исаков, 2007; Н.Л. Но-
сова, 2008; Н.Н. Гончарова, 2009); совершенствование программно-нормативных основ 
физического воспитания (Т.Ю. Круцевич, 2011; М.В. Прозар, 2012; Т.С. Саранчук, 2012).

Современные подходы к повышению уровня физического состояния детей, их 
научная обоснованность и перспективность использования дают возможность вари-
ативного моделирования процесса физического воспитания, позволяют сделать его 
более эффективным и более привлекательным для школьников.

Цель данной статьи – определить и проанализировать современные подходы к 
повышению уровня физического состояния детей в процессе физического воспитания
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Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-ме-
тодической литературы, информации сети Internet, законодательных актов и норма-
тивных документов.

Оптимальный и комфортный уровень развития организма ребенка, обеспечива-
ющий ему здоровое существование, невозможен без двигательной активности. Гар-
моничное развитие всех отделов центральной нервной системы, а также ее основного 
звена – головного мозга не может происходить без мышечной деятельности всего 
организма [6].

Многочисленные исследования последних лет [4; 8; 9], указывающие на небла-
гоприятную тенденцию в состоянии здоровья детей как физического, так и психо-
логического, связывают прежде всего с низким уровнем двигательной активности в 
образовательных учреждениях, и, в частности, с недостаточной двигательной актив-
ностью во внеурочное время.

Исходя из вышесказанного, одним из подходов к решению проблемы повыше-
ния уровня физического состояния детей школьного возраста является оптимизация 
их двигательной активности.

Решением вопросов повышения двигательной активности детей на заняти-
ях по физическому воспитанию занимались многие исследователи (В.И. Лях, 2005; 
С.В. Грудина, И.В. Иваний, 2012; В.С. Саранчук, 2012). Не обошли своим вниманием 
ученые проблему повышения двигательной активности детей во внеурочное время 
(Н.П. Горобей, 1994; А.П. Гаврилюк, 2010; И.И. Коц, 2011).

Результаты исследования Ю. Кана [6] подтверждают необходимость дозиро-
вания двигательной активности на уроках физической культуры для детей 13–14 
лет. Он доказал, что физическая нагрузка на уроке с моторной плотностью 55–60% 
наиболее полно способствует улучшению всех показателей психофизиологических 
функций, умственной и физической работоспособности по сравнению с физически-
ми нагрузками с большей (спортивный урок с моторной плотностью 65–70%) или 
меньшей моторной плотностью (занятия в специальных медицинских группах).

Влияние двигательной активности на настроение и умственную работоспособ-
ность часто бывает более весомым, чем это кажется на первый взгляд. Дети, которые 
ведут малоподвижный образ жизни, хуже усваивают учебный материал как по обще-
образовательным предметам, так и по физической культуре [6; 8; 9].

Одним из направлений оптимизации двигательной активности детей может 
быть путь соединения двигательной и умственной деятельности, то есть, активная 
умственная деятельность в процессе двигательной. Для этого имеет огромные ресур-
сы и дает широкие возможности оздоровительный туризм и ориентирование.

Взаимосвязь двигательного и интеллектуального развития детей находит все 
чаще и чаще экспериментальное подтверждение. Так, по результатам исследований 
В.А. Пегова [9], обнаружены статистически значимые различия в показателях ин-
теллектуального и двигательного развития обычных школьников и детей, занимаю-
щихся спортивным ориентированием, которые у последних были значительно выше.

Но, как утверждает Я.И. Галан [1], формирование положительной мотивации 
учащихся младших классов к физической деятельности зависит во многом от педаго-
гического мастерства учителя. Индивидуализация физического воспитания является 
одним из научных подходов к решению проблемы повышения уровня физического 
состояния путем оптимизации двигательной активности.

Эффективность учебного процесса во многом зависит от индивидуальных осо-
бенностей организма школьника. Их своевременное выявление позволяет на ранних 
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этапах остановить дезрегуляторные проявления, которые могут стать причиной сни-
жения адаптивных возможностей организма к учебным и физическим нагрузкам, поэ-
тому средства и методы физического воспитания, направленные на повышение уровня 
физического состояния школьников, должны носить индивидуальный характер [5].

Исследователи [2] подчеркивают тот факт, что использование современных тех-
нологий в мониторинге физического состояния детей и подростков будет способство-
вать повышению их физического здоровья, повышению уровня физического состояния. 
Это позволит отслеживать состояние здоровья школьников на весь период обучения в 
школе и своевременно и научно-обосновано корректировать педагогический процесс.

Реальная и полная информация о физическом состоянии и здоровье подрастаю-
щего поколения практически отсутствует, является сегодняшней проблемой физиче-
ского воспитания. Это положение приводит к тому, что невозможно дать объектив-
ную оценку критериев физического развития ребенка.

Педагогические исследования в области физического воспитания связаны, пре-
жде всего, с изучением учебного процесса и направлены на выявление эффективно-
сти той или иной методики обучения, развитие физических качеств и оздоровитель-
ной работы [3; 5; 7; 10].

Анализ существующей системы физического воспитания в учебно-воспитатель-
ных учреждениях свидетельствует о ее несовершенстве и необходимости изменений 
в области программно-нормативных основ. Очень важно создать в школе такие ус-
ловия, при которых педагоги, учитывая возможности учащихся, способствовали бы 
повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. Необходимы не толь-
ко оптимизация учебных нагрузок, но и разработка критериев их соответствия функ-
циональным резервам, поиск способов коррекции психофизиологического состояния 
организма школьников создаст основу для целенаправленного повышения уровня их 
физического состояния.

Разработкой инновационных физкультурно-оздоровительных и рекреацион-
но-оздоровительных методик и технологий для школьников занимались М.П. Горо-
бей, 1994; И.И. Вовченко, 2003; А.П. Гаврилюк, 2010; И.Я. Коц, 2011; С.А. Бублик, 
2012; И.В. Иваний, 2012; М.В. Чернявский, 2012; и другие.

В условиях высоких требований общеобразовательной школы необходим поиск 
новых средств и методов для использования их в психолого-педагогической, физ-
культурной и медико-биологической практике для сохранения и укрепления здоро-
вья школьников во время учебных занятий и во внеурочное время.

В.И. Гордейчук [3] разработана методика факультативных занятий по физи-
ческой культуре, которая направлена на повышение уровня физического состояния 
сельских подростков, которая предусматривает развитие аэробных возможностей 
школьников, повышение уровня развития отстающих двигательных качеств на фоне 
воспитания положительной мотивации к занятиям.

Анализ существующей системы физического воспитания в учебно-воспитатель-
ных учреждениях свидетельствует о ее несовершенстве и необходимости изменений 
в области программно-нормативных основ. Очень важно создать в школе такие ус-
ловия, при которых педагоги, учитывая возможности учащихся, способствовали бы 
повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. Необходимы не толь-
ко оптимизация учебных нагрузок, но и разработка критериев их соответствия функ-
циональным резервам, поиск способов коррекции психофизиологического состояния 
организма школьников, что создаст основу для целенаправленного повышения уров-
ня их физического состояния.
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В условиях высоких требований общеобразовательной школы необходим поиск 
новых средств и методов для использования их в психолого-педагогической, физ-
культурной и медико-биологической практике для сохранения и укрепления здоро-
вья школьников во время учебных занятий и во внеурочное время.

Неэффективное планирование внеурочных форм работы, факультативной дея-
тельности, формальный подход к проведению физкультурно-массовых мероприятий, 
отсутствие методической системы помощи учителям снижает эффективность при-
влечения школьников к занятиям во внеурочное время.

Факультативная деятельность имеет огромный потенциал учебно-воспитатель-
ных возможностей, в том числе и в сфере физического воспитания, но необходим 
комплексный подход к организации физкультурно-оздоровительной работы в школе.

По мнению И.В. Ивания [4], проблему оздоровления детей, повышения их физи-
ческого состояния можно решить именно за счет проведения факультативных заня-
тий. Им разработана и обоснована технология проектирования внеклассной работы 
старшеклассников в процессе физического воспитания, что содержит структурный, 
реализационный, результативно-оценочный уровень и охватывает ряд мероприятий, 
которые положительно влияют на привлечение старшеклассников к физкультур-
но-оздоровительной деятельности, позволяют упорядочить систему методической 
помощи учителям физической культуры по планированию и организации внекласс-
ной работы.

Недостаточно изученными остаются вопросы системного подхода к организа-
ции внеурочных форм занятий и факультативной работы по физическому воспита-
нию детей младшего школьного возраста с целью повышения уровня их физического 
состояния.

Основным направлением повышения уровня физического состояния детей 
младшего школьного возраста является оптимизация их двигательной активности 
через: 1) организацию процесса физического воспитания на основе дифференциации 
физической нагрузки в соответствии с индивидуальными адаптационными возмож-
ностями школьников; 2) использование в учебном процессе общеобразовательной 
школы современных мониторинговых технологий, 3) формирование правильной мо-
тивации к занятиям физическими упражнениями, использования взаимосвязи двига-
тельной и интеллектуальной составляющей в процессе физического воспитания; 4) 
создание и внедрение новых инновационных рекреационно-оздоровительных техно-
логий; 5) теоретическое обоснование и разработку рекреационно-оздоровительной 
технологии на основе средств оздоровительного туризма и ориентирования в каче-
стве факультативных занятий с целью повышения уровня физического состояния 
детей младшего школьного возраста; 6) поэтапное внедрение рекреационно-оздоро-
вительной технологии в процесс физического воспитания.
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Сучасні підходи до підвищення рівня фізичного стану дітей молодшого 
шкільного віку в процесі фізичного виховання

У даній публікації розглянуто: а) стан рівня фізичного розвитку дітей мо-
лодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання; б) питання підвищення рівня 
фізичного стану дітей; в) результати теоретичного дослідження даної проблеми. 
Зроблено висновки з розглянутої проблеми.

Ключові слова: рівні фізичного розвитку, рухова активність, діти молодшо-
го шкільного віку, процес фізичного виховання в початковій школі.

Pavlova N.A. 

Modern approaches to increasing the level of physical state of children of the 
young school age in the process of physical education

In this publication, we consider: a) the state of the level of physical development of 
children of primary school age in the process of physical education; b) issues of increasing 
the level of physical condition of children; c) the results of a theoretical study of this problem. 
Conclusions on the problem under consideration are presented.

Key words: levels of physical development, motor activity, children of primary 
school age, the process of physical education in primary school.
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Состояние проблемы физической подготовки 
будущих хореографов в структуре среднего 

профессионального образования
В статье рассматривается исследование проблемы физической подготовки 

студентов-хореографов в структуре среднего профессионального образования на 
основе интерпретации содержания образования от квалификационной характери-
стики профессиональной деятельности к результатам профессионального образо-
вания. К задачам данного исследования относится анализ квалификационной харак-
теристики профессиональной деятельности будущих хореографов, исследование 
содержания физической подготовки будущих хореографов.

Ключевые слова: физическая подготовка, будущие хореографы, квалификацион-
ная характеристика.

В современных условиях реформирования и совершенствования системы сред-
него профессионального образования в Луганской Народной Республике большое зна-
чение отводится повышению качества подготовки специалистов [6]. Новые стандарты 
направлены на модернизацию системы образования с учетом основных направлений 
социально-экономического развития Луганской Народной Республики и основывают-
ся на интерпретации содержания образования от квалификационных характеристик к 
результатам профессионального образования. Решение этого вопроса невозможно без 
опоры на укрепление здоровья студентов, улучшение их физической подготовки в кон-
тексте будущей профессиональной деятельности. В этом аспекте актуальной выступа-
ет проблема физической подготовки будущих хореографов, решение которой обеспе-
чивает высокий уровень профессиональной готовности к работе хореографа. Соответ-
ственно целью данной статьи является исследование проблемы физической подготов-
ки студентов-хореографов в структуре среднего профессионального образования.

Успешное решение задач по совершенствованию подготовки высококвалифици-
рованных кадров тесно связано с укреплением и охраной здоровья, повышением рабо-
тоспособности студенческой молодёжи и уровня готовности к профессионально-твор-
ческому совершенствованию. Физическая культура оказывает помощь в овладении 
средствами и методами для укрепления личного здоровья и овладения технологиями 
обучения, которые способствуют выработке мотивации на продуктивную творческую 
самореализацию в избранной сфере деятельности, позволяют повышать уровень го-
товности к профессиональной деятельности [10].

По мнению Т.Ю. Лотаревой, готовность к конкретной деятельности проявляет-
ся в физической подготовленности [4, с. 90] как результате физической подготовки. 
В этом отношении физическую культуру можно определить как процесс физической 
подготовки студента-хореографа к полноценной жизнедеятельности и социально обу-
словленной профессиональной деятельности. 
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Исследования В.П. Лукьяненко показали, что физическая подготовка является од-
ной из «разновидностей физического воспитания, имеющей выраженную прикладную 
направленность, содержанием которой является целенаправленное освоение движе-
ний и развитие физических способностей применительно к определенному виду де-
ятельности» [5, с. 29].

Ю.Ф. Курамшин физическую подготовку понимает как «вид неспециального 
физкультурного образования: процесс формирования двигательных навыков и разви-
тия физических способностей (качеств), необходимых в конкретной профессиональ-
ной или спортивной деятельности (физическая подготовка летчика, монтажника, ста-
левара и т.п.)» [8, с. 6].

Современную физическую подготовку следует рассматривать как многоуровневую 
систему, каждый уровень которой имеет свою структуру и специфические особенности. 
Низкий уровень характеризуется оздоровительной направленностью, строится на осно-
ве кондиционной физической подготовки, ставит своей целью поддержание оптималь-
ного уровня жизнедеятельности. Средствами общей физической подготовки являются 
общеразвивающие упражнения, бег, кросс, плавание, спортивные и подвижные игры [7]. 

Самый высокий уровень строится с целью увеличения функциональных резервов 
организма, необходимых для профессиональной деятельности. Специальная физиче-
ская подготовка – это специально организованный процесс, направленный на развитие 
и совершенствование физических качеств, необходимых для успешного освоения кон-
кретного вида профессиональной деятельности [4]. Средствами ее являются: общие раз-
вивающие и акробатические упражнения; упражнения художественной и ритмической 
гимнастики; игры на ловкость; упражнения на гибкость, силу, равновесие; выполнение 
упражнений на фоне утомления; упражнения для развития быстроты и прыгучести и т.д.

Содержание специальной физической подготовки тесно связано с содержанием 
профессиональной деятельности, которое постоянно развивается и усложняется, и в 
связи с этим повышаются требования к личностным и профессионально значимым 
двигательным качествам, умениям и навыкам специалистов [2], которые, в свою оче-
редь, выявляются из квалификационной характеристики будущего хореографа.

Согласно ФГОС СПО, выпускники средних учебных заведений получают ди-
пломы по специальности «артист танцевального коллектива, преподаватель хореогра-
фии», т.е. хореограф [9].

Анализ профессиональной деятельности хореографов показал, что хореограф – 
это представитель творческой профессии, который обучает танцевальному искусству 
и занимается постановкой хореографических композиций. Некоторые хореографы ис-
пользуют свои навыки для перестроения уже существующих танцев, другие создают 
совершенно новые работы. Хореограф разрабатывает различные новые идеи, проводит 
оценивание и отбор танцоров, репетиции с творческим коллективом и отдельными ис-
полнителями, подбирает репертуар, музыку и костюмы, грим и декорации. 

Основным предметом профессиональной деятельности хореографа является об-
учение и воспитание молодежи в процессе создания двигательного художественного 
образа. К средствам труда хореографа относятся «физически развитое тело и общая 
координация движений тела; долговременная двигательная и образная память, вни-
мание, творческое воображение, эмоционально-выразительная речь; органы чувств - 
зрение, слух» [3, с. 399]. 

Областью профессиональной деятельности хореографа является хореографиче-
ское исполнительство в различных танцевальных коллективах, хореографическое об-
разование в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаци-
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ях. Объектом профессиональной деятельности являются произведения танцевального 
искусства разных народов; процесс обучения в соответствии с методикой специальных 
хореографических дисциплин. 

В процессе обучения хореограф готовится к художественно-творческой, органи-
зационно-управленческой и педагогической деятельности. К художественно-творче-
ской деятельности относится исполнительская деятельность, создание сценического 
образа в соответствии со стилем произведения; проведение репетиционной работы, 
разработка художественных постановок, поддержка физической профессиональной 
формы; владение культурой речи, профессиональной терминологией. 

В организационно-управленческой деятельности необходимо исполнять обязан-
ности руководителя любительского творческого коллектива, планировать и организо-
вывать его работу, применяя правовые знания и знания принципов организации труда, 
методически обеспечивать любительские творческие коллективы, популяризировать 
хореографическое творчество. 

В педагогической деятельности хореограф должен использовать знания педаго-
гики, психологии, специальных дисциплин, практический опыт и методику проведе-
ния и подготовки урока. В то же время необходимым условием является применение 
классических и современных методов преподавания, анализ особенностей различных 
хореографических школ; использование индивидуальных методов и способов работы 
с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся [9]. 

В то же время в работе хореографа возможны факторы психофизиологической 
напряженности, физические и моральные нагрузки, ненормированный график репе-
тиций и концертов, что подтверждает важность физической подготовки в профессио-
нальной деятельности. 

Согласно учебному плану среднего профессионального образования, целена-
правленно физическая подготовка осуществляется при освоении содержания учебного 
предмета «Физическая культура». Во втором семестре первого курса физическая куль-
тура изучается в рамках специализированного предмета «Акробатика». Однако огра-
ниченный объем часов программного материала по данному предмету не позволяет в 
полной мере создать базу специальной физической подготовленности будущих хоре-
ографов. На третьем и четвертом курсах совершенствование физической подготовки 
студентов-хореографов происходит на занятиях аэробикой.

Для определения содержания физической подготовки будущих хореографов про-
анализируем программу по предмету «Физическая культура», предназначенную для 
учреждений среднего профессионального образования и рекомендованную Министер-
ством образования и науки Луганской Народной Республики [1]. 

Программа по физической культуре нацелена на укрепление здоровья, повыше-
ние физического потенциала работоспособности студентов, формирование у них жиз-
ненных, социальных и профессиональных мотиваций. Отмечаем, что основными зада-
чами программы «Физическая культура» выступают:

– овладение технологиями современных оздоровительных систем, обогащение 
индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и ба-
зовыми видами спорта; 

– формирование устойчивых мотивов в занятиях физкультурно-оздоровительной 
деятельностью; 

– овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков; 

– развитие физических качеств, укрепление здоровья;
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– приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной деятельности, 
– овладение навыками сотрудничества в коллективных формах занятий физической 

культурой.
Анализ структуры программы «Физическая культура» выявил теоретическую и 

практическую части. Теоретическая часть имеет валеологическую и профессиональ-
ную направленность, освоение которой обеспечивает формирование системы науч-
но-практических основ физической культуры, осознание студентами значения здоро-
вого образа жизни и двигательной активности в профессиональной деятельности. 

Практическая часть предусматривает учебно-методические и учебно-трениро-
вочные занятия. Содержание учебно-методических занятий позволяет ознакомиться с 
тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; обеспе-
чивает формирование мотиваций на психическое и физическое здоровье; освоение ме-
тодов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа, 
самомассажа, психорегулирующих упражнений; овладение основными приемами не-
отложной доврачебной помощи.

Отмечаем, что учебно-методические занятия дают возможность преподавателю 
определить для каждого студента индивидуальную двигательную нагрузку с оздоро-
вительной и профессиональной направленностью как основой самостоятельных заня-
тий для повышения уровня здоровья и физической работоспособности. Учебно-трени-
ровочные занятия содействуют развитию двигательных качеств, повышению уровня 
функциональных и двигательных возможностей организма, укреплению здоровья сту-
дентов, предупреждению и профилактике профессиональных заболеваний.

Надо отметить, что для организации учебно-тренировочных занятий в программу 
кроме обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, гимнастика, 
спортивные игры) дополнительно включены нетрадиционные виды спорта (ритмиче-
ская и атлетическая гимнастика, стретчинг, армрестлинг и др.) в зависимости от нали-
чия материально-технической базы и специфики преподавателя физической культуры. 
В качестве профилактического средства физического воспитания рекомендована ды-
хательная гимнастика.

В программе по физической культуре присутствуют обязательные контрольные 
задания для определения уровня и оценки физической подготовленности. К ним отно-
сятся: бег 30 метров, челночный бег 3´10 метров, прыжки в длину с места, 6-минутный 
бег, наклон вперед из исходного положения стоя, подтягивание на низкой перекладине 
из виса лежа. Это дает возможность определить результативность реализации програм-
мы по физической культуре, воплощенной в конкретной личности студента на основе 
проявления общих физических качеств как индикатора общей физической подготовки.

Таким образом, в результате исследования состояния проблемы физической под-
готовки будущих хореографов в структуре среднего профессионального образования 
выявлено, что физическая подготовка будущих хореографов, с одной стороны, имеет 
оздоровительную, с другой – специальную направленность в аспекте специфики бу-
дущей профессиональной деятельности. Анализ квалификационной характеристики 
хореографа показал, что факторы психофизиологической напряженности, физические 
и моральные нагрузки подтверждают важность физической подготовки в профессио-
нальной деятельности. Однако при этом мы не обнаружили направленности на специ-
альную физическую подготовку будущих хореографов в совокупности развития про-
фессионально значимых качеств в соответствии с квалификационной характеристикой.

В дальнейшем предполагается рассмотреть вопрос наиболее профессионально 
значимых двигательных и личностных качеств будущих хореографов.
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Стан проблеми фізичної підготовки майбутніх хореографів  
у структурі середньої професійної освіти 

У статті розглядається дослідження проблеми фізичної підготовки майбутніх 
хореографів у структурі середньої професійної освіти на основі інтерпретації змісту 
освіти від кваліфікаційної характеристики професійної діяльності до результатів 
професійної освіти. До завдань даного дослідження ставиться аналіз кваліфікаційної 
характеристики професійної діяльності майбутніх хореографів, дослідження змісту 
фізичної підготовки майбутніх хореографів. 

Ключові слова: фізична підготовка, майбутні хореографи, кваліфікаційна 
характеристика.
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Pshechuk-Voronina Ya.Yu. 

The state of the problem of physical preparation of future choreographers  
in the structure of secondary vocational education 

The article examines the problem of physical preparation of future choreographers 
in the structure of secondary vocational education on the basis of the interpretation of the 
content of education from the qualification characteristic of professional activity to the results 
of professional education. The tasks of this study include the analysis of the qualification 
characteristic of the professional activity of future choreographers, the study of the content 
of physical training for future choreographers

Key words: physical training, future choreographers, qualification characteristic.
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Феномен физической культуры педагога
В данной публикации рассмотрены: а) актуальность духовно-физического 

становления педагога; б) основные позиции физической культуры педагога, 
отраженные в работах российских и зарубежных педагогов и философов; в) 
результаты теоретического изучения представленной проблемы; г) возможности 
достижения целей и ценностей здорового образа жизни на фундаменте физической 
культуры, где значительное место отводится активной двигательной деятельности. 
Представлены выводы и перспективы дальнейшего исследования данной проблемы. 

Ключевые слова: физическая культура, педагог, педагогическая деятельность, 
личностные качества, духовность, гармония, ценности.

Актуальность и важность нашего исследования, которое выполнено в предмет-
ной области гуманитарных наук, заключается в том, что высокий уровень развития 
физической культуры в обществе выступает важным показателем отношения каждо-
го члена данного общества к своему физическому развитию, физической подготовке, 
где доминирующее место занимает активная двигательная деятельность, которая за-
полняет свободное время, а также занимает одно из основных мест в профессиональ-
ном образовании и профессиональной деятельности. 

Физическая культура педагога выступает индикатором здорового образа жиз-
ни, генератором ценностей здоровья, интегрированных в духовно-физическое совер-
шенствование. В этой связи нами определена проблема настоящего исследования, 
которая заключается в определении потенциала физической культуры в духовно-фи-
зическом становлении педагога. 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании сущности физиче-
ской культуры педагога в его духовно-физическом становлении. 

В результате теоретического исследования проблемы было определено, что пе-
дагог в контексте гуманистической парадигмы рассматривается как носитель про-
фессиональных и личностных качеств, предопределенных его функциональными 
обязанностями и социальной ролью, где доминирует преподавательская и воспита-
тельная деятельность. Наряду с этим педагог – это духовное существо, обладающее 
сознанием и самосознанием; он – часть совместного мира, несущая в себе его ценно-
сти и созидающая их; он не только субъект, исполняющий деятельность и сознатель-
но управляющий ею, но и личность, одухотворяющая ее своими смыслами [4]. В дан-
ном контексте самым важным смыслом одухотворения педагогической деятельности 
является гармония тела, торжество духа и ясность ума при определении личностной 
траектории духовно-физического становления педагога, где важное значение имеет 
физическая культура.

Следует отметить, что впервые в истории человечества древние греки не толь-
ко поставили, но и в значительной степени решили вопрос о воспитании человека 
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гармонически развитого в интеллектуальном и физическом отношениях, сочетающе-
го в себе всевозможные оттенки красоты внутренней и внешней. Главной заслугой 
греческих философов было то, что идеал прекрасного человека у них был прежде 
всего телесно-прекрасным. В прекрасном теле – здоровый дух. Совершенствуй свое 
тело и соответственно веди себя – вот лучший путь для достижения калокагатии [7]. 
Крупный исследователь античной культуры А.Ф. Лосев отмечал, что калокагатия - 
это сфера, где сливаются и отождествляются стихии души и тела. Возникает бытие, 
которое есть насколько же душа, настолько и тело [6]. 

Эстетические учения античных философов о гармоничном развитии человека, 
о взаимосвязи физического и эстетического воспитания имеют большое значение и 
для профессиональной деятельности педагогов. Калокагатия в современных услови-
ях может стать позицией педагога для достижения целей и ценностей здоровья, здо-
рового образа жизни. 

При этом духовность, духовная культура выступают специфическим качеством 
педагога, показателем способности отдавать свою сердечность, доброту, любовь дру-
гим.

Анализ научных трудов и концепций в области теории и методики физической 
культуры, физической культуры личности, профессиональной физической культура 
позволил определить, что стратегической целью системы физической культуры, по 
мнению Ю.Ф. Курамшина [8], является формирование физической культуры челове-
ка как неотъемлемого компонента всесторонне развитой личности, характеризую-
щегося деятельностным самоопределением к творческому освоению физкультурных 
ценностей.

На понятийном уровне физическая культура личности (М.Я. Виленский,  
Г.М. Соловьев) – это социально-детерминированная область общей культуры че-
ловека, представляющая собой качественное, системное, динамическое состояние, 
характеризующееся определенным уровнем специальной образованности, физиче-
ского совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных 
ценностей, приобретенных в результате воспитания и интегрированных в физкуль-
турно-спортивной деятельности, культуре образа жизни, духовности и психофизиче-
ском здоровье [2]. 

В векторе профессионального образования физическая культура выполняет 
общепрофессиональные, специально-профессиональные и внутренние функции, ко-
торые отражают единство и комплексность функционального потенциала ценностей 
профессиональной физической культуры в становлении телесно-душевно-духовных 
потенций личности профессионала на всех етапах профессионального образования 
[5].

Вместе с тем, каждая область профессиональной деятельности, ее специфика 
(профессиограмма) предъявляет определенные требования и к сущности физической 
культуры на основе культурологического, аксиологического и компетентностного 
подходов, в том числе и к сущности физической культуры педагога. 

По мнению украинского ученого И.Д. Беха [1], теория и методика физической 
культуры должна быть переосмыслена на философско-методологическом уровне. 
При этом системообразующей единицей рефлексивного, гуманитарного, а не есте-
ственно-научного анализа выступает категория «ценность здоровья», через которую 
открывается реальная возможность увидеть здоровье глазами самого субъекта здо-
ровья, то есть того, кто выступает его носителем, творцом, а часто и разрушителем. 
Развивая данную концепцію, И.Д. Бех определил, что категория «ценность здоро-
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вья» лишится своей абстрактности при условии введения в понятийную педагогиче-
скую систему парной категории «ценность человеческой телесности». Именно тело 
человека является важным индикатором психофизического здоровья, а именно: его 
состояние, уровень физического развития, характер функционирования, динамика 
возрастных изменений, согласованность или разбалансированность с социальной 
жизнью и т.д. 

По этому поводу О.Е. Гомилко [3] утверждает, что человеческая телесность ото-
бражает мир, в котором существует человек. Способ жизни формирует тело как осо-
бенную ценность, в ансамбле с которой только и может отработать наиважнейшее 
для деятельности телесное качество. Главными телесными репрезентациями куль-
турной реальности, которые одновременно создают основные композиционные эле-
менты имиджа, выступают выражение лица, формы тела, разнообразные движения 
тела, функциональное состояние тела и др. При этом под телесным образом понима-
ется самоосознание человеком своего тела, что основано на знаниях о своем личном 
теле.

На основании теоретических обобщений можно инструментировать возможно-
сти практического достижения педагогом целей и ценностей здорового образа жизни 
на фундаменте физической культуры, где значительное место отводится активной 
двигательной деятельности, регулярным занятиям физическими упражнениями в 
векторе осознания педагогом эстетической и функциональной важности своей теле-
сной репрезентации в создании профессионального имиджа.

В результате теоретического исследования были сформулированы следующие 
выводы, а именно: 

1. Уникальность педагогического труда учителя любой предметной области 
заключается в синергии профессиональных и личностных качеств индивида, что 
порождает особое духовное состояние педагога в векторе очеловечивания педагоги-
ческого процесса, наполнения его высоким духовным содержанием, формирования 
смысла жизни у подрастающего поколения.

2. Состояние духовной культуры педагога-профессионала является индикато-
ром культуры мышления, чувств, поведения, вокруг которой знания, умения и на-
выки физической культуры превращаются в неповторимую духовно-творческую 
индивидуальность учителя, где доминируют ценности культуры движений (двига-
тельной культуры), культуры телосложения и культуры физического здоровья (со-
гласно концепции физической культуры и физического воспитания В.И. Столярова,  
И.М. Быховской, Л.И. Лубышевой). 

3. В воспитательном процессе генерация педагогом духовных ценностей быть 
здоровым и красивым, а также их эффективная трансляция в процесс созидания фи-
зического образа школьников, формирование мотивации гармоничного духовно-фи-
зического развития может составить фундамент взаимодействия духовной и физиче-
ской культуры как учителя, так и ученика.

В перспективе наших дальнейших исследований предполагается выявление 
эстетического компонента духовно-физического совершенствования педагога для 
достижения целей и ценностей здоровья, здорового образа жизни, где доминирую-
щую роль играет духовная культура, которая отображает внутренний мир человека, 
ценности, идеалы, культурные смыслы жизни и творчество по законам красоты, что 
предопределяет инструментарий формирования физической культуры педагога.
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Ротерс Т.Т. 

Феномен фізичної культури педагога

В запропонованій статті проаналізовані такі ключові питання: а) актуальність 
духовно-фізичного становлення педагога; б) основні позиції фізичної культури 
педагога, що відображені в працях російських та зарубіжних педагогів і філософів; 
в) результати теоретичного обгрунтування представленої проблеми; г) можливості 
досягнення цілей і цінностей здорового способу життя на фундаменті фізичної 
культури, де значне місто відводиться активній руховій діяльності. Запропоновані 
висновки та перспективи подальшого дослідження даної проблеми 

Ключові слова: фізична культура, педагог, педагогічна діяльність, особистісні 
якості, духовність, гармонія, цінності.

Roters T.T. 

The Phenomenon of Teacher’s Physical Education 

The article addresses: a) the relevance of the spiritual and physical development of 
a teacher; b) fundamental principles of teacher’s physical training, reflected in research 
works of the Russian and foreign educators and philosophers; c) outcomes of theoretical 
study on the given issue; d) the opportunities for achieving goals and values of healthy 
lifestyle on the basis of physical education, which includes physical activity. The results and 
perspectives of further research on the given issue are presented. 

Key words: physical education, teacher, educational activity, personality traits, 
spirituality, harmony, values.
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Лидерство как важное условие эффективности 
соревновательной деятельности в студенческом 

баскетболе
В данной публикации рассмотрены: а) проблема лидерства в спорте; б) 

классификация лидеров и их преимущества в студенческом баскетболе; в) условия 
эффективности соревновательной деятельности в студенческом баскетболе. 
Представлены выводы и перспективы дальнейшего исследования данной проблемы. 

Ключевые слова: спорт, соревновательная деятельности, баскетбол, лидер, 
личностные способности спортсмена, условия соревновательной деятельности.

Студенческий возраст представляет собой особый период жизни человека, а 
проблема формирования лидерства студентов находится в центре внимания многих 
зарубежных и отечественных ученых. Выделение студенчества в особую социаль-
но-психологическую категорию принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева, 
который определил студенчество как сенситивный период для развития основных 
социогенных потенций человека, в том числе и лидерства [1].

По мнению И.А. Зимней, основными преимуществами студенческого возраста, 
способствующими формированию лидера, является высокий образовательный уро-
вень, высокая познавательная мотивация, самая высокая социальная активность и 
достаточно гармоничное сочетание интеллектуальной и социальной зрелости моло-
дых людей [3].

Некоторые аспекты формирования лидерства в процессе физкультурно-спор-
тивной деятельности студенческой молодежи рассмотрены в исследованиях  
Ю.Ф. Буйлина, А.А. Деркач, А.А. Тер-Ованесяна, Н.Е. Шуркиных и др. Авторы нераз-
рывно связывают воспитание лидерства с нравственным воспитанием, что способ-
ствует формированию у студентов этических норм, нравственного сознания и зре-
лости в поведении, выработке устойчивых нравственных убеждений и идеалов [4].

Формированию различных аспектов лидерства в процессе занятий спортом сту-
денческой молодежи уделяли внимание в своих исследованиях С.А. Алексеев, Н.М. Бо-
гатырев, Ю.И. Зотов, В.Н. Казанцев, Ю.П. Мальцев, А.И. Михеев, В.П. Шевченко, но в 
большинстве работ содержание лидерства рассматривается не в полном объеме, либо 
в контексте развития волевых, моральных или морально-волевых качеств личности.

Цель статьи – выявить и теоретически обосновать психолого-педагогический 
потенциал спортивных игр в воспитании лидерских навыков студентов высших 
учебных заведений.

Теория и методика спортивной 
тренировки
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Лидерство – это более сложное образование, чем набор определенных личност-
ных качеств. И хотя не существует определенного набора характеристик человека, 
обеспечивающих становление лидера, успешные в этом направлении люди обладают 
такими качествами, как интеллект, оптимизм, уверенность в своих силах, воля, ам-
бициозность, гибкость.

Исследователь А.В. Лотоненко считает, что эффективность лидерства зависит 
от взаимодействия ситуационных факторов и линии поведения. Если индивидуаль-
ные лидерские особенности человека проявляются в совместной деятельности и об-
щении с другими членами группы и отвечают требованиям сложившейся ситуации, 
то в результате он становится лидером [6]. Именно в спортивной деятельности зало-
жено множество ситуаций совместного выполнения действия (тренировка и подго-
товка команды к соревнованиям и т.п.), союз и взаимодействие (между партнерами 
по команде, между спортсменом и тренером, например), специфических сложных и 
стрессовых ситуаций, требующих оперативного решения и проявления лидерских 
качеств. То есть, участие в спортивной жизни становится своеобразным «полиго-
ном», который тренирует и закаляет лидера.

С психологической точки зрения спорт позволяет человеку повысить уверен-
ность в собственных силах, самоутвердиться и повысить самооценку, что способ-
ствует воспитанию лидерских способностей. Общие психолого-педагогические 
особенности физкультурно-спортивной действительности по развитию лидерства 
заключаются в следующем:

1. При организации коллектива происходит поиск лидером путей доброволь-
ного участия других в деятельности по достижению поставленных спортивных или 
оздоровительных целей. 

2. Для достижения победы своей спортивной команды включаются механизмы 
социального влияния его на группу.

3. Происходит влияние такой личности на групповую активность, направлен-
ной на достижение командных целей. 

4. Лидер коллектива побуждает других на работу в едином направлении (на-
пример, в командных играх всегда есть тот, кто проявляет лидерство и мобилизует 
других членов команды на победу). 

Необходимо также принимать во внимание другие качества личности, тесно 
связанные с волевыми, например, увлеченность и стремление достичь поставленной 
цели. Во время занятий в спортивных секциях студент будто познает себя в новых, 
ранее неизвестных ему ракурсах, утверждает себя в своем сознании. Самореализа-
ция, самосовершенствование личностных качеств средствами физической культуры 
невозможна без определенного уровня самоуважения. И то, как в дальнейшем будет 
складываться профессиональная деятельность, в немалой степени зависит от исход-
ных установок молодого человека, от того, способен ли он выявлять, использовать 
или создавать обстоятельства для максимальной самореализации. Настойчивость и 
старание на тренировочных занятиях, возможность быстро и качественно воспри-
нимать новые элементы техники, дисциплинированность, умение работать с полной 
отдачей сил, мобилизовать коллектив в сложной соревновательной ситуации – это 
качества, особенно развитые у лидеров.

Одним из самых значимых механизмов воспитания лидерства в спорте явля-
ется работа по достижению успехов в нем. Ведь в спорте можно четко проследить 
и определить свои результаты. По мнению американских спортивных психологов 
Р.С. Уэйнберг и Д. Гоулд, достижения успеха в избранном виде спорта – это наиболее 
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эффективное средство развития уверенности в себе. Для воспитания уверенности в 
процессе занятий баскетболом необходимо создавать ситуации, в которых студенты 
имеют возможность успешно реализовывать задуманное. Достижение поставленных 
целей, даже сознательное приближение к ним – это главный фактор, от которого за-
висит удовлетворение молодого человека своей деятельностью. Известно также, что 
в процессе взаимодействия функциональных систем организма человека со значи-
мыми для него результатами деятельности происходит наиболее точная адаптация 
биоритмов физиологических процессов к ритму работы, растет повышение энергети-
ческого потенциала организма.

Очень важным моментом является стремление достичь цели, во многих случа-
ях приводящее к отличному выполнению поставленной задачи. Студенты с высокой 
потребностью в таком стремлении в любой ситуации, где их оценивают, проявляют 
большую настойчивость и показывают наилучшие результаты [7].

В общем, лидерство можно определить, как тип взаимодействия, направленный 
на побуждение людей к достижению общих целей. Лидерство является функцией ли-
дера, последователей и ситуационных переменных, имеющих конкретное отражение в 
занятиях спортом студенческой молодежи. Следовательно, возникает необходимость 
определить конкретные лидерские способности и навыки координации и управления 
деятельностью спортивной группы, воспитывающиеся у студента в процессе занятий 
физическим воспитанием и спортом. Они характеризуются многими психолого-педа-
гогическими, морально-волевыми и духовными признаками, практическими умения-
ми, имеющими конкретное отражение в физкультурно-спортивной деятельности:

1. Умением вызывать восхищение и вдохновлять других делом или идеей. Сту-
дент не только сам занимается определенным видом спорта или двигательной актив-
ностью, но и вдохновляет и побуждает заниматься других.

2. Готовностью нести ответственность не только за свои действия, но и за спор-
тивный коллектив. В спортивной команде капитан несет ответственность за эффек-
тивность действия своей команды в целом, качество взаимодействия ее членов между 
собой и конечный результат.

3. Проявлением активности в стремлении к успеху. 
4. Умением организовать взаимодействие с людьми для того, чтобы каждый из 

них откровенно захотел достичь поставленной цели. Лидер на спортивной площадке 
может выявить сильные стороны своих партнеров и организовать их действия таким 
образом, чтобы использовать сильные качества каждого из них в достижении успеха.

5. Проявлением инициативы, силы характера и воли к победе. В спорте четко 
определены критерии победителя и побежденного.

6. Положительным взаимодействием как с более слабыми духом, так и с рав-
ными и сильными. Для эффективности спортивной команды необходимо наладить 
связи между всеми членами коллектива независимо от их психологических особен-
ностей и характера.

7. Потребностью к выполнению креативных действий. Креативность, умение 
проявить нестандартные взгляды на сложную ситуацию является составляющей 
успеха в соревновательной деятельности, в игровых видах спорта, единоборствах и 
видах спорта, в которых оценивается качество выбора соревновательной программы.

8. Постоянным стремлением бороться за лидерство. Каждое спортивное сорев-
нование является стремлением к лидерству в виде медали, кубка.

9. Проявлением лидерских качеств в экстремальных ситуациях. Спортивное 
соревнование является экстремальной ситуацией, где от степени мобилизации ли-
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дерских способностей зависит результат. Благодаря занятиям спортом возникает воз-
можность тренировать волевые, коммуникативные, управленческие, организацион-
ные и другие лидерские навыки.

10. Систематическим стремлением к достижению успеха. Одним из важнейших 
принципов спортивной тренировки является систематичность, которая обусловлива-
ет постоянное развитие тела и закаливание характера.

Реализация психолого-педагогического потенциала спортивной деятельности 
должна происходить в такой модели физического воспитания в высшем учебном 
заведении, что позволит постепенно создать условия для формирования лидерских 
способностей и достижения студентами навыков лидерства. 

Для этого возможно использование подвижных игр с элементами избранного 
вида спорта, которые могут быть как командными, так и индивидуальными. Важным 
является достижение высокой степени «включенности» каждого студента в игру, 
раскрытия его эмоциональной сферы. В процессе педагогических наблюдений пре-
подаватель имеет возможность изучить характер взаимодействия между студентами 
во время игры, особенности сотрудничества и соперничества между ними. Это по-
зволит изучить психологические особенности студентов, проанализировать реализа-
цию лидерских задатков в деятельности, взаимодействии и поведении в коллективе.

Воспитание лидеров в процессе занятий спортом состоит в создании ситуаций 
успеха, предоставляющих студентам ощущение роста и движения вперед. Поэтому на 
втором этапе необходимо заставить студентов поверить в себя. Очень важно замечать 
и обсуждать даже мельчайшие положительные акты деятельности и успехи молодого 
человека. Такими необходимо считать не только победу в игре, но и улучшение тех-
ники выполнения элемента, увеличение количества точных или результативных дей-
ствий, улучшение взаимодействия в команде, сплоченности для достижения успеха, 
увеличение вклада в командный результат и др. Положительные или отрицательные 
сдвиги в поведении необходимо обсуждать в процессе групповых и индивидуаль-
ных бесед, также в неформальном общении со студентом. Важной задачей, решаемой 
на данном этапе, является обучение студентов анализировать собственные действия 
и изменения в поведении с точки зрения развития лидерских способностей («как я 
включился в игру», «смог мобилизовать себя», или «повел за собой», или «выстоял 
в противостоянии с соперником», «за счет чего смог достичь цели», «смог уверенно 
принять решение в сложной ситуации»,«или продуктивно создавал взаимоотноше-
ния в коллективе» и т.д.). Таким образом, происходит постоянный поиск внутренних 
резервов личности по реализации ее лидерского потенциала.

В любом случае преподаватель и студент-лидер должны быть соавторами учеб-
но-тренировочного процесса, где тренер-преподаватель обеспечивает педагогиче-
скую поддержку, использует эффективные педагогические технологии руководства, 
организует наиболее целесообразные виды деятельности, способствующие проявле-
нию и формированию лидерских качеств студентов. 

В баскетболе возможно выполнение широкого диапазона ролей как лидеров, так 
и рядовых участников (исполнителей): исполнитель специального творческого зада-
ния, капитан команды с определенной задачей для коллектива (лидер), инструктор 
группы спортсменов (лидер), тренер или консультант команды (лидер), судья и др. 
Студент-лидер принимает и выполняет одну из определенных ролей, для чего учится 
организовывать взаимодействие между собой и другими студентами.

По своей природе спортивная деятельность, в частности занятия баскетболом, 
имеет огромный потенциал в воспитании личности лидера. Особую значимость в 
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воспитании лидеров спорт приобретает в студенческие годы, когда формируется про-
фессионал в своей области. Именно занятия спортом позволяют формировать психо-
логические, организационные, функциональные и практические навыки лидерства в 
группе; воспитывать целенаправленного, настойчивого трудоспособного специалиста. 

Итак, в системе студенческого спорта должны реализовываться педагогические 
технологии, с помощью которых раскрывается и используется потенциал физкуль-
турно-спортивной деятельности для воспитания лидера-профессионала.

Перспективами дальнейших исследований является теоретическое обоснование 
психолого-педагогических условий реализации занятий спортом в высших учебных 
заведениях, что позволит эффективно решать задачи воспитания студентов-лидеров.
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Лідерство як важлива умова ефективності змагальної діяльності в 

студентському баскетболі

У даній публікації розглянуті: а) проблема лідерства в спорті; б) класифікація 
лідерів і їх переваги в студентському баскетболі; в) умови ефективності змагальної 
діяльності в студентському баскетболі. Зроблено висновки і перспективи подальшого 
дослідження даної проблеми.

Ключові слова: спорт, змагальна діяльність, баскетбол, лідер, особистісні 
здібності спортсмена, умови змагальної діяльності.

Drozdov D.V. 

Leadership as an important condition for the effectiveness of competitive activities in 
student basketball

In this publication, we consider: a) the problem of leadership in sports; b) classification 
of leaders and their advantages in student basketball; c) the conditions for the effectiveness 
of competitive activities in student basketball. The conclusions and prospects of further 
investigation of this problem are presented.

Key words: sport, competitive activities, basketball, leader, personal abilities of the 
sports system, conditions of competitive activities.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(8), 2017

48
© Елецкий С.Н.

УДК 796.856.012.2-057.874
Елецкий Сергей Николаевич, 

преподаватель кафедры олимпийского 
и профессионального спорта 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
 университет имени Тараса Шевченко» 

serg.eletsckij2016@yandex.ru 

Влияние занятий с элементами тхеквондо на 
развитие координационных способностей детей 

младшего школьного возраста
Рассмотрена эффективность влияния занятий с элементами тхеквондо на раз-

витие координационных способностей детей младшего школьного возраста. Иссле-
дование проводилось в течение трех месяцев при постоянном контингенте занимаю-
щихся. Определены темпы прироста показателей координационных способностей в 
течение трехмесячного цикла занятий. Установлено, что включение в процессе урока 
физической культуры комплекса упражнений с элементами тхеквондо положительно 
влияет на улучшение уровня проявления координационных способностей. 
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школьного возраста.

Педагогические наблюдения и изучение специальной литературы свидетельству-
ют, что в общеобразовательной школе на протяжении всех лет обучения, независимо 
от социальных и экологических условий, на уроках физической культуры используют 
практически одни и те же упражнения. С возрастным развитием школьников меняется 
только их дозировка и усложняются требования к качеству выполнения [8]. Поэтому 
поиск новых и научно обоснованных эффективных средств имеет свое логическое ме-
сто в улучшении эффективности школьного физического воспитания.

В настоящее время элементы различных единоборств включают в систему заня-
тий по физическому воспитанию детей младшего школьного возраста. Среди них есть 
и занятия с элементами тхэквондо. Но, к сожалению, почти отсутствуют обоснованные 
данные об эффективности их применения, особенно по отношению к совершенствова-
нию координационных способностей. Поэтому указанная проблема является особенно 
актуальной и требует детального исследования и освещения. 

Поиск новых, более эффективных, а главное – эмоциональных средств физиче-
ской культуры школьников на сегодня является весьма актуальным. В некоторой сте-
пени этому требованию соответствуют элементы восточных единоборств, которые 
приобрели широкую популярность в наше время. Есть единичные исследования [3] 
эффективности использования средств тхэквондо в учебном процессе школ, но они не 
в полной мере отвечают на поставленные вызовы. 

Цель работы – определить эффективность влияния занятий с элементами тхэк-
вондо на уровень проявления координационных способностей детей младшего школь-
ного возраста. Для проведения констатирующего эксперимента были сформированы 
две группы: экспериментальная – (10 мальчиков, 10 девочек) и контрольная – (10 маль-
чиков и 10 девочек). В начале эксперимента было проведено тестирование участников 
первой и второй групп для определения уровня проявления их координационных спо-
собностей. Данные тестирования позволяют сделать вывод, что в показателях предста-
вителей экспериментальной и контрольной групп существенных разногласий на нача-
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ло эксперимента не обнаружено, то есть, они были однородными (р>0,05). В основу 
тестов были взяты виды испытаний, характеризующие проявление координационных 
способностей, в частности: «три оборота вперед», «4 поворота налево и 4 поворота 
направо на узкой гимнастической скамейке», «стойка на одной ноге», «оценка ориен-
тации в пространстве», «оценка способности управления временем», «челночный бег 
4х9 м» [9]. 

Экспериментальная группа в течение 3 месяцев на уроках физической культуры, 
2 раза в неделю, выполняла комплекс общеразвивающих упражнений с элементами 
тхэквондо. Программа комплекса состояла из семи упражнений: 1. Исходное положе-
ние – стойка на правой ноге (левая согнута), руки в стороны. 1 – поворот головы впра-
во. 2 – и.п. 3–4 – то же влево. 2. Исходное положение – стойка на левой ноге (правая 
согнута), руки в стороны. 1 – наклон головы вперед. 2 – и.п. 3–4 – то же назад. 3. Ис-
ходное положение – чучум соги (стойка «всадника»), руки вперед в стороны. 1–4 – кру-
говые движения предплечьем внутрь. 5–8 – наружу. 4. Исходное положение – стойка 
ноги врозь (Наран Саги – параллельная стойка), руки на пояс (обратное положение), 
кисти в кулак. 1–8 – последовательные удары руками вперед (Джириги – прямой удар). 
5. Исходное положение – ап кубе (передняя длинная стойка). 1 – удар правой ногой ап 
чаги (удар вперед). 2 – и.п. 3–4 – то же левой. 6. Исходное положение – ап соги (задняя 
длинная стойка). 1 – удар правой ногой судеб чаги (удар по кругу сбоку). 2 – и.п. 3–4 – 
то же левой. 7. Исходное положение – ап кубе (передняя длинная стойка), гимнастиче-
ская палка впереди параллельно полу, хват одноименный. 1 – палку подбросить вверх, 
изменение положений ног. 2 – и.п. 3–4 – то же [7].

Контрольная группа занималась по традиционной программе физической куль-
туры. В конце эксперимента было проведено повторное тестирование для выявления 
динамики проявления координационных способностей в экспериментальной и кон-
трольной группах.

За исследуемый период в контрольной и экспериментальной группах наблюда-
лась тенденция к улучшению уровня проявления координационных способностей. 
Указанные положительные изменения, по нашему мнению, можно объяснить, в пер-
вую очередь, динамикой возрастного развития детей младшего школьного возраста, 
который является «золотым веком» в развитии координационных способностей [4].

Достаточно интересным, на наш взгляд, является анализ результатов исследований 
в разрезе их темпов прироста и сравнение их достоверности различий в эксперименталь-
ных и контрольных группах. Анализ результатов тестирования представителей иссле-
дуемых групп обнаружил значительный их разброс в вариационном ряду (от 3,43% до 
164,22%). Однако по большинству тестов коэффициент вариации находится в пределах 
12% (3,43–12,01%), что дает основания утверждать о достаточно высокой надежности 
полученных результатов в этих тестах. Неравномерные изменения отмечены в опытных 
группах по результатам в тестах: «стойка на одной ноге» и «управление временем», где 
наблюдаются достаточно большие коэффициенты вариации (от 48,54% до 164,22%).

Сравнительный анализ результатов тестирования между контрольной и экспери-
ментальной группами свидетельствует о более высоком уровне проявления координа-
ционных способностей в экспериментальной группе. Однако нами наблюдались до-
стоверные (р<0,05). Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что пред-
ложенная экспериментальная программа наибольшее влияние оказала на комплексное 
проявление координационных способностей, которое оценивалось нами по тесту «три 
оборота вперед». Так, у мальчиков 8–9 лет, занимавшихся в контрольной группе, время 
его выполнения составило 6,55 с, соответственно в экспериментальной группе – 4,98 
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с, что на 23,97% быстрее. Результаты тестирования имеют достаточно высокую надеж-
ность, что подтверждается плотным вариационным рядом (3,43–4,21%). Отличие ре-
зультатов в выполнении указанного теста является достоверной (р<0,05). Аналогичные 
результаты нами наблюдались и в тесте «управление временем». Так, по абсолютным 
показателям наблюдались более выраженные проявления координационных способ-
ностей в экспериментальной группе (57,33 с и 53,19 с в контрольной), но большие ко-
эффициенты вариации не дают оснований считать эти различия вероятными (Р>0,05). 
По показателям динамического равновесия, которое оценивалась нами по результатам 
в тесте «4 поворота налево», «4 поворота направо», – мальчики экспериментальной 
группы выполняли за 18,3 с, тогда как мальчики контрольной группы соответственно 
по 20,25 с, что на 9,63% медленнее. 

Анализ коэффициентов вариации дал основания говорить о высокой надежности 
полученных результатов (5,85–12,01%). Однако полученные результаты не имеют до-
стоверных различий между результатами исследуемых групп (р>0,05). Сравнительный 
анализ результатов тестирования между контрольной и экспериментальной группами 
свидетельствует о более высоком уровне проявления координационных способно-
стей девочек экспериментальной группы. Да, мы наблюдаем тенденцию к вероятным 
(р<0,05) изменениям по показателям «три оборота вперед», «ориентация в простран-
стве» и «челночный бег 4х9 м». По другим показателям вероятность различий не на-
блюдается (р>0,05).

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что предложенная экс-
периментальная программа наибольшее влияние имела на комплексное проявление 
координационных способностей, которое оценивалось нами по тесту «три оборота 
вперед». Так, у девочек 8–9 лет, занимающихся в контрольной группе, время его вы-
полнения составило 7,14 с, соответственно – в экспериментальной группе – 5,98 с, что 
на 16,25% быстрее. Результаты тестирования имеют достаточно высокую надежность, 
что подтверждается плотным вариационным рядом (2,93–4,4%). 

Анализ результатов в тесте «ориентация в пространстве» обнаружил более суще-
ственные положительные изменения у девочек экспериментальной группы. Так, они 
стали более уверенно ориентироваться в пространстве и соответственно быстрее вы-
полнять задания теста – 11,38 с, тогда как их визави контрольной группы его выполня-
ли за 12,71 с, что на 10,46% медленнее. Результаты теста показали достаточную надеж-
ность, которую подтверждают величины коэффициентов вариации (7,48–18,13%). По-
лученные данные определяют достоверные различия (Р<0,05) по результатам данного 
теста. Выполнение экспериментальной программы оказывает положительное влияние 
и на проявление ловкости. По результатам теста «челночный бег 4х9 м» девочки экс-
периментальной группы пробегали его за 10,82 с, тогда как представительницы кон-
трольной группы – соответственно по 11,32 с, что на 4,42% медленней. 

Анализ коэффициентов вариации дал основания утверждать высокую надеж-
ность полученных результатов (6,07–8,7%). Полученные данные свидетельствуют до-
стоверно о более высоких приростах результатов у девочек экспериментальной груп-
пы (р<0,05). Анализ результатов в тестах «стойка на одной ноге», «управление време-
нем» и «4 поворота налево, 4 поворота направо» показал также более высокий уровень 
проявления координационных способностей у девочек экспериментальной группы. Их 
показатели превосходили показатели контрольной группы соответственно на 7,59%, 
5,36% и 2,83%, но они не имели достоверных различий.

Проведенный педагогический эксперимент выявил более высокие положитель-
ные сдвиги в уровне проявления координационных способностей как у мальчиков, 
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так и у девочек под влиянием предложенной программы выполнения упражнений с 
элементами тхэквондо. Указанный комплекс упражнений имеет наиболее вероятное 
влияние на такие проявления координационных способностей, как ориентация в про-
странстве и ловкость. Сохранение равновесия и управление временными параметрами 
хотя и имеют тенденцию к улучшению под влиянием упражнений с элементами тхэк-
вондо, но они не имеют достоверных различий ни среди мальчиков, ни среди девочек.

Важным фактором повышения эффективности спортивной подготовки является 
индивидуализация тренировочной деятельности. Наиболее исследованными, результа-
тивными и перспективными в практическом применении направлениям индивидуали-
зации тренировочного процесса спортсменов-единоборцев являются:

1) отбор и совершенствование технико-тактических действий в соответствии с 
генетически обусловленной возможностью усвоения их на высоком уровне;

2) формирование индивидуальной манеры ведения соревновательного поединка 
на основе одного из распространенных типов ведения соревновательной борьбы;

3) дифференциация учебно-тренировочного процесса на основе индивидуальных 
различий спортсменов-единоборцев;

4) коррекция тренировочной деятельности в соответствии с данными, получен-
ными в ходе информационного моделирования соревновательной и тренировочной де-
ятельности;

5) применение специализированных компьютерных программ для обработки 
данных и моделирования параметров спортивной тренировки;

6) индивидуализация планирования спортивной подготовки на основе построе-
ния обобщающих и групповых моделей спортсменов-единоборцев и, в частности, си-
нергетических моделей соревновательной деятельности.

Перспективы дальнейших исследований связаны с экспериментальным обосно-
ванием алгоритма индивидуализации технико-тактической подготовки квалифициро-
ванных спортсменов-борцов на основе информационных моделей соревновательной 
деятельности на этапе непосредственной подготовки к главным соревнованиям высо-
кого уровня.

Дальнейшие исследования данной проблемы будут направлены на изучение вли-
яния занятий с элементами тхэквондо на уровень проявления гибкости детей младшего 
школьного возраста.
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Вплив занять з елементами тхеквондо на розвиток координаційних здібностей 
дітей молодшого шкільного віку

Розглянуто ефективність впливу занять з елементами тхеквондо на розвиток 
координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку. Дослідження проводило-
ся протягом трьох місяців при постійному контингенті учасників. Визначено темпи 
приросту показників координаційних здібностей протягом тримісячного циклу за-
нять. Встановлено, що включення в процесі уроку фізичної культури комплексу вправ з 
елементами тхеквондо позитивно впливає на поліпшення рівня прояви координаційних 
здібностей.

Ключові слова: тхеквондо, координаційні здібності, діти молодшого шкільного 
віку.

Eletsky S.N. 

Influence of lesson with theckwondo elements on development of coordination ablities 
of children of the young school age

The effectiveness of the influence of classes with the elements of taekwondo on the 
development of the coordination abilities of children of primary school age is considered. 
The study was conducted for three months with a constant contingent of those involved. The 
rates of growth of indicators of coordination abilities during a three-month cycle of studies 
are determined. It is established that the inclusion of a complex of exercises with elements of 
taekwondo during the physical culture lesson positively affects the improvement of the level 
of manifestation of coordination abilities.

Key words: taekwondo, coordination abilities, children of primary school age.
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Историческое фехтование и 
научное исследование средневекового вооружения

Статья посвящена анализу деятельности обществ исторического фехтова-
ния, действующих в Европе, а также в России, их вклада в изучение технико-так-
тических особенностей средневекового клинкового оружия. Рассмотрены различия 
в принципах и методах изучения средневекового боя участниками HEMA и клубами 
исторической реконструкции. Доказано, что именно направление, которое разви-
вает HEMA, открывает больше перспектив перед исследователями средневекового 
боевого искусства.

Ключевые слова: историческое фехтование, средневековый бой, HEMA, 
ARMA, клинковое оружие, клубы исторической реконструкции.

На сегодняшний день изучение вооружения в российской исторической на-
уке носит преимущественно теоретический характер. Исследователи анализиру-
ют археологические находки, иконографические и письменные источники. Одна-
ко научные труды западноевропейских ученых все больше сосредоточиваются на 
практическом аспекте. Им присущи не только описание видов и типов вооружения, 
характерных для определенного временного отрезка, но и анализ практических по-
собий по ведению боя, изучение опыта владения оружием на основе современных 
реконструкций.

Методы исследования средневекового оружия, которые применяют сегодня в 
России, как правило, сводятся к изучению археологических образцов оружия, что по-
могает выявить конструктивные особенности соответствующих типов, а также пись-
менных и иконографических источников, которые в определенной степени позволя-
ют выяснить особенности тактического использования оружия нужного вида и типа. 

Преимущественно эти источники в общих чертах определяют функциональ-
ные особенности оружия, однако остается целый ряд вопросов эффективности, а 
порой даже и возможности определенных специальных приемов в различных бое-
вых ситуациях. Историческое фехтование старого света, которое опирается на из-
учение стародавних свитков, пытается решить эту проблему практической отра-
боткой соответствующих приемов в виде боев с применением изготовленного по 
старинным образцам оружия [1].

Цель исследования – выяснить возможности, которые открывает деятельность 
обществ исторического фехтования для научного изучения функциональных осо-
бенностей средневекового вооружения, тактики средневекового боя с использова-
нием клинкового оружия.

НЕМА (Historical European Martial Arts (переводится как Исторические евро-
пейские боевые искусства или Исторические боевые искусства Европы, или Евро-
пейское историческое фехтование) – существует более 30 лет. Обозначением НЕМА 
пользуются, в большинстве своём, европейские клубы и школы, а также учебные 
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заведения других стран. Если кратко изложить историю НЕМА, то она берет свое 
начало во второй пол. 80-х годов прошлого века, когда профессор Ханс-Петер Гилс 
(Hans-Peter Hils) провёл диссертационное исследование о важном научном значении 
фехтовальных постановлений в изучении истории немецкой литературы. Впослед-
ствии профессор Райнер Велле (Rainer Welle), опираясь на труд Гилса, написал о 
мастерах древнего рукопашного боя, которые преподавали в школах Германии [2].

Эти две работы и стали основополагающими для направления, которое назы-
вается НЕМА. Кстати, в этих диссертациях, помимо прочей важной информации, 
подавались сведения о стародавних свитках, в частности, об их местонахождении в 
библиотеках и даже шифры, которые дают возможность найти их в соответствую-
щих библиотеках.

В 90-х годах появляется большое количество разных видов спортивных школ 
и клубов (основная их часть базируется в Центральной Европе), которые изучают и 
практикуют НЕМА. Их основной целью является поиск древних свитков и учений, 
их рассмотрения, перевод на современные языки, транслитерация текстов, в конце 
концов, их интерпретация в соответствии с сегодняшним восприятием прошлых 
времён с учетом известных исторических фактов о культуре, быте, философии, и 
психологии соответствующего времени [3]. 

Если сначала большинство клубов вели свою деятельность независимо друг 
от друга, то с развитием новейших технологий в области коммуникации и обмена 
информацией (прежде всего речь идет о возможности интернет-общения), а также 
накоплением клубами большого количества информации, появились и возможности 
вместе с потребностью сотрудничества независимо от географического размещения 
спортивной школы.

Сейчас круг интересов HEMA охватывает более чем 2000-летний период раз-
вития фехтовального искусства, начиная с эпохи римских гладиаторов. Если же го-
ворить о литературных источниках, то это 700-летний период (охватывает работы 
от Средневековья начала XIV и до середины XX ст. (Вторая мировая война)). 

Появляются новые интерпретации древних свитков, переводы на различные 
языки, новые работы исследователей, интересующихся НЕМА. 

Проводятся семинарские занятия, мастер-классы, показательные выступле-
ния, турниры. Все это дает большие возможности по обмену научно-практически-
ми наработками.

Для тех, кто изучает НЕМА, камнем преткновения является определение 
практической эффективности методики изучения. Понятно, что проверить эффек-
тивность боевого искусства можно только в реальных боевых условиях. Однако 
точно воспроизвести все реалии боя соответствующего периода, разумеется, невоз-
можно. Однако именно отсутствие определенности в этом вопросе рассматривают 
как возможность получить все то разнообразие исторического фехтования, которое 
наблюдается в настоящее время.

Для того, кто изучает НЕМА, есть два первостепенных фактора:
1) наличие оригинального методического первоисточника;
2) соблюдение идеи целостного восприятия и использования первоисточника, 

сведение к минимуму вмешательства современных навыков фехтования.
Если учесть эти два фактора, можно выделить два подхода к определению 

практической эффективности методики исторического фехтования.
Представители первого подхода исповедуют философии некоторых восточных 

единоборств и придерживаются идеи, что если не представляется возможным про-
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верить эффективность методов фехтования в настоящем боевом поединке, то и нет 
необходимости пытаться искусственно создавать эти условия, загоняя искусство в 
рамки правил, конвенций и ограничений. 

Поэтому такие исследователи ограничиваются свободными поединками и по-
казательными выступлениями в контакте, акцентируя внимание на отточенности и 
соответствии техники первоисточнику.

Исследователи, придерживающиеся второго подхода, считают, что эффектив-
ность методов фехтования можно проверить, поместив людей в более или менее 
условно-реальных условиях боя, но в рамках строгих правил и конвенций. Однако 
для повышения эффективности «целесообразно подвергнуть критическому анализу 
работы мастеров, потому что в них содержится значительное количество неправиль-
ных утверждений и редко применяемых приемов »[4]. Поэтому они проводят различ-
ные турниры, поединки на выбывание и тому подобное.

И первый, и второй подход имеет свои положительные и отрицательные сторо-
ны, а потому некоторые участники исторического фехтования видят выход в соче-
тании этих двух стратегий. Вообще важным видится не определение эффективной 
методики фехтования, а оценка и понимание идеи, заложенной мастером в свою ме-
тодику боевого искусства, и максимально точное воспроизведение ее на практике [5].

Если говорить о школах, то ни одна из них не придерживается какого-то из 
названных подходов, оставляя это на рассмотрение каждого участника в частности. 

Таким образом, можно выделить теоретиков, исповедующих контактное фехто-
вание с максимальным соблюдением техники и тактики, которые изучаются, и прак-
тиков которые практикуют контактное, условно-прикладное турнирное фехтование 
с элементами спорта. Последние должны быть в хорошей физической форме и уметь 
действовать в ограниченный период времени, следуя установленным правилам. 

Теоретики, в отличие от практиков, больше внимания уделяют философии, тех-
нике и тактике той методики фехтования, которую изучают и оттачивают на трени-
ровках и свободных поединках. Само существование и теоретиков, и практиков дает 
возможность комплексно развиваться историческому фехтованию, поскольку каж-
дый из подходов имеет свои слабые стороны (как и положительные, кстати).

Достижения участников российских обществ в плане реконструкции вооруже-
ния и снаряжения древних воинов на основе археологических, иконографических и 
письменных источников вполне могут быть использованы для воспроизведения об-
щего образа древнерусского воина с соответствующим комплексом вооружения, для 
понимания общих принципов использования средневекового оружия. Однако, для 
научного изучения функциональных особенностей средневекового вооружения, по 
нашему мнению, более перспективным является направление, которое развивают 
участники НЕМА. 

Это связано с концептуальным стремлением именно познать, а не поставить 
эффектную сценку-стилизацию. НЕМА утверждает: «чтобы понять боевые искус-
ства Европы, надо изучать культуру, философию и традиции народов, населявших 
Европу». 

Для НЕМА краеугольным камнем является идея целостности восприятия и 
использования первоисточника без вмешательства с позиций знаний современного 
человека, которая дает возможность изучать именно древнюю технику, а не при-
думывать собственную на основе древней (а именно последнее делают фактически 
участники исторического фехтования на постсоветском пространстве, в том числе 
и российские клубы).
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Єрьоменко І.В.

Історичне фехтування і наукове дослідження середньовічного озброєння
Стаття присвячена аналізу діяльності товариств історичного фехтуван-

ня, що діють в Європі і, зокрема, в Росії, їх внеску у вивчення техніко-тактичних 
особливостей середньовічної клинкової зброї. Розглянуто відмінності в принципах і 
методах вивчення середньовічного бою учасниками HEMA і клубами історичної ре-
конструкції. Доведено, що саме напрям, який розвиває HEMA, відкриває більше пер-
спектив перед дослідниками середньовічного бойового мистецтва.

Ключові слова: історичне фехтування, середньовічний бій, HEMA, ARMA, клин-
кова зброя, клуби історичної реконструкції.

Yeromenko I.V.

Historical fencing and scientific research of medieval weapons

The article is devoted to the analysis of the activity of historical fencing societies 
operating in Europe and, in particular, in Russia, their contribution to the study of techni-
cal and tactical features of medieval blade weapons. The differences in the principles and 
methods of studying the medieval battle by the participants of HEMA and clubs of histor-
ical reconstruction are considered. It has been argued that it is the direction that HEMA 
develops that opens up more prospects for the researchers of medieval martial arts.

Key words: historical fencing, medieval battle, HEMA, ARMA, blade weapon, clubs 
of historical reconstruction.
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Повышение эффективности учебно-
профессиональной деятельности студентов-
спортсменов: дифференцированный подход

В статье раскрываются особенности становления студента-спортсмена как 
субъекта учебно-профессиональной деятельности, что предполагает овладение им 
основными формами этой деятельности, умение планировать и организовывать ее, 
определять необходимые для обучения действия и программу их выполнения. Выде-
лены стадии формирования студента-спортсмена как субъекта учебно-професси-
ональной деятельности. Показана возможность повышения эффективности учеб-
но-профессиональной деятельности студентов-спортсменов на основе применения 
дифференцированного подхода.

Ключевые слова: учебно-профессиональная деятельность, студенты-спор-
тсмены, психолого-педагогическая работа, дифференцированный подход.

В современных условиях подготовка специалистов с высоким уровнем профес-
сиональной компетентности и разносторонним личностным развитием, способных 
к непрерывному самосовершенствованию, постоянному пополнению и расширению 
спектра своих знаний и умений, является одной из центральных задач современного 
высшего образования. 

В студенческом возрасте происходит непрерывное нарастание работоспособно-
сти, динамики активной деятельности и производительности [5, с. 86]. В этом воз-
расте характерно стремление к независимости, самостоятельности, увлечение но-
вым, однако наряду с самоуверенностью нередко возникает неуверенность в своих 
возможностях, что может проявиться в распущенности, небрежности, негативизме и 
даже в агрессивности. Процесс обучения является не только работой педагога, но и 
предусматривает соответствующую деятельность студента. В этом заключается дву-
сторонний его характер. Одной из актуальных проблем в области подготовки специа-
листов в высших учебных заведениях является формирование личности студента как 
субъекта учебно-профессиональной деятельности.

Учебно-профессиональная деятельность имеет определенную структуру [6, 
с. 268]: мотивы деятельности; постановка учебных задач; учебные действия, кон-
троль, оценка. Исходя из этой структуры, сущность учебно-профессиональной де-
ятельности заключается в решении учебных задач, основное отличие которых в 
том, что их цель и результат состоят в изменении самого действующего субъекта, 
которое заключается в овладении определенными способами действия, а не в изме-
нении предметов, с которыми действует субъект. Решение отдельного учебного за-
дания определяет целостный акт учебной деятельности, то есть ту ее простейшую 
«единицу», внутри которой проявляется строение этого вида деятельности в целом. 
Осуществление такого акта предусматривает актуализацию специфического мотива 
учебно-профессиональной деятельности; определение конечной учебной цели; пред-
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варительное определение системы промежуточных целей и способов их достижения; 
выполнения системы собственно учебных действий; выполнения действий контроля; 
оценку результатов учебной деятельности.

Под субъектом учебно-профессиональной деятельности понимается носитель 
предметно-практической активности и познания, осуществляет изменение в других 
людях и в самом себе [4, с. 144]. Субъективность человека проявляется в его жизнедея-
тельности, общении, самосознания. Формирование студента-спортсмена как субъекта 
учебно-профессиональной деятельности предусматривает обучение его умению пла-
нировать, организовывать свою деятельность, определять учебные действия, необхо-
димые для успешного обучения, программу их выполнения на конкретном учебном 
материале и четкую организацию упражнений по их формированию. Важнейшей явля-
ется стадия идентификации с требованиями учебно-профессиональной деятельности. 
Эта стадия направлена на активное усвоение и квалифицированное выполнение сту-
дентом-спортсменом своей социальной роли; она предусматривает подготовку студен-
та к будущей специализации, сознательное руководство собственной деятельностью 
и поведением на основе осознанных мотивов и целей. Стадия самореализации в об-
разовательном процессе заключается в целенаправленном формировании личностных 
качеств и профессиональных умений. При этом обеспечивается во всех видах деятель-
ности взаимосвязь и соединение мотивов и целей, внутренних интенций с внешним 
воздействием. На этой стадии растет самодетерминация и осознанная самореализация 
в различных видах деятельности. Стадия самопроектирования профессионального 
становления заключается в проявлении субъектности студента-спортсмена, который 
осуществляет самостоятельное, целенаправленное преобразование исходных способ-
ностей и личностных свойств в социально и профессионально значимые качества [1; 3].

Важнейшей является стадия идентификации с требованиями учебно-професси-
ональной деятельности. Эта стадия направлена на активное усвоение и квалифици-
рованное выполнение студентом-спортсменом своей социальной роли; она предусма-
тривает подготовку студента к будущей специализации, сознательное руководство 
собственной деятельностью и поведением на основе осознанных мотивов и целей. 

Стадия самореализации в образовательном процессе заключается в целенаправ-
ленном формировании личностных качеств и профессиональных умений. При этом 
обеспечивается во всех видах деятельности взаимосвязь и соединение мотивов и це-
лей, внутренних интенций с внешним воздействием. На этой стадии растет самоде-
терминация и осознанная самореализация в различных видах деятельности. 

Стадия самопроектирования профессионального становления заключается в 
проявлении субъектности студента-спортсмена, который осуществляет самостоя-
тельное, целенаправленное преобразование исходных способностей и личностных 
свойств в социально и профессионально значимые качества [1; 3].

Учебно-профессиональная деятельность студента-спортсмена в высшем учеб-
ном заведении – это лишь одна из сторон целостного профессионального и лич-
ностного формирования человека. Такая деятельность понимается как целенаправ-
ленный, регламентированный и управляемый процесс усвоения знаний, умений и 
навыков, развития и становления личности студента-спортсмена. В процессе учеб-
но-профессиональной деятельности студент выступает как ее субъект, то есть носи-
тель предметно-практической активности и познания [2; 3].

Цель статьи – раскрыть особенности повышения эффективности профессио-
нально-учебной деятельности студентов-спортсменов на основе применения диффе-
ренцированного подхода.
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Для достижения поставленной цели в нашей работе использованы опросник 
самоорганизации деятельности А. Мандриковой, опросник личностной рефлексив-
ности А. Карпова, тест Л. Мищенко. Применение процедуры факторного анализа по 
данным исследования позволило выделить факторы мотивации обучения, профес-
сиональной направленности, целеустремленности и рефлексивного гиперконтроля. 
В таблице 1 факторных нагрузок показателей исследования приведены их фактор-
ные коэффициенты. Значимыми мы считали нагрузки больше 0,5, то есть те, больше 
половины содержания которых являются значимыми для фактора. Показатели в ка-
ждом факторе расположены в порядке уменьшения их нагрузки.

Таблица 1
Факторные нагрузки показателей исследования

Мотивация
обучения

Профессио-
нальная
направлен-
ность 

Целеустремлен-
ность

Рефлексив-
ный гипер-
контроль

Престиж 0,903 -0,15 -0,01 -0,03
Внешние мотивы обу-
чения 0,886 -0,06 -0,02 0,08

Внутренние мотивы 
обучения 0,828 -0 0,054 0,162

Ком м у н и кат и вн ые 
мотивы 0,758 -0,01 0,107 -0,05

Социальные мотивы 0,732 0,007 -0,01 -0,2

Удовлетворенность 
взаимодействием с
преподавателями

0,73 0,088 -0,01 -0,09

Учебно-познаватель-
ные мотивы 0,691 0,24 -0,02 0,205

Удовлетворенность 
воспитательным про-
цессом

0,648 0,305 -0,07 -0,03

Уклонение 0,572 -0,18 -0,18 -0,37
Удовлетворенность 
отношениями с одно-
курсниками

0,565 0,164 0,145 0,045

Профессиона льные 
мотивы 0,459 0,451 0,003 0,136

Удовлетворенность 
бытом 0,042 0,729 -0,05 -0,21

Настойчивость -0,14 0,656 0,196 -0,05
Удовлетворенность 
учебным процессом 0,415 0,64 -0,04 0,085

Профессиона льна я 
направленность 0,172 0,609 0,005 0,175

Самооценка обучения -0,03 0,415 0,108 0,128

Инициативность в 
группе 0,244 0,411 0,049 -0,02
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Творческая самореа-
лизация 0,355 0,36 0,035 -0,1

Ориентация на насто-
ящее 0,108 0,298 0,015 -0,03

Целеустремленность 0,077 0,17 0,728 0,023

Экстраверсия 0,29 -0,23 0,662 -0,37

Креативность 0,15 -0,18 0,506 0,003

Риск ради успеха 0,036 -0,06 0,454 -0,09

Принятие цели обуче-
ния -0,37 0,437 0,44 0,127

Самоорганизация 0,193 0,084 -0,43 0,109
Принятие теории раз-
вития личности 0,117 0,017 0,36 0,087

Отношения в группе 0,267 -0,26 0,351 0,134

Ориентация на буду-
щее 0,098 0,039 0,173 -0,06

Рефлексия будущей 
деятельности 0,173 -0,06 0,023 0,759

Ретроспективная реф-
лексия -0,05 -0,15 0,161 0,741

Фиксация на структу-
рировании деятельно-
сти

0,057 -0,08 -0,17 0,59

Нейротизм -0,05 -0,4 -0,3 0,525

Планомерность 0,102 0,144 -0,06 0,52

Рефлексия в общении 0,19 0,099 0,158 0,316

Доля дисперсии 0,21 0,11 0,08 0,08

Суммарная доля раскрытой дисперсии составляет 48%, что является удовлетво-
рительным результатом.

Раскроем психологическое содержание каждого из факторов.
Фактор 1. Мотивация обучения. Содержание этого фактора формируется моти-

вацией престижа в обучении, а также внешними и внутренними мотивами обучения. 
Мы можем видеть, что мотивация обучения состоит из многих аспектов, которые не 
противоречат друг другу. Очевидно, что без мотивации престижа желания обучаться 
своей специальности невозможно. Сочетание в едином факторе внешних и внутрен-
них, учебных и коммуникативных мотивов, профессиональных мотивов и мотивов 
ухода свидетельствует о целостности и комплексности мотивации обучения спор-
тсменов в вузе. Мы не можем утверждать, что мотивация престижа, ухода, внешняя 
мотивация являются вредными для студентов, так как они имеют свою функцию в 
структуре мотивации обучения, эта функция является положительной и не проти-
воречит внутренним мотивам обучения и профессиональным мотивам. Внешние и 
внутренние мотивы дополняют друг друга.
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Фактор 2. Профессиональная направленность. Профессиональная направлен-
ность имеет свои особенности. Главной ее чертой является удовлетворенность сту-
денческой жизнью, (наличие свободного времени, организация обучения, построе-
ние учебного процесса, возможность общения и т.п.), а также, что не менее важно, 
интерес непосредственно к самой профессиональной направленности и выбранной 
профессии. Как и в предыдущем случае, мы подчеркиваем, что студенты-спортсме-
ны уделяют много внимания внешним факторам обучения, для них важны комфорт 
и удовольствие от учебного процесса. Без этих факторов им трудно считать выбран-
ную профессию аутентичной собственному желанию. Даже с учетом того, что моти-
вация обучения формируется заранее, комфорт в обучении и удовлетворенность им 
являются важными факторами выбора профессионального пути.  

Фактор 3. Целеустремленность. Этот фактор отражает единство креативности 
и настойчивости. В него входит экстраверсия как основа сильных проявлений своих 
способностей, установка о возможности и необходимости развития интеллекта, кре-
ативность, целеустремленность. Характерным именно для нашей выборки является 
сочетание креативности и экстраверсии.

Фактор 4. Рефлексивный гиперконтроль. Этот показатель первично является по-
казателем рефлексивности, содержащий рефлексию будущей, настоящей и прошлой де-
ятельности. Проанализирована динамика рассмотренных факторов по курсам (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика факторов по курсам: профессиональное направление, 
целеустремленность.

Профессиональная направленность студентов-спортсменов остается неизмен-
ной в течение 1 и 2 курсов, но со 2 по 4 курс значительно повышается, после 4 курса 
наблюдается колебание в отрицательную сторону, но оно составляет не более 0,26σ и 
незначительно. Студенты приходят на первый курс целенаправленными, но их опти-
мизм значительно уменьшается на 2 курсе, далее наблюдается неравномерный рост 
целеустремленности, которая на 5 курсе достигает почти такого же значения, кото-
рое было на первом курсе. Интересно соотношение профессиональной направлен-
ности и общей целеустремленности, которая является залогом активности студента 
в сторону профессиональных знаний и обучения. На первом курсе студенты очень 
целеустремленные, но их профессиональная направленность еще не развита, на 2 и 3 
курсе эти показатели сбалансированы, на 4 курсе профессиональная направленность 
выше общей целеустремленности, то есть чувство профессионализма у студентов на 
4 курсе сильнее желания его проявлять, наконец, на 5 курсе показатели достигают 
средних значений, но меняются местами: общая целеустремленность становится вы-
раженной более, нежели профессиональная. Корреляционные связи факторов приве-
дены в табл. 2.
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Таблица 2
Корреляционные связи факторов

Мотива-
ция

Професси-
ональная 

направлен-
ность

Целеустремлен-
ность

Рефлексивный 
гиперконтроль

Мотивация 1 0,33** 0,14 0,00
Профессио-
нальная на-
правленность

0,33** 1 0,19 0,12

Целеустрем-
лен-ность 0,14 0,19 1 0,10

Рефлексив-
ный гипер-
контроль

0,00 0,12 0,10 1

Фактор мотивации обучения и профессиональной направленности имеют силь-
ную положительную корреляцию (r = 0,33; p <0,01). Связанность этих факторов по-
казывает, что профессиональная направленность студентов-спортсменов действи-
тельно зависит от их мотивации, но отсутствие корреляций с другими факторами 
свидетельствует о том, что профессиональная направленность может быть разных 
типов: с высокой и низкой целеустремленностью и рефлексивным гиперконтролем, 
к тому же, сама целеустремленность может быть как с элементами гиперконтроля, 
так и без них, потому что корреляция между этими факторами также незначительна. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости выявления типов моти-
вации обучения студентов-спортсменов, что позволит ввести дифференцированный 
подход в психолого-педагогический процесс.
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Загной Т.В.

Підвищення ефективності навчально-професійної діяльності студентів-
спортсменів: диференційований підхід

У статті розкриваються особливості становлення студента-спортсмена як 
суб’єкта навчально-професійної діяльності, що передбачає оволодіння ним основними 
формами цієї діяльності, уміння планувати та організовувати її, визначати 
дії, необхідні для навчання і програму їхнього виконання. Виокремлено стадії 
формування студента-спортсмена як суб’єкта навчально-професійної діяльності. 
Показано можливість підвищення ефективности навчально-професійної діяльності 
студентів-спортсменів на підставі застосування диференційованого підходу.

Ключові слова: навчально-професійна діяльність, студенти-спортсмени, 
психолого-педагогічна робота, диференційований підхід.

Zagnoy T.V.

Improving the efficiency of training and professional activities student-athletes: a 
differentiated approach

The article describes the peculiarities of the student-athlete as a subject of educational 
activity that involves the mastery of their main forms of this activity, the ability to plan and 
organize it, to determine the actions required for training and program implementation. 
Highlighted in the stage of formation of the student-athlete as a subject of educational activity, 
namely the stage of adaptation to the university, the step of identifying the requirements of 
educational and professional activities, a step in the educational process of self-realization 
and self-projection stage of professional development. Discloses a differentiated approach to 
improving teaching and professional activities of student-athletes through the application of 
factor and cluster analyzes. Sources - 6.

Key words: educational and professional activities, student-athletes, psychological and 
pedagogical work, differentiated approach.
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В статье представлены результаты исследований, характеризующие уровни 

развития абсолютной силы основных мышечных групп у студентов, перенесших ДЦП, 
с различным стажем занятий легкоатлетическими метаниями.
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Как известно, одним из широко распространенных в мире и плохо поддающихся 
лечению заболеваний считается детский церебральный паралич. Причиной развития дет-
ских церебральных параличей бывают различные факторы. К первой группе этих факто-
ров относят инфекционные заболевания матери во время беременности, эндокринные и 
сердечно-сосудистые нарушения у матери, токсикозы беременности, иммунологическую 
несовместимость крови матери и плода, психические и физические травмы, перенесен-
ные во время беременности, асфиксию, внутриутробную травму. Ко второй группе от-
носят церебральные параличи вследствие менингита, энцефалита, менингоэнцефалита и 
черепно-мозговых травм [6; 7]. Главными при ДЦП являются двигательные нарушения, 
характеризующиеся центральными параличами определенных мышечных групп, рас-
стройствами координации, гиперкинезами. Двигательные нарушения нередко сочетают-
ся с психическими и речевыми расстройствами, эпилептиформными припадками.

В последние годы специалисты все больше убеждаются в том, что заметно умень-
шить пагубные последствия ДЦП возможно лишь при помощи физических упражне-
ний, а не медикаментозных методов. Движения, мышечные напряжения – важнейшие 
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средства, способные не только поддерживать жизнедеятельность организма, но и в 
значительной степени активизировать развитие всех зон больших полушарий голов-
ного мозга, улучшать координацию межцентральных связей и анализаторных систем. 
При этом отмечаются благоприятные предпосылки для формирования двигательных 
умений и навыков, необходимых не только для самообслуживания больных с ДЦП, 
но и для их участия в трудовой деятельности, что позволит этой категории населения 
чувствовать себя полноценным членом общества [1; 2]. 

Проведенные исследования [3; 4] показали, что по сравнению с адаптивной физи-
ческой культурой заметно большее положительное воздействие на организм занимаю-
щихся с последствиями ДЦП оказывают занятия паралимпийским спортом.

В нашем исследовании была поставлена задача: оценить влияние занятий легко-
атлетическими метаниями на показатели силы основных мышечных групп студентов 
с последствиями ДЦП. 

В исследованиях приняли участие 53 студента с последствиями ДЦП, имеющих клас-
сы поражения F 38 и F 37 [5] и стаж занятий легкоатлетическими метаниями: 8 человек – 5 
лет, 11 человек – 4 года, 10 человек – 3 года, 12 человек – 2 года, 12 человек – один год.

Оценка силовых возможностей студентов проводилась с использованием методи-
ки Б.М. Рыбалко и динамометра конструкции В.М. Абалакова [8; 9; 10]. Регистрирова-
лись показатели абсолютной силы следующих мышечных групп: 

а) правой и левой верхней конечности – сгибателя и разгибателя плеча, сгибателя и 
разгибателя предплечья, сгибателя кисти. Кроме того, подсчитывался суммарный пока-
затель силы 5 мышечных групп правой и 5 мышечных групп левой верхней конечности;

б) правой и левой нижней конечности – сгибателя и разгибателя бедра, сгибателя и 
разгибателя голени, подошвенного сгибателя стопы. Определялся также суммарный по-
казатель силы 5 мышечных групп правой и 5 мышечных групп левой нижней конечности;

в) туловища – сгибателя и разгибателя и их суммарный показатель;
г) данные суммарного показателя силы 22 вышеперечисленных мышечных групп.
Из рис.1 видно, что показатели силы каждой из пяти мышечных групп верхних 

конечностей за период обучения от первого до пятого курса неуклонно повышаются; 
при этом в большинстве случаев между годами отсутствуют статистически значимые 
различия. 

Отметим, что суммарные показатели силы данных групп как правой, так и левой 
конечности из года в год возрастают на статистически значимую величину (р<0,05). 
Сравнение суммарных величин силы правой и левой конечности позволяет отметить 
определенную диспропорцию в их развитии. 
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Рис. 1. Изменения значений суммарного показателя силы правой (п) и левой (л) 
верхней конечностей с увеличением стажа занятий метаниями
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Анализ рис. 2, на котором представлены результаты измерения силы мышц 
нижних конечностей, позволяет отметить такую же динамику роста анализируемых 
показателей с повышением спортивного мастерства метателей, как и на рис.1. 
Параллельно с ростом квалификации спортсменов возрастают (р<0,05) и значения 
суммарных показателей силы обеих нижних конечностей.
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Рис. 2. Изменения значений суммарного показателя силы более сильной (1) и более 
слабой (2) нижней конечности у студентов-метателей с увеличением стажа 

занятий
Измерения силы мышц сгибателя и разгибателя туловища (Рис. 3) подтвердило 

взаимосвязь спортивного результата в метаниях с уровнем развития силовых 
возможностей спортсменов.

Подсчёт значений суммарного показателя силы 22 мышечных групп у студентов 
с различным стажем показал выраженную динамику их роста от первого до пятого 
курсов (кг): 1 курс – 1272,0; 2 курс – 1466,3; 3 курс – 1646,0; 4 курс – 1753,7; 5 курс – 
1914,5. При этом из года в год отмечаются статистически значимые различия(р<0,05).
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Рис. 3. Изменения значений суммарного показателя силы мышц туловища с 
увеличением стажа занятий студентов-метателей

Выводы
1. Занятия легкоатлетическими метаниями позволяют студентам университетов 

с последствиями церебрального паралича значительно повысить свои силовые 
кондиции. 

2. Выявлены параметры развития силы 22 основных мышечных групп у студентов-
метателей с различным стажем занятий – от одного до пяти лет включительно. 

© Максименко Г.Н., Масименко И.Г., Файсал А.Х.Х.
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3. Приведенные данные могут использоваться с целью контроля за уровнем 
силовой подготовленности студентов университетов, перенесших церебральный 
паралич, в процессе занятий легкоатлетическими метаниями от первого до пятого 
курсов.
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Характеристика впливів занять легкоатлетичними метаннями 
на показники силової підготовленості студентів з наслідками ДЦП.

У статті наведено результати досліджень, які характеризують рівні розвитку 
абсолютної сили основних м’язових груп у студентів, що перенесли ДЦП, з різним ста-
жем занять легкоатлетичними метаннями.

Ключові слова: церебральний параліч, метальники, абсолютна сила, м’язові гру-
пи, стаж занять.

Maximenko G.N., 
Maksimenko I.G., 

Faisal  A.H.H.
Characteristics of the effects of athletics training on the strength of student readiness 

with the effects of cerebral palsy.

The article presents the results of studies that characterize the levels of development of 
the absolute strength of the main muscle groups in students who underwent cerebral palsy 
with different experience of athletics throwing.

Key words: cerebral palsy, throwers, absolute strength, muscle groups, length of 
employment.
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Оценка уровня физической подготовленности 
юношей в каратэ

Определены параметры физической подготовленности юношей 16–18 лет. 
Проведено процентное сравнение и установлено, что у школьников-каратистов ха-
рактеристики физической подготовленности, сформировавшиеся в процессе тре-
нировочных занятий внеклассной работы, имеют статистически более значимое 
преимущество, чем аналогичные результаты их сверстников. Полученные в процес-
се исследований количественные характеристики физической подготовленности 
могут служить ориентиром как для спортсменов с тренировочным опытом, так и 
для учащейся молодежи, которая только начинает посещать занятия по каратэ.

Ключевые слова: подготовленность, уровень, параметры, характеристики, 
юноши, каратэ.

Как известно, занятия физической культурой и избранным видом спорта очень 
полезны в юношеском возрасте и способствуют повышению двигательной активно-
сти, развития физических качеств, соблюдению режима дня и дисциплины. Кроме 
традиционных видов спорта, наблюдается значительная заинтересованность уча-
щейся и студенческой молодежи различными видами восточных единоборств, осо-
бенно каратэ, получивших широкое развитие в последние два десятилетия. Однако 
организация тренировочного процесса с различными возрастными группами на-
селения имеет существенные особенности в: дозировке тренировочных нагрузок, 
чередовании периодов подготовки, применении методических подходов и приемов, 
воспитании морально-волевых качеств и психологической устойчивости, подборе 
технического арсенала и т.п. Поэтому, для проведения безопасных по содержанию и 
эффективных по структуре тренировочных занятий по каратэ необходимо наличие 
научного обоснования. Исследования в данном аспекте характеристик физических 
качеств учащихся старших классов и каратистов юношеского возраста и предостав-
ления необходимых методических рекомендаций расширяет существующие раз-
работки для данного возрастного периода. Поэтому выбранная тема исследования 
является актуальной.

Совершенствованию физической подготовленности спортсменов посвящен 
ряд публикаций по различным видам единоборств [1; 3; 4; 5; 6; 8; 9]. Некоторые 
современные научные источники раскрывают материал по развитию физических 
качеств юных борцов [2; 6; 10]. Однако, в шотокан каратэ до сих пор не получили на-
учного обоснования характеристики физической подготовленности школьников и 
методики их совершенствования. Поэтому в данной статье делается попытка опре-
деления и раскрытия параметров физической подготовленности юношей 16–18 лет, 
сформированных в процессе занятий каратэ во внеклассной работе и сравнения их 
с аналогичными показателями школьников, посещающих только школьные уроки 
по физической культуре.
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Цель исследования – определить уровень физической подготовленности юно-
шей 16–18 лет в процессе занятий каратэ во внеклассной работе и их сверстников, 
посещающих только школьные уроки по физической культуре.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-ме-
тодической литературы, педагогические наблюдения, педагогическое тестирова-
ние, методы математической статистики.

Для определения уровня физической подготовленности старшеклассников 
было проведено педагогическое тестирование основных физических качеств учащей-
ся молодежи общим количеством 130 человек в возрасте от 16 до 18 лет: 40 школьни-
ков систематически посещали секционные занятия по каратэ более трех лет и 9 – не 
посещали дополнительно какие-либо спортивные секции, кроме школьных уроков 
физической культуры.

Определение уровня физической подготовленности юношей 16–18 лет осущест-
влялось по педагогическим тестам следующих физических способностей: скорост-
ных – по показателям в беге на 30 м с высокого старта; координационных – челноч-
ный бег 4х9 м; скоростно-силовых – прыжок в длину с места, прыжок в высоту с ме-
ста, метание набивного мяча 2 кг двумя руками снизу вперед, прыжки через скакалку 
за 1 мин; выносливости – 12-минутный бег; гибкости – продольный и поперечный 
шпагаты, наклон вперед из положения стоя; силовых – подтягивание на перекладине 
в висе, поднимание туловища из положения лежа на спине в течение 30 с.

Содержание методик проведения указанных тестов и целесообразность их 
применения в контроле физической подготовленности обоснованы в источниках  
[3, с. 5–7]. Обработка результатов тестирования проводилась с помощью методов ма-
тематической статистики с расчетом определения достоверности различий (р <0,05) 
по t-критерию Стьюдента.

Проведенные педагогические тестирования по контрольным испытаниям за-
фиксировали следующие результаты (Табл. 1). Анализируя исследованные характе-
ристики физической подготовленности учащихся старших классов, наблюдаем ста-
тистически значимые (р <0,05) результаты во всех контрольных измерениях и между 
подобными показателями обеих групп испытуемых.

Среднестатистические показатели скоростных способностей группы учащихся 
старших классов в беге на 30м с высокого старта с пометкой 5,02 с, однако в группе 
старшеклассников со стажем занятий каратэ они на 9% лучше – 4,54 с. Координаци-
онные способности у учащихся старших классов фиксировались по тесту челночный 
бег, отражающий способность к оценке и регуляции пространственно-временных и 
динамических параметров движений, определено время в 9,69 с, что является на 7% 
ниже, чем у школьников, систематически занимающихся каратэ и имеющих резуль-
тат – 9,04 с. Оценка скоростно-силовых качеств у группы учащихся старших классов 
в тестах: прыжок в длину с места на уровне 194,14 см, но это на 19% меньше, чем 
у старшеклассников со стажем занятий каратэ, которые имеют показатель данной 
характеристики 231,75 см; прыжок в высоту с места – 42,94 см и 49,33 см соответ-
ственно (преимущество школьников-каратистов в 15%); метание набивного мяча 2 
кг двумя руками снизу вперед – 10,13 м и 12,04 м соответственно (преимущество в 
19%), прыжки через скакалку за 1мин – 132,84 раз и 161,58 раз соответственно (пре-
имущество в 22%).

Таблица 1
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Выносливость старшеклассников по показателям 12-минутного бега имеет 
показатель в 2308,01 м, но у их сверстников, посещающих секционные занятия по 
каратэ, результат на 17% лучше – 2695,46 м. Гибкость по тестам: продольный и по-
перечный шпагат – у учащихся старших классов зафиксировано результаты 160,17 
град и 158,32 град, однако у старшеклассников, которые систематически занимают-
ся каратэ, преимущество в 10% с соответствующими показателями в 176,95 град и 
173,73 град; наклон вперед из положения стоя – определены низкий уровень в группе 
учеников старших классов – 6,47 см и 15,13 см у старшеклассников со стажем занятий 
каратэ в 2,3 раза больше. Силовые способности по тестам: подтягивание на пере-
кладине в висе составляет в группе учащихся старших классов 7,43 раз и 16,08 раз у 
школьников, практикующих каратэ, фиксирующий преимущество последних в 2,2 
раза; поднимание туловища из положения лежа на спине в течение 30 с определяют 
у учащихся старших классов результат в 22,13 раз, однако у старшеклассников, кото-
рые систематически занимаются каратэ на 36% лучше с результатом 30,05 раз.

Выводы. 
1. Определены параметры физической подготовленности юношей 16–18 лет. По-

лученные результаты позволяют оценить уровень развития физических качеств стар-
шеклассников, которые посещали только школьные уроки по физической культуре и 
их сверстников, которые систематически занимались каратэ в условиях внеклассной 
работы. 

2. Проведено процентное сравнение и установлено, что у школьников-карати-
стов характеристики физической подготовленности имеют статистически значимую 
(р <0,05) преимущество, чем аналогичные результаты их сверстников. 

3. Полученные в процессе исследований количественные характеристики физи-
ческой подготовленности могут служить ориентиром как для спортсменов с трени-
ровочным опытом, так и для учащейся молодежи, которая только начинает посещать 
занятия по физическому воспитанию и спорту и в частности каратэ.
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Оцінка рівня фізичної підготовленості юнаків в карате

Визначено параметри фізичної підготовленості юнаків 16–18 років. Проведено 
відсоткове порівняння і встановлено, що у школярів-каратистів характеристики фі-
зичної підготовленості, що сформувалися в процесі тренувальних занять позаклас-
ної роботи, мають статистично значущу перевагу, ніж аналогічні результати їхніх 
однолітків. Отримані в процесі досліджень кількісні характеристики фізичної підго-
товленості можуть служити орієнтиром як для спортсменів з тренувальним досві-
дом, так і для учнівської молоді, яка тільки починає відвідувати заняття по карате.

Ключові слова: підготовленість, рівень, параметри, характеристики, юнаки, 
карате.

Sklyar M.S. 

Assessment of the level of physical fitness of young men in karate

The parameters of physical readiness of young men of 16–18 years are determined. A 
percentage comparison was made and it was established that the characteristics of phys-
ical preparedness, formed in the process of extracurricular workouts, have a statistically 
significant advantage among the karate schoolchildren than the similar results of their 
peers. The quantitative characteristics of physical readiness obtained during the research 
can serve as a reference point both for athletes with training experience and for students 
who are just starting to attend karate classes.

Key words: preparedness, level, parameters, characteristics, young men, karate.
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Сущность проблемы формирования 
валеологического воспитания младших 

школьников 
В статье рассматриваются актуальные вопросы валеологического воспита-

ния младших школьников, определяется сущность валеологического воспитания как 
педагогического воздействия, ориентированного на формирование индивидуального 
здоровья школьника. Показана необходимость организации в системе образования 
целостного процесса валеологического воспитания, предполагающего обеспечение 
оптимально сбалансированного влияния на все сферы жизнедеятельности учащихся. 

Ключевые слова: валеологическое воспитание, сохранение здоровья, индивиду-
альное здоровье школьника, культура индивидуального здоровья, младшие школьники.

Пересмотр ценностных ориентаций социального развития человека характерен 
для современного этапа реформенных преобразований в нашем государстве. На пер-
вый план выдвигается одна из важнейших ценностей человека – его личное здоровье 
и жизнь. Во всех цивилизованных странах главным богатством человека считается его 
здоровье, а состояние здоровья детей и подростков является важнейшим показателем 
здоровья нации, одной из характеристик социально-экономического, нравственного, 
научного и культурного развития общества.

Проблема здоровья, в числе первоочередных и жизненно важных потребностей 
человека, всегда привлекала внимание как многих ученых, так и специалистов. Нау-
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чить ребенка с раннего возраста разумно относиться к своему здоровью, уважать фи-
зическую культуру, закаливать свой организм, рационально питаться – вот суть валео-
логического воспитания, которое необходимо начинать еще с начальной школы.

Выполнение комплекса этих мероприятий обеспечит оптимальное физическое 
развитие и хорошее состояние здоровья детей.

Основными направлениями работы по валеологическому воспитанию детей 
школьного возраста являются: формирование мотивационных установок на здоровый 
образ жизни как основное условие сохранения и укрепления здоровья; формирование 
бережного отношения к собственному здоровью; привитие навыков личной гигиены; 
ознакомление детей со способами профилактики заболеваний и предотвращения трав-
матизма; формирование культуры деятельности, соблюдение гигиенически обоснован-
ных требований к организации жизнедеятельности в целом.

Приобретение детьми школьного возраста валеологической культуры предпола-
гает овладение первичными знаниями о своем организме и здоровье, умениями соблю-
дать целесообразный режим жизни и деятельности, питания, сна, отдыха, системати-
ческое и качественное осуществление гигиенических процедур, мер предупреждения 
болезни. 

Введение валеологического воспитания в общеобразовательную систему способ-
ствует формированию нового поколения с позитивным, радостным восприятием жиз-
ни, что является весьма важным фактором в развитии общества.

Сегодня ученые заявляют о необходимости формирования у школьников не толь-
ко нравственных, мировоззренческих, интеллектуальных, творческих свойств лич-
ности, но и воспитания культуры здоровья как стратегии собственного развития. Все 
большую силу набирает осознание того, что не только активное участие в развитии 
науки и культуры способствует гармонизации человека с миром, но и способность вла-
деть собственным духовным, психическим и физическим здоровьем.

Система образования в республике базируется на принципах обеспечения перспек-
тивного и системного обучения и комплексного воспитания всесторонне развитой лич-
ности. Ныне учителя начальных классов наделяются новыми профессиональными обя-
занностями, а перед высшими учебными заведениями стоит насущная необходимость 
подготовки специалистов по осуществлению валеологического воспитания [3, с. 12].

Валеологическое воспитание на сегодняшний день в определенной степени 
представлено в теоретико-методологических и прикладных формах. Вопрос валеоло-
гического образования, педагогических воздействий с целью формирования здоровья 
школьников, его сохранения и укрепления активно изучается исследователями в та-
ких направлениях: оздоровление в условиях обучения (Н. Гонтаровский), методика 
преподавания валеологии (М. Гринева), организация и методика проведения физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня младших школьников 
(А. Ващенко), интеграционный подход к воспитанию у младших школьников здоро-
вого образа жизни (С. Кондратюк), педагогические аспекты формирования здорового 
образа жизни у младших школьников, проживающих в зоне повышенной радиоактив-
ности (Ю. Цюпак).

К иследованиям и поискам в сфере валеологического образования и воспитания 
ученых побуждает расхождение и неопределенность в сути предмета данной отрасли 
и дисциплины. Отдельные исследователи (А. Ващенко, Н. Белый) считают, что валео-
логия призвана решать вопросы здоровья индивида с той целью, чтобы предупредить 
значительное количество обращений за помощью к медицинским работникам, согла-
шаясь с мнением о медицинских корнях этой дисциплины и описывая ее появление, 
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как расширение разделов медицины, когда возникает потребность в более совершен-
ном изучении отдельных категорий. Известный ученый Е. Вайнер считает, что «вале-
ология – это межнаучное направление познания о здоровье человека, о путях его обе-
спечения, формирования и сохранения в конкретных условиях жизнедеятельности» [1, 
с. 5].

Валеологическое воспитание постепенно заявляет о себе как педагогическое 
воздействие, ориентированное на формирование индивидуального здоровья школьни-
ка. Как отмечают исследователи, в частности Л. Татарникова, предметом валеологии 
является индивидуальное здоровье, что рассматривается как самостоятельная меди-
ко-социальная категория, и возможности управления им. Школьная валеология, на ее 
взгляд, призвана исследовать закономерности вовлечения личности в процесс самооз-
доровления [4, с. 28].

Специалисты в области валеологии (Т. Бойченко, Г. Давидюк, Н. Колотий, И. По-
ташнюк, Н. Пясецкий и др.), прикладывающие усилия к ее развитию и масштабному 
внедрению в образовательные и воспитательные процессы, определяют предметом 
валеологии индивидуальное здоровье, тем самым акцентируя внимание на наличии 
самостоятельного предмета этой отрасли и доказывая ее целесообразность. Индиви-
дуальное здоровье они понимают, как способность человека самому себе помочь, и 
зачастую в силу того, что медицина оказывается иногда или полностью бессильна.

Валеологическое воспитание также определяется как социально-педагогическое 
воздействие, предусмотренное созданием условий для соответствия каждого человека 
общественным и производственным стандартам здоровья. Взаимодействие человека и 
социума не менее сказывается на здоровье, поэтому, по словам И. Сущевой, все больше 
утверждается точка зрения, согласно которой здоровье определяется взаимодействием 
биологических и социальных факторов, то есть внешние воздействия опосредуются 
особенностями функций организма и его регуляторной системой [5, с. 11].

По мнению Л. Сущенко и И. Сущевой, в процессе валеологического воспитания 
важным является акцент на соответствие требованиям социальной среды, доведение 
организма или поддержание его в состоянии, способном обеспечивать полноценное и 
эффективное выполнение социальных функций. 

Именно поэтому активно осуществляются поиски новых социальных технологий 
и способов обеспечения необходимого уровня здорового развития человека, развива-
ются направления оптимизации образа жизни и социального поведения, активизиру-
ются оздоровительные системы и программы.

В содержательном плане целостность процесса валеологического воспитания 
личности учащихся обеспечивается отражением в цели и содержании валеологическо-
го образования опыта, накопленного человеком во взаимосвязи его четырех элементов: 
знаний о личном здоровье, здоровом образе жизни; о путях формирования, сохранения 
и укрепления здоровья, в том числе о способах организации личных рациональных 
двигательных действий, связанных с данным процессом; умений и навыков сохране-
ния здоровья; опыта творческой деятельности, направленной на укрепление здоровья, 
культуры здоровья и опыта эмоционально-ценностного и волевого отношения к себе и 
окружающему миру [2, с. 49].

Валеологическое воспитание как педагогическое воздействие, осуществляемое 
с целью положительного насыщения жизнедеятельности школьника путем раскрытия 
его возможностей, занимает ту нишу воспитательных воздействий, созданных в про-
тивовес осознанию заботам о здоровье и в случае негативных его проявлений или воз-
можных угроз заболеваний о применении форм валеологического воздействия с целью 
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устранения существующих рисков.
Таким образом, мы определяем валеологическое воспитание как процесс педа-

гогического воздействия на школьника с целью создания культуры индивидуального 
здоровья и организации школьной среды, в которой ученики могли бы реализовать 
свою валеологическую компетентность [3, с. 8].

Системообразующим фактором валеологического воспитания личности учащих-
ся является феномен целостности. Оно обладает ценностным потенциалом, ядром 
которого выступает рефлексивная, творческая деятельность, направленная на форми-
рование, сохранение и укрепление духовного, психического, физического и социаль-
ного здоровья учащихся. Интегративная структурно-функциональная иерархическая 
модель валеологического воспитания личности учащихся представлена взаимосвя-
занными мотивационно-ценностным, содержательно-операционным, информацион-
но-познавательным и творчески-деятельностным компонентами.

С целью разработки организационно-методических основ валеологического вос-
питания личности учащихся необходимо, чтобы весь педагогический коллектив обра-
зовательного учреждения, родители в своей деятельности придерживались разработан-
ных традиционных педагогических и психологических закономерностей воспитания
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Ніколаєва О.О., 

Драгнєв А.А. 
Сутність проблеми формування валеологічного виховання 

молодших школярів
У статті розглядаються актуальні питання валеологічного виховання молодших 

школярів, визначається сутність проблеми валеологічного виховання як педагогічного 
впливу, орієнтованого на формування індивідуального здоров’я школяра; подаються 
основні підходи до визначення сутності валеологічного виховання молодших школярів. 
Цілісний процес валеологічного виховання передбачає таку організацію життєдіяль-
ності учнів, яка орієнтує їх на особисте здоров’я, здоровий спосіб життя, відповідної 
їх життєвим інтересам і потребам і яка надавала б збалансоване вплив на всі сфери 
особистості: свідомість, почуття і волю.

Ключові слова: валеологічне виховання, збереження здоров’я, індивідуальне здо-
ров’я школяра, культура індивідуального здоров’я, молодші школярі.
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Burlakova T.L., 
Nikolaeva E.A., 

Dragnev A.A. 

The essence of the problem of the formation of valeological education of younger 
schoolchildren

In article topical issues of valeological education of low school students are consid-
ered, the entity of a problem of valeological education as the pedagogical influence oriented 
on formation of personal health of the school student is defined; basic approaches to deter-
mination of an entity of valeological education of low school students move. Integral process 
of valeological education assumes such organization of activity of pupils which orients them 
on personal health, a healthy lifestyle, corresponding to their vital interests and needs and 
which would exert the balanced impact on all spheres of the personality: consciousness, 
feelings and will.

Key words: health preserving, individual health of pupils, individual health’s culture, 
valeological education, primary school pupils.
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Значение фактора «преемственность» в 
обеспечении эффективности адаптивного 

физического воспитания школьников и студентов
В статье рассмотрены и проанализированы литературные источники по 

проблемам преемственности адаптивного физического воспитания школьников и 
студентов. Установлено, что категория «преемственность» многокомпонентна, 
является важнейшей педагогической составляющей адаптивного физического вос-
питания. Доказано, что эта категория эффективно влияет на процесс обеспечения 
преемственности адаптивного физического воспитания школьников и студентов. 

Ключевые слова: преемственность, адаптивное, физическое воспитание, 
школьники, студенты, факторы, принципы, мотив, технология, Я-концепция.

Преемственность адаптивного физического воспитания является одной из важ-
нейших педагогических составляющих в системе физического воспитания учениче-
ской и студенческой молодежи, эффективность которой базируется на системном, 
аксиологическом, компетентностном, синергетическом, личностно-деятельностном 
подходах и дидактических принципах. В педагогической литературе пока еще не-
достаточно исследована роль категории преемственности адаптивного физического 
воспитания в совершенствовании учебно-воспитательного процесса, в разрешении 
его противоречий, осуществлении логики в практической деятельности. С. Годник 
в своей монографии пишет, что «очень важно для практики выявить содержание 
категории преемственность применительно к специфике педагогических процессов 
и явлений» [7, с. 67]. И. Ганчар в своей диссертационной работе подчеркивает, что 
«с педагогической точки зрения преемственность – понятие операциональное: пе-
дагогам-специалистам по физическому воспитанию нужна эффективная технология 
практической работы» [5, с. 34]. 

Сущность преемственности, выражающей важную сторону закона отрицания 
применительно к системе физического воспитания ученической и студенческой мо-
лодежи, состоит в сохранении тех или иных форм, методов воспитания при перехо-
де с одной образовательно-воспитательной ступени на другую, более высокую – от 
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средней к высшей школе [4, с. 67]. Известный специалист в области теории физиче-
ского воспитания Л. Матвеев об этой категории писал: «Деятельность по физическо-
му воспитанию в обществе обеспечивает преемственность в развитии физической 
культуры, являясь своего рода каналом передачи достижений в этой сфере от поколе-
ния к поколению» [10, с. 16]. 

Анализ литературных источников [1; 2; 4; 6; 7; 8] доказывает, что категория 
«преемственность» многокомпонентна: закономерность, принцип, фактор, процесс, 
функция, средства, условия, содержание, способ мышления. Данному комплексу по-
нятий свойственно потенциальное единство теории, методологии и технологии – от 
закономерности к средствам.

Цель работы – анализ литературных источников по проблемам преемственно-
сти адаптивного физического воспитания школьников и студентов.

Системообразующим фактором непрерывного физического воспитания уча-
щейся молодежи является феномен преемственности, суть системы физического 
воспитания – в личностно-деятельностном подходе к физическому развитию лично-
сти на всем протяжении обучения в средней и высшей школе. За последнее десяти-
летие в адаптивном физическом воспитании намечаются тенденции, имеющие гума-
нистическую направленность, т.е. на передний план выдвигаются человеческие цен-
ности, такие как: здоровый образ жизни, основывающийся на единстве, партнерстве, 
сотрудничестве, гармонии между природным и социально формируемым в человеке; 
новая культура досуга; возрастающая потребность в самореализации, в позитивной 
Я-концепции, в развитии творческих способностей личности, в духовном общении 
[3]. Эти ценности потенциально становятся определяющими и в выборе новых под-
ходов к решению проблем здоровья, возникающих у учащейся молодежи, средствами 
адаптивного физического воспитания. 

Гуманистические ценности, таким образом, приобретают полноправный ста-
тус в учебно-воспитательном процессе средней и высшей школы. Из декларатив-
ных установок они переходят в актуальные, что содержательно изменяет функции 
субъектов учебного занятия, аргументирует выполнение целей и задач физической 
подготовки, подкрепляет и обеспечивает возникновение мотивационного отношения 
школьников и студентов к занятиям физическими упражнениями. Что особенно цен-
но в новой педагогической ситуации, так это то, что школьник, студент исходно рас-
сматривается как инициативный элемент учебно-воспитательного процесса. Будучи 
активным звеном указанного процесса, он может открывать для себя новые стороны 
процесса физической подготовки, уже соответствующие его потенциалу. Это приво-
дит к формированию новых целей физической подготовки и к трансформации самой 
физкультурно-спортивной деятельности занимающегося как в рамках рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса, так и в рамках самостоятельной фи-
зической подготовки. Таким образом, организация педагогического процесса физи-
ческой подготовки на основе гуманистической идеи имеет очевидные перспективы в 
решении проблемы укрепления здоровья учащейся молодежи с ограниченными фи-
зическими возможностями, поскольку ключевым звеном в этом процессе является 
активный школьник, студент как субъект учебно-воспитательного процесса. Своей 
физкультурной деятельностью он привносит конструктивные изменения в учебный 
процесс и одновременно осуществляет самореализацию позитивной Я-концепции. 
Его культура, мышление, интеллектуально-мотивационная сфера выступают в ка-
честве механизмов реализации личностных интересов в физкультурно-спортивной 
деятельности, что является гарантией эффективности новых подходов в организации 
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адаптивного физического воспитания в учебном заведении. В своем конкретном виде 
отмеченные подходы и установки представляют собой систему алгоритмизованных 
операций школьника, студента и педагога, направленных на решение учебных задач 
и образующих динамику последовательно сменяющих друг друга этапов:

1. Алгоритм анализа (синтеза) фактора «преемственность»:
1.1. Учет особых целей и задач учебно-воспитательного процесса в средней и 

высшей школе. Мотивированное отношение школьника, студента к целям и задачам 
учебных занятий зависит от его оценки педагогической атмосферы в учебном заведе-
нии, т.е. в какой степени она благоприятствует реализации личностных интересов и 
соответствует потребностям в физкультурно-спортивной деятельности. 

1.2. Обоснование задач развития активной позиции личности, Я-концепции, в 
качестве субъекта учебно-воспитательного процесса. Для формирования положи-
тельной мотивации школьников и студентов к занятиям физическими упражнения-
ми ключевыми факторами являются:

– цивилизованные бытовые условия и удовлетворительное материально-техни-
ческое обеспечение учебных занятий по адаптивному физическому воспитанию; 

– индивидуальный подход в процессе обучения школьников и студентов двига-
тельным навыкам и развитие физических качеств; 

– оценка уровня их физической подготовленности;
– реальная свобода и компетентность школьников и студентов в решении учеб-

ных задач.
Наличие вышеперечисленных факторов в самостоятельной оценке студента-

ми и школьниками педагогической ситуации позволяет сформировать специальную 
функциональную систему. Она объединяет в себе мотивационную значимость педа-
гогической ситуации, которая зависит от побудительных характеристик школьника, 
студента (конкретного мотива) и характеристик педагогической ситуации. На основе 
этой интеграции формируется мотивационная тенденция, инициирующая физкуль-
турно-спортивную деятельность школьника, студента. Если личностный смысл в 
физкультурно-спортивной деятельности позитивен, активность занимающихся уси-
ливается. Когда вышеперечисленные факторы детерминации педагогической ситуа-
ции отсутствуют, личностный смысл в физкультурной деятельности имеет негатив-
ную оценку, что тормозит инициативу занимающихся в процессе учебных занятий, 
заставляет их механически выполнять задания.

1.3. Выдвижение основных педагогических установок по отношению к школь-
нику, студенту с учетом поставленных задач. Изучение мотивации как органической 
части физкультурно-спортивной деятельности учащейся молодежи позволяет устано-
вить ее содержание и внутреннюю организацию, детерминированные механизмами 
трансформации физкультурно-спортивной деятельности. Поскольку физкультурная 
деятельность находится в динамике, то и мотивацию необходимо изучать и формиро-
вать по всему ходу протекания учебно-воспитательного процесса. Преемственность 
при этом выступает как фактор взаимосвязи адаптивного физического воспитания в 
средней и высшей школе. Через преемственность все детали этого процесса приоб-
ретают логическую взаимосвязь, целостность и вступают между собой в интегратив-
ное взаимодействие с целью достижения конечного полезного результата. Именно 
технологией обеспечения преемственности достигается конечная цель, которая сто-
ит перед субъектами учебно-воспитательного процесса и предопределяет характер 
взаимодействия мотивационной сферы личности школьника, студента с реальной 
педагогической ситуацией. Технология обеспечения преемственности адаптивного 
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физического воспитания, таким образом, выступает одновременно и технологией 
формирования мотивации школьников и студентов [4]. 

1.4. Анализ основного противоречия в последовательных ситуациях преем-
ственности. Суть: новые установки уже выдвинуты, необходимость участия стар-
шеклассника-выпускника, студента–первокурсника в новых видах деятельности, вы-
полнении новых функций уже налицо, а реальная готовность пока еще недостаточна 
[7]. В физкультурно-спортивной деятельности учащейся молодежи с ограниченными 
физическими возможностями цель физической подготовки как по механизму обу-
чения, так и по форме существования представляет собой информационную модель 
будущего конечного результата.

На данном этапе осуществляется накопление информации, рост ее объема и 
обогащение ее содержания посредством теории и практики физической подготовки, 
а также конкретных педагогических технологий физкультурного образования, физи-
ческой подготовки и спортивной деятельности занимающихся в учебном заведении. 
Психологическими механизмами, обеспечивающими аккумуляцию информации, 
являются механизмы функционирования мотивации селекции в зоне субъективных 
целей, которая была выделена на предыдущем этапе [9]. В дальнейшем ходе развития 
этих механизмов осуществляется эмоциональная и когнитивная оценка целей и задач 
физкультурно-спортивной деятельности школьников, студентов и формируется их 
мотивационная значимость.

1.5. Анализ развивающейся внутренней позиции, Я-концепции школьника, 
студента как системы ответного реагирования на последовательные педагогические 
акции. В структуре учебно-воспитательного процесса в средней и высшей школе 
следует выделять периоды, этапы, фазы и стадии [7]. Психологические механиз-
мы, активизированные специальными педагогическими технологиями, формируют 
устойчивые мотивационные процессы, осуществляют контроль за управлением физ-
культурно-спортивной деятельностью учащейся молодежи и выполнением учебной 
задачи. Ранее сформированная мотивационная тенденция физкультурной деятель-
ности школьника, студента на данном этапе превращается в динамический аспект 
намерения. Вследствие этого структура физкультурной самодеятельности школьни-
ка, студента органически взаимодействует со структурой педагогического процесса 
физической подготовки. Их организационные структуры, таким образом, являются 
одновременно и внешними, и внутренними, они ориентированы как внутрь, так и 
вовне. Их объединяют единые цели и задачи физической подготовки. Логика преем-
ственности раскрывает диалектику формирования внутренней позиции личности в 
этих восходящих циклах изменяющихся ситуаций – возникающие при этом внешние 
и внутренние противоречия и последовательные условия их разрешения.

1.6. Анализ трудностей, возникающих у школьников, студентов при их соучастии 
в разрешении противоречий адаптивного физического воспитания в связи с его двусто-
ронним характером, опосредованным взаимодействием педагога (педагогического кол-
лектива) и занимающихся физическими упражнениями. В процессе общения школь-
ник, студент проявляет, раскрывает для себя и других свои психические качества. В то 
же время в общении психические качества школьника, студента не только проявляют-
ся, но и развиваются, и формируются. Механизмы мотивации реализации выполняют 
функцию саморегуляции физкультурной деятельности. Школьник, студент произволь-
но направляет действие на конкретную учебную задачу. При этом использует самоор-
ганизацию, рациональные стратегии, в которых подчеркивается ценность выполнения 
задания, осуществляется контроль и самоорганизация педагогической ситуации.

© Вовк В.М., Кобелев С.Ю., Плякина В.В.



83

Физическое воспитание и спорт

1.7. Реализация на каждом этапе учебно-воспитательного процесса многоком-
понентного содержания преемственности адаптивного физического воспитания 
ученической и студенческой молодежи – ее теоретического, методологического и 
технологического потенциала. Этот процесс связан с выявлением и регулированием 
действий внешних и внутренних факторов, характеризующих физкультурно-спор-
тивную деятельность школьника, студента. При помощи функционирования меха-
низмов мотивации на каждом этапе адаптивного физического воспитания школьник, 
студент овладевает специальными знаниями, двигательными умениями и навыками 
в физкультурно-спортивной деятельности, ведет эмоциональный контроль и подкре-
пляет свою физическую активность, создает более оптимальные условия для реали-
зации учебных целей. 

Последний этап данного алгоритма направлен на сохранение и стабилизацию 
педагогической ситуации, детерминированной исходными целями и задачами учеб-
но-воспитательного процесса. При этом применяется система оперативных мер по 
предупреждению и устранению возможных или фактических отклонений от задан-
ных целей. Механизмами мотивации регуляции данные меры отслеживаются, кон-
тролируются и сравниваются. При этом происходит осознание исхода выполнения 
учебных задач и их эмоциональная оценка. В том случае, когда конечная цель не до-
стигнута, активность школьника, студента возобновляется, а при успешном выпол-
нении учебной задачи происходит переход к достижению новых целей учебно-воспи-
тательного процесса. 

Из проведенных нами исследований и анализа многокомпонентной категории 
«преемственность» можно представить структуру преемственности адаптивного 
физического воспитания личности (ПАФВ л.) в виде трех взаимосвязанных и вза-
имопроникающих компонентов: уровень специальных знаний (УСЗ), двигательные 
умения и навыки (ДУН), физическое совершенствование (ФС). Структуру преем-
ственности адаптивного физического воспитания (ПАФВ л.) можно изобразить сле-
дующей условной формулой: 

ПАФВ л. = УСЗ+ДУН+ФС. 
Педагогическая парадигма преемственности адаптивного физического воспи-

тания базируется на системном, аксиологическом, синергетическом, компетентнос-
тном, личностно-деятельностном подходах и оптимальном количестве взаимосвя-
занных принципов, которые оказывают существенное влияние на эффективность 
процесса преемственности адаптивного физического воспитания школьников и сту-
дентов и разрешение таких основополагающих факторов:

1) доступность и индивидуализация являются залогом оздоровительного эф-
фекта адаптивного физического воспитания, вместе с тем это и одна из необходимых 
предпосылок активности школьников и студентов, и ускоренного достижения ими 
намеченных целей. Доступность физических упражнений непосредственно зависит, 
с одной стороны, от возможностей занимающихся, а с другой – от объективных труд-
ностей, возникающих при выполнении того или иного упражнения в силу характер-
ных для него особенностей. Полное соответствие между возможностями и трудно-
стями означает оптимальную меру доступности; 

2) обеспечение систематичности предполагает регулярность занятий физиче-
скими упражнениями и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также последо-
вательность занятий и преемственную взаимосвязь между различными сторонами 
их содержания. Непрерывность процесса физического воспитания и оптимальное 
чередование нагрузок с отдыхом дают несравненно больший эффект, чем эпизодиче-
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ские. Преемственность адаптивного физического воспитания предполагает, что этот 
процесс непрерывный и охватывает все основные периоды жизни;

3) постепенное повышение требований выражает общую тенденцию требова-
ний к занимающимся физическими упражнениями; оно заключается в постановке 
и выполнении все более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объе-
ма и интенсивности связанных с ними нагрузок. Переход от одних форм двигатель-
ной деятельности к другим, все более сложным, необходим в первую очередь для 
выполнения образовательных задач и как условие дальнейшего совершенствования 
двигательных умений и навыков. Прогрессирование требований лишь тогда будет 
вести к положительным результатам, когда новые задания и связанные с ними на-
грузки посильны для занимающихся, не превышают функциональных возможностей 
организма, соответствуют возрастным, половым и индивидуальным особенностям. 
Непременными условиями являются также последовательность (преемственность и 
взаимосвязь упражнений), регулярность занятий и оптимальное чередование нагру-
зок с отдыхом. 
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Значення фактору «наступність» у забезпечені ефективності
адаптивного фізичного виховання школярів і студентів

У статті розглянуті й проаналізовані літературні джерела з проблем наступ-
ності адаптивного фізичного виховання школярів і студентів. Встановлено, що ка-
тегорія «наступність» багатокомпонентна, є важливою педагогічною складовою 
адаптивного фізичного виховання. Доведено, що ця категорія ефективно впливає на 
процес забезпечення наступності адаптивного фізичного виховання школярів і сту-
дентів.

Ключові слова: наступність, адаптивне, фізичне виховання, школярі, студен-
ти, фактори, принципи, мотив, технологія, Я-концепція.

Vovk V.M., 
Kobelev C.Y., 

Pljkina V.V. 

The importance factors “continuity” of supporting effectiveness of the to adapt 
physical education schoolboys and students.

Considered and to analysis of the literary source problems continuity of the to adapt 
physical education schoolboys and students. It is installed category “continuity” they lot 
of to adapt component, important pedagogical to compile physical education. It is proved 
category effectiveness of the to influence process of supporting continuity of the to adapt 
physical education schoolboys and students.

Key words: continuity, to adapt, in physical, schoolboys, students, factors, principles, 
technological, motive, I-concept.
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Формирование культуры здоровья спортсмена
Статья посвящена новому направлению в педагогике - формированию культуры 

здоровья личности. Впервые предлагается структура и сущностная характеристика 
культуры здоровья спортсмена и дается теоретическое обоснование этому 
феномену.

Ключевые слова: культура здоровья человека, культура здоровья спортсмена, 
структурные блоки: программно-содержательный, потребностно-мотивационный 
и деятельностно-практический.

Формирование обшей культуры личности в современном обществе выступает, 
на наш взгляд, центральной проблемой системы образования и воспитания. Одно из 
ведущих мест в контексте этой проблемы должно занимать формирование культуры 
здоровья личности, которая является составным компонентом обшей культуры че-
ловека.

Проблема здоровья индивида как субъекта современного общества всегда была 
предметом неослабного внимания ученых и практиков, медиков и педагогов, и осо-
бенно тренеров, работа которых связана со спортсменами, состояние здоровья кото-
рых должно быть на высоком уровне.

Интерес к проблеме здоровья личности спортсмена существенно возрос в свя-
зи с вступлением нашего общества в новую, чрезвычайно ответственную стадию 
исторического развития, принципиальная новизна которой связана с глобальными 
преобразованиями в политической, социально-экономической, культурологической 
сферах республики. Это вызывает необходимость осуществления качественных пре-
образований во всех сферах социальной жизни, в том числе и в системе подготовки 
спортсменов. 

Культура, как универсальное явление, пронизывает все сферы общественной 
жизни и виды человеческой деятельности, в том числе и спортивную. В зависимости 
от этого выделяют различные виды культуры: политическую, экономическую, ду-
ховную, правовую, физическую и др. На основе этого можно выделить культуру здо-
ровья спортсмена как относительно самостоятельное и особое социальное явление.

Что же представляет собой культура здоровья? Культура здоровья – не просто 
механическая связь этих слов, понятий, а синтез, образующий новое качество, новый 
смысл.

Одна из проблем педагогики, теории и методики физической культуры - это 
определение сущности «культуры здоровья личности», «культуры здоровья спор-
тсмена». В современной литературе этот вопрос недостаточно разработан.

Сегодня в теории и методике физической культуры, педагогике, медицине име-
ются единичные исследования В.И. Климовой (1985), В.А. Скумина (1994–1996), Л.Г. 
Татарниковой (1995), С. Шапиро (1995), О.А. Ахвердова (2002), В.А. Магина (2002), в 
которых дается определение понятия «культура здоровья личности».
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Высоко оценивая работы современных ученых по проблеме формирования 
культуры здоровья человека, следует отметить недостаточную научно-теоретиче-
скую исследованность самого понятия и особенно его сущностной характеристики. 
Судя по специальной литературе, пока нет единого подхода в трактовке самой ка-
тегории, ее структурных компонентов и содержания. Что касается проблемы фор-
мирования культуры здоровья спортсмена, то этот вопрос практически не изучался 
специалистами и не разработан.

Цель работы состоит в том, чтобы дать теоретическое обоснование структуры 
культуры здоровья спортсмена, определить структурные элементы и сущностную 
характеристику этого явления.

Культура здоровья человека понимается нами, как часть обшей культуры лич-
ности. Культура здоровья существенно отличается от других разновидностей куль-
туры своими структурными элементами и содержанием, которые находятся в сфере 
познания физической культуры, спорта, педагогической науки. Следовательно, она 
является самостоятельным педагогическим, культурологическим феноменом.

Анализ основных философских, социологических, культурологических, педа-
гогических и концепций физической культуры, вообще и культуры личности в част-
ности дает нам солидную научную основу для понимания сути категории культуры 
здоровья человека.

По нашему мнению, культура здоровья – это важный составной компонент об-
щей культуры человека, обусловленный материальной и духовной средой жизнеде-
ятельности общества, выражающийся в системе ценностей, знаний, потребностей, 
умений, навыков и мировоззрения оздоровительной направленности человека по 
формированию, сохранению и укреплению его здоровья [3].

Это определение положено в основу предложенной нами коцептуальной модели 
культуры здоровья личности. Она представлена как совокупность трех компонент-
ных блоков: потребностно-мотивационный, программно-содержательный, и дея-
тельностно-практический. Дадим их краткую характеристику:

1. Потребностно-мотивационный блок отражает мировоззренческую сторону 
культуры здоровья личности оздоровительной направленности; характеризует гу-
манистические ценностные ориентации индивида и его целостность, представления 
об идеале гармоничной личности, сформированность космопланетарного, биосоци-
ального, национально-личностного мировоззрения; предполагает понимание смысла 
жизни и осознание ее ценности, а также сформированность у личности оптимистиче-
ского мироощущения, мировосприятия, миропонимания, мироотношения.

2. Программно-содержательный блок включает всю систему знаний в области 
формирования, сохранения и укрепления здоровья личности во всех его аспектах - 
духовном, психическом и физическом; характеризует знания основ теории филосо-
фии здоровья, способность человека грамотно разработать, постоянно совершенство-
вать и выполнять индивидуальную оздоровительную систему; отражает содержа-
тельную сторону компетентности личности в вопросах здоровья с учетом возраста, 
пола, жизненных интересов и т.д.

3. Деятельностно-практический блок характеризует владение человеком необхо-
димым арсеналом умений и навыков оздоровительных технологий, отсутствие вред-
ных привычек, умение разрабатывать и совершенствовать в течение жизни индиви-
дуальную оздоровительную систему, ведение здорового образа жизни с учетом наци-
ональных, возрастных, половых, индивидуальных особенностей; отражает личност-
ную практическую направленность на активную, плодотворную счастливую жизнь.
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Вышеуказанные структурные блоки культуры здоровья личности существуют 
в единстве, внутренне взаимосвязаны и в своей совокупности образуют целостное 
системное явление. 

Для целостного понимания модели культуры здоровья человека важен каждый 
из этих компонентных блоков. Они не противопоставляются, а дополняют друг дру-
га. Мы считаем, в структуре модели культуры здоровья спортсмена целесообразно 
выделить эти же блоки, имеющие следующие особенности.

Потребностно-мотивационный блок прежде всего включает такой субъектив-
ный фактор, как мотивы, человеческие и природные ценности, стремления, интере-
сы, потребности. В качестве стимула овладения культурой здоровья спортсмена мо-
гут выступать внешние обстоятельства, но ведущую роль в ее формировании играют 
именно мотивы человеческой и природной ценности, такие как: любовь к людям, ра-
дость познания, желание быть счастливым, участие в творчестве, стремление быть 
здоровым, физически сильным и красивым, добиться максимально высоких резуль-
татов в спорте.

Мировоззрение понимают также как одну из форм направленности личности – 
системы её взглядов на себя и своё место в Мире, Природе и обусловленных этим 
убеждений, идеалов, принципов, человеческих ценностей, ориентации и жизненных 
позиций личности.

Воспитывать культуру здоровья личности спортсмена – это значит, прежде 
всего, формировать личностный и общественный идеал в спорте, в соответствии с 
которым духовное и психофизическое здоровье является высшей человеческой цен-
ностью. Воспитание культуры здоровья спортсмена предполагает обучение его прак-
тическим навыкам в формировании физически привлекательного, здорового, одухот-
воренного, счастливого образа жизни – эталона естественного поведения.

Программно-содержательный блок характеризует все виды знаний и представ-
лений спортсмена, которые являются отражением сознания объективных явлений в 
физической культуре, педагогической и спортивной деятельности. Они включают 
подготовку спортсмена к разработке, анализу индивидуальной оздоровительной си-
стемы на основе закономерностей, физической культуры и спортивной подготовки, 
взаимосвязи содержания и подбора индивидуальных оздоровительных технологий 
в соответствии с национальными, возрастными, половыми особенностями, видом 
спорта, уровнем спортивной квалификации и т.д.

При определении структуры и наполнении содержания этого блока мы исхо-
дили, прежде всего, из сущности понятия здоровья, рассматривали человека и его 
здоровье как систему с пирамидальным принципом построения. Опираясь на идею 
системного подхода, мы выдели три аспекта содержательной стороны здоровья спор-
тсмена – духовный, психический и физический, где определяющим и направляю-
щим является духовный аспект. В соответствии с этим мы стремились наполнить 
содержательное поле так, чтобы, приобретая и усваивая знания по вопросам здоро-
вья, спортсмен мог формировать, сохранять и укреплять свое здоровье с учетом на-
циональных, возрастных, половых, индивидуальных особенностей, видом спорта, 
уровнем спортивной квалификации и т.д.

В основу современных взглядов на культуру здоровья личности спортсме-
на заложена идея, в соответствии с которой разработка будущих учебных планов 
подготовки спортсменов различной классификации и видов спорта должна функ-
ционировать как социально необходимое единство, как метод, способ образования 
и воспитания здоровой личности спортсмена, как программа, способствующая раз-
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работке индивидуальной оздоровительной системы с человеческими и природными 
ценностями. Личность спортсмена с такими ориентациями должна выступать целью 
осуществления педагогического, спортивного, физкультурного, культурологическо-
го образования и воспитания в спортивных организациях и учреждениях.

В наполнении содержанием этого блока культуры здоровья спортсмена боль-
шое значение приобретает овладение национальными традициями педагогического, 
спортивного, характера. Проникновение в духовную сокровищницу народной меди-
цины, физической культуры и спорта имеет значительный интерес для изучения не 
только национальных, но и мировых оздоровительных систем. Это может стать осно-
вой для формирования национального самосознания и развития способности у спор-
тсменов участвовать в диалоге различных оздоровительных и спортивных культур.

Деятельностно-практический блок можно считать наиболее важным с пози-
ций деятельностного и систематичного подхода к формированию культуры здоровья 
спортсмена.

Известно, что в учебно-тренировочном процессе спортсменом осуществляется 
усвоение знаний, развиваются их основные физические умения и навыки, физические 
качества, воспитывается его ценностное отношение к миру, спорту; формируются, 
интегрируются и проявляются личностные качества спортсмена. Культура здоровья 
приобретает определенный свой смысл в соответствии с личными результатами в 
спорте и практической спортивной деятельностью спортсменов.

Богатство и глубина личности спортсмена, обладающего высоким уровнем 
культуры здоровья, определяется тем, что он может, используя современную мето-
дологию, теорию, методы и практики спортивной тренировки, физической культуры, 
приемы, способы оздоровления, и восстановления, разработать действенную инди-
видуальную оздоровительную систему. Такая личность имеет возможность интер-
претировать, своевременно корректировать содержание индивидуальной оздорови-
тельной системы в течение всей жизни и спортивной деятельности.

Культура здоровья спортсмена выражается: в глубине и системности знаний, 
в уровне сформированности человеческих и природных ценностных ориентации, в 
развитости разных типов мышления, в понимании воспитательных возможностей 
национальных культурно-исторических традиций спорта, физической культуры, в 
активности оздоровительной деятельности, в проявлении творческой инициативы, в 
эмоционально-ценностном отношении к спорту, в способности к общению по куль-
турологической тематике в умении грамотно разрабатывать, выполнять и совершен-
ствовать индивидуальную оздоровительную систему спортсмена.

Творческая позиция личности спортсмена является высшим показателем куль-
туры здоровья и проявляется в осознании социальной и личностной значимости 
спортивного, физкультурного образования и воспитания, в умении самостоятельно 
найти и определить проблему нездоровья, аргументировано, диалектически грамот-
но подойти к ее разрешению, изменять в случае необходимости оздоровительные 
технологии в индивидуальной оздоровительной системе.

Следует подчеркнуть тесную взаимосвязь потребностно-мотивационного, про-
граммно-содержательного и деятельстно-практического блоков культуры здоровья 
спортсменов.

Личностная позиция спортсмена, имеющего высокий уровень культуры здоро-
вья, это своего рода проекция на идеал культуры здоровья в единстве ее компонентов 
спортивной деятельности и высоких спортивных показателей. Она раскрывает це-
лостность культуры здоровья спортсмена и синтезирует ее компоненты.
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Следует отметить, что единство структурных компонентов культуры здоровья 
спортсмена характеризуется уровнем его общей культуры в целом. Общая культура 
спортсмена, его культура здоровья и спортивных результатов функционально связа-
ны между собой и определяют развитие друг друга.

Предложенная модель культуры здоровья спортсмена может служить основой в 
спортивной подготовке, обеспечивать общее развитие личности.

Культура здоровья спортсмена выступает как единство человеческих и при-
родных ценностей, физических способностей, знаний и навыков поведения. Она вы-
ражается в наличии и степени развития задатков и способностей быть здоровым: в 
содержании установок на оздоровительную деятельность; в системе и глубине физ-
культурных и спортивных знаний, которая проявляется в овладении оздоровитель-
ными и восстановительными технологиями; в наличии высокого уровня духовности, 
позволяющего ориентироваться в ценностях и формировать через механизмы челове-
ческих ценностных ориентации восприятие окружающего мира; в оздоровлении себя 
и окружающих, а также в возможности достигать высоких спортивных результатов, 
максимально используя индивидуальные природные данные.

Культура здоровья личности спортсмена – это не только конечный результат ее 
развития и получение спортивных результатов, но и динамический процесс взаимо-
действия с культурными, человеческими и природными ценностями. Такое взаимо-
действие включает в себя этапы выявления, усвоения, создания и передачи представ-
лений о здоровье как духовной ценности.

Система знаний о формировании, сохранении и укреплении здоровья, получа-
емая личностью спортсмена, обеспечивает развитие высокого уровня сознания. Эти 
знания, проверенные на практике, превращаются в убеждения, в определенную си-
стему человеческих и природных ценностей, руководствуясь которыми спортсмен 
реализует себя в полной мере в спортивной деятельности и в процессе жизнедеятель-
ности.

Ведение здорового образа жизни является показателем деятельностного аспекта 
владения культурой здоровья личности спортсмена. Общество и государство заин-
тересовано в том, чтобы процесс овладения культурой здоровья спортсмена был це-
ленаправленным и эффективным. Отсюда остро возникает проблема формирования 
культуры здоровья личности спортсмена, и особенно молодых спортсменов, от ко-
торой в значительной степени зависят будущие спортивные достижения Луганской 
Народной Республики.

При всей сложности, динамичности и длительности процесса формирования 
культуры здоровья спортсмена, этот процесс управляем. Культура здоровья спортсме-
на складывается, прежде всего, под влиянием систематической, целенаправленной 
деятельности спортивных организаций и образовательных учреждений. Овладение 
теорией и практикой спортивной тренировки, теорией и методикой физической куль-
туры – это основной и главный шаг в формировании культуры здоровья спортсмена.

Культура здоровья личности спортсмена является одним из основных показа-
телей готовности к успешной спортивной деятельности. Результат формирования 
культуры здоровья спортсмена заключается в осознании личностью себя частицей 
Вселенной, в постоянном усовершенствовании своей духовной, психической и фи-
зической сфер.

Большое значение, по нашему мнению, в процессе формирования культуры здо-
ровья спортсмена имеет культурологический компонент. Национальный аспект куль-
турологической подготовки личности спортсмена является неотделимым элементом 
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спортивного, физкультурного, образовательного и учебно-тренировочного процес-
сов в спортивных организациях.

Нельзя представить реализацию задач формирования культуры здоровья спор-
тсмена без эффективного сотрудничества спортсмена, тренера и руководителей спор-
тивных организаций и учреждений.

Единство общей культуры спортсмена, культуры его здоровья и спортивных до-
стижений в системном виде отражает уровень духовно-психофизического развития 
личности. Результат усвоенных ею норм, знаний, умений, навыков оздоровительного 
мировоззрения направлен на ее гармонизацию с целью обеспечения высоких резуль-
татов в спорте, активной, плодотворной и счастливой жизни.

Культура здоровья спортсмена займет достойное место в системе подготовки 
высококлассных спортсменов.

Сущностная характеристика культуры здоровья личности спортсмена являет-
ся показателем целостного развития личности и характеризуется взаимодействием 
мировоззрения, ценностных ориентаций, жизненных позиций, знаний, способов дея-
тельности по формированию, сохранению и укреплении здоровья.

Овладение культурой здоровья дает возможность каждому спортсмену респу-
блики сделать свою жизнь счастливее и полноценнее. Высокий уровень сформи-
рованности культуры здоровья спортсмена позволит ему реализовать свой духов-
ный, интеллектуальный, физический и спортивный потенциал на благо Луганской 
Народной Республики.

Перспектива дальнейшего развития данного направления заключается в том, 
что необходимо более детально изучить вопросы теории формирования культуры 
здоровья спортсменов различных видов спорта и уровня квалификации спортсменов.
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Горащук В.П. 

Формування культури здоров’я спортсмена
Стаття присвячена новому напрямку в педагогіці - формуванню культури здо-

ров’я особистості. Вперше пропонується структура і сутнісна характеристика 
культури здоров’я спортсмена і дається теоретичне обгрунтування цього феномену.

Ключові слова: культура здоров’я людини, культура здоров’я спортсмена, 
структурні блоки: програмно-змістовний, потребносно-мотиваційний і діяльніс-
но-практичний.

Goraschuk V.P.
Formation of athlete’s health culture

Article is devoted to a new direction in pedagogy – the formation of a culture of indi-
vidual health: culture, physical culture and sport. For the first time, the structure and essen-
tial characteristic of the athlete’s health culture are proposed and a theoretical justification 
for this phenomenon is given.

Key words: culture of human health, athlete’s health culture, structural blocks: pro-
gram-content, need-motivational and activity-practical.
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Оптимизация оздоровительной работы с детьми 
дошкольного возраста средствами физической 

культуры
В статье рассматриваются современные подходы к проведению оздоровитель-

ной работы с детьми дошкольного возраста средствами физической культуры. Ис-
пользование в оздоровительном комплексе комбинации различных форм двигательной 
активности в течение дня способствует повышению уровня физического развития и 
совершенствованию двигательных навыков у детей. Особое внимание уделяется взаи-
мосвязи физической активности и приобретению двигательных навыков.

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, дети дошкольного воз-
раста.

Низкие показатели уровня психофизического развития детей дошкольного воз-
раста являются актуальной проблемой педагогики и педиатрии. В течение последних 
лет регистрируется снижение количества здоровых детей и увеличение потока детей 
с функциональными и органическими нарушениями; а также отмечается рост количе-
ства детей с особыми потребностями, которые посещают дошкольные образователь-
ные учреждения. Многие исследователи рассматривают создавшуюся сегодня ситуа-
цию как кризисную [5; 6].

В исследованиях А.А. Баранова, Н.А. Скоблина, В.Р. Кучмы, М.И. Степанова 
(2008) показано, что за последние годы в несколько раз увеличилось число детей, ко-
торые имеют изменения в состоянии здоровья, а количество практически здоровых 
дошкольников, которые имеют только функциональные отклонения, уменьшилось в 
три раза [2; 5].

Все специалисты отмечают снижение общего уровня физического развития и мо-
торных качеств [3]. 

По данным исследований Т.М. Параничева и Е.В. Тюрина (2007) установлено, что 
в дошкольном возрастном периоде число практически здоровых детей составляет от 4% 
до 8%, а у 75% обследуемых детей выявляются функциональные нарушения здоровья.

В структуре заболеваемости детей дошкольного возраста основная доля прихо-
дится на функциональные и органические изменения костно-мышечной системы, в 
том числе на нарушения оптимальной статики и динамики опорно-двигательного ап-
парата. Практически в 50% случаев в равных частях выявляются нарушения со сторо-
ны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы [8, с. 12]. 

В своем научном труде Т.М. Параничева ссылается на данные НИИ педиатрии 
России, которые указывают на то, что в 30% случаев у детей уже в дошкольном возрас-
те формируется хроническое течение ряда заболеваний. Поэтому 20% детей дошколь-
ного возраста из-за нарушений в физическом развитии имеют трудности в школьном 
обучении [2; 8].
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Научные исследования В.Т. Кудрявцева и Б.Б. Егорова указывают на взаимосвязь, 
которая существует на современном этапе в вопросах взаимозависимости между уров-
нем физической активности и формированием двигательных навыков у дошкольников. 
С одной стороны, никто не ставит под сомнение роль физической активности в про-
цессе формирования физического развития ребенка. Однако в вопросах диагностики и 
развития моторных качеств у детей дошкольного возраста нет единства научных взгля-
дов и недостаточно количество научных исследований [4; 7].

В работах Е.Н. Тараник, М.Н. Дедулевич, В.А. Шишкина анализируются резуль-
таты экспериментов, в которых комплексная физкультурно-оздоровительная програм-
ма, включающая элементы массажа, дыхательной гимнастики, бега по массажным до-
рожкам положительно влияет на физическое развитие, функциональное состояние и 
оздоровление детей 4–6 лет [8, с. 174].

В большинстве традиционных программ, которые используются в процессе фи-
зического воспитания у детей дошкольного возраста, наиболее часто применяют мето-
дики многократных повторений образца двигательных навыков. 

В.Т. Кудрявцев и Б.Б. Егоров утверждают, что такая система обучения детей до-
школьного возраста не способствует разностороннему развитию личности ребенка че-
рез движение. Движение, при котором формируется целевая установка на заданный 
навык, в итоге теряет свою общеразвивающую функцию. Именно двигательное вооб-
ражение является основой развивающей моторики [4, с. 128–129]. 

О.В. Дыбина, М.В., Корепанова, И.Э. Куликовская, В.И. Ляскало, Л.А. Парамо-
нова, Т.Н. Таранова, Р.М. Чумичева (2008, 2010, 2014) разрабатывают программы физ-
культурного образования дошкольников, в которых реализуются культуросообразные 
технологии. Анализ исследований И.В. Кульковой (2014) показывает, что такие оздо-
ровительные средства физической культуры, как подвижные игры, гимнастические и 
акробатические упражнения во многом способствуют развитию физических качеств у 
детей с врожденными недостатками здоровья [6, с. 89–90]. 

М.Н. Кузнецова, С.Д. Поляков, И.Т. Корнеева, Л.В. Гоготова, А.Д. Христочев-
ский, С.В. Хрущев (2010) в своих исследованиях показали, что развитие физических 
способностей у дошкольников происходит гетерохронно и существенно отличается по 
своему уровню в одной возрастной группе [5; 10]. 

Дошкольный возраст является важным периодом в развитии человека. Это вре-
мя, когда у него закладываются фундаментальные основы физического и интеллекту-
ального здоровья, прививаются общекультурные ценности, и от того, как организо-
ван процесс его воспитания и обучения в этот период, какие созданы условия для его 
взросления и гармоничного развития, зависит его дальнейшее развитие и здоровье. То, 
что упущено в этот период, трудно наверстать в последующие годы. Это обязывает 
работников дошкольных образовательных учреждений углубленно работать над про-
блемами укрепления здоровья и гармоничного развития детей [1; 3; 9].

Поэтому крайне важной является организация занятий по программе оздорови-
тельной физической культуры именно в дошкольном возрасте.

Цель нашего исследования заключается в изучении особенностей организации 
системы оздоровительной физического культуры в детском образовательном учреж-
дении. Задачи исследования: проанализировать и представить основные формы орга-
низации и проведения физкультурно-оздоровительной работы в детском дошкольном 
образовательном учреждении.

Методы исследования: системный анализ педагогической и психологической ли-
тературы; анализ современной практики и нормативных документов; педагогическое 
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наблюдение, методы математической статистики.
Наблюдение проводилось в течение 9 месяцев и в нем приняли участие 48 до-

школьников 5–6 лет (n=48), из них 24 мальчика и 24 девочки, проживающие в г. Луган-
ске. Уровень развития двигательных качеств у детей дошкольного вопроса оценивался 
при проведении следующих нормативов: бег на 30 м; челночный бег на 10 м (сек); 
метание набивного мяча (см); метание мешочков с песком в даль (м); прыжки в длину с 
места (см); подъем туловища (частота/сек); прыжки через короткую скакалку; метание 
в вертикальную цель; отбивание мяча удобной рукой. Тесты для определения уровня 
гибкости: наклон вперед из положения сидя; отведение рук в сторону из исходного 
положения. Контрольное тестирование двигательных качеств проводилось в апреле и 
сентябре 2016 года. Анализ полученных данных проводился с помощью методов ста-
тистической обработки. 

По результатам проведения двух этапов исследования показателей развития дви-
гательных качеств у детей дошкольного возраста (5–6 лет) было выявлено 3 уровня 
двигательных качеств: низкий, средний и высокий. До начала применения комплекса 
оздоровительных физкультурных мероприятий у 65% детей регистрировался низкий 
уровень развития двигательных качеств. Средний и высокий уровни развития двига-
тельных качеств, который определяли в процессе тестирования, составили 26% и 9% 
соответственно. Анализ данных тестирования силовых качеств, быстроты, скорости 
и выносливости дошкольников свидетельствует о недостаточном уровне их развития 
в возрасте 5 лет. К 6 годам показатели двигательной подготовленности дошкольников 
становились выше как у мальчиков, так и у девочек. Эти данные согласуются с резуль-
татами научных исследований М.Н. Кузнецовой (2008, 2011).

В процессе проведения оздоровительной работы средствами физической культу-
ры решались следующие задачи: 

1) формирование основных двигательных качеств с учетом возрастного фак-
тора;

2) совершенствование физических умений и навыков в зависимости от уров-
ня физического развития ребенка;

3) использование дифференцированного подхода к формированию двигатель-
ной подготовленности дошкольников средствами физической культуры.

В процессе организации оздоровительно-физкультурных мероприятий использо-
вались следующие типы занятий:

– первая категория занятий способствовала закреплению уже полученных или 
имеющихся моторных навыков, а также разучиванию новых физических упражнений; 

– вторая категория занятий была целиком направлена на закрепление уже знако-
мых физических упражнений, с помощью которых формировались необходимые мо-
торные качества в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка;

– третья категория занятий предусматривала проведение контрольных занятий, 
на которых приобретенные моторные качества изучались с позиции функциональной 
подготовленности соответственно полу и возрасту дошкольника.

При организации занятий с детьми дошкольного возраста мы учитывали индиви-
дуальные возможности детей (темп выполнения упражнений, утомляемость), индиви-
дуальные и возрастные психофизические возможности детей дошкольного возраста. 
Главным являлось составление алгоритма последовательности действий, которые вы-
полнялись каждым ребенком по индивидуально составленной программе. Предусма-
тривалась командная работа групп детей с близкими по уровню моторными навыками, 
а также совместная работа ребенка со специалистом по оздоровительной физической 
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культуре. Учитывалось право ребенка на ошибку и применялись адекватные способы 
вовлечения детей в процесс занятия, особенно тех, у которых низкий уровень двига-
тельных навыков. Это способствовало повышению у таких детей мотивации к заняти-
ям физической культурой и повышало их собственную самооценку. 

В процессе проведений занятий мы учитывали тот факт, что дошкольникам необ-
ходимо речевое сопровождение вербальными сигналами всех действий, в том числе и 
физических упражнений.

Организация двигательной деятельности детей осуществлялась преимуществен-
но фронтальным способам. Этот способ организации занятий характеризовался од-
новременным выполнением одного и того же задания всеми, под руководством ин-
структора по физической культуре в заранее установленных рамка времени, в общем 
построении и едином ритме. Структура этого способа по временным показателям со-
стояла из следующих шагов: одновременное выполнение упражнения всеми занимаю-
щимися, попеременное выполнение (например, в парах), посменное выполнение (по 
несколько человек), поточное выполнение (одни вслед за другим).

В течение дня физическая активность детей дошкольного возраста проводилась 
с использованием следующих форм двигательной активности: утренняя гимнастика и 
гимнастика после дневного сна; специальные занятия по физической культуре и физ-
культминутки; подвижные игры в группе и на прогулке; динамические паузы; спортив-
ные праздники; закаливающие процедуры; занятия лечебной физкультурой.

Повторное тестирование двигательных качеств у детей дошкольного возраста, 
с которыми проводились занятия по специальной программе оздоровительной физи-
ческой культуры с использованием комбинированных форм двигательной активности 
выявило позитивные тенденции в формировании двигательных качеств. Полученные 
данные характеризовались увеличением количества детей, которые были отнесены 
только к группам детей с высоким и средним уровнем двигательных качеств, что со-
ставило 64% и 36% соответственно. 

Таким образом, в результате проведенной работы необходимо сделать следую-
щие выводы:

1. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреж-
дениях должна быть направлена на формирование общей двигательной активности 
дошкольников. 

2. Физическая активность детей дошкольного возраста с использованием комби-
нированных форм двигательной активности способствует формированию физического 
и психического здоровья ребенка, а также высокого уровня основных двигательных 
качеств. 

3. Выбор конкретных методов оздоровительной физической культуры зависит от 
индивидуального стартового уровня двигательных качеств ребенка.

Дальнейшие исследования планируется посвятить изучению других аспектов 
применения оздоровительно-физкультурных технологий в дошкольных образователь-
ных учреждениях. 
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Кліменко І.В. 

Оптимізація оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку засобами фізич-
ної культури

У статті розглядаються сучасні підходи до проведення оздоровчої роботи з 
дітьми дошкільного віку засобами фізичної культури. Використання в оздоровчому 
комплексі комбінації різних форм рухової активності протягом дня сприяє підвищен-
ню рівня фізичного розвитку і вдосконалення рухових якостей у дітей. Особлива увага 
приділяється взаємозв’язку фізичної активності та формуванням рухових навичок.

Ключові слова: оздоровча фізична культура, діти дошкільного віку.

Klimenko I.V. 

Optimization of health work with children of preschool age by means of physical 
culture.

This paper examines modern approaches to preschool children`s health improvement 
by physical culture means. A particular focus is on the interaction between physical activity 
and motor skill acquisition. Combination of various forms of motor activity in the health 
complex during the day helps to increase the level of physical development and improve the 
motor skill performance.

Key words: health-improving physical culture, children of preschool age.
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Медико-биологические и социально-
экономические аспекты адаптивной физической 

культуры 
Целью проводимого исследования были определение и характеристика меди-

ко-биологических и социально-экономических аспектов адаптивной физической куль-
туры. Задачами проводимого исследования были изучение и анализ основных уровней и 
механизмов действия адаптивной физической культуры. Обобщены, систематизиро-
ваны, изучены и проанализированы медико-биологические и социально-экономические 
аспекты адаптивной физической культуры, дана их краткая характеристика. Рас-
смотрены и изложены основные уровни и механизмы действия адаптивной физиче-
ской культуры. 

Ключевые слова: медико-биологические и социально-экономические аспекты, 
адаптивная физическая культура. 

Стремительный и неуклонный рост инвалидности населения в большинстве 
стран мира обусловил появление и развитие новых научно-практических дисциплин и 
специальностей в современной системе образования и науки [4, 7]. Одним из важней-
ших требований сегодняшнего дня является изучение и анализ медико-биологических 
и социально-экономических аспектов адаптивной физической культуры (АФК), фунда-
ментализация образования и науки в этой области [6; 7]. 

Целью научной работы были определение и характеристика медико-биологиче-
ских и социально-экономических аспектов АФК. Задачами научной работы были изу-
чение и анализ основных уровней и механизмов действия АФК. 

Материалом исследования была научно-практическая дисциплина и специаль-
ность АФК. Методом исследования был метод аналитического обзора учебно-мето-
дической и научной литературы, сайтов всемирной информационной сети Интернет 
и нормативно-правовых документов сферы здравоохранения и социального развития, 
образования и науки, физической культуры и спорта. 

АФК ориентируется, главным образом, на инвалидов и другие маломобильные 
группы населения [3; 4], интегрируя в себе три главные научно-практические дисци-
плины и специальности (физическую культуру, медицину, коррекционную педагогику) 
и большое количество других дисциплин и специальностей (нормальную и патологи-
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ческую анатомию, нормальную и патологическую физиологию, нормальную и патоло-
гическую биохимию, биомеханику, общую и социальную гигиену, общую и специаль-
ную психологию, общую и социальную педагогику и т.д.) [6; 7]. 

АФК коренным образом отличается от лечебной физической культуры и физи-
ческой реабилитации [5] и представляет собой мощный социальный феномен, основ-
ной целью которого является социализация или ресоциализация личности инвалида 
и маломобильного человека, поднятие уровня качества жизни [1; 2; 3], а не только их 
лечение и реабилитация с помощью тех или иных физических упражнений, массажа и/
или физиотерапевтических процедур [5]. 

АФК комплексно и многогранно действует на организм на определенных уров-
нях и контролируется конкретными медицинскими науками и практическими клини-
ческими специальностями. В настоящее время выделяют 6 уровней действия АФК (не 
исключено, что по мере дальнейшего научно-практического развития медицины и био-
логии, социологии и экономики их число будет расти) [6]: 

1. Молекулярно-генетический – осуществляется на уровне отдельной молекулы 
или группы молекул и контролируется молекулярной биологией и генетикой (молеку-
лярная биология и генетика – медицинская наука и практическая клиническая специ-
альность, изучающая геном). Является очень сложным и дорогостоящим процессом, 
требует огромных и системных ресурсов. В полной мере осуществляется в экономи-
чески и технологически развитых странах, частично – в развивающихся странах. К 
большому сожалению, в странах с «переходным укладом экономики», в том числе и 
в нашей стране, не осуществляется вследствие ограниченных финансово-экономиче-
ских, материально-технических, научно-технологических, организационно-админи-
стративных и профессионально-кадровых ресурсов. 

2. Клеточный – осуществляется на уровне отдельной клетки или группы клеток 
и контролируется цитологией (цитология – медицинская наука и практическая клини-
ческая специальность, изучающая клетку). В полной мере осуществляется в экономи-
чески и технологически развитых и развивающихся странах, частично – в странах с 
«переходным укладом экономики».

3. Тканевой – осуществляется на уровне отдельной ткани или группы тканей и 
контролируется гистологией (гистология – медицинская наука и практическая клини-
ческая специальность, изучающая ткань). В полной мере осуществляется в экономи-
чески и технологически развитых и развивающихся странах, частично – в странах с 
«переходным укладом экономики».

4. Органный – осуществляется на уровне отдельного органа или группы органов 
и контролируется той медицинской наукой и практической клинической специально-
стью, в сферу изучения которой он (они) входит (входят) (органы дыхания изучает 
пульмонология, органы кровообращения – кардиология, органы пищеварения – га-
строэнтерология, органы выделения – нефрология и т.д.). В полной мере осуществля-
ется не только в экономически и технологически развитых и развивающихся странах, 
но и в странах с «переходным укладом экономики». 

5. Системный – осуществляется на уровне отдельной системы или группы систем 
органов и контролируется той медицинской наукой и научно-практической клинической 
специальностью, в сферу изучения которой она (они) входит (входят) (дыхательную си-
стему изучает пульмонология, сердечно-сосудистую систему – кардиология, пищевари-
тельную систему – гастроэнтерология, выделительную систему – нефрология и т.д.). В 
полной мере осуществляется не только в экономически и технологически развитых и 
развивающихся странах, но и в странах с «переходным укладом экономики». 
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6. Организменный уровень – осуществляется на уровне всего организма, име-
ет целостный характер и контролируется совместно всеми медицинскими науками и 
практическими клиническими специальностями. 

АФК комплексно действует на организм пациента по определенным механизмам. 
В настоящее время выделяют два механизма действия АФК (не исключено, что по мере 
дальнейшего научно-практического развития медицины и биологии, социологии и эко-
номики их количество будет увеличиваться) [6]: 

1. Адаптация – приспособление генома, клетки, ткани, органа, системы органов 
или организма к новым условиям жизнедеятельности путем изменения некоторых па-
раметров своих физиологических функций. 

Естественно, адаптация, как и любое явление, имеет свои пределы, поэтому про-
цесс адаптации или заканчивается возвращением организма к нормальным и привыч-
ным параметрам жизнедеятельности, или переходит в другой (физиологический) про-
цесс – компенсацию. 

2. Компенсация – замещение утраченных функций генома, клетки, ткани, органа, 
системы органов или организма другими функциями или их непривычное и неестест-
венное напряжение. 

Разумеется, компенсация, как и любое явление, имеет свои пределы, поэтому 
процесс компенсации или заканчивается возвращением организма к нормальным и 
привычным параметрам жизнедеятельности, или переходит в третий (патологический) 
процесс – декомпенсацию, приводящую к резкому ухудшению состояния физического 
здоровья или смерти. 

Исходя из вышеизложенного, главная задача АФК – максимально быстро и полно 
использовать на всех уровнях имеющиеся в организме процессы адаптации и компен-
сации (в случае необходимости и возможности развить их по объему, интенсивности и 
продолжительности) и не дать развиться декомпенсации. 

Таким образом, АФК представляет собой сложную интегративную научно-прак-
тическую дисциплину и специальность, основным объектом которой являются ин-
валиды и другие маломобильные группы населения. Комплексное действие АФК 
на организм осуществляется на молекулярно-генетическом, клеточном, тканевом, 
органном, системном и организменном уровнях и реализуется по адаптационному 
и компенсаторному механизмах. Главной задачей АФК является быстрое и полное 
использование на всех уровнях механизмов адаптации и компенсации с целью пред-
упреждения развития декомпенсации. Основной целью АФК является социализация 
или ресоциализация личности инвалида и маломобильного человека, поднятие уров-
ня качества жизни. 
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Олейніков В.А., 
Прихода І.В. 

Медико-біологічні і соціально-економічні аспекти 

Метою проведеного дослідження були визначення і характеристика медико-бі-
ологічних і соціально-економічних аспектів адаптивної фізичної культури. Завдан-
нями проведеного дослідження були вивчення і аналіз основних рівнів і механізмів дії 
адаптивної фізичної культури. Узагальнено, систематизовано, вивчено і проаналізо-
вано медико-біологічні і соціально-економічні аспекти адаптивної фізичної культури, 
дана їх кратка характеристика. Розглянуто і викладено основні рівні і механізми дії 
адаптивної фізичної культури. 

Ключові слова: медико-біологічні і соціально-економічні аспекти, адаптивна фі-
зична культура. 

Oleinikov V.A.,
Prikhoda I.V.

Medical, biological, social and economical aspects 
of adaptive physical culture

The purpose of the study was to determine and characterize the medical, biological, so-
cial and economical aspects of adaptive physical culture. The objectives of the study were to 
study and analyze the main levels and mechanisms of the action of adaptive physical culture. 
The medical, biological, social and economical aspects of adaptive physical culture are sum-
marized, systematized, studied and analyzed, and their brief characteristic is given. The main 
levels and mechanisms of action of adaptive physical culture are considered and described. 

Key words: medical, biological, social and economical aspects, adaptive physical  
culture. 
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Современные тенденции и направления в 

оздоровительном фитнесе для женщин
На сегодняшний день жизнь социально активной женщины определяет 

необходимость отводить большую часть времени учебе, построению карьеры, семье, 
детям. В связи с этим современная женщина обладает дефицитом времени для 
посещения фитнес-клубов и не имеет возможности уделить внимание физическому 
здоровью. В последние несколько лет большое распространение получили занятия 
с персональным тренером, обладающим знаниями во многих направлениях фитнес-
тренировок. По мнению ряда авторов, среди множества негативных факторов 
ухудшения здоровья населения и женщин в частности – отсутствие мотивации. В 
статье рассмотрены инновационные фитнес-технологии для женщин: тренировка 
по программе «Разумное тело», аквааэробика, персональный тренинг.

Ключевые слова: «Разумное тело», позвоночник, фитнес-клуб, персональный 
тренинг, аквааэробика.

Слово «фитнес» (от англ. «fit») имеет весьма широкий спектр толкований – при-
годный, бодрый, приспособленный, здоровый. По смысловому значению в русском 
языке ему наиболее соответствует слово «подготовленный». Также понятие «фит-
нес» имеет отношение к здоровому образу жизни и всему, что связано с физической 
активностью человека, в частности, женщины. 

Здоровый образ жизни – необходимое условие для продления жизни и повыше-
ния ее качества. Среди множества негативных факторов ухудшения здоровья населе-
ния, и женщин в частности, – отсутствие мотивации [2]. По достижении определен-
ного возраста женщине все труднее прийти в фитнес-клуб по вполне объективным 
причинам – возраст, избыточный вес, слабая кардиореспираторная подготовлен-
ность, недостаточный уровень координационных способностей.

На сегодняшний день жизнь социально активной женщины диктует необхо-
димость уделять большую часть времени учебе, построению карьеры, семье, детям. 
В связи с этим современная женщина обладает дефицитом времени для посещения 
фитнес-клубов и не имеет возможности уделить внимание физическому здоровью. 
Говоря об активном участии женщины во всех сферах жизни современного общества, 
нельзя забывать о главнейшей ее функции – материнстве (рождении и воспитании 
детей). Но порою в погоне за карьерой и успехом в личной жизни женщины забывают, 
что от их здоровья зависит и здоровье их детей. 

По свидетельствам врачей-гинекологов, большинство молодых женщин к бе-
ременности и родам подходят, как правило, с недостаточной кардиореспираторной 
выносливостью. Зная, какая физическая нагрузка предстоит женщине в процессе 
вынашивания ребенка и затем родов, можно представить, насколько организму при-
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ходится нелегко. Где же женщине брать «топливо» для таких достаточно серьезных 
испытаний и дальнейшей активной жизни? 

И в юности, и в зрелости путь к здоровью и хорошему самочувствию лежит 
через физическую активность, систематические двигательные нагрузки (причем с 
возрастом нагрузки не должны снижаться), заботу о правильном питании и личной 
гигиене, т.е. о культуре тела, что входит в комплексное понятие «культура здоровья». 

В современном мире большое распространение получили занятия фитнесом, 
который стал символом здорового образа жизни, его влияние положительно сказы-
вается не только на физическом, но и психическом, духовном, эстетическом оздоров-
лении. 

Фитнес – это также сфера услуг. По-разному можно ответить на вопрос: что 
такое фитнес-клуб? Это место, где предоставляют услуги и женщина сама выбирает 
тот клуб, с помощью которого она может решить свои проблемы. Либо это место, 
где работают с женщиной для решения проблем (удовлетворения потребностей), с 
которыми она пришла в клуб. Для решения этих проблем необходимо наличие в фит-
нес-клубах тренеров высокого уровня подготовленности.

Основным отличием оздоровительной тренировки от спортивной, прежде всего, 
является достижение необходимого уровня тренированности, без предельного совер-
шенствования двигательных способностей. Приобретение или воспитание нормаль-
ной осанки, хорошего самочувствия и т.д. Каждый человек уникален и неповторим. 
Это обусловливает необходимость поиска нестандартных, индивидуальных путей 
для достижения личных целей в фитнесе. Прежде чем начать тренировки, женщина 
должна четко определить для себя мотивацию к занятиям фитнесом, а также поста-
вить цели, которые считает необходимым достичь.

В последние годы большую популярность получили занятия с персональным 
тренером, обладающим знаниями во многих направлениях фитнес-тренировок. И 
если женщина склоняется к выбору персонального тренера, то также должна решить 
для себя вопрос: какой тренер ей нужен, играют ли роль его образование, спортивные 
достижения и титул в спорте? Особенно, если тренер достаточно молод и не успел 
зарекомендовать себя. Идеальным был бы тренер со специальным образованием, 
например, институт физической культуры и спорта, но есть и ряд колледжей, выпу-
скающих профессионалов. В фитнес-клубах, как правило, всегда есть менеджеры, 
в функции которых входит рекомендация или совет по выбору тренера. Менеджер 
может квалифицированно рассказать об опыте тренера, его успехах, что может стать 
дополнительной мотивацией. Однако, можно ли доверять информации менеджера и 
не является ли его рекомендация простой продажей фитнес услуги – остается вопро-
сом, поскольку цена в фитнес-клубах на занятия с персональным тренером может ва-
рьироваться. Очень часто цена услуги соответствует не качеству подготовки тренера, 
а уровню комфорта самого фитнес-клуба, и существует большая опасность не только 
не добиться желаемого результата, но и приобрести проблемы со здоровьем. Обраща-
ясь к персональному тренеру, девушки и женщины задают вопросы, формулируют 
пожелания, а работа персонального тренера заключается в поиске ответа и наиболее 
оптимального решения задач, поставленных клиентами. Одним из наиболее суще-
ственных моментов персонального тренинга является общение. 

Человеческая природа не ограничивается мускулами, сосудами, нервными 
окончаниями и прочими анатомическими особенностями. Прежде всего, клиент – 
личность, со своим характером, своими мыслями, чувствами, переживаниями, радо-
стями и горестями и хорошее самочувствие, здоровье, физическая форма и, в конеч-
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ном счете, его душевное равновесие – это и есть одна из основных целей в фитнесе. 
Клиент всегда должен рассчитывать на то, что персональный тренер – это, в каком-то 
смысле, его доверенное лицо. Однако это ни в коем случае не означает, что кто-то 
претендует на личное пространство клиента и пытается вторгнуться в его мир. К 
тому же персональный тренер – это не психоаналитик. Занимаясь с персональным 
тренером, клиент должен получать возможность диалога с человеком, для которого 
он важен и интересен как личность. Персональный тренер должен быть открыт кли-
енту, настроен на него, готов общаться с ним. Потому, как и в выборе друзей, клиент 
всегда свободен в выборе персонального тренера. Часто, кроме «железа», клиенты 
хотят получить и «software», реализованную технологию, т.е. заботу, внимание, ин-
формирование, обучение, реальную помощь. Достаточно доверительные отношения 
между клиентом и тренером – немаловажная составляющая в достижении успеха, 
повышения мотивации к тренировкам. Сейчас в сфере услуг фитнес-клубов есть раз-
работка персональных фитнес-программ для детей и подростков, девушек, женщин, 
женщин с отклонениями в здоровье, беременных и для женщин, желающих как мож-
но быстрее вернуться к активной жизни после родов. 

Разрабатываются программы с учетом и психологических возможностей. Про-
граммы, которые учат преодолевать нежелание выдерживать физические нагрузки, 
учат контролировать свои эмоции. В фитнесе мозг проходит такие же тренировки, 
как и тело. Грамотный специалист, тонко чувствуя клиента, всегда сможет диффе-
ренцированно подойти к работе с ним, с учетом состояния и настроения клиента, его 
усталости после рабочего дня, подобрать оптимальное время занятий, откорректи-
ровать программу и степень нагрузки в любой ситуации. Главное, чтобы тренировка 
была полезной и эффективной.

В настоящее время, при огромной популярности фитнеса, недостаточное внима-
ние уделяется тем видам упражнений, которые заботятся о здоровье в целом, а также 
о здоровье позвоночника и суставов, в частности. Девушки 19–22 лет, посещающие 
фитнес-клубы, стараются попасть на занятия, которые проводятся с немалой ударной 
нагрузкой на позвоночник, или идут в тренажерный зал за приобретением красивой 
фигуры за короткое время. К сожалению, тренеры таких направлений зачастую пре-
небрегают упражнениями на растягивание и расслабление тех мышц, которые были 
подвержены нагрузке. Это связано или с нехваткой времени, отведенного клубом на 
занятие, или правилами фитнес-клубов, где для получения прибыли тренировочные 
занятия разделены и клиенты, желающие потянуть и расслабить мышцы после заня-
тия, должны оплатить еще одну тренировку – целевую. Эта проблема снимается при 
занятиях с персональным тренером, обладающим широким спектром знаний.

С каждым годом увеличивается количество обычных людей, имеющих те или 
иные отклонения в состоянии здоровья позвоночника и суставов. Это становится 
проблемой большого масштаба, спрос, как правило, рождает предложения, и вслед 
за этим появляются центры лечения позвоночника, массажные салоны и т.д. В спор-
тивные залы женщины, как правило, идут не в первую очередь, а тогда, когда они 
уже обошли врачей, массажистов и посетили все известные центры по лечению по-
звоночника. 

Анализ публикаций ряда ученых, таких как Н.М. Амосов, С.М. Бубновский 
показал, что боль в суставах и позвоночнике, практически любого происхождения, 
исходящая из пораженного корешка, сустава, связки и висцерального органа, практи-
чески всегда «обрастает» мышечным спазмом, что порождает новый источник боли 
и основная задача терапии физическими упражнениями – иммобилизовать позвоноч-
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ник, крупный сустав, висцеральный орган, создав вокруг них мышечный корсет, что 
гарантирует сохранение правильного двигательного стереотипа на всю жизнь. 

По мнению специалистов, большинство проблем с позвоночником и суставами 
решаются на занятиях спортом или физкультурой, или в фитнес-клубах при помо-
щи специальных программ. Определенными упражнениями возможно достичь как 
напряжения, так и расслабления мышц, поддержать на необходимом уровне ЧСС, 
проработать и снять напряжение с позвоночника и суставов. С этой задачей справля-
ются фитнес-направления «Разумное тело» («Body & Mind») и занятия в бассейне – 
аквафитнес. 

Занятия по программе «Разумное тело» («Body & Mind») с использованием обо-
рудования и упражнений направленны на восстановление и тренировку глубочай-
ших мышц спины и суставов, оказывают укрепляющее воздействие на позвоночник 
и суставы занимающихся. В переводе с английского Mind & body означает «Разумное 
и тело». Программы этого направления учат концентрироваться на процессах, про-
исходящих в нашем организме. Сосредоточиваясь во время выполнения упражне-
ний на собственных ощущениях, можно научиться контролировать движения своего 
тела, что создает состояние легкости и свободы. Упражнения, сочетающие в себе 
одновременное напряжение и растягивание мышц, позволяют устранить мышечный 
дисбаланс, образовавшийся из-за неправильной рабочей позы и отсутствия динами-
ческих движений, а также улучшить состояние позвоночника. Программа «Разумное 
тело» включает в себя несколько направлений: Body Balance (Равновесие тела) – это 
комплекс, направленный на укрепление общего мышечного тонуса, мышц-стабили-
заторов, выработки центра силы, проработки всех крупных и мелких групп мышц 
в результате статической нагрузки. Pilates – это безопасная программа упражнений 
без ударной нагрузки, которая позволяет растянуть и укрепить основные мышечные 
группы в логической последовательности, не забывая при этом и о более мелких 
слабых мышцах. Stretching – движения направлены на мягкое растягивание мышц, 
увеличение гибкости и подвижности в суставах, снятие перенапряжения. Power 
Sculpt – силовая тренировка на все группы мышц с использованием различного обо-
рудования. Именно силовые тренировки в сочетании с растягиванием, балансом тела 
помогают в рамках фитнеса укреплять, разрабатывать и растягивать мышцы. 

В рамках занятий фитнесом, обычно все внимание уделяется крупным мыш-
цам, очень часто подбирается неправильный вес отягощения, малое или, напротив, 
чрезмерно большое количество повторений с неправильно подобранным весом. Все 
это травмирует неподготовленные к такой работе мышцы и связки. Программа «Раз-
умное тело» рассчитана на любой возраст, пол и вес занимающихся, что очень важно 
для современных женщин. Программа может строиться на любой уровень подготов-
ленности, для достижения любых целей и выполнения многих задач, стоящих перед 
женщиной на пути к достижению хорошего самочувствия. Занятия по программе 
«Разумное тело» направлены на решения задач, которые, с одной стороны, снимают 
осевую нагрузку с позвоночника и суставов, а с другой, восстанавливают микроцир-
куляцию в глубоких мышцах позвоночника, снимая тем самым боль и восстанавли-
вая двигательные возможности. 

Аквафитнес – это сочетание различных упражнений в воде, более или менее 
интенсивных, выполняющихся под музыкальное сопровождение 125/135 уд./ мин. 
Упражнения выполняются на мелкой воде – глубиной 40–120 см. в случае, если жен-
щина не может плавать, и глубокой воде – 160–200 см. На глубокой воде упражне-
ния выполняются с использованием специальных поясов, удерживающих тело в вер-
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тикальном положении. Эти занятия незаменимы для женщин с избыточной массой 
тела, так как водная среда сродни невесомости и «берет» на себя 90% массы тела, 
а, следовательно, движения, выполняемые в воде, практически полностью снимают 
нагрузку с позвоночника и суставов. Состояние тела в воде значительно облегчает 
работу сердца, вызывая приток крови к нему, в связи с чем занятия не противопока-
заны людям со слабым сердцем Вода оказывает на кожу массажное воздействие, в 
результате в клетках нормализуются обменные процессы. 

Упражнения в бассейне подразумевают отсутствие опоры под ногами, что 
способствует повышенной двигательной активности, развитию и укреплению всех 
групп мышц, улучшению подвижности суставов. Такие условия способствуют укре-
плению мышц-стабилизаторов. Аквааэробика может использоваться в качестве про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний, так как занятия благотворно влияют 
на функционирование сердечной мышцы, увеличивают её силу и объем. Упражне-
ния в воде благотворно влияют на общую циркуляцию крови в кровеносной системе 
организма, улучшают отток венозной крови.

Широкое распространение фитнеса – это отражение изменившихся потребно-
стей современного общества, и женской ее половины в частности. Фитнес – это це-
ленаправленный, добровольный процесс оздоровления, снижение риска заболеваний 
и их профилактики. Это не только совокупность физических качеств личности, но и 
определенный стиль жизни современной женщины, ее стремление к двигательной 
активности, здоровью и благополучию. 
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ская культура. Спорт. – Тула : ТулГУ, – 2013. – Вып. № 1 – С. 61–65.

Попєлухіна С.В. 

Сучасні тенденції та напрямки в оздоровчому фітнесі для жінок

На сьогоднішній день життя соціально активної жінки визначає необхідність 
приділяти більшу частину часу навчанню, побудові кар’єри, сім’ї, дітям. У зв’язку з 
цим сучасна жінка має дефіцит часу для відвідування фітнес-клубів і не має можли-
вості приділяти увагу фізичному здоров’ю. В останні кілька років велике поширення 
одержали заняття з персональним тренером, що володіє знаннями в багатьох на-
прямках фітнес-тренувань. На думку ряду авторів, серед безлічі негативних фак-
торів погіршення здоров’я населення і жінок зокрема – відсутність мотивації. У 
статті розглянуто інноваційні фітнес-технології для жінок: тренування по програ-
мі «Розумне тіло», аквааеробіка, персональний тренінг.

Ключові слова: «Розумне тіло», хребет, фітнес клуб, персональний тренінг, ак-
вааеробіка.
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Popelukhina S.V. 

Modern trends and directions in health and fitness for women

Today, the lives of the socially active women define the need to spend more time 
in studying, building a career, family, childrenю. In this regard, the modern woman has 
enough time to visit fitness clubs and do not have the opportunity to focus on the physical 
health. In the last few years a large spread of classes with a personal trainer with expertise 
in many areas of fitness training. According to some authors, among the many negative 
factors that affect the health of the population and women in particular – lack of motivation 
in the article of innovative fitness technology for women. Workout program «Reasonable 
body», water aerobics, personal training.

Key words «Reasonable body», the spine, fitness club, personal training, water aer-
obics.
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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 страницах 
сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные про-
блемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам научных 
специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. Об-
разование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. Фи-
зико-математические науки», «Филологические науки. Медиакоммуника-
ции», «Географические науки. Туризм», «Биология. Медицина. Химия», 
«Экономика и управление».

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-



113

Физическое воспитание и спорт

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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Физическое воспитание и спорт

1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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