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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. 7 мая 2018 г. Президент подписал
Указ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», одна из целей прямо относится
к нашей работе–увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 г., а к
2030 г. – до 80 лет».Для достижения этой цели планируется решение одной из
задач – «формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни», по сути, это является одной из задач нашей работы, так как
физкультурно-оздоровительная деятельность – главный компонент этой
системы.
По данным Российского мониторинга экономического положения и
здоровья населения в 2017 г., все группы населения страны (дети, молодежь,
трудоспособные и пенсионеры) относятся к группам риска по состоянию
здоровья. Наибольшую тревогу вызывает молодежь, поскольку лишь 10–14 %
выпускников школ в России считаются здоровыми (Б.З. Вульфов, Н.Ю.
Синягина, 2007; А.А. Пашин, 2011), а около 50 % студентов имеют отклонения
в состоянии здоровья (М.Я. Виленский, 2009; В.И. Ильинич, 2000; Ю.П.
Кобяков, 2014; В.Л. Кондаков, 2013; О. Ю. Масалова, 2014; В.Д. Прошляков,
1997; О.Г. Румба, 2011; М.Ф. Сауткин, 1991; А.В. Чоговадзе, 1986).
Причинами данного положения являются как объективные, так и
субъективные факторы. Так, несмотря на увеличение количества спортивных
сооружений с 1990 по 2014 г. в 1,5 раза, уровень обеспеченности населения
спортивными сооружениями составляет всего 29 %, а доля граждан России,
регулярно и систематически занимающихся физической культурой, составляет
всего 13 %. Кроме того, происходит повсеместное свертывание деятельности
бесплатных спортивных секций и дворовых клубов(Г.И. Вовненко, 2015),
осуществляется

переход

физкультурно-досуговых

учреждений

на

коммерческую основу (Е.В. Ольшевская, 2013). Данный переход обусловливает
появление в организациях, осуществляющих физкультурно-оздоровительную
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деятельность, такого фактора, как финансовая прибыль, что можно трактовать
неоднозначно: с одной стороны, она позволяет повысить возможности
организации в сфере своей деятельности по целому ряду вопросов, а с другой –
погоня за прибылью уводит в сторону от основной цели – оздоровительного
эффекта.
Все

вышеотмеченное выступает определенной

предпосылкой для

деформаций в субъективной сфере молодежи: здоровье для нее является
декларируемой ценностью (П.Б. Поликарпов, 2014), при этом наблюдается
снижение мотивации занятий физической культурой (М.А. Конкина, 2013;
А.Н. Туренков, Л.Н. Скотникова, Е.С. Сидоров, 2013), растет количество
саморазрушительных

форм

поведения

молодежи

(Е.С.

Кищенко,

З.А. Фардзинова, 2015), среди занимающихся физической культурой молодых
людей стремительно распространяется мода на наращение мышечной массы в
ущерб функциональным возможностям организма (Д.В. Белинская, 2015).
Проблемность обозначенной ситуации понимается уже и на высшем
государственном уровне: в результате задача укрепления здоровья населения
стала одним из приоритетных направлений в деятельности государственной
власти, а формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) молодежи России
получило статус проблемы национальной безопасности (В.В. Путин, 2012,
2017).
Система физкультурно-оздоровительной деятельности как компонент
ЗОЖ испытывает влияние объективных и субъективных факторов негативного
характера, что приводит к нарушению ее функционирования и снижению
уровня

физического

В.Л. Кондаков,

2012;

здоровья
В.Л.

молодежи
Кондаков,

(О.Г.

Румба,

2013).

Однако

А.А.

Горелов,

физкультурно-

оздоровительная деятельность как система продолжает существовать и
действовать со сбоями и недостатками, решая текущие, дежурные задачи, не
достигая главной цели и не претерпевая кардинальных структурных и
функциональных изменений. Хотя в этом направлениибыло проведено большое
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количество исследований, в рамках которых, в различные исторические
периоды,

решались разные по важности и сложности вопросы повышения

эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности (ФОД) молодежи.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Деятельность,

направленная на обретение и сохранение своего здоровья интересовала
человека с древнейших времен и проявилась в античной системе физического
воспитания как принцип «заботы о себе» и послужила объектом исследования
как классических

(Платон, 1986; Гиппократ, 1998, И. Кант, 1994, так и

современных (М. Фуко, 1998; Ю.Н. Теппер, 1998; В.П.Лега, 2002; В.
Рышковски, 2001; А.Е. Соловьев, 2006; А.А. Тягунов, 2011) ученых.
В качестве основы повышения эффективности ФОД рассматривалось
развитие мотивации и ее компонентов: потребностей (М.А. Арвисто, 1982),
мотивов (Е.Б. Черникова, 2010), ориентаций (Н.В. Бредихина, 2006), ценностей
(Ю.Я. Амосова, 2010), отношений (А.Д. Куправа, 2005), готовности (Л.Б.
Андрющенко, 2006), установок (Н.А. Безруких, 2006), ценностных отношений
(А.А. Пашин, 2011;О.Ю. Масалова,

2014), формирования навыков (А.П.

Тужилин, 2006)и умений (С.В. Сальников, 2007) и др.
Проблемы ФОД, регулирующие уровень ее активности рассматривались в
психолого-педагогических исследованиях К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г.
Ананьева, Л.И. Божович, И.И.Брехмана, Р.Р. Вахитова, В.К. Вилюнаса Л.С.
Выготского, Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, А.Г. Маслоу,
В.С. Мерлина, В.С.. Мухиной, Е.Н. Назарова,

В.И.

Павлова, В.А.

Петровского, С.Л. Рубинштейна, и др.
Формирование ценностных отношений и ориентаций личности в сфере
оздоровительной физической культуре освещают публикации Н.Н. Авдеевой,
Ю.Е. Амосовой, Е.Э. Афанасенко,Н.Н. Базелюк, В.К. Бальсевича, В.А.
Бароненко, И.М. Быховской, М.Я. Виленского, Е.В. Витуна, Д.Н. Давиденко,
А.Н. Егорова, Е.П. Ильина, Ю.П. Кобякова, М.А. Конкиной, М.Ю. Куликовой,
А.Д. Куправы, Ю.В.Луконина, А.Г.Маджуги, О.Ю.Масаловой, А.А. Пашина,
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В.П. Петленко, Н.И. Понаморева, С.В. Сальникова, Т.В. Састамойнена, Т.В.
Скобликовой, Б.А. Сосновского, В.И. Столярова, Е.Н. Шиянова и др.
Проблемы технологизации ФОД рассмотрены в трудах Б.А. Ашмарина,
В.В. Балашовой, Н.В. Белкиной, М.М. Булатовой, В.В. Венгеровой, В.Л.
Глазичева, А.А. Горелова, Т.Г. Коваленко, В.Л. Кондакова, А.В. Малахова,
В.А. Медведева, Л.В.Поздеевой, О.Г. Румба, Н.В. Седых, Г.К. Селевко,
Н.К. Смирнова, Т.С. Соболева, Н.И. Соколовской,

А.Г. Трушкина,

Ю.А.Усачева и др.
Однако

ФОД

как

компонент

системы

ЗОЖ

специально

не

рассматривалься и системному анализу не подвергался, несмотря на то, что
исследований в области здорового образа жизни существует значительное
количество и все они, в той или иной мере, затрагивают исследуемый феномен.
Основное внимание специалистов было, главным образом, направлено на
решение частных задач, при этом они, как правило, не учитывали современных
условий России. Именно последнее замечание указывает на необходимость
адаптации

физкультурно-оздоровительной

деятельности

к

современным

условиям. Обозначенная нами ситуация указывает на наличие противоречий:
– между существующей системой ФОД итребованиями современных
социально-экономических условий;
–

между

государственным

заказом

на

физически

здоровую

и

патриотически настроенную молодежь способную защитить Родину и
отсутствием обьединяющих принципов в системе ФОД, позволяющих развить
мотивацию к занятиям ФОД в комплексе с чувством любви к своему отечеству;
–

между

меняющегося

необходимостью
мира

и

отвечать

недостаточной

на

требования

постоянно

подготовленностью

в

самоорганизованности, собранности современного молодого человека;
– между возростающими потребностями в личностном саморазвитии
современного молодого человека и недостаточным уровнем его духовного и
физического здоровья;
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– между необходимостью в технологизации ФОД и отсутствием научно
обоснованных механизмов данного процесса;
и, наконец, между государственным заказом на разработку системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни и недостаточным психологопедагогическим обеспечением процесса его реализации.
В свою очередь, выявленные нами противоречия однозначно обозначают
наличие

проблемы,

заключающейся

в

недостаточной

согласованности

физкультурно-оздоровительной деятельности с современными социальноэкономическими запросами общества и, как следствие, необходимости
разработки принципиальных, эффективных путей ее адаптации. Такое
понимание проблемы указывает на важность адаптации средств и методов ФОД
к условиям и требованиям настоящего времени. Такая адаптация возможна
только путем решения принципиальных вопросов функционирования данной
системы.
Разрешение
принципов

обнаруженных

противоречий

функционирования

системы

видится

в

разработке

физкультурно-оздоровительной

деятельности и механизма их реализации.
Объект

исследования

–

системафизкультурно-оздоровительной

деятельности российской молодежи.
Предмет исследования – организационно-методические особенности и
принципы

функционирования

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности молодежи в современных условиях России.
Гипотеза

исследованияоснована

на

предположении

о

том,

что

физкультурно-оздоровительная деятельность как компонент системы ЗОЖ
будет функционировать более успешно в современных условиях, если:
– сформулировать
функционирования

принципы

адаптации

физкультурно-оздоровительной

и

эффективного
деятельности,

учитывающие особенности современных социально-экономических условий
России;
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– определить механизм реализации принципов адаптации и эффективного
функционирования физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи
современной России и оценить его эффективность на практике.
Цель исследования – повышение эффективности функционирования
системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности

молодежи

в

современных социально-экономических условиях России.
Задачи исследования:
1) определить и проанализировать особенности функционирования
системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности

как

компонента

здорового образа жизни молодежи;
2) выявить основные факторы, положительно и негативно влияющие на
эффективность функционирования системы физкультурно-оздоровительной
деятельности молодежи в современных условиях;
3) разработать принципы эффективного функционирования системы
физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи и определить механизм
их реализации;
4)

обосновать

направления

физкультурно-оздоровительной

адаптации

деятельности

существующей

молодежи

к

системы

современным

условиям России;
5) оценить эффективность практического использования разработанных
принципов

адаптации

и

функционирования

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности молодежи применительно к современным
российским условиям.
Методологической

базой

диссертационного

исследования

являютсяантропологический подход, который позволил взглянуть на молодого
человека не как на учащегося, старшеклассника, студента, которому
необходимо достичь определенного уровня компетентности, а как на
целостную личность, озаботившуюся собой и своим здоровьем (П.Ф. Лесгафт,
1998; Платон, 1986; К.Д. Ушинский, 1907 и др.); педагогический подход(А.И.
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Богомолов, 1968, Н.Ф.Талызина, 1975, С.И. Архангельский, 1980, В.П.
Беспалко, 1989, О.П. Околелов, 1994, В.В. Сериков, 1994, В.М. Монаков, 1995,
А.И. Уман, 1997 и др.); субъект-субъектный подход, сделавший возможным
выделить субъекта заботы о своем здоровье как субъекта активности
физкультурно-оздоровительной

деятельности

(К.А. Абульханова-Славская,

1980; Б.Г. Ананьев, 1980; В.А. Брушлинский, 2000, В.А. Петровский, 2010; С.Л.
Рубинштейн, 1989, Е.А. Уваров, 2000, М. Фуко, 2007 и др.); системный (П.К.
Анохин, 1975; В.Г. Афанасьев, 1980; Л. фон Берталанфи, 1968; И.В. Блауберг,
1973; Дж. Ван Гиг, 1981 и др.); системомыследеятельностный (Ю.В. Громыко,
1997; В.Я. Дубровский, 2008; Г.П. Щедровицкий, 1995 и др.); (деятельностнокомпетентностный (Г.М. Соловьев, 2013 и др.); феноменологический (Э.
Гусселерь, 1999, М. Хайдеггер, 2003, М. Мерло-Понти, 1999, Г. Шпигельберг,
2003, Н.В. Мотрошилова, 2010, Я.А. Слинин, 2004) подходы, опираясь на
которые стало возможным провести детальный анализ физкультурнооздоровительной деятельности, а также конкретизировать ряд структурных и
методических особенностей ее функционирования.
Теоретическую основу диссертационного исследования составили
работы общего педагогического плана (Н.Г. Алексеев, 2003; А. Бандура, 1995;
Б.М. Бим-Бад,

2002;

Е.В. Бондаревская,

2004;

Н.М.

Борытко,

2000;

Л.С. Выготский, 1982; П.Я. Гальперин, 2011; Ю.В. Громыко, 2005; А. Маслоу,
2008; А.А. Реан, 2007; К. Роджерс, 1994; В.В. Сериков, 1994; В.А. Сластенин,
И. Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов, 2013 и др.). Определить направления адаптации
существующей

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности

в

мотивационном плане помогли работы психологов В. Вилюнаса (2006), Е.П.
Ильина (2002), В.А. Петровского (2010), Х. Хекхаузена (2003) и др.;
педагогическом

А.В. Лотоненко

Тамбовского(2004),В.Л. Кондакова

(1998),

в

В.А.Петькова(1999),А.Н.

(2013),О. Ю. Масаловой

(2014),

В.Б.

Мандрикова (2011) и др.; в организационном – методологов Н.Г. Алексеева
(2002), В.Я. Дубровского (2008),Г.М. Соловьева (2013), В.В. Черняева (2009),
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Г.П. Щедровицкого (1995); в технологическом – специалистов в области
физического воспитания М.Я. Виленского (2009), В.И. Ильинича (2000), В.Л.
Кондакова (2013), В.Д. Прошлякова (1997), О.Г. Румбы (2011), М.Ф. Сауткина
(1991), А.В. Чоговадзе (1986). Работы теоретиков сферы физвоспитания
(В.К. Бальсевич, 2009; Н.Н. Визитей, 1989; А.А. Горелов, 2011; Ю.Д. Железняк,
1995; Л.И. Лубышева, 2001; Л.П. Матвеев, 1999; Ю.В. Менхин, 2002;
С.Д. Неверкович, 2016; В.Н. Платонов, 2004; и др.) открыли возможность
сформулировать

принципы

физкультурно-оздоровительной

деятельности

молодежи и во многом способствовали определению механизма их реализации.
Методы исследования: абстрагирование (идеализация, схематизация и
онтологизация – выделение сущностных оснований); экспериментирование со
схемами (разработка их содержательности, проверка осмысленности и
практичности) в процессе системного анализа исторической практики и
реальных проблем организации физкультурно-оздоровительнойдеятельности;
системный

анализ

физкультурно-оздоровительной

деятельности

в

исторических условиях ее развития; контент-анализ текстов теоретических и
методических
разработок);

работ
анализ

(монографий,
практики

и

учебных
процессов

пособий,

методических

конструирования

средств

методической работы с использованием схем и понятий системодеятельностной
методологии;

опрос

организаторов

и

педагогов

физического

воспитания;включенное наблюдение в процессе реализации принципов
адаптации и функционирования системы физкультурно-оздоровительной
деятельности;педагогический
организованной

эксперимент

опытно-экспериментальной

экспериментальной

практики

и

в

условиях

работы;

предлагаемых

специально

экспертная

подходов

и

оценка
методов

совершенствования физкультурно-оздоровительной деятельности.
Организация исследования. Исследование проводилось с 2000 по
2018 г. на кафедре социальной работы и педагогики Волгоградского
государственного университета и включало следующие этапы:

13

– 1-й этап (2000–2005 гг. – предварительный)включал изучение
теоретико-методологических аспектов проблемы по литературным источникам,
а также формирование гипотезы исследования, постановку цели и задач, выбор
объекта, предмета;
– 2-й этап (2006–2008 гг. – предварительный экспериментальный) был
посвящен отбору адекватных методов исследования и их апробации;
проводились

исследования

методологических

аспектов

физкультурно-

оздоровительной деятельности молодежи; изучались механизмы, процессы и
условия формирования ЗОЖ у студентов;
– 3-й этап (2008–2013 гг. – экспериментальный) включал в себя
проектирование и осуществление педагогических экспериментов;
– 4-й этап (2013–2014 гг. – аналитический) заключался в статистической
обработке

полученных

данных;

производились

анализ

результатов

исследования и их экспериментальная проверка;
– 5-й этап (2014–2015 гг. – внедренческий) был направлен на внедрение
полученных результатов в учебный процесс;
– 6-й этап (2015–2018 гг. – заключительный) включал анализ и
обобщение результатов диссертационного исследования, формулирование
выводов,

подготовку

практических

рекомендаций

по

внедрению

организационно-обучающих игр (ООИ) в образовательное пространство вузов
РФ, оформление работы.
С 2000 по 2017 годы в исследовании на различных его этапах приняли
участие студенты Волгоградского государственного университета (ВолГУ: 758
– очной и 513 – заочной форм обучения); Волгоградского государственного
социально-педагогического университета (ВГСПУ: 267 студентов), «Газпром
колледж Волгоград» (305 студентов); МОУ ДЮСШ № 14 и МОУ СОШ № 140
г. Волгограда (196 старшеклассников).
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Работа выполнена в соответствии с пунктом 5.1. паспорта специальности
13.00.04.– Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Научная новизна диссертации заключается в следующем:
– выявлены факторы, положительно и отрицательно влияющие на
эффективность функционирования системы физкультурно-оздоровительной
деятельности в новых социально-экономических условиях России;
– уточнены

основные

компоненты

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности как подсистемы здорового образа жизни;
– сформулированы принципы функционирования системы физкультурнооздоровительной деятельности молодежи в современных условиях России;
– конкретизированы

организационно-методические

особенности

функционирования системы физкультурно-оздоровительной деятельности в
современных условиях;
– предложен

механизм

реализации

принципов

эффективного

функционирования системы физкультурно-оздоровительной деятельности в
современных условиях России;
– определена
разработанных

эффективность

принципов

практического

адаптации

и

использования

функционирования

системы

физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи применительно к
современным условиям России.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что полученные
результаты дополняют
культурыв

новыми знаниями теорию и методику физической

направлении

физкультурно-оздоровительной

деятельности

молодежи:
– показана

целесообразность

адаптации

системы

оздоровительной деятельности к современным условиям России;

физкультурно-
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– теоретически представлена возможность использования особого типа
мыследеятельности

при

выполнении

физкультурно-оздоровительной

деятельности молодежи в современных условиях России;
– обоснованы теоретические положения организации физкультурнооздоровительной деятельности молодежи на мотивационном, организационном,
технологическом и педагогическом уровнях;
– теоретически обоснована возможность использования организационнообучающих игр как средства привлечения к физкультурно-оздоровительной
деятельности современной молодежи России.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
разработке методического арсенала средств, методов, форм повышения
эффективности функционирования системы физкультурно-оздоровительной
деятельности

молодежи

применительно

к

современным

социально-

экономическим условиям. Полученные результаты могут быть использованы в
практике

работы

образовательных

учреждений

различного

типа:

дополнительного образования, общеобразовательных школ, колледжей и
лицеев,

в

процессе

подготовки

студентов

гуманитарных,

военных

и

технических вузов, на курсах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки методистов и организаторов, учителей и преподавателей.
На защиту выносятся следующие положения:
1.

Функционирование

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности молодежи характеризуется следующими особенностями:
– искусственно-естественным объектом, который живет по законам двух
типов с отношениями, отражающими соответствия и несоответствия между
составляющих его частей;
– дополнительной, прибавочной репрессией на молодого человека от
режима физических нагрузок и поведенческих ограничений;
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– необходимостью
убежденности

в

постоянном

поддержании

мотивации

и

молодежи в целесообразности и необходимости выполнения

физкультурно-оздоровительной деятельности.
2. Основными принципами эффективного функционирования системы
физкультурно-оздоровительной

деятельности

в

современных

условиях

являются:
– сообразность организационно-методических воздействий на молодого
человека социально-экономических условий и его естественной природы;
– психолого-педагогическая поддержка «воспитательного воздействия»
как основное средство развития мотивации молодежи к физкультурнооздоровительной деятельности;
– формирование позитивных образов физкультурно-оздоровительной
деятельности как путь преодоления избыточности степеней свободы в
поведении молодого человека;
– адекватность

режима

физических

нагрузок

и

поведенческих

ограничений величине планируемого оздоровительного эффекта;
– универсальность запросов на ресурсы здоровья как объективный фактор
физического, духовного и социального развития молодежи в условиях
причинно-следственных отношений импликации.
3.

Процесс

деятельности

к

адаптациисистемы
современным

физкультурно-оздоровительной

социально-экономическим

условиям

следуетосуществлятьза счет увеличения ее идеальной части(идеализация
системы), включения в ее структуру компонентов, отражающих мыслительную
деятельность, направленную на приспособление к постоянно меняющейся
ситуации

–

мыслительно-деятельностный и

ситуационно-адаптационный

компоненты.
4. Адаптацию системы физкультурно-оздоровительной деятельности к
современным
определяющим

условиям

целесообразно

механизм

осуществлять

реализации

по

разработанных

направлениям,
принципов:
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мотивационному, предусматривающему развитие мотивации к выполнению
физкультурно-оздоровительной

деятельности;

организационному,

выстраивающему физкультурно-оздоровительную деятельность в рамках
здорового
положения

образа

жизни;

конструирования

технологическому,

реализующему

физкультурно-оздоровительных

основные
технологий;

субъектному, формирующему убежденность в необходимости выполнения
физкультурно-оздоровительной деятельности у молодежи, и патриотическому,
сплачивающему (консолидирующему) заботу о себес заботой о государстве.
Достоверность результатов исследования подтверждается теоретикометодологической базой, сообразностью методов задачам исследования,
адекватным методологическим подходом, логикой построения исследования,
репрезентативностью

исследовательского

материала,

соответствующей

статистической обработкой полученных данных, использованием электронновычислительной аппаратуры.
Апробация и внедрение результатов работы. Результаты исследований
и основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались
на международных и всероссийских симпозиумах и научно-практических
конференциях, проходивших в 2000–2018 гг.:
– Всероссийская
«Здоровьесберегающие

научно-практическая
технологии

в

современном

конференция
образовании»,

(Екатеринбург, 2014 г.);
– IV Международный научный конгресс «Олимпийский спорт, спорт для
всех: проблемы здоровья, рекреации, спортивной медицины и реабилитации»,
(Киев, 2000 г.);
– Всероссийская научно-практическая очно-заочная

конференция с

международным участием «Десятилетие образования для устойчивого развития
(2005–2014). Итоги и перспективы эколого-географического образования,
науки и практики в формировании культуры безопасности. Кластерный
подход», (Курган,2014 г.);
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– Международная

научно-практическая

конференция

«Современные

тенденции развития физической культуры, спорта и адаптивной физической
культуры», (Санкт-Петербург, 2013 г., 2015 г., 2016 г., 2017., 2018);
– Международная

научная

конференция

«XX

Юбилейные

Царскосельские чтения», (Санкт-Петербург, 2016 г.);
– Всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция «Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура» в
рамках Конгресса «Медицина спорта. Сочи-2012», (Сочи, 2012 г.);
– IX Международная научно-практическая конференция «Физическая
культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях:
проблемы и перспективы развития», (Тула, 2014 г.);
– I Международная научно-практическая конференции «ВУЗ. Здоровье.
Интеллект (биоинформационные оздоровительные технологии)», (Волгоград,
2001 г.);

Региональная

научно-практическая

конференция

«Проблемы

гуманитаризации образования в высшей школе», (Волгоград, 2001г.);
– Международная научно-практическая конференция «Физкультура и
спорт в современной молодежной культуре: проблемы и перспективы»,
(Волгоград, 2002 г.);
– Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные
процессы в сфере физкультурного образования», (Волгоград, 2003 г.);
– Международная научная конференция «Современные проблемы в
области физической культуры, спорта и здорового образа жизни», (Волгоград,
2004 г.);
– Конференция

«Проблемы

модернизации

учебного

процесса

по

физической культуре в образовательных учреждениях», (Волгоград, 2005 г.);
– Итоговая научная и научно-методическая сессия преподавателей и
сотрудников «Научные и методические проблемы физического воспитания,
спорта и оздоровительной физической культуры», (Волгоград, 2005 г.);
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– Международная

научно-практическая

конференция

«Современное

профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта:
актуальные проблемы и пути совершенствования», (Волгоград, 2005–2007 гг.);
– Международная

научно-практическая

конференция

«Традиции

патриотизма в истории и культуре России», (Волгоград, 2007 г.);
– Всероссийская

научно-практической

конференции.

«Мониторинг

качества здоровья в практике формирования безопасной здоровьесберегающей
образовательной среды», (Волгоград, 2011 г.);
– IV Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Социально-

политическое развитие России как комплексная проблема гуманитарного
знания», (Волгоград, 2013 г.).
Отдельные аспекты, связанные с тематикой диссертационной работы,
были исследованы в рамках гранта РГНФ: проект № 14-06-00889 «Системные
механизмы формирования здорового образа жизни молодежи» 2014 – 2015 гг.,
где диссертант осуществлял руководство проектом.
По материалам диссертации опубликовано 48 печатных работ общим
объемом 29,95 п.л., в том числе 20 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,
объемом 7,35 п.л., 8 из которых входят в ядро РИНЦ.
Структура и объем диссертации: исследование состоит из введения, 6
глав, заключения, списка литературы, приложений. Работа изложена на 366
страницах текста, содержит 9 таблиц, 14 рисунков основного текста. Список
литературы включает 558 источников, в том числе 30 – зарубежных авторов.
Приложения содержат промежуточные результаты исследования, схемы и
таблицы, не вошедшие в основной текст.
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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
1.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность
как компонент ситемы здорового образа жизни
Здоровый образа жизни (ЗОЖ) граждан относится по своей значимости к
категориям государственной важности и национальной безопасности и входит в
разряд проблем глобального масштаба, в связи с чем его формирование
приобретает особую актуальность в современной России. Президентом
В.В. Путиным был подписан Указ от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».Одна из целей прямо относится к нашей работе–увеличение
продолжительности жизни до 78 лет к 2024 г., а к 2030 г. – до 80 лет». Для
достижения этой цели планируется решение одной из задач – «формирование
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни». Однако, ровно шесть
лет

назад

был

подписан

аналогичный

указ«О совершенствовании

государственной политики в сфере здравоохранения», в котором перед
Правительством России ставилась задача обеспечить к 2018 г. «снижение
смертности», в том числе за счет «мероприятий по формированию здорового
образа жизни граждан Российской Федерации». Таким образом, за шесть лет
правительству

стало

ясно,

что

за

счет

отдельных

«мероприятий»

невозможнорешить проблему – необходима система.
По данным Российского мониторинга экономического положения и
здоровья населения (РМЭЗ) 2017 г., молодежь относится к группам риска по
состоянию здоровья: только 10–14 % выпускников школ в России считаются
здоровыми [349; 446]. Одно из основных направлений решения этой проблемы
видится в формировании у молодого поколения ЗОЖ, так как уровень здоровья
более чем на 50 % зависит именно от образа жизни человека. В современном
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российском обществе в отношении здорового образа жизни превалируют
тенденции, характеризующиеся смещением здоровья с лидирующих позиций в
иерархии ценностей, равной распространенностью как позитивных, так и
негативных форм самосохранительного поведения граждан. При этом высокая
социальная ценность здоровья обусловливает то, что этот феномен все чаще
рассматривается в рамках философского, психологического, педагогического и
социологического дискурса научных исследований и повсеместно, каждым
индивидом, – на уровне повседневности (по принципу «знаем, но не делаем»).
С античных времен организация культуры здоровья молодежи считалась
одной из приоритетных общественно-государственных задач. Ведь без
эффективной системы заботы молодого человека о себе и своем здоровье
невозможно как успешное выполнение им репродуктивной функции, так и
организация активной и продуктивной жизнедеятельности, направленной на
создание материальных и духовных благ.
Существует прямая связь между уровнем физического здоровья
молодежи

и

общественно-экономической

эффективностью,

социальной

гармонией, а также моральным состоянием общества. Несмотря на важность
формирования здорового образа жизни, тем не менее значительная часть
современной молодежи еще не приобщилась к системе ценностей заботы о себе
и своем здоровье. В связи с этим вопрос о том, какой организационнометодический

инструментарий

необходимо

применять

для

успешного

формирования здорового образа жизни молодежи, продолжает сохранять свою
актуальность и, прежде всего, необходимость рассмотреть в категориальном
плане понятие «образ жизни».
При исследовании дефиниции «образ жизни» Г. Маркузе[300] обращается
к теории инстинктов З. Фрейда и делает вывод о том, что в историческом
периоде образ жизни человека определяется борьбой за существование и
формируется под воздействием экзогенных факторов (цит. по: [410, с. 167]). В
настоящее время, «в связи с тем, что борьба за существование превращается в

22

согласованную борьбу против всяких ограничений человеческих способностей,
болезней и смерти»[300, с. 276], можно предположить, что «здоровый образ
жизни» – есть согласованная, целеустремленная борьба против ограничения
человеческих возможностей, против болезней и смерти.
Подобная ситуация широко освещена в Ветхом Завете, в Книге
Екклесиаста, оказвшей огромное влияние на западную цивилизацию, на все
человечество, на его образ жизни. Знание о том, что смерть неизбежна, но
отсутствие информации о ней представлении, времени, месте, бессилие пред
неизбежностью и неизвестностью – один из самых сильных человеческих
страхов. Именно он провоцирует развитие неуверенности, параноидальной
тревожности, стремление получать «здесь и сейчас», мнимых ориентиров и
благ, гедонизма», а вместе с тем и всевозможных девиаций» в образе жизни.
Анализ применяемых дефиниций здорового образа жизни в научных
целях позволилустановить наиболее часто используемые определения: «способ
успешной жизнедеятельности» [110, с. 8]; «система профилактических
мероприятий» [98, с. 5]; «ориентированность деятельности личности» [17, с. 4;
203, с. 3]; «моделирование индивидуального здоровья» [45, с. 9]; «система
знаний, отношений и поведения» [268, с. 6]; «совокупность форм и способов
деятельности» [127, с. 4]; «деятельность, основанная на умениях и навыках
осуществления здорового стиля жизни» [452, с. 5], «стратегическая цель
жизни» [473, с. 265]. Такой спектр неоднозначных значений [411, с. 183]
понятия «образ жизни» обусловливает особое к нему внимание.
Согласно определению, данному в Большом Энциклопедическом словаре,
«образ

жизни

–

философско-социологическое

понятие,

охватывающее

совокупность типичных видов жизнедеятельности индивида, социальной
группы, общества в целом в единстве с условиями жизни». Однако
однозначной категориально проработанной дефиниции здорового образа жизни
в настоящее время не выявлено.
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В данном диссертационном исследовании мы ориентируемся на
понимании здорового образа жизни как «системы знаний, отношений и
поведения человека, направленных на сохранение и укрепление здоровья» [410,
с. 171], – это позиция, в которой доминирует ценностно-смысловая картина
жизни. В определении физкультурно-оздоровительной деятельности (ФОД)
мы исходили из категории деятельности как «специфической человеческой
формы отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его
целесообразное изменение в интересах людей; условия существования
общества» [76] – это широко используемое с советских времен определение,
которое отражает деятельностную картину мира.
Таким
деятельность

образом,

по

определению,

закономерно

входит

в

физкультурно-оздоровительная

ЗОЖ

как

подсистема,

как

ее

деятельностный компонент, который является его важнейшей частью. В свою
очередь, ЗОЖ раскрывает свойства и функции ФОД, являясь деятельностью
над деятельностью, структурирует и организовывает ее. Кроме того, ФОД
формирует образ жизни человека, используя положительно-эмоциональный
фон своей деятельности. Такая тесная взаимосвязь ЗОЖ с физкультурнооздоровительной деятельностью вызывает необходимость ее изучения и
строгого учета в процессе функционирования системы ФОД.
Уровень

здоровья

человека

определяется

его

возможностями

(способностями) сопротивляться рискам заболевания. Эти способности, в свою
очередь,

базируются

утрачиваются

и

на

ресурсах

здоровья,

восстанавливаются

которые

человеком

в

накапливаются,
процессе

его

жизнедеятельности. Это природный, естественный процесс накопления, утраты
и восстановления ресурсов здоровья, возможности сопротивляться рискам
заболевания. Физкультурно-оздоровительная деятельность, как искусственный
социотехнический

процесс,

направленный

на

техническое

изменение

естественных процессов накопления, утраты и восстановления ресурсов
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здоровья человека, позволяет путем воздействия на органы и системы человека,
корректировать и управлять процессом.
Процесс формирования ЗОЖ – это деятельность над деятельностью, над
физкультурно-оздоровительной деятельностью, которая по сути своей является
социотехнической, то есть проявляется в тех случаях, когда в качестве
материала, преобразуемого в продукт, выступает деятельность других людей, а
иногда и сами люди. Примером тому может служить педагогический процесс,
где преобразуемым материалом становятся другие люди и их деятельность.
Принято разделять деятельности над материалом природы и деятельности
социотехнические, то есть деятельности над деятельностью.
В нашем случае материалом природы служит здоровье человека, уровень
которого в значительной степени изменяется по естественным законам и
который следует учитывать при выполнении физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Однако исходным материалом деятельности по формированию ЗОЖ
служит не уровень здоровья человека, а его организованность в ФОД, которая
позволяет молодому человеку регламентировать свой образ жизни в
соответствии

с оздоровительными

принципами

(режим

нагрузок

и

ограничений): ежедневно делать комплекс утренней гимнастики, минимум три
раза в неделю посещать спортивный зал, выполняя значительные по величине
нагрузки, постоянно мониторировать уровень своего здоровья, ограничивать
свои желания вести праздный образ жизни.
Согласно системомыследеятельностному подходу, здоровый образ жизни
определяется

как

организованность

физкультурно-оздоровительной

деятельности, а формирование ЗОЖ – наработка организованностей в этом
процессе. «Организованности – следы, отпечатки от различных процессов с
наложением друг на друга в единую структуру, которая направляет движение
группы процессов»[523, с. 7], и которая, по нашему мнению, и направляет
физкультурно-оздоровительную деятельность по нужному руслу.
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Социотехническую

систему

деятельности

принято

схематически

изображать в виде «желудя», который состоит из двух частей (см. рисунок 1).
Пусть одна деятельность (верхняя часть «желудя» – рисунок 1, а) – это,
например, разного рода практические воздействия и соответствующие им
исследования. При этом некие организованности проектируются и, реализуясь,
включаются в другую деятельность, которую они организуют таким же образом
(нижняя часть «желудя» – рисунок 1, b).
По мнению Г.П. Щедровицкого второй компонент социотехнической
системы есть проектируемая система деятельности, которой человек старается
управлять. Следовательно, в деятельности, отраженной в верхней части
«желудя», создаются определенные организованности, которые включаются в
деятельность нижней части, то есть накладывают ее как определенную форму.
Другими

словами,

постоянно

осуществляется

некая

деятельность

над

деятельностью, что, в конечном счете, порождает задачу управления ею в
рафинированном виде [522].
Анализ классической схемы социотехнической системы позволил нам в
дальнейшем

проанализировать

систему

физкультурно-оздоровительной

деятельности и разработать схему ее функционирования.

Рисунок 1 – Схема социотехнической системы по Г.П. Щедровицкому
Общечеловеческая

деятельность,

направленная

на

обретение

и

сохранение полноценного здоровья, его физической, духовной и социальной
составляющей, является ФОД. Индивидуальная ФОД – это сознательно
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регулируемая двигательная и мыслительная активность человека с целью
развития и совершенствования собственного здоровья и бережного к нему
отношения. Эффективность физкультурной деятельности связана с уровнем
сформированности убеждений в полезности выполнения оздоровительных
процедур, двигательной активности и ограничительных, самосохранительных,
поведенческих мер в образе жизни.
Человеку,

наряду

с

предотвращением

заведомо

неблагоприятных

влияний, необходимо применять воздействия противоположного свойства,
стимулирующие

защитные

силы

организма,

повышающие

его

приспособительные возможности и работоспособность. Отсюда возникает
потребность в методических положениях, технологических указаниях о том,
что следует делать, чтобы укрепить здоровье и повысить качество и
продолжительность своей жизни.
Физкультурно-оздоровительная деятельность в рамках общечеловеческой
деятельности участвует в процессе воспроизводства социума в двух качествах:
того, что воспроизводится, и того, что воспроизводит. Рассматривая
сложившуюся
констатировать,

ситуацию
что

в

со

здоровьем

процессе

физкультурно-оздоровительной

населения

воспроизводства,

деятельности

России,

можно

передачи,

произошел

обучения

разрыв

и

его

последствия и есть основная причина создавшейся ситуации с низким уровнем
общественного здоровья.
В связи со сменой социального строя в России была нарушена трансляция
деятельности вообще, и это отрицательно отразилось на трансляции и процессе
обучения физкультурно-оздоровительной деятельности в частности, о чем
свидетельствуют данные РМЭЗ. Последствия разрыва в воспроизводстве
физкультурно-оздоровительной

деятельности

отражаются

в

динамике

постоянного снижения уровня общественного здоровья в течение последних
двух десятилетий до настоящего времени.
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Данная ситуация находится под пристальным вниманием научной
общественности, которая пытается понять этот феномен и выправить
создавшееся положение, осуществляя поиск путей решения как в практическом,
так и в теоретическом направлениях.
В

практическом

оздоровительных
названиями:

плане

технологий,

ведутся

которые

разработки

презентуются

«здоровьесберегающие»,

физкультурнопод

различными

«здоровьесохраняющие»,

«здоровьеразвивающие», – без должной категориальной проработки по
соответствию сути в названиях. Основание таких «технологий» выкладывается
из традиционных методик оздоровительной физической культуры советского
периода, построенных на научных знаниях натуралистического похода. Чтобы
выправить ситуацию, необходимо наладить качественную трансляцию и
эффективное обучение физкультурно-оздоровительной деятельности.
Обнаруживаются противоречия между необходимостью непрерывного
воспроизводства физкультурно-оздоровительной деятельности и наличием
разрыва в ее трансляции. Разрешение данного противоречия видится в
разработке

принципов

функционирования

системы

ФОД,

поскольку

формирование ЗОЖ молодежи в современных условиях приобретает особую
значимость в связи с масштабностью и актуальностью проблемы.
«Процесс формирования ЗОЖ может быть представлен как результат
обретения

опыта

индивидуальной

организованности

в

физкультурно-

оздоровительной деятельности. В свою очередь, понятие организованности в
широком смысле слова в системодеятельстном подходе трактуется двояко: с
одной стороны, …как процесс организовывания, а с другой – как продукт этого
процесса, как организация, имеющая ту или иную конкретную структуру,
отражающую

определенную

стадию

развертывания

организационного

процесса», – отмечает автор [413, с. 44].
Таким образом, понятие организованности отражает продуктивнорезультативную

часть

организационной,

физкультурно-оздоровительной
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деятельности и представляет собой последствие процесса, его проявление на
исходном материале. При этом очень важно отделять процесс формирования
ЗОЖ от непосредственно физкультурно-оздоровительной деятельности. Для
этого необходимо выделить компоненты системы ФОД.
В специальной, доступной литературе нам не удалось обнаружить модели
систем физкультурно-оздоровительной деятельности. Однако в учебнике по
психологии физической культуры и спорта [382, с. 69] представлена модель
системы спортивной деятельности, которая в своей основе содержит модель
функциональной психологической системы деятельности В.Д. Шадрикова
(1982–2013) (см. рисунок 2).
Анализ схем системы функционирования ЗОЖ позволил нам в
дальнейшем разработать системы функционирования ЗОЖ и ФОД в
современных условиях, определить их взаимосвязь и особенности. В принципе,
процесс формирования ЗОЖ – это отдельный процесс от физкультурнооздоровительной деятельности, требующий особого подхода к решению
проблем, лежащих перед ним.
Таким образом, содержание первого параграфа позволяет диссертанту
сделать вывод о том, что физкультурно-оздоровительная деятельность
закономерно входит в систему ЗОЖ как подсистема, как ее деятельностный
компонент, который является его важнейшей частью.
В свою очередь, ЗОЖ раскрывает свойства и функции ФОД, являясь
деятельностью над деятельностью, структурирует и организовывает ее.
Механизмом формирования ЗОЖ, моделью его представления может служить
последовательное прохождение организованностью нескольких уровней своего
развития с последовательной фиксацией на исходном материале следов
различных процессов физкультурно-оздоровительной деятельности.
На первом этапе происходит процесс формирования впечатлений, он
создает первичный уровень организованности, потом, под воздействием
другого процесса, возникает некий образ, и «поверх» впечатлений отпечатался
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второй

уровень

организованности.

В

связи

с

этим

устанавливается

определенное отношение с предыдущим уровнем, затем впечатывание
повторяется еще и еще[413].

Рисунок 2 – Психологическая система спортивной деятельности [382]
В итоге возникает некая единая структура, связанная совершенно разными
процессами и несущая на себе в той или иной мере следы этих процессов. Такая
тесная взаимосвязь ЗОЖ с физкультурно-оздоровительной деятельностью
вызывает

необходимость

в изучении

характерных

особенностей

функционирования системы ФОД и их строгом учете в процессе формирования
здорового образа жизни молодежи, чему и посвящен параграф 1.2.
1.2. Характерные особенности функционирования системы
физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи
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Характерные

особенности

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности молодежи вытекают из особенностей структуры ее объекта,
социально-экономических

условий,

в

которых

она

функционирует,

и

личностных качеств современного молодого человека.
Структура

физкультурно-оздоровительной

деятельности

схематично

представляет собой социотехническую систему, в центре которой находится
объект деятельности – «кентавр-объект», состоящий из двух компонентов:
естественного и искусственного. К естественному компоненту следует отнести
те природные, биологические факторы, которые определяют уровень здоровья
человека и которые подвергнуты многочисленным научным исследованиям в
различных областях естествознания. Искусственный компонент, созданный в
результате технологизации физкультурно-оздоровительной деятельности, не
имеющий собственных законов и природного материала, а изменяющийся
совместно с деятельностью, в своем конечном выражении представляется в
сфере здорового образа жизни как технология оздоровительной направленности
– физкультурно-оздоровительная технология. В свою очередь, естественный
компонент в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности с помощью
упражнений в двигательной деятельности, в конечном итоге, формируется в
навык здорового образа жизни. Если в навыке основным компонентом служит
коррекционная структура, то в технологиях – организационно-управляющая
структура. Коррекционная структура (регуляторная система) навыка ЗОЖ
выполняет функцию принятия решений и готовности следовать им при
осуществлении ФОД, осуществление которой способствует преодолению
избыточных степеней свободы в поведении молодого человека.
Построение здорового образа жизни молодежи основывается на
осознании

особого

модельного

представления

о

физкультурно-

оздоровительной деятельности и передаче его молодым людям через
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образовательные

процедуры.

Механизмом

передачи

служит

процесс

формирования коррекционной структуры, навыка (по Н.А. Бернштейну) [68, с.
39]или наработка организованностей (в терминах системомыследеятельностной
методологии (СМД-подход), по Г.П. Щедровицкому) [522, с. 467].
Системный анализ указывает на идентичность процессов навыкания и
технологизации:

если

продуктом технологизации

является

организация

деятельности с помощью проектирования и наработки организованностей, то
процесс

формирования

навыка

(навыкание)

заканчивается

созданием

коррекционной структуры, но в том и другом случае механизмом служит
упражняемость, а общим результатом, продуктом – упражненность.
Физкультурно-оздоровительная деятельность имеет дело с искусственноестественным объектом, вынужденным жить по двум разным типам законов.
С одной стороны, он существует по искусственно созданным в результате
человеческой деятельности законам, с другой – подчиняется естественным
(физиологическим и психологическим) установкам. Между природными и
искусственно

выработанными

нормами

устанавливаются

определенные

отношения, отражающие соответствия и несоответствия (сообразность) между
составляющими так называемого «кентавр-объекта».
Таким

образом,

функционирования

первой

ФОД

характерной

является

наличие

особенностью

системы

искусственно-естественного

объекта, который живет по законам двух типов с определенным образом
установленными отношениями, отражающими соответствия и несоответствия
между

составляющими

«кентавр-объекта».

Именно

это

несоответствие

выступает в качестве механизма возникновения факторов, негативно влияющих
на функционирование системы физкультурно-оздоровительной деятельности,
несообразного использования физкультурно-оздоровительных воздействий
на естественную

природу

естественным

искусственным

и

человека.

Отсюда

компонентами

согласованность
является

между

необходимым

32

условием

эффективного

функционирования

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности.
Второй характерной особенностью системы функционирования ФОД
является то, что она по сути своей выступает дополнительной репрессией для
«репрессированного индивида», как определяет современного человека
Г. Маркузе. Исходя из этого определения, а также мнения З. Фрейда, который
утверждает, что цивилизация своими достижениями обязана сдерживанию
человеческих инстинктов [495]. «Культура – это постоянное принуждение,
репрессия

либидо, его вынужденная перестройка на общественно полезные

виды труда» [300, с. 5].
Отсюда встает справедливый

вопрос: пропорциональны ли те

преимущества, ценности, одариваемые культурой, тем мучениям, которые она
доставляет человеку? Все это справедливо и по отношению физкультурнооздоровительной деятельности: в какой степени неприятные ощущения,
физические и волевые усилия способствуют достижению благополучия?
По мнению диссертанта, основу ФОД, базирующейся на принципе
«нагрузок и ограничений», составляет работа над собой, заключающаяся также
на репрессии принципа удовольствия. Поэтому установление ее «меры»
является необходимым условием в поиске оптимума между нагрузками,
самоограничением

индивида

и

состоянием

благополучия.

По

словам

Гиппократа, «никто не должен преступать меры: мудрость жизни – знать во
всем меру» [131, с. 135].
В современной специальной литературе отмечается снижение у человека
мотивации занятий ФОД в целях сохранения и повышения уровня собственного
здоровья. «Репрессивный» ее характер в некоторой степени объясняет
нежелание школьников и студентов заниматься на уроках физической
культуры», в связи с чем опытный преподаватель вводит в программу занятий
различные эстетические и игровые элементы для получения положительных
эмоций

и

удовлетворения

ориентировочного

инстинкта.

В практиках
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физического воспитания этот принцип применяется для уменьшения следовых
явлений восстановительного периода после физических нагрузок. В теории
психанализа эти феномены определяются как эффекты «либидозного» труда.
Соглано мнению Н.М. Амосова, человеку затруднительно «сдерживать
себя в еде, заставить делать физкультуру, даже если он верит в полезность
такого режима. Если человек здоров, то предстоящие болезни кажутся ему
иллюзорными, представляют собой слабо воображаемую угрозу, и хотя жизнь
бесценна, посибаритствовать сейчас приятнее» [13, с. 54]. Причины данного
явления кроются в естественных инстинктах, способных трансформироваться в
человеческие пороки: лень, жадность и страх.
Как уже нами отмечалось, развитие человеческой цивилизации основано
на социальном принуждении в воздержании от естественных потребностей. С
наших позиций, физкультурно-оздоровительная деятельность

как часть

общечеловеческой культуры порождает прибавочную репрессию принципа
удовольствия, что встречается в работах Г. Маркузе, обозначившего этой
дефиницией различные социальные средства методы и формы запретов и
принуждений, накладываемые на человека государством и культурными
нормами [300, с. 352].
Подразумевая под «репрессией» в ФОД процессы преодоления и
принуждения, самопреодоления

и самопринуждения человеком

инстинкта

удовольствия, предполагают необходимость в физкультурно-оздоровительной
деятельности поиска оптимума между самопринуждением, дискомфортом и
состоянием удовольствия и благополучия. При определении оптимального
уровня благополучия исходят из двух принципов: «за удовольствие обильно и
вкусно поесть и отдыхать в тепле он [человек – Авт.] должен платить
болезнями» [13, с. 55], ас другой стороны, «нагрузки и ограничения»,
дополнительные
жизнепроживания.

репрессии

не должны

ограничивать

удовольствия

от
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В работе, Е.С. Садовникова и О.Е. Андрющенко, посвященных
исследованию уровня репрессии и установлению его оптимума в культурной
жизни, не сформулированы конкретные положения, алишь обусловливается
необходимость поиска этой меры [415]. Однако при построении модели
оптимума

благополучия

В.А. Петровский

исходит

из

понятия

состоятельности как меры «оценки запросов, ресурсов и результатов
активности, когда известный психолог приводит «шкалу возможностей –
от нуля («нет никаких возможностей») до единицы («полнота возможностей»).
По мнению автора, необходимость введения такой шкалы в практику ФОД
объясняется задачей дать не только качественное, но и количественное
описание уровня здоровья, что позволяет определить его как возможности
человека противостоять рискам стать больным, заболеть; противостоять
болезням.
При определении точки оптимума состоятельности» (или «оптимума
самостояния, самоограничения и самоотдачи») В.А. Петровский [357, с. 201]
формулирует «четыре принципа деятельного благополучия и позитивной
организации активности человека: «Окупай вклады!», «Созидай новое!»,
«Экономь!», «Не скупись на усилия!». При этом исследователь делает акцент
не на снижении уровня запросов, а именно на повышении, что содействует
росту эффективности активности личности». Если данные принципы сходятся
воедино, то оптимум неизбежно приходится на «золотую пропорцию» между
внутренними устремлениями субъекта (0,62) и внешними условиями их
реализации (0,38) – «золотой точке» гармонии».
Анализ

результатов

состоятельности,

поиска

возможностей

способов
в

обретения

контексте

благополучия,

проблем,

связанных

с физкультурно-оздоровительной деятельностью,– это позволяет нам выделить
ряд методических положений в физкультурно-оздоровительной деятельности
человека:
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1.

Основным

условием

в

процессе

обретения

благополучия,

состоятельности является положение, когда дополнительная репрессия (режим
нагрузок

иограничений)

должна

находить

оправдание

в

достижении

оздоровительного эффекта, а физические и волевые усилия – протекать в
режиме экономии ресурсов – оптимального их расходования, при котором
усилия человека не меньше итогов его целенаправленной активности. При
этом оптимум благополучия приходится на точку «золотого сечения» между
запросами и ресурсами, а общий итог целенаправленной активности обретения
благополучия, состоятельности находится в прямой зависимости от величины
запросов.
2. Оптимум благополучия устанавливается в точке схождения четырех
принципов

позитивной

оздоровительной

организации

деятельности

активности

человека:

1)

физкультурно-

оправданности

усилий

достижениями; 2) постоянного поиска новых средств и методов для
достижения

оздоровительного

эффекта;

3)

достижения

результатов

с

минимально возможными издержками; 4) максимизации внутренних усилий.
Установка, когда прибавочная, дополнительная «репрессия» (или вторая
характерная особенность ФОД) должна преодолеваться дополнительными
физическими и волевыми усилиями, вызывает необходимость поддерживать
у молодого человека убежденность в целесообразности преодолевать трудности
и неприятные ощущения, с этим связанные, – это и есть третья характерная
особенность ФОД. Этой особенностью системы ФОД является, прежде всего,
то, что у современного молодого человека отсутствует твердое убеждение
в необходимости выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности.
Данная ситуация характерна для большинства молодежи и накладывает на
процесс

функционирования

системы

ФОД

следующую

специфику:

необходимость в постоянном поддержании на достаточно высоком уровне
убежденности молодежи в полезности и целесообразности физкультурнооздоровительной деятельности.
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Являясь субъективным основанием поведения, убеждение отражает
жизненную позицию человека по отношению к заботе о своем здоровье,
к выполнению ФОД в контексте здорового образа жизни; отсюда процесс
формирования взглядов и убеждений есть построение фундамента активной
жизненной

позиции

личности.

В

психологическом

плане,

по

мысли

С.Л. Рубинштейна, процесс формирования убеждений означает выработку
надлежащей побудительной силы актуальной идеи[396].
По мере приобретения определенными идеями (принципами) характера
побудительной силы для человека (становятся убеждениями), личность
переходит к совершению поступков по определенным мотивам, то есть
побуждениям осознанным, оцененным и принятым человеком в качестве
индивидуального основания (и оправдания) своего поведения. В нашем случае,
идеи, побуждающие молодого человека к выполнению ФОД, заключаются в
принятии к действию принципа заботы о себе, заботы о своем здоровье.
Между структурой сформированного убеждения и структурой процесса
его формирования происходит сложное взаимодействие. Сформированное
убеждение – это итог процесса, в нем содержится «снятая» с ряда фактов,
понятий и наблюдений существенная информация. Убеждение

– это

интеллектуальный вывод, получивший эмоциональную окраску, личностную
значимость и побудительную силу в период (в процессе) своего формирования.
Вывод о целесообразности выполнения ФОД, предъявленный молодежи в
готовом виде для запоминания и воспроизведения, их убеждением не является,
так как они не участвовали своей деятельностью в процессе его выработки.
Процесс

формирования

убеждения

фиксируется

в

виде

компонентов,

составляющих сформированное убеждение, они возникли как отражение
определенных аспектов деятельности, функционировавших в процессе. Так,
познавательный
логическом

аспект

компоненте

деятельности
убеждений,

эмпирическом, в готовности действовать.

фиксируется
а

в

интеллектуально-

действенно-практический

–

в
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Воспитание убежденности зависит, очевидно, не только от вовлечения
студентов

в

физкультурно-оздоровительную

деятельность.

Необходимо

сознательно формировать мотивы. «Выработка принципиальной основы ФОД
необходима для того, чтобы преодолеть эмпирический, стихийный и не всегда
верный характер возникающих на ее основе взглядов и убеждений. Если этого
нет или идейное, принципиальное основание не осознается участниками
деятельности, то она может оказаться нейтральной, сколь долго бы ни
продолжалась» [516, с. 64]. Деятельность является фактором формирования и
становления убеждений в условиях функционирования актуальных ситуаций,
актуальность представляет собой взаимодействие двух сторон: объективной
(объективно

значимой)

и

субъективной

(соответствующей

интересам

личности).
Таким образом, анализ содержания второго параграфа позволил нам
отметить следующие характерные особенности функционирования системы
ФОД:
– первой характерной особенностью системы функционирования ФОД
является наличие искусственно-естественного объекта, который живет по
законам двух типов с определенным образом установленными отношениями,
отражающими соответствия и несоответствия между его составляющими;
– второй

особенностью

физкультурно-оздоровительная

является

то,

деятельность

что

по
есть

своей

сущности

дополнительная,

прибавочная репрессия на человека от режима физических нагрузок и
поведенческих ограничений, что должно быть оправдано достижением
оздоровительного эффекта;
– третьей

особенностью

является

необходимость

в

постоянном

поддержании на достаточно высоком уровне убежденности молодежи в
целесообразности и необходимости осуществления ФОД.
В названии «физкультурно-оздоровительная деятельность» заложена
характерная особенность, отличающая ее от других, – это естественно-
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искусственный объект. Его естественная часть определяется биологическим,
оздоровительным эффектом, а искусственная – культурными ценностями
интеллектуального, материального и личностного характера, позволяющими
эффективно

выполнять

физкультурно-оздоровительную

деятельность.

Двойственная сущность ФОД накладывает определенные трудности на
возможность объективной оценки ее эффективности, начиная с выбора
критериев. Поэтому задачей параграфа 1.3 является определение параметров
для оценки эффективности системы ФОД.
1.3. Критерии оценки эффективности системы
физкультурно-оздоровительной деятельности
В теории системогенеза деятельности В.Д. Шадрикова в качестве
основных критериев оценки эффективности функционирования системы
профессиональной деятельности принято выделять следующие основные
показатели: производительность, качество и надежность. Производительность
профессиональной деятельности характеризуется количеством продукции,
выпущенной

в

единицу

времени;

качество определяется

степенью

соответствия методическим положениям и технологическим требованиям;
надежность–

возможностью

выполнять

требуемые

функции

в течение

заданного времени в конкретной ситуации. Критерии оценки эффективности
профессиональной

деятельности

входят

какбазовые

составляющие

информационной основы функциональной ситемы деятельности и находятся в
тесной взаимосвязи между собой [282, с. 27].
Процесс функционирования системы деятельности предполагает, помимо
выработки

критериев

оценки

эффективности

деятельности,

разработку

критериев оценки предпочтительности задаваемого результата или способа
деятельности. Наличие поля допустимых результатов имножества возможных
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способов деятельности обусловливает необходимость выработки такого рода
критериев [там же].
Механизм, лежащий в основе обретения человеком здоровья, состоит из
определенных

следовых

явлений

от

различных

способов

воздействий

физической, духовной и волевой активности. Оздоровительные эффекты,
порожденные двигательной активностью и влиянием физических факторов
внешней среды, как правило, специализированы. Этозначит, что они
обусловливают не одно какое-либо общее стимулирующее воздействие, а
различные специфические изменения функций организма, наступающих в
зависимости от выбранного способа действия.
Наиболее

эффективная

и

в

большей

степени

изученная

форма

двигательной активности – физическая тренировка, отличающаяся регулярным
выполнением

двигательных

действий,

которые

обеспечивают

развитие

физических возможностей человека, а также улучшают общее функциональное
состояние

организма,

особенно

органов

кровообращения

и

дыхания,

обеспечивающих адаптацию к физическим напряжениям.
Различные виды двигательной деятельности отличаются определенной
специфичностью влияния на вегетативные функции организма [322, с. 45; 323,
с. 91]. Эффект физической тренированности обусловлен двумя различными
воздействиями:
организма

в

экономизирующими,
покое

стимулирующими,

и

при

облегчающими

выполнении

позволяющими

жизнедеятельность

незначительных

организму,

в

случае

нагрузок,

и

возникновения

необходимости в мобилизации всех имеющихся возможностей, осуществить
наиболее высокие реакции.
Под влиянием физической тренировки в покое значительно (на 50–75 %)
экономизируется

состояние организма человека. При этом способность

организма отвечать на воздействие в условиях максимальных нагрузок
увеличивается во много раз.
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Увеличивающаяся под влиянием физической тренировки автономность
организма,

способность

его

сохранять

нормальное

состояние

без

дополнительных ресурсов имеет исключительное оздоровительное значение.
«Важнейшее из этих изменений – развитие состояния экономизации.
Установлено, что в результате физической тренировки миокард приобретает
способность обходиться примерно на одну треть меньшим количеством
кислорода, чем это имело место до тренировки»[322, с. 46].
резервных

«Увеличение
тренировки

заключается

не

возможностей
только

в

организма

увеличении

под

влиянием

верхнего

предела

возможностей организма, что крайне необходимо для тренировочного
процесса, но и в противоположном изменении его реакций, – это есть следствие
адаптации к большим физическим нагрузкам» [86, с. 304].
Оценка эффективности функционирования системы физкультурнооздоровительной деятельности сопряжена с количественной оценкой уровня
здоровья

индивида.

физического

Ранее

здоровья

в

упоминалось,
настоящее

что

время

количественная

осуществляется

оценка

по

двум

направлениям: энергетическому (Г.Л. Апанасенко) и интеграционному (И.В.
Муравов).
По

мнению

Г.Л.

Апанасенко,

«способность

увеличивать

при

необходимости поглощение кислорода определяет тот резерв энергии, который
может быть использован для интенсификации процессов жизнедеятельности.
Этот параметр интегрально характеризует с физиологической точки зрения –
состояние

кардиореспираторной

человека,

сбиологической

–

и

метаболической

степень

функции

жизнеспособности

организма

его

открытой

эффективности

системы

системы»[29, с. 154]..
Таким

образом,

критерием

оценки

физкультурно-оздоровительной

деятельности

энергообеспечения

человека

организма

при

могут

служить

выполнении

показатели
двигательной

деятельности с максимальной мощностью, при этом самым «репрезентативным
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считается показатель уровня максимального потребления кислорода(МПК)»
[412, с. 178].
Определение МПК производится с помощью максимальных ступенчато
повышающихся физических нагрузок («до отказа»), при которых достигается
максимально возможное потребление кислорода (прямое определение МПК).
Наряду с этим, величину МПК принято оценивать косвенно, в процессе
выполнения испытуемым непредельных физических нагрузок (непрямое
определение МПК) [15, с. 31].
К настоящему времени накоплено значительное количество фактов,
подтверждающих мнение о том, что МПК – это показатель, который
характеризует устойчивость организма к самым различным факторам внешней
и внутренней среды.
На основании ряда исследований Г.Л. Апанасенко была создана экспресссистема оценки уровня соматического здоровья (см. таблицу 1). Она включает
ряд

простейших

показателей,

которые

ранжированы,

с присвоением

соответствующего балла каждому рангу. Сумма баллов составляет общую
оценку физического здоровья (при этом учитывается величина факторной
нагрузки), что соответствует уровню аэробного энергопотенциала.
Сумма
индивида,

баллов,
является

характеризующая
информативной

уровень
в

физического

отношении

многих

здоровья
клинико-

физиологических показателей, используемых в практике здравоохранения.
Помере повышения уровня физического здоровья, характеризуемого по
экспресс-оценке, увеличивается достигнутая мощность велоэргометрической
нагрузки, возрастает частота сердечных сокращений (ЧСС) на пороговой
мощности и т.п.
Отмечается

также

связь

этого

уровня

с

выраженностью

и

распространенностью эндогенных факторов риска ишемической болезни
сердца. Имеется тесная зависимость между уровнем соматического здоровья и
состоянием здоровья, определяемая обычными методами: чем ниже уровень
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соматического

здоровья

индивида

(энергопотенциал

биосистемы),

тем

вероятнее развитие хронического соматического заболевания.
Таблица 1 – Экспресс-оценка уровня физического здоровья у мужчин (I) и
женщин (II)
I
Показатель

Низкий

Ниже

Средний

среднего

Выше

Высокий

среднего

≥ 501

451–500

≤ 450

–

–

(-2)

(-1)

(0)

(–)

(–)

≤ 50

51–55

56–60

61–65

≥ 66

(-1)

(0)

(1)

(2)

(3)

Динамометрия

≤ 60

61–65

66–70

71–80

> 80

кисти/масса тела, %

(-1)

(0)

(1)

(2)

(3)

≥ 111

95–110

85–94

70–84

≤ 69

систолическое/100

(-2)

(-1)

(0)

(3)

(5)

Время восстановления

≥3

2–3

1.30–1.59

1,00–1.29

≤ 59

ЧСС после 20

(-2)

(1)

(3)

(5)

(7)

≤3

4–6

7–11

12–15

16–18

≥ 451

351–450

≤ 350

–

–

г/см

(-2)

(-1)

(0)

(–)

(–)

ЖЕЛ/масса тела, мл/кг

< 40

41–45

46–50

51–56

> 56

(-1)

(0)

(1)

(2)

(3)

Динамометрия

≤ 40

41–50

51–55

56–60

≥ 61

кисти/масса тела, %

(-1)

(0)

(1)

(2)

(3)

Масса тела/рост, г/см
ЖЕЛ/масса тела, мл/кг

ЧСС×АД

приседаний за 30 с, мин
Общая оценка уровня
здоровья (сумма
баллов)
Масса тела/рост,
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Окончание таблицы 1
II
Показатель

Низкий

Ниже

Средний

среднего
ЧСС×АД

Выше

Высокий

среднего

≥ 111

95–110

85–94

70–84

≤ 69

систолическое /100

(-2)

(-1)

(0)

(3)

(5)

Время

>3

2–3

1.30–1.59

1,00–1.29

≤ 59

восстановления ЧСС

(-2)

(1)

(3)

(5)

(7)

≤3

4–6

7–11

12–15

16–18

после 20 приседаний
за 30 с, мин
Общая оценка уровня
здоровья
(сумма баллов)
Примечания – 1. В скобках указаны баллы. 2. ЖЕЛ – жизненная емкость
легких; ЧСС – частота сердечных сокращений; АД – артериальное давление.
3. Источник: [32].
В диссертационной работе для определения уровня физического
(соматического) здоровья мы использовали методику экспресс-оценки уровня
физического здоровья, изложенную в [32, с. 19].
В настоящее время общепринятым критерием оценки оздоровительного
эффекта служат показатели экономизации функций организма человека и
параметры их максимальных возможностей, проявляющихся в условиях
предельного

утомления.

Однако

существует

и

другой

показатель

оздоровительного эффекта.
По мнению И.В. Муравова, «именно внутренняя интегрированность
организма

определяет

разрушительным

жизнеспособность,

влияниям

жизненного

возможность
пространства»

сопротивляться
[86,

с.

128].

Интеграционный компонент здоровья, выделенный на основе знаний о
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механизмах моторно-висцеральных рефлексов, которые представляют собой
возникающие под влиянием информации с мышц и других звеньев
двигательного аппарата изменения функции внутренних органов. Различают
рефлекторные влияния с двигательного аппарата на сердце, на легкие, на почки
и т. д. Они обеспечивают взаимодействие локомоторной и висцеральной систем
и, тем самым, оптимальную адаптацию организма к двигательной деятельности
в самых различных ее формах.
Таким образом, к критериям оценки эффективности функционирования
системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности

следует

отнести

показатели энергетического потенциала жизнестойкости человека (МПК и
различные

показатели

экономичности

энергообеспечения

двигательной

деятельности). Вторым критерием оценки эффективности функционирования
системы ФОД выступает интеграционный потенциал жизнестойкости человека.
Эти два критерия в сумме вполне могут определить оздоровительный эффект и
эффективность системы физкультурно-оздоровительной деятельности.
Однако,
указывалось

кроме
выше,

биологического
эффективность

оздоровительного
функционирования

эффекта,
системы

как
ФОД

характеризуется ее искусственной, культурной частью, которая, в свою
очередь, определяется ценностями физической культуры, средствами, формами,
методами, технологиями и личностно-субъективными отношениями к ФОД,
выражающимися

в

потребностях,

мотивах,

убеждениях,

установках.

Критериями личностно-субъективных отношений к ФОД в диссертационном
исследовании
необходимости

служили

показатели:

выполнения

сформированности

убежденности

физкультурно-оздоровительной

в

деятельности;

организованности как личностного качества самоорганизации ЗОЖ; мотивации
самосохранительного поведения как компонента ФОД и компетентности в
организации и управлении физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Если система будет отвечать всем этим критериям эффективности, то в
результате функционирования она сможет сформировать молодого человека,

45

убежденного

в

ее

необходимости,

обладающего

внутренней

организованностью, мотивированного самосохранением и компетентного в
особенностях

выполнения

физкультурно-оздоровительной

деятельности.

Однако все эти процессы должны согласовываться с современными социальноэкономическими условиями, выяснению которых и посвящен параграф 1.4.
1.4. Современные социально-экономические условия осуществления
физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи
Роль ФОД заключается в воспроизводстве человеческих ресурсов,
рациональном

использовании

свободного

времени,

с

акцентированием

внимания на такой категории населения, как молодежь. Анализируя
современную ситуацию со здоровьем населения России, можно утверждать, что
наметился определенный разрыв в процессе воспроизводства, передачи
физкультурно-оздоровительной деятельности, последствия которого являются
основной причиной низкого уровня общественного здоровья молодежи.
Как известно, молодежь – это социально-демографическая группа,
которая выделяется на основе совокупности возрастных особенностей,
социального положения и характеризуется специфическими социальнопсихологическими качествами.
Обычно к ней относят лиц в возрасте от 15 до 30 лет, однако возрастные
границы данной категории населения лабильны. Молодежь отличается
возрастными и статусными особенностями и особой ролью в воспроизводстве
социума.

Она

обеспечивает

в

значительной

степени

воспроизводство

деятельности, в том числе и физкультурно-оздоровительной. Кроме того,
молодежь активно участвует в воспроизводстве социальных отношений, в их
развитии, обновлении и передаче будущим поколениям с учетом постоянно
меняющихся

потребностей.

Она

становится

субъектом

производства путем реализации социальной функции.

общественного

46

В современных социально-экономических условиях развития российского
общества процесс включения молодежи протекает в контексте динамичных
изменений

социально-экономического,

социокультурного,

социально-

политического характера, как на глобальном, так и на региональном уровнях.
Происшедший ряд кризисов в экономической и политической сферах
жизнедеятельности способствовал усилению уязвимости

молодежи

как

постоянно развивающегося социального субъекта.
Подобная ситуация вызывает возникновение объективных противоречий
в ходе интеграции молодых граждан в общественные структуры, что,
естественно, негативно отражается не только на них, но и в целом на всем
процессе общественного развития.
Начало ХХI века характеризуется повышением внимания к физической
культуре, что объясняется неэффективным функционированием экономики,
фискальной

направленностью

налоговой

политики,

регулирующих

предпринимательскую деятельность в области физкультурно-оздоровительной
деятельности, нерациональным использованием имеющихся стимулов и
ресурсов[247].
Все это привело к снижению качества образовательного процесса,
свертыванию внекоторых вузах физкультурно-оздоровительной работы, а
также к резкому сокращению преподавательского состава [392, с. 12].
Рассматриваемая проблема требует организации и проведения всесторонних
мероприятий

в

жизнедеятельности

социальной,
общества

экономической
и

разработки

и

правовой

эффективных

сферах

программ

и

инновационных проектов ее антикризисного развития [455, с. 8]. В этой связи
особую важность приобретает реализация молодым поколением российских
граждан своих собственных устремлений, направленных на саморазвитие и
самореализацию в физкультурно-оздоровительной деятельности. Именно
молодежь

выступает

ведущим

фактором

ее

сохранения,

развития

и
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воспроизводства,

а

также

выработки

новых

способов

физкультурно-

оздоровительной деятельности.
Роль органов государственной власти на всех уровнях в формировании
здорового поколения современной молодежи становится особенно значимой в
нынешних условиях динамично изменяющегося глобального мира, частью
которого выступает российское государство и общество.
В этой связи важное место занимает процесс создания условий для
раскрытия инновационного потенциала молодежи, ее активная деятельность по
формированию общечеловеческих ценностей, идеологии физической культуры
и спорта, сохранению своей уникальной культурной идентичности. Поэтому
современная концепция государственной молодежной политики в области
физической культуры и спорта основывается на признании молодежи в
качестве полноценного участника по формированию и развитию партнерских
отношений в процессе его развития и саморазвития.
Сегодняшнее

российское

общество,

испытывающее

значительные

проблемы в социальной, экономической, демографической, культурной и
информационной

сфере,

вновь

переживает

трудности

в

силу

малой

эффективности ответов на возникающие вызовы.
Социально-экономические

условия

развития

характеризуются

трудностями в стратегически значимых областей деятельности, социальной
сферы, системы государственного и муниципального управления, развития
новых отраслей производства и т.п. Адаптация правовой базы к современным
условиям, связанная с упорядочением отраслевых нормативных актов, является
неким базисом социально-экономического аппарата, который способствует
эффективному развитию отрасли, усовершенствованию ее содержания и
инфраструктуры. На макроуровне наиболее перспективным механизмом
развития физической культуры является социально-экономическая политика по
ее

реконструкции

из

затратного

самоокупаемый экономический сектор.

в

прибыльный

или,

как

минимум,

48

Финансирование

физической

культуры

на

федеральном

и

территориальном уровнях посредством размещения государственного заказа
вкупе

с

рыночными

механизмами

развития

способствует

реализации

традиционных профессионально-прикладных и корпоративных функций:
1) интегративной, связанной с увеличением взаимосвязи когнитивного и
социально-экономического процессов для повышения степени оригинальности
образовательного процесса;
2) приспособительной, направленной на быструю адаптацию физической
культуры к изменяющимся условиям в обществе;
3) программирующей,

направленной

на

организацию

культурной

преемственности физкультурных традиций;
4) ценностно-ориентирующей,

оптимизирующей

субъектно-объектные

связи для последующего определения личностного смысла физкультурнооздоровительной деятельности;
5) дифференцирующей, производящей отбор педагогических методов,
средств

и

технологий

в

организации

физкультурно-оздоровительной

деятельности;
6) объединяющей,

направленной

на

консолидацию

студентов

по

различным внутренним целям для занятий физкультурно-оздоровительной
деятельностью при реализации образовательного процесса.
В течение долгого времени осуществляются преобразования в системе
повышения потенциала человека, но, к сожалению, они затрагивают лишь
поверхностный слой данного феномена. Для того чтобы решить проблемы
укрепления

общественного

здоровья,

необходимо

выработать

единую

стратегию действий, которые предполагали бы комплексное взаимодействие
различных министерств и ведомств, общественных организаций, коммерческих
компаний, специалистов, ученых и т.д. Такую стратегию необходимо
применять, в первую очередь, в образовательных учреждениях, в местах отдыха
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с целью создания наиболее благоприятных условий для оздоровления граждан
России, – считает И.С. Барчуков [57].
В настоящее время разработана стратегия развития физической культуры
и спорта до 2020 г., в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации, в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года [247], в которой
определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого
потенциала страны.
Сегодня в России функционирует система мониторинга физической
подготовленности и развития, физического здоровья различных категорий и
групп населения, и в первую очередь, детей и учащейся молодежи. Постепенно
формирующаяся система контроля развития физкультурно-оздоровительной
деятельности как со стороны государства, так и общественных организаций
посредством

организации

мониторинга

позволяет

выявить

показатели,

указывающие на ослабление механизмов ответственности, контроля и
отсутствия эффективного руководства. Результаты такого мониторинга будут
способствовать оперативному анализу ситуации и разработке эффективных
программ, направленных на формирование здорового образа жизни граждан
[179, с. 63].
Необходимо разрабатывать и внедрять новые высокоэффективные
физкультурно-оздоровительные технологии для пропаганды здорового образа
жизни среди всех слоев населения, а также для сохранения традиций
физической культуры и спорта. Для повышения уровня общественного
здоровья крайне важно акцентировать внимание на решении проблем развития
физкультурно-оздоровительного

движения

среди

различных

категорий

населения, активно привлекать широкие массы населения к занятиям
физической культурой и спортом, а также создавать необходимые условия для
реализации

существующих

и

возникающих

потребностей

в

сфере
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физкультурно-оздоровительной деятельности и здорового образа жизни в
целом.
Целенаправленное развитие и совершенствование системы учреждений
спортивной направленности, материально-технической базы этих учреждений,
улучшение организационного и кадрового обеспечения системы физической
культуры и спорта на всех уровнях выступают необходимыми факторами в
современных

социально-экономических

условиях

развития

российского

государства.
Существует ряд проблем, которые, по мнению А.А. Соловьева
сказываются на недостаточном физическом воспитании и развитии спорта
молодежи:
– слабая материально-техническая база;
– недостаточный

объем

учебного

времени

для

занятий

по

физическому воспитанию;
– недостаточный

уровень

профессиональной

подготовки

педагогических кадров;
– осуществление педагогической деятельности, ориентированной в
большей степени на количественные показатели, а не на качественные;
– низкий уровень или полное отсутствие семейного воспитания в
области физической культуры;
– отсутствие согласованных действий органов здравоохранения,
образования, физической культуры и спорта [455].
Современная ситуация развития мировых систем производства и
возникновение

новых

проблем

социальной

жизни

предъявляют

к

педагогической деятельности принципиально новые требования.В проблемной
ситуации оказываются исследователи и разработчики систем и технологий
физического

воспитания.

Разработанные

и

использованные

прежде

представления о различии «физического» и «телесного» воспитания не
отражают новой ситуации в педагогике.
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Технологизация производства и жизнедеятельности требует от индивида
высокого

уровня

энергетизма,

самостоятельной

разработке

компетентности.

Появившаяся

стрессоустойчивости,

программ
сейчас

достижения

способности

к

психосоматической

необходимость

в

обеспечении

национальной безопасности и динамичном развитии вызывает потребность в
создании условий и возможностей для устойчивого неприятия деструктивных
практик и моделей поведения молодежи.
Анализ создавшегося положения дает основание выделить несколько
возможных причин нарушения функционирования системы физкультурнооздоровительной деятельности молодежи в современных условиях:
1. В настоящее время изменились требования к системе физкультурнооздоровительной деятельности: в советский период она носила характер
общегосударственных нормативных предписаний и была ориентирована на
воспроизводство существующей практики. В новых условиях сложилась
необходимость в системе ФОД, обеспечивающей подготовку молодого
человека, способного адекватно отвечать на постоянно меняющиеся вызовы
современности.
2. Модифицировались

социальные

характеристики

современной

молодежи: представления о качестве жизни, телесных идеалах, повлекшие за
собой востребованность новых видов двигательной деятельности.
3. Произошла

трансформация

ФОД

в

крупных

городах

России

(появление фитнес-культуры) и провинции (разрушение физкультурнооздоровительной

и

спортивной

инфраструктуры).

Появились

новые,

нетрадиционные виды физкультурно-оздоровительной деятельности, не всегда
отвечающие запросам государства и личности.
Таким образом, сложившееся рассогласование существующей системы
физкультурно-оздоровительной деятельности с современными требованиями
ведет к низкой эффективности ее функционирования, что обусловливает
необходимость адаптации к современным условиям на основе разработки

52

новых

идей

(принципов)

эффективного

физкультурно-оздоровительной

функционирования

деятельности.

Согласно

системы

современным

тенденциям в фундаментальных науках и в педагогической научной сфере,
одним из путей повышения эффективности деятельности является ее
технологизация. Вопросам технологизации физкультурно-оздоровительной
деятельности будет посвящен параграф 1.5.
1.5. Педагогическая технологизация физкультурно-оздоровительной
деятельности
Необходимость

в

повышении

эффективности

физкультурно-

оздоровительной деятельности молодежи – это тезис, который повторяется во
всех предыдущих параграфах диссертационного исследования, приводит нас к
рассмотрению

тех

технологизации.

возможностей,

Способность

которые

человека

к

открываются
управлению

в

процессах
собственной

жизнедеятельностью породила технологическую цивилизацию, продукты
которой– технологии – со временем трансформировались в особые образования
и выделились из деятельности. Не обошел стороной этот процесс и
педагогическую науку, где наблюдается переход к решению образовательных и
воспитательных задач с помощью педагогических технологий.
В последние годы вопросы использования различного рода технологий,
направленных на сбережение и развитие здоровья, вызывают большой интерес
у представителей

различных

гуманитарных

наук;

появилось

большое

количество работ, посвященных здоровьесбережению различных категорий
населения, в том числе и обучающихся в школах и вузах. В современном
научном сообществе здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии
традиционно называют оздоровительными технологиями, цель которых –
оздоровление.
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Посути, физкультурно-оздоровительная технология – это деятельность,
направленная на обретение и сохранение физического и душевного здоровья,
на уменьшение факторов риска заболеть и потерять работоспособность,
используя различные средства физической культуры и оздоровительные
процедуры. Эта деятельность заключается также в применении специфических
знаний по организации и управлению в таких видах активности, как бег,
ходьба,

бодибилдинг,

Современные

аэробика, плавание, фитнес, шейпинг

физкультурно-оздоровительные

технологии

и

т. п.
должны

базироваться на передовом научном опыте, а их конструирование – включать в
себя диагностику уровня физического здоровья, разработку цели и задач
деятельности, предварительное и оперативное планирование, составление
программы, определение уровня физической подготовленности, реализацию
разработанной программы[424].
Оздоровительные технологии направлены на укрепление и сохранение
здоровья

человека,

что

находит

свое

выражение

в

физкультурно-

оздоровительной деятельности – сознательно проектируемой и регулируемой.
Эффективность данной деятельности зависит от многих факторов, включая
степень ее технологизации.
Однако

ставить

процесс

конструирования

в

основу

создания

физкультурно-оздоровительных технологий нам кажется не совсем корректным
даже по формальному признаку, так как

технология может быть только

продуктом процесса технологизации.
В.Л. Глазычев считает, что технологизация деятельности начинается
совместно с началом развития цивилизации. По его мнению, «цивилизация –
это

культура,

трансформированная

отрефлексированной

технологией,

входящей в права вместе со становлением города и царства» [132, с. 14].
В человеческой культуре категория «технология» является объектом
изучения примерно с V в. до н. э. Например, в «Политике» Платона, в диалоге
между Иностранцем и Сократом Иностранец убеждает Сократа, что знание
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есть продукт науки и искусства. В ответ мыслитель утверждает, что знание –
результат

деятельности:

формирует

например,

строительная

деятельность

лепит,

«тела», которые раньше не существовали. Каким образом это

происходит, знание этого феномена, содержащее по своей природе в самой этой
деятельности, есть то, что интересует человека в технологиях и в самом
процессе технологизации [424, с. 60].
Кроме того, нами отмечалось, что у Платона в «Законах» записано о том,
что человек с раннего возраста обязан «упражняться», в том числе и с помощью
игры, что сделает возможным ему определить интересы и способности ребенка
к той или иной деятельности [там же]. Впервые в такой развернутой форме
процесс обучения представлен в качестве одной из первых конструкций, в
которых

отрабатывается

осознание

особого

модельного

представления

деятельности и передача его через особые учебные процедуры, – считает
В.Л. Глазычев и далее замечает, что «технологизация представляет собой
сугубо прикладную деятельность, неразрывно связанную с практикой, которая
развивается

в

неразрывном

взаимодействии

с

историко-культурным

контекстом. Изначально технология была встроена в саму деятельность,
а технологизация возможна и реализуема только тогда, когда целеполагание и
проблематизация уже осуществлены» [132, с. 15].
По нашему мнению, конструирование – это завершающий этап процесса
технологизации деятельности. Решение этой сложной задачи осуществляется
путем расчленения на элементы и единицы деятельности и выделения связей
между ними. Все это делает возможным сформировать технологическую
картину на основе которой и осуществляется сборка процесса как модель
технологизации, имеющая протяженность во времени. Процесс технологизации
включает разработку схему системы последовательности выполнения процедур
в операциях[424, 428].
В результате анализа литературных данных и опыта практики,
посвященных разработке и конструированию физкультурно-оздоровительных

55

технологий, установленно, что отклонение от сути процесса технологизации,
как правило, происходит в двух случаях.
Во-первых, тогда, когда последовательность процедур не соблюдается и в
итоге получается оптимизация той или иной методики, а не собственно
технологизация, требующая строгой последовательности процедур и этапов.
Конструирование физкультурно-оздоровительных технологий возможно только
на процессуальном уровне

заключительного этапа, когда звеньев процесса

совсем не много, а вариантов сборок еще меньше.
В качестве примера можно рассмотреть разработку физкультурнооздоровительных технологий на уровне двигательной активности, при этом
технологизации подвергаются различные методики в сфере физической
культуры и спорта. Несмотря на то, что проектное поле двигательной
деятельности обширно и многообразно, продукт в виде ФОТ получается, как
правило,

малоэффективным

из-за

несоблюдения

последовательности

процедур[там же].
В другом случае тогда, когда ведется работа по конструированию
физкультурно-оздоровительных технологий, при этом в основе разработок
находится схема, направленная на решение чуждых технологизации задач.
Например, по мнению ряда авторов, разработку физкультурно-оздоровительной
технологии необходимо осуществлять в рамках научно-исследовательской
логики, включая аналитические, поисковые, синтетические, лабораторные
исследования, экспериментальную проверку эффективности разработанных
технологий исоздание внедренческой программно-методической документации
[141; 142; 243].
По мнению Г.П. Щедровицкого, «научный (исследовательский) и
проектный виды мыслительной деятельности кардинально отличаются друг от
друга. Проектный, в отличие от научного, более сложный вид мыслительной
деятельности, поскольку в его основе лежит достижение определенной цели, а
не простое изучение объекта» [524, с. 137].
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«Технологизация предполагает преобразование объекта, перевод его в
другое состояние, в то время как научная деятельность не ставит другой цели»,
кроме как изучение объекта. Технологическое знание отражает степень
адекватности объекта достижению целей и то, какие процедуры с ним можно
произвести,

чтобы

достичь

цели.

«Научное

знание,

–

считает

Г.П. Щедровицкий, – есть «фотография» объекта безотносительно целей и
способов воздействия на него. Еще одно отличие между этими видами
деятельности заключается в том, что для научного знания нужна полная
картина, вся информация, а для технологического – только специальная» [524,
с. 139].
Ю.В. Громыко, Н.В. Громыко также отмечают принципиальные отличия,
заявляя, что исследование имеет вневременной характер, а проектирование
связано с временными модальностями и нацелено в будущее; знания являются
продуктом исследования, а проект – продуктом проектирования; знание
оценивается критерием истинности, проект – критерием реализуемости;
исследование

интересует

идеальный

объект,

проектирование

–

организационная форма. Однако, несмотря на различия, исследование и
проектирование в образовании составляют особую область изучения, так как
данные типы мыследеятельности здесь приобретают свои специфические
формы и черты, и между ними возникает совершенно неслучайная взаимосвязь
[151; 153; 154].
На основании разработок Г.П. Щедровицкого мы пришли к выводу, что
для технологизации ФОД,необходимы следующие процедуры: целеполагание –
проблематизация; упрощение – расчленение; вычленение – сборка.
В сфере физкультурно-оздоровительной деятельности технологизация –
это процесс встраивания ФОТ в оздоровительную деятельность человека; он не
останавливается на двигательной активности, а характеризуется особой
мыслительной

деятельностью.

Технологизация,

как

и

весь

процесс

конструирования ФОТ, предполагает не изучение объекта исследования
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(естественнонаучный подход), а использование принципов проектного типа
мышления (проектный подход), отличающегося и постановкой, и путем
достижения цели[424, 428].
К одной из таких попыток технологизации можно отнести нашу работу, в
которой проявляются все признаки технологизации и отражен проектный
подход, начиная спроблематизации и постановки практической цели –
достижения оздоровительного эффекта; здесь же можно проследить все этапы
технологизации, а на выходе – продукт в виде ФОТ. В работе представлен путь
превращения процесса в механизм – им является эффект последействия от
применения больших нагрузок в физкультурно-оздоровительной деятельности.
Заключение по этой работе напечатано в журнале «Т и ПФК» № 11 за 1989 г.,
(с. 38,39), гдеуказывается, что «программой по физическому воспитанию (1987
г.) предусматривается решение, в первую очередь, оздоровительных задач
наряду с образовательными и воспитательными. Образовательные задачи
реализуются на основе традиционного подхода к построению учебного
процесса

по

аналогии

с

другими

учебными

дисциплинами.

Процесс

физического воспитания планируется по принципу временного прохождения
учебного материала, т.е. поэтапного решения образовательных задач [271].
Занятия в этом случае располагаются по схеме серийного распределения
(последовательный ряд занятий, объединенных общей темой). Ее иллюстрацией
могут служить графики учебного процесса [418; 271].
Такое планирование определяется содержанием самой программы, где
почти весь учебный материал раскрывает лишь образовательную задачу, что не
позволяет выделить процесс по реализации оздоровительных задач в отдельную
схему. Этоодна из причин того очевидного факта, что уровень функциональных
возможностей и подготовленности студентов или стабилизируется после
второго курса занятий, или снижается из года в год по мере обучения в вузе.
«Двойственность основных задач физического воспитания заставляет
отразить данное положение в построении учебного процесса: решение
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образовательных задач следует планировать по схеме серийного или
одиночного распределения занятий, оздоровительных – по схеме циклического
их распределения, т.к. основой оздоровительного эффекта служит регулярное
воздействие надпороговых физических нагрузок», – отмечено нами [418, с. 39;
271].

Объединение

в

целостную

схему

должно

осуществляться

под

доминирующим влиянием циклового варианта, отражающего основную цель
процесса – оздоровление студентов.
Своевременность планирования процесса физического воспитания по
схеме

циклического

распределения

занятий

обусловливается

также

несоответствием количеством учебного времени той батарее задач, которая
ставится

программой.

Это

заставляет

ориентировать

студентов

на

самостоятельные занятия, которые они, как правило, игнорируют из-за
отсутствия насущной потребности у них, поскольку биогенные потребности,
характерные лишь для раннего детства исчезают задолго до вступления в
студенчекий возраст, а социогенные у подавляющего большинства молодежи
не сформированы из-за малой эффективности систем дошкольного образования
[271].
В связи с тем, что расчет на систематические самостоятельные занятия
студентов с оздоровительной целью не оправдывает себя, необходимо основное
внимание

сосредоточить

на

максимально

эффективном

использовании

учебного времени, тогда как в самостоятельных занятиях следует планировать
поддерживающую и восстановительную нагрузки[там же].
Перед студентом, как и перед всяким человеком, занимающимся
физической культурой, стоит задача, сформулированная Н.М. Амосовым: «Как
бы выгадать побольше и то же время затратить меньше времени, испытать
меньше неприятных ощущений»[13, с. 9]. Первую часть задачи (сокращение
времени занятий) можно решить, используя большие физические нагрузки.
Известно, что лишь пороговая степень нагрузки, создаваемая работой,
превышающей своей интенсивностью и длительностью привычную бытовую и
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трудовую деятельность, вызывает после достаточного отдыха временное
явление

сверхвосстановления

работоспособности

(тренировочный,

оздоровительный эффект)[271].
Чем больше нагрузка при выполнении работы, чем больше утомление (с
учетом оптимальных границ), тем больше оздоровительный эффект. «Поэтому
рассматриваемая задача практически нерешаема, так как для достижения
оздоровительного эффекта требуется или много времени, или значительные
волевые усилия по преодолению неприятных ощущений, возникающих по мере
утомления. Приэтом, если рассматривать оздоровительный процесс упрощенно,
через составляющие «время - усилия», нетрудно заметить, что они находятся в
обратной зависимости. Отсюда, чтобы достичь оздоровительного эффекта на
учебных занятиях, необходимо применять большие физические нагрузки» [418,
с. 38; 271].
В

практике

физического

воспитания

существует

немало

схем

циклического распределения занятий, однако условия вуза (4 часа учебных
занятий в неделю, ограниченность бюджета свободного времени студентов) и
не дают возможности использовать различные варианты построения циклов.
Анализ литературных источников и опыта практики позволяют нам
предположить, что наиболее оптимальным вариантом построения учебного
процесса по физическому воспитанию в вузе будет недельный цикл с одной
большой по величине физической нагрузкой, поскльку это физиологически
обосновано (наивысший уровень работоспособности наступает на 5-9-й день
после занятий с большой нагрузкой) и огранизационно выгодно. Величину
задаваемой нагрузки можно косвенно, но достаточно достоверно определять по
внешним признакам утомления, субъективным ощущениям занимающихся,
специальным пробам и тестам [271].
Таким образом, «занятие с большой нагрузкой, сопровождаемое
признаками

явного

утомления,

может

служить

основой

недельного

двигательного режима студентов. Нагрузка в других занятиях недельного цикла
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в этом случае должна быть не выше порогового уровня. Подобная схема
успешно используется в программах оздоровительного бега» [418, с. 39; 271].
Исходя из вышеизложенного, можно предположить три варианта
построения учебного процесса.
Первый вариант: одно занятие в неделю посвящается преимущественно
решению образовательных задач (теория обучения двигательным действиям и
их совершенствование). Нагрузка в таких занятиях малая и средняя, их форма и
структура – обычная (урочная), и они могут включаться в любое место в сетке
учебного расписания. На втором занятии решаются оздоровительные задачи
(нагрузка большая). Проводится оно в форме тренировки, направленное «на
развитие аэробных возможностей (в учебном расписании ему желательно
уделить место в конце занятия). Основной недостаток данного варианта –
жесткая регламентация времени занятия[271].
«Для устранения данного недостатка предлагается второй вариант – со
сдвоенными занятиями, т.е. 4 учебных часа одновременно. При этом варианте в
первой части занятия студентам предлагаются образовательные задачи, а затем
по мере их решения они приступают к тренировке с большой нагрузкой.
Компромиссным может служить третий вариант – занятия два дня подряд
с целью получения суммирующего эффекта утомления от двух занятий и, в
итоге, достижения достаточного утомления, т.е. большой нагрузки. При этом
варианте образовательные задачи решаются в первой части обоих занятий
[ 271].
Ввиду сложности этого процесса, проблема соотношения категорий
«процесс» – «механизм» и связей между ними приобретает особое значение.
Любое развитие, в частности, и процесс формирования здорового образа жизни,
предполагает, с одной стороны, собственно изменение как процесс, а с другой –
механизм этого изменения. Как правило, данные понятия графически
изображаются в различной форме: процесс – в параметрической, а механизм – в
структурной, что не затрудняет их представления как единого целого.
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Данный подход к технологизации ФОД предполагает ранжировать,
упорядочить

системные

механизмы,

обеспечивающие

развитие

внутри

системы.
Системные механизмы используются для конструирования ФОТ, а также
в процессе
механизмы»

формирования
применяется

ЗОЖ молодежи
в

[401]. Понятие «системные

системно-функциональном

подходе

П.К.

Анохина[25], а также в исследованиях К.В. Судакова[470], направленных на
изучение поведения человека и саморегуляцию здоровья. Изучение системных
механизмов предусматривает применение системного подхода, который
используется в диссертационном исследовании, в четвертой главе при
разработке системы физкультурно-оздоровительной деятельности.
Таким образом, анализ литературных источников позволил представить
процесс технологизации, состоящий из следующих процедур: целеполагание –
проблематизация; расчленение – упрощение; вычленение – сборка. Процесс
конструирования ФОТ, главным образом, основывается на принципах
проектного мышления, которое, в отличие от научного, является более
сложным видом мыслительной деятельности, поскольку направлено на
достижение определенной цели, а не простое изучение объекта.
Любое развитие, в том числе и процесс педагогической технологизации
физкультурно-оздоровительной деятельности, предполагает, с одной стороны,
собственно изменение как процесс, а с другой – механизм этого изменения
[424]. В нашем случае особенно важной является задача, при которой
технологизация формирует устойчивые и целостные механизмы и процессы
физкультурно-оздоровительной деятельности, реализующиеся на современном
этапе в фитнес-культуре студенческой молодежи. Принципиальные вопросы,
связанные с формированием фитнес-культуры молодежи, рассматриваются в
следующем параграфе 1.6.

62

1.6. Физкультурно-оздоровительная деятельность
в фитнес-культуре студенческой молодежи
В настоящее время в мировом масштабе прослеживается тенденция
создания благоприятных условий для воспитания фитнес-культуры личности и
общества, в первую очередь, молодежи. В различных городах России
реализуются масштабные проекты, направленные на содействие ЗОЖ
населения, повышение его физической активности, развитие необходимой для
этого

инфраструктуры,

проведение

мероприятий

по

пропаганде

и

профилактике.
Сравнительно

недавно

адаптированный

в

понятийном

аппарате

педагогических наук термин «фитнес-культура студентов» трактуется как
современный социально востребованный, методически обоснованный и
практически

результативный

компонент

сферы

физической

культуры,

выполняющий ее базовые функции с активной реализацией всего потенциала
средств оздоровительного фитнеса.
Являясь одной из систем активного формирования телесного, духовного
и интеллектуального достояния (достойного состояния) личности, фитнескультура воплощает в себе цель, средства и результат гармоничного развития и
самосовершенствования жизненных потенциалов юношей и девушек. В данном
контексте

фитнес-культура

представляется

реальной

альтернативой

сложившихся в настоящее время архаичных и непопулярных форм физического
воспитания, которые не ассоциируются с приоритетами

молодежного

социума».
Воспитание

должной

физкультурно-оздоровительных

фитнес-культурыстудентов
и

образовательных

средствами
программ

и

педагогическихтехнологий создает объективные предпосылки и условия для
достижения

и

поддержания

высокого

уровня

физического

состояния,
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необходимого

для

плодотворного

умственного

труда

и

адаптации

к

профессиональной деятельности.
Фитнес-культура

охватывает

различные

сферы

жизнедеятельности

студенческой молодежи – учебу, быт, досуг, формируя суть ее материальных и
духовных

ценностей».

специально

Различные

организованные

в

формы
рамках

двигательной
обязательных

деятельности,
физкультурно-

оздоровительных занятий, выполняемых как самостоятельно, так и под
руководством

тренеров-инструкторов,

а

также

преподавателей

высших

учебных заведений, значительно улучшают функционирование организма
человека, повышают устойчивость к неблагоприятным условиям внешней
среды.
Анализ современных тенденций перестройки системы физкультурнооздоровительной деятельности позволяет утверждать, что в настоящее время
создаются социально-экономические условия для разрешения этой ситуации,
используя феномен фитнес-культуры молодежного социума, формирующий
личностные качества молодого человека на основе принципов физкультурнооздоровительной деятельности [493].
По

определению

В.И.

Григорьева,

фитнес-культура

является

многомерным социокультурным феноменом и служит в системе высшего
профессионального образования важным инструментом становления физически
развитой и психически устойчивой личности, способствует ее воспитанию,
образованию,

социализации.

свойственно

решение

Как

основных

сегменту
задач:

физической

культуры,

ей

ценностно-ориентационных,

гедонистических, зрелищных, интегративных, информационных, социальных и
нравственно-воспитательных

с конечной

целью

создания

условий,

обеспечивающих удовлетворение потребностей студентов в двигательной
активности и формирования на этой основе физической дееспособности [149].
Фитнес-культура представляет собой естественный продукт эволюции
сферы физического воспитания в реальных условиях существования личности и
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общества, решение специальных педагогических проблем ее формирования
находится на стыке различных наук. Это обстоятельство, как свидетельствуют
результаты исследований теоретических основ физкультурного тезауруса
[334, с. 5–37], определяют содержание и тенденции развития понятийнокатегориального аппарата фитнес-культуры.
Основной, а также временно определенный понятийный аппарат фитнескультуры является важнейшим ресурсом тезауруса, обеспечивающим условия
для успешной ориентации и функционирования студентов в соответствующей
области. Создаваемая при этом теория как система знаний выражается в
совокупности

ключевых

терминологических

категорий,

раскрывающих

языковыми средствами содержание ее главных объектов.
В соответствии с положениями классификации ключевых компонентов
понятийного аппарата, тезаурус фитнес-культуры студентов включает 3 группы
смысловых категорий с определенной импликационной связью: исходные,
функциональные и итоговые.
Исходными базовыми терминами при этом следует считать определения
«фитнес»,
«студенты»,

в

его

различных

«физическое

общепризнанных

воспитание»,

к

значениях

«культура»,

функциональным

относятся

программы и технологии на основе средств рекреации, оздоровительной
физической

культуры

эффективность

и

процесса

массового

спорта;

формирования

к итоговым,

фитнес-культуры

отражающим
студентов,

–

критерии соответствия принципам ЗОЖ, уровень физического состояния,
физкультурную образованность, спортивную квалификацию и т. д.
Из всех существующих на данный момент видов фитнеса для
диссертационного

исследования

наиболее

важным

представляется

оздоровительный фитнес, цель которого – достижение и поддержание
физического, психического и социального благополучия и снижение риска
развития социально значимых заболеваний.
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В рамках исследования физкультурно-оздоровительной деятельности мы
видим целесообразность в сравнении понятий «оздоровительный фитнес» и
«физкультурно-оздоровительная деятельность». По нашему мнению, эти
понятия объединяют один и тот же круг культурных ценностей, биологических
закономерностей и социальных процессов.
Специалисты выделяют три основных направления эволюции рынка
фитнес-услуг в современных условиях рыночной экономики:
– системы, построенные на основе традиционных

представлений,

трансформируются в направлении неоязычества (система Парфирия Иванова,
целительство);
– комплексы естественного оздоровления оформляются в концепцию
здорового образа жизни в социально-экономических условиях современного
общества;
– программы, построенные в форме физкультурно-оздоровительных
технологий, постоянно обогащаются научно-методическими рекомендациями и
эволюционируют в респектабельные продукты фитнес-услуг.
Таким образом, фитнес является довольно сложным, многовекторным
социальным явлением, которое следует рассматривать в качестве процесса и
результата формирования

телесного совершенствования

молодежи, как

взаимосвязь материальных и духовных ценностей, как продукт физкультурнооздоровительной деятельности [352].
На практике физкультурно-оздоровительные технологии внедряются
через различные фитнес-программы. Представляя собой различные формы
двигательной активности, которые специально организованы в форме
групповых или индивидуальных занятий, программы имеют физкультурнооздоровительную
заболеваний,

достижения

функционального
возможностей.

направленность
состояния

и
или

в

целях

снижения

поддержания
способствуют

риска

развития

необходимого

уровня

развитию

физических

66

Практика показывает, что построение процесса ФОД студентов может
быть эффективным только в случае, когда оно опирается на предписания
педагогических принципов, которые в теории физического воспитания принято
делить

на

принципы–

общепедагогические
это

и

специфические.

основополагающие

Общепедагогические

научно-практические

положения,

раскрывающие общие закономерности процесса физического воспитания.
Совокупность руководящих идей, правил и требований к построению
тренировочного процесса по физической культуре составляет специфические
принципы.
Специалисты в области фитнес-культуры студентов В.И. Григорьев,
Д.Н. Давиденко, С.В. Малинина осуществили попытку использовать принципы
физического воспитания в фитнес-культуре студентов, и, по их мнению, это
удачная попытка.
Ориентируясь на нормативно-ценностную систему приоритетов фитнескультуры молодежи, особое внимание необходимо уделять разработке фитнестехнологий, в которых реализуются педагогические и методические принципы
учебно-тренировочных занятий. В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко, С.В.
Малинина в учебном пособие «Фитнес-культура студентов: теория и практика»
подробно раскрывают регламентирующие функции следующих принципов,
определяющих предметную специфику и качество тренировки в фитнесе [149].
Принцип
стимулирования

сознательности
активности

и

активностиопределяет

студентов

при

выполнении

необходимость
физкультурно-

оздоровительной деятельности. Организация ФОД строится на сотрудничестве
(диалоге) педагога со студентами, основывающемся на личной ответственности
за результаты занятий.
Осознанность выражается в понимании предметных основ фитнескультуры и обусловливает прогрессивную ее направленность путем овладения
знаниями, развития мотивации и потребностей в непрерывных занятиях.
Продуманный выбор индивидуально приемлемых видов и форм занятий
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позволяет оптимизировать двигательную активность и прогнозировать продукт
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Приоритетное значение в фитнес-культуре приобретают формирование
долгосрочной стратегии развития, постановка целей и частных задач,
соответствующих индивидуальным особенностям студентов, уровню их
подготовленности, потребностям и интересам. Как определили В.И. Григорьев
и соавторы, цель многолетних занятий оздоровительным фитнесом должна
просматриваться на протяжении всего цикла обучения в вузе.
Для понимания студентами целесообразности занятий оздоровительным
фитнесом необходимо раскрыть содержание осваиваемой рабочей программы,
добиться восприятия ими ответов на вопросы: почему предлагается то или иное
упражнение? каким образом выполнять задание и в каком объеме? В рамках
реализации

принципа

долгосрочные

стратегии

сознательности
студентов,

существенно
способствуя

корректируются
осознанию

ими

оздоровительного фитнеса как ценности.
Активность

характеризует

когнитивную

деятельность

студентов,

направленную на освоение знаний, умений и навыков. Она отличается
следующими признаками: инициативой, проявлением самостоятельности и
творчества – и повышается за счет стимулирования интереса к занятиям на
основе оценки динамики оздоровительного эффекта, а также сравнения
достигнутых результатов с прогнозируемыми параметрами [149].
Построение

оздоровительного

процесса

с

учетом

принципа

сознательности и активности предполагает:
– конкретизацию решаемых в процессе занятий задач и осознание их
студентами;
– осмысленное выполнение предлагаемой программы двигательной
активности;
– понимание физкультурно-оздоровительной направленности изучаемых
двигательных действий;
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– воспитание инициативы, самостоятельности и активного отношения к
ценностям оздоровительного фитнеса.
Принцип

наглядности

предполагает

сформировать

у

молодежи

представления об изучаемом движении (мыслеобразов) при помощи средств
зрительной и слуховой наглядности. На основе идеомоторных механизмов в
сознании формируются мыслеобразы, или «порождающие модели сознания»,
ускоряющие процесс обучения. Особое значение в этом процессе приобретает
объем сенсомоторной информации, накопленной в памяти молодого человека.
Представляемый образ повышает интерес студентов к изучаемому действию и
тем самым ускоряет формирование двигательных навыков.
Принцип доступности и индивидуализации оздоровительных воздействий
обусловлен

балансом

между

организационной

сложностью

(или

энергетической стоимостью) программы и психологической готовностью
студентов

к

ее

реализации.

Когда

объем

требований

превышает

подготовленность студентов, выполнение программы может привести к
нарушению структуры движений или физическому перенапряжению [305].
В рамках принципа доступности предполагается уменьшение для
молодого человека негативных последствий от максимальных физических
нагрузок на основе их оптимизации. При решении этой задачи преподаватель
руководствуется, прежде всего, степенью воздействия тренировочных нагрузок
на организм студентов.
Принцип доступности отражен в следующих правилах: «от неизвестного
к известному», «от легкого к трудному», «от простого к сложному».
Индивидуализация учебно-воспитательного процесса – это еще одно важное
условие принципа доступности, сущность которого заключается в принятии
оптимальных решений при коррекции тренировочной программы студентов.
Этот принцип предусматривает дифференциацию величины тренировочной
нагрузки и методических положений, обеспечивающих рост резервных
возможностей и профилактику перенапряжения и перетренировки организма
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студента. Реализация принципа связана со снижением рисков управленческих и
организационных ошибок в оздоровительном процессе студентов.
Ключевым аспектом принципа систематичности является многократное
повторение упражнений в одном занятии, а также этих занятий в течение
продолжительного времени, необходимого для решения ведущей задачи по
развитию двигательных способностей студентов. Это предполагает разработку
батареи взаимосвязанных задач, средств, методов, приемов на занятие и
комплекс занятий и критериев оценки эффективности.
Принцип целостности тренировочного процесса подразумевает связь
между целями, задачами, используемыми средствами и методами. Достижение
целостности

в

формировании

фитнес-культуры

обеспечивается

через

неотъемлемость физической, интеллектуальной и духовной составляющей
человека, через взаимосвязь фитнес-культуры личности с культурой здорового
образа жизни, через единство воспитания и самовоспитания при формировании
фитнес-культуры личности.
Реализацияпринципа

непрерывности

тренировочного

процесса

заключается в исключении больших разрывов между занятиями, в которых
утрачивается оздоровительный эффект, полученный на занятиях. Тренировки
должны носить последовательный и непрерывный характер. Следование
требованиям

этого

принципа

позволяет

организовать

и

направить

тренировочный процесс по оптимальной траектории.
Группа специфических принципов опирается на закономерности развития
двигательных

и

функциональных

возможностей,

которые

необходимо

использовать специалисту по фитнесу в физкультурно-оздоровительной
деятельности. Они отражают социальные и биологические закономерности
физической и функциональной подготовки студентов.
Согласно принципу единства специализации и направленности к
гармонии

телесного

развития,

процесс

физкультурно-оздоровительной

деятельности строится в направлении гармоничного развития и выражается
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в повышении требований к убеждению в социальной значимости здоровья,
высокой

работоспособности,

в

хорошем

телосложении,

внедрении

инновационных технологий подготовки и тренажерных устройств.
Представления о взаимосвязи между специализацией фитнеса и общим
развитием молодых людей составляют основу требований принципа единства
общефизической и специальной подготовки. В процессе реализации данного
принципа следует придерживаться следующих положений.
Во-первых, тренировка должна включать в себя общефизическую и
специализированную подготовку.
Во-вторых, содержание общефизической подготовки обусловлено видом
фитнеса, а содержание специальной подготовки – созданными в ходе
общефизической подготовки предпосылками.
В-третьих, процесс тренировки требует баланса общефизической и
специальной подготовки.
Принцип непрерывности предполагает создание необходимых условий,
направленных на формирование фитнес-культуры молодежи, с целью
преодоления

дискретности

тренировочного

процесса

и

достижения

оптимального соотношения физической нагрузки и отдыха.
Реализация принципа непрерывности занятий в процессе различных
этапов

обучения

жизненной

студентов

позиции

и

предусматривает

убежденности

в

формирование

необходимости

активной

непрерывного

выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности [149, c. 90]. По
мнению диссертанта, принцип непрерывности определяется убежденностью,
как личностным качеством, в необходимости постоянного выполнения
физкультурно-оздоровительной деятельности молодого человека.
Реализация
положений:

этого

повышение

принципа

обязует

физических

придерживаться

возможностей

и

следующих

функциональной

подготовленности достигается путем постепенного увеличения объема и
интенсивности нагрузок как в отдельном занятии, так и в недельном
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микроцикле

и

месячном

мезоцикле;

для

улучшения

функциональной

подготовленности следует на занятиях периодически использовать большие по
величине

и

интенсивности

физические

нагрузки;

по

мере

роста

тренированности объем нагрузки должен увеличиваться, чтобы нивелировать
адаптационные реакции.
Реализация

требований

принципа

цикличности

предусматривает

согласованность тренировочного процесса на основе повторения структурных
единиц (микро-, мезо- и макроциклов). Цикличность является относительно
законченным кругооборотом единиц тренировочного процесса, поочередно
повторяющихся во времени и в определенной последовательности.
Недельный

микроцикл

восстановительного

планируется

процесса

после

с

учетом

закономерностей

тренировочных

нагрузок.

Продолжительность микроцикла может составлять от 5 до 9 дней. Каждый
микроцикл, в тренировочном процессе преследует определенную цель,
специальные задачи и наличные ресурсы. Величина нагрузки может меняться в
зависимости от индивидуальной реакции организма человека к физической
нагрузке. Каждый новый цикл не только продолжает, но и развивает
предыдущий.
Принцип возрастной адекватности воздействия связан с профилактикой
срыва адаптации к физическим нагрузкам. Сочетание биологического и
социального на каждом году обучения вступает в новое взаимодействие, что и
находит

выражение

в

сбалансированности

уровней

физического,

интеллектуального и духовного развития студентов [149].
Таким образом, анализ принципов, используемых в фитнес-культуре
студенческой молодежи, показывает, что они заимствованы из теории и
методики физического воспитания и адаптированы к проблемам фитнескультуры. При этом попытка адаптации принципов не отвечает полностью
современным

условиям

и

требованиям.

По

мнению

диссертанта,

общепедагогические принципы своим высоким уровнем абстракции наиболее
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точно отвечают запросам стратегии при построении оздоровительного фитнеса
и

физкультурно-оздоровительной

деятельности

в

фитнес-культуре.

Специфические принципы фитнес-культуры в меньшей степени соответствуют
сложившимся запросам на эффективность функционирования физкультурнооздоровительной деятельности в современных социально-экономических
условиях.
Выводы
Аналитический обзор доступной нам литературы позволил сделать по
первой главе предварительные выводы и задать направления решения
проблемы адаптации системы физкультурно-оздоровительной деятельности к
современным социально-экономическим условиям.
В результате теоретического анализа физкультурно-оздоровительной
деятельности и системы здорового образа жизни получена возможность
представить ФОД как подсистему ЗОЖ, как ее деятельностный компонент,
который является важнейшей частью. В свою очередь, ЗОЖ предположительно
раскрывает

свойства

и

функции

ФОД,

являясь

деятельностью

над

деятельностью, структурирует и организовывает ее.
Механизм формирования ЗОЖ, модель его представления, заключается в
последовательном прохождении организованностью нескольких уровней своего
развития, с соответствующей фиксацией на исходном материале следов
различных процессов ФОД.
Анализ взаимосвязи ФОД и ЗОЖ позволяет отметить следующие
характерные особенности функционирования системы ФОД.
Первой характерной особенностью системы функционирования ФОД
можно обозначить наличие искусственно-естественного объекта, который
живет по законам двух типов с определенным образом установленными
отношениями, отражающими соответствия и несоответствия между его
составляющими.
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В качестве второй особенности можно представить то, что по своей
сущности физкультурно-оздоровительная деятельность есть дополнительная,
прибавочная репрессия на молодого человека от режима физических нагрузок и
поведенческих ограничений, что должно быть оправдано достижением
оздоровительного эффекта.
Третья

особенность

проявляется

в

необходимости

постоянного

поддержания на достаточно высоком уровне убежденности молодежи в
целесообразности выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности.
В свою очередь, характерные особенности ФОД позволили выделить
критерии оценки эффективности функционирования системы физкультурнооздоровительной деятельности и отнести к ним показатели энергетического
потенциала

жизнестойкости

экономичности
критерием

человека

энергообеспечения

оценки

(МПК

и

двигательной

эффективности

различные

показатели

деятельности).

функционирования

Вторым

системы

ФОД

предположительно выступает интеграционный потенциал жизнестойкости
человека.
Эти два критерия в сумме вполне могут определить оздоровительный
эффект

и

эффективность

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
Однако,
указывалось

кроме
выше,

биологического
эффективность

оздоровительного
функционирования

эффекта,
системы

как
ФОД

характеризуется его искусственной, культурной частью, которая, в свою
очередь, определяется ценностями физической культуры, средствами, формами,
методами, технологиями и личностно-субъективными отношениями к ФОД,
выражающимися в потребностях, мотивах, убеждениях, установках.
Критериями личностно-субъективных отношений к ФОД могут служить
показатели: сформированности убежденности в необходимости выполнения
физкультурно-оздоровительной

деятельности;

организованности

как

личностного качества самоорганизации ЗОЖ; мотивации самосохранительного
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поведения как компонента ФОД и компетентности в организации и управлении
физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Если система будет отвечать всем этим критериям эффективности, то в
результате функционирования она сможет сформировать молодого человека,
убежденного

в

ее

необходимости,

обладающего

внутренней

организованностью, мотивированного самосохранением и компетентного в
особенностях выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности.
Сложившаяся

ситуация

рассогласования

существующей

системы

физкультурно-оздоровительной деятельности с современными требованиями
ведет к сбоям и нарушениям в ее функционировании, снижает эффективность и
обусловливает острую необходимость ее адаптации к современным условиям
на

основе

разработки

новых

идей

(принципов)

эффективного

функционирования системы ФОД. Обозначенные причины носят системный
характер, разрешение их требует применения системного подхода в изучении
механизмов.
Теоретический анализ принципов, используемых в фитнес-культуре
студенческой молодежи, показывает, что они в основном заимствованы из
теории и методики физического воспитания и адаптированы к проблемам
фитнес-культуры. При этом попытка адаптации принципов не отвечает
полностью современным условиям и требованиям.
Общепедагогические принципы своим высоким уровнем абстракции
наиболее

точно

отвечают

запросам

стратегии

при

построении

оздоровительного фитнеса и физкультурно-оздоровительной деятельности в
фитнес-культуре.
Специфические

принципы

фитнес-культуры

в

меньшей

степени

соответствуют сложившимся запросам на эффективность функционирования
физкультурно-оздоровительной

деятельности

в

современных

социально-

экономических условиях, тем самым вызывают необходимость в разработке и
формулировании специфических принципов функционирования физкультурно-
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оздоровительной

деятельности

молодежи,

а

также

определении

принципиальных, эффективных путей ее адаптации. Такое понимание ситуации
указывает на важность адаптации средств и методов ФОД к условиям и
требованиям настоящего времени. При этом такая адаптация возможна только
путем решения принципиальных вопросов функционирования данной системы.
Для

решения

этих

вопросов

необходимо

разработать

методологию

исследования и определить основные методы и организацию исследования,
чему посвящена вторая глава диссертации.
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ГЛАВА 2
МЕТОДОЛОГИЯ, ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Методология исследования
Дефиниция

«здоровье»,

по

определению

Всемирной

организации

здравоохранения (ВОЗ), положенная в основу методологии исследования ФОД,
представляет данный феномен как единство трёх компонентов: физического,
духовного и социального благополучия. Изучение механизмов формирования
каждого компонента системы предполагает использование определенных
подходов.
В настоящее время в научной сфере, в частности, в философии,
используются четыре основных подхода: наряду с феноменологией и теологией
(духовный подход) – естественнонаучный и деятельностный подходы [176].
Так, при изучении физического благополучия, как считают Н.М. Амосов, P.M.
Баевский, И.И. Брехман, А. Гелен, И.В. Давыдовский, Л.Г. Матрос, В.П.
Петленко,

Е.К. Черненко,

Г.И.

Царегородцев,

Т.

де

Шарден

и

др.,

целесообразно применение естественнонаучного подхода.
Исследование

духовного

благополучия

предполагает

применение

духовного и феноменологического подходов (Иоанн Златоуст, св. Иоанн
Листвичник, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, И.М. Быховская, А.Ф. Лосев, В.В.
Розанов, С.Л. Франк, С.С. Хоружий и др.).
Социальное благополучие изучается на основе деятельностного подхода
(Н.Г. Алексеев, В.Я. Дубровский, П.Г. Щедровицкий). В исследованиях
А. Адлера, В.П. Зинченко, Е.А. Когай, А.П. Назаретяна, B.C. Поликарпова,
В.М. Розина, Э. Фромма, М. Шелера, Э.Г. Юдина и др. составляющие феномена
здоровья анализируются в рамках комплексного (интегративного) подхода [97].
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Методологические аспекты феномена здоровья служат основой при
изучении проблемы формирования здорового образа жизни у молодежи.
Предметом диссертационного исследования взят один из компонентов
здорового образа жизни – физкультурно-оздоровительная деятельность.
Согласно требованиям системодеятельностного подхода, разработанным
П.Г. Щедровицким, как фактора, объединяющего системный и деятельностный
подходы с помощью методологической организации мышления, следует
определить здоровый образ жизни как один из ориентиров организации
оздоровительной деятельности человека [523].
Понятие организованность подразумевает продуктивно-результативную
часть организационной, оздоровительной деятельности и является отпечатком
процесса, его проявлением в исходном материале. При этом важно различать
процесс

физкультурно-оздоровительной

деятельности

от

процесса

формирования здорового образа жизни. Отличие проявляется по конечному
результату

деятельности.

оздоровительной

Продуктом,

деятельности

является

результатом

физкультурно-

оздоровительный

эффект,

проявляющейся в повышении возможности человека противостоять факторам
риска в развитии заболеваний.
В свою очередь, формирование здорового образа жизни определяется
уровнем организованности мотивов и смыслов в выполнении ЗОЖ. Поэтому не
всякая физкультурно-оздоровительная деятельность выстраивает здоровый
образ жизни.
Исходным материалом формирования здорового образа жизни служат
сформированность его организованности - организованности личных мотивов и
смыслов здорового образа жизни [413], в то время как мерилом в ходе анализа
физкультурно-оздоровительной деятельности служит оздоровительный эффект.
Поэтому и инструментарий, применяемый для оценки этих различных видов
деятельности, используется различный. Это различие особенно проявляется при
выполнении ФОД, где основным средством служит двигательная активность в
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ее различных вариациях, которая приводит к достижению оздоровительного
эффекта.
В некоторой степени физическая активность помогает формированию
здорового образа жизни, но этот процесс может быть эффективным только при
соблюдении определенных методических указаний.
Во многих исследовательских работах, посвященных формированию
здорового образа жизни, главным инструментом в качестве его основания
принимались: потребности [34], мотивация [504], ориентации [81], навыки
[482], ценности [17], готовность [110], отношения [268], умения [429],
установки [62] и др. Результаты исследований демонстрировали достижение
определенных результатов в формировании ЗОЖ, но полученные результаты не
были систематизированы и поэтому не получили своего дальнейшего развития.
Это объясняется, как минимум, двумя причинами: во-первых, не были
достаточно проработаны дефиниции, на которых основывался
формирования

здорового

образа

жизни,

а

во-вторых,

процесс

используемый

естественнонаучный подход не предоставляет возможности объединить
применяемые категории в одну, в то время как системно-деятельностный
подход делает возможным проведение системного анализа и предоставляет
возможность решать методологические задачи путем объединения этих
понятий под определением «организованность».
По

утверждению

П.Г.

Щедровицкого,

любая

конкретная

организованность всегда имеет многослойную или многоуровневую структуру,
где одни оргструктуры или одна структура нарисованы на другой структуре,
напечатаны на ней [523]. Следовательно, модель такого представления
предполагает поэтапную смену организованностью уровней своего развития с
последовательной отпечаткой на исходном материале следов этих действий. На
первом этапе проходит процесс формирования впечатлений (он создал
первичный уровень организованности), потом, под воздействием другого
процесса, возник некий образ и «поверх» впечатлений отпечатался второй
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уровень организованности. На основе этого

создается фиксированное

отношение с предшествующим уровнем, затем это повторяется ещё раз, и ещё,
и т. д. В завершении формируется некая единая структура, объединяющая
совершенно разные процессы и которая несет на себе следы этих изменений.
«Все это позволяет говорить, с одной стороны, об организованности
деятельности, а с другой – об организованности исходного материала [там же],
что

имеет

большое

значение

физкультурно-оздоровительной

при

наработках

деятельности

при

организованностей
формировании

в

ЗОЖ

молодежи.
Уровень сформированности ЗОЖ у человека определяется, по нашему
мнению, степенью его организованности, структура которой сама по себе
достаточно

сложна

организованности:

–

минимум,

«озабочивание»,

пять

процессов

«навыкание»,

роста

уровней

«гомеостазис»,

«оптимизация», «активизация» – это процессы, которые отражают панораму
формирования здорового образа жизни, а также их механизмы – движители
процессов (см. таблицу 2).
Категория «озабочивание» используется при системном анализе процесса
формирования ЗОЖ на его начальном этапе, связанном с актуализацией
«заботы о себе», заботы о своем здоровье, с развитием субъекта заботы о своем
здоровье. При этом анализ развития субъекта активности строится на духовном
и феноменологическом подходах.
Однако представляется целесообразнее применить знания, почерпнутые в
фундаментальной психологии, и рассмотреть проблему формирования ЗОЖ с
позиций системодеятельностного подхода, но при этом категориальный
аппарат психологии не сводить к категориям деятельностного подхода, как это
изложено в исследованиях В.Я. Дубровского [176].
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Таблица 2 – Системные механизмы формирования ЗОЖ
Этап

Процесс

Механизм

Обретение
здоровья

Эффект

Граница
Озабочивание

Рост субъекта заботы

«здоровье /
нездоровье»
Преодоление

Уровень

избыточных

сформированности

степеней свободы

навыка

Навыкание
Сбережение
здоровья

о своем здоровье

Поддержание

Материальная

гомеостазиса

импликация

Состоятельность
системы,
«запас прочности»

Принципы
Оптимизация

организации

Оптимум благополучия

активности
Развитие

Физическая

Физическое

здоровья

активность

Материальная

благополучие

Духовная

импликация

Духовное

активность

благополучие

Примечание – Составлено автором.
Исследование

механизмов

формирования

ЗОЖ

предусматривает

рассмотрение этого процесса с двух сторон (внешних и внутренних детерменат
физкультурно-оздоровительной деятельности).
«Использование «синхронического» и «диахронического» аспектов
анализа, а также результатов исследования Э.Г. Юдина, В.П. Зинченко и
С.Д. Смирнова позволили В.А. Петровскому сделать вывод о двуединстве
деятельности,

проявляющейся

в

идее

дифференциации

процессов,

реализующих те или иные содержания, имеющиеся в сознании, и процессов,
порождающих инновации индивидуального и общественного сознания. Оба
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вида процессов характеризуют деятельность. Но первые суть процессы
осуществления деятельности, вторые – самодвижение деятельности. В первом
случае, следовательно, сознание должно быть понято как опережающая
деятельность, во втором, наоборот, как производное от деятельности» [357, с.
46].
По нашему мнению, именно тогда, когда сознание является производным
от

процесса

деятельности,

и

проявляется

феномен,

характеризующий

эффективный ЗОЖ в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности.
Процесс навыкания, то есть формирования навыка здорового образа
жизни, предполагает преодоление избыточных степеней свободы в поведении
человека, при этом уровень сформированности навыка соответствует степени
наработанности организованностей в здоровом образе жизни.
Процесс оптимизации, или оптимум благополучия в здоровом образе
жизни, обеспечивается согласно четырем принципам позитивной организации
активности: 1) оправданности усилий достижениями; 2) постоянному поиску
новых средств и методов для достижения оздоровительного эффекта;
3) достижению результатов при условии минимально возможных издержек;
4) максимизации внутренних усилий.
Благополучие – одно из основных составляющих здоровья и, в свою
очередь,

является

формой

проявления

состоятельности,

которая

в

фундаментальной психологии определяется как результат импликации [357].
Неоспорим тот факт, что человек здоровый – человек состоятельный. Мы
придерживались этого мнения и предприняли попытку описать процесс
обретения и развития здоровья в терминах материальной импликации.
Это позволило нам сделать следующий вывод: Связи материальной
импликации

раскрывают

механизм повышения

уровня

физического и

душевного благополучия как состоятельности, которая, в свою очередь, и
определяет здоровье.
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Процессы,

обусловливающие

организованность

в

деятельности

формирования ЗОЖ, оставляют следы-отпечатки своей деятельности и в
совокупности составляют систему формирования ЗОЖ, лишь только один
процесс

–

гомеостазис

выполняет

несколько

другую

функцию:

он

стабилизирует вновь образованную систему. Гомеостазис рассматривается в
терминах материальной импликации и является показателем стабильности
системы, её знаком прочности.
Качество

стабильности

соорганизованности.

По

также

мнению

Н.Г.

определяется

процессом

Алексеева,[8,9]

категория

организованности выделяет объекты особого рода, объекты по своей природе
«искусственно-естественные», конструируемые мыследеятельностью и потому
искусственные; естественные, поскольку через предшествующую деятельность
они как бы предзаданы в своем воспроизводстве, выступают как нечто само
собой разумеющееся.
По нашему мнению, именно таким объектом характеризуется ЗОЖ –
продукт

практической

мыследеятельности,

физкультурно-оздоровительной

направленной

на

заботу

о

своем

деятельности
здоровье.

и
Н.Г.

Алексеевым указывается на ведущую роль динамической составляющей
организованности при сравнении с категорией системы: «Организованность
существует в своих переходах. Особенно такая процессуальная определенность
организованности, выделение в ней динамического аспекта становится
заметной при сравнении этой категории с категорией системы, в которой
моменты устойчивости и постоянности играют куда более значительную роль.
Система как целое и существует благодаря своей устойчивости»[8,55]. Н.Г.
Алексеев предлагает, в отличие от системы, назвать организованность
комплексом и выдвигает предположение, что управление этим комплексом есть
процесс соорганизации. Смысл соорганизации – совместной организации –
заключается в перемещении с позиций одних участвующих в ней деятелей,
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управленцев на позиции других. Соорганизация является, таким образом, еще
одним ведущим принципом и категорией комплексного подхода [там же].
Мы считаем, что такая трактовка комплексного подхода несовершенна
и отражает лишь идею Н.Г. Алексеева относительно организованностей и
процесса организации в целом. Мы в своих исследованиях придерживаемся
комплексного (интегративного) подхода, который характеризуется различными
научными направлениями и дисциплинами в рамках различных научных
подходов.
В свою очередь рассмотрение комплексного управления как процесса
соорганизации, то это, по нашему мнению, является рациональным и
целесообразным инструментом для управления процессом формирования ЗОЖ,
но, прежде всего, для управления не комплексом, а системой, так как
повышенная динамичность организованностей не дает достаточных оснований
менять категорию «система» на категорию «комплекс». Смена позиций
субъектов деятельности (позиционеров), которые участвуют в управлении
физкультурно-оздоровительной деятельностью, позволяет оптимизировать этот
процесс, повысить его управляемость и эффективность.
Согласно системодеятельностному подходу, здоровый образ жизни
следует

определить

как

деятельности

человека.

представляет

собой

одну

из

организованностей

Соответственно,

наработку

процесс

организованностей

оздоровительной

формирования
в

ЗОЖ

физкультурно-

оздоровительной деятельности.
Для исследования и решения проблем физкультурно-оздоровительной
деятельности молодежи диссертантом была разработана схема организации
научного поиска (см. рисунок 3). Схема отражает логику мышления и действия
диссертанта с позиции теоретика, решающего практическую задачу. В
основании схемы заложен аристотелевский метод восхождения от абстрактного
к

конкретному

–

метод

изучения

действительности,

состоящий

в

последовательном переходе от абстрактных и односторонних представлений о
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действительности

к

все

более

конкретному

ее

воспроизведению

в

теоретическом мышлении. На схеме он изображен центральной линиейстрелой,

обозначающей

исследования:

восхождение,

объектом,

с

предметом,

представленной
подходами,

структурой

стратегией

и

методами.Пространство исследования, выделенное квадратом, захватывается
сферой

методологии.

В

системомыследеятельностная

данном

случае

методология,

в

имеется

основе

в

виду

которой

лежит

представление о мире как пространстве реализации мышления и деятельности.

Знания

Прецеденты
Педагогический эксперимент
Концепция
Категориальный аппарат
Метод

Методика
Факты

Стратегия

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОФК

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ОФК

КОНКРЕТНЫЙ УРОВЕНЬ
СФЕРА ПРАКТИКИ

Предмет
Научные подходы
Объект
СФЕРА МЕТОДОЛОГИИ
АБСТРАКТНЫЙ УРОВЕНЬ

.
Рисунок

3

–

Авторская

оздоровительной деятельности

схема

исследования

физкультурно-
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В этой сфере формируется категориальный аппарат, состоящий из
базовых понятий («оздоровительная физическая культура», «физкультурнооздоровительная деятельность», «здоровый образ жизни», «организованность»,
«конструирование» и др.), методы схематизации и подходы как способы
соорганизации средств.
Пересечение нижнего и верхнего обводов создает пространство, в
котором

разворачивается

концепции,

работа

со

экспериментальная
схемами,

деятельность

экспериментальные

(разработка
поиски

и

экспериментальные площадки, где проводятся педагогические эксперименты).
Эта сфера становится пространством деятельности, в основе которой лежат
идеальные объекты (схемы и теоретические понятия, претендующие на
представление сути, базовых характеристик реальных объектов оперирования).
Верхний обвод выделяет область практики, в которой существуют реальные
объекты (системы, методики, технологии), для совершенствования которых
используются знания, полученные в результате экспериментирования со
схемами и работы на экспериментальных объектах.
Справа и слева пунктирной линией выделены площади, отображающие
системы знаний в области теории и методики оздоровительной физической
культуры и отраженные в текстах исторической практики оздоровительной
физической культуры (ОФК). Из области теории и методики ОФК в
пространство экспериментальной деятельности могут быть взяты знания и
представления о методиках.
Из области исторической

практики

ОФК выделяются факты

и

прецеденты педагогической и организационно-управленческой деятельности и
используются для построения экспериментов и их логического обоснования.
Следует отметить, что в пространстве исследования, где используются
методологические схемы-подходы и базовые понятия, теоретические и
методические знания, факты исторической практики интерпретируются в
соответствии с общей концепцией системодеятельностного исследования.
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Стратегия исследования предполагает, что знания, как основной результат
научной, методологической и экспериментальной деятельности, должны быть
вкладом в теорию ОФК и проверяться в ситуациях практики. Таким образом, на
рисунке 3 представлена схематически логика мышления организатора
исследований и разработок и отражена система действий, соответствующих
данной логике.
Исследования

В.Д.

Шадрикова

посвящены

важнейшим

методологическим проблемам изучения деятельности. Рассмотрено отношение
понятий «жизнь», «поведение» и «деятельность» и представлены рабочие
определения этих понятий[513].
В методологическом плане толкование терминов «поведение» и
«деятельность» необходимо рассматривать в единстве с понятием «жизнь», при
этом термин «жизнь» выступает онтологическим основанием для определений
«поведение» и «деятельность».
Жизнь человека можно трактовать как существование его во внешнем
мире от рождения до смерти благодаря его активному взаимодействию с
внешним миром, как следствием того, что лежит в самом человеке.
Поведение – это конкретное выражение способа существования человека
и действий, обеспечивающих это существование.
На основании общего методологического положения, что человек сущий
раскрывается как человек действующий, возможно представление внутреннего
мира человека как информационно-потребностно-эмоциональной субстанции,
отражение развития этой сущности [512].
Системный подход предполагает рассмотрение явления в развитии.
«Осуществляя системный анализ профессиональной деятельности, это условие
должно отражаться нами в двух аспектах:
а) в историческом, то есть проследить, как данная деятельность
развивалась и видоизменялась под влиянием изменений материальнотехнической базы производства;
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б) в системогенетическом, то есть в рамках изучения закономерностей
становления

функциональной

системы

деятельности

в

ходе

освоения

профессией» [512, с. 49].Согласно положениям системодеятельностного
подхода, объединяющего системный и деятельностный подходы на основе
методологической организации мышления в целях преодоления проблемы
сложности, следует определить ЗОЖ как организованность физкультурнооздоровительной

деятельности

человека.

Соответственно,

процесс

формирования ЗОЖ может быть рассмотрен как накопление опыта личностной
организованности в физкультурно-оздоровительной деятельности.
В свою очередь, понятие «организованность», в широком смысле слова, в
системодеятельностном подходе трактуется двояко: с одной стороны,

«как

процесс организовывания, а с другой стороны, как продукт этого процесса, как
организация, имеющая ту или иную конкретную структуру, отражающую
определенную стадию развертывания организационного процесса.
Таким

образом,

организованности
очередь,

в

возникает

вопрос

о

формировании

физкультурно-оздоровительной

процессе

антропогенеза

ЗОЖ

деятельности.

деятельностная

как

В свою

организованность

сформировала в личностной сфере человека специфическое субъективное
качество – организованность, которая является личностным качеством
(свойством) человека и подвержена многочисленным исследованиям в области
психологии личности.
В Толковом словаре русского языка термин «организованность» дается в
контексте статьи «организованный», который трактуется как «планомерный,
отличающийся строгим порядком», а также «то же, что дисциплинированный»
[337].

В

Словаре

синонимов

современного

русского

языка

слово

«организованность» дается в качестве синонима к слову «собранный», наряду с
«дисциплинированностью»,
«подтянутостью»

[236].

«организацией»,
В

общепринятом

смысле

«подобранностью»,
«организованность»

понимается как проявление пунктуальности и прилежности человека; как
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свойство личности, которое обеспечивает упорядоченность и необходимую
планомерность в работе; характеризуется рациональностью, аккуратностью,
собранностью личности. Сформированное умение планировать и своевременно
выполнять намеченные действия, рационально расходовать имеющееся время,
а также средства при достижении поставленных целей определяют уровень
организованности личности. Организованность необходима для эффективного
осуществления любой деятельности, особенно для выполнения ФОД.
В рамках системно-функционального подхода к исследованию свойств
личности

А.И.

Крупнова,

«организованность»

рассматривается

как

нравственно-психологическое свойство личности, раскрывающее регуляторную
функцию психики и выражающее отношение субъекта ко всем видам
деятельности, а также к самому себе (самоорганизованность) [257]. Р.В. Ершова
понимает организованность как системное свойство личности, включающее в
себя

единство

характеристик

мотивационно-смысловых
и

обеспечивающее

и

регуляторно-динамических

максимальную

эффективность

в

упорядочивании, планировании и реализации действий при минимальном
расходовании времени и средств [187].
Системный подход, как считает Р.В. Ершова, позволяет наиболее
объективно

и

глубоко

понять

природу

и

базовые

характеристики

организованности. Только с позиций данного подхода возможно рассмотреть
организованность во множестве внешних и внутренних отношений, в рамках
которых она существует как целостная система. Психологическая структура
организованности

образуется

многообразными

связями

между

ее

компонентами. Особенности структуры различны в зависимости от возраста,
пола, в соответствии с профессиональной деятельностью, индивидуальными
особенностями [там же].
Исследование организованности как личностного качества проводилось в
зависимости от возраста, пола, профессии, этноса и занятий спортом. Изучалась
организованность в рамках системно-функционального подхода А.И. Крупнова,
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позволяющего рассмотреть это психическое свойство «в том множестве
внешних и внутренних отношений, в которых оно существует как целостная
система [260].
Согласно данному подходу, организованность, как и любое другое
свойство личности, понимается как целостная система мотивационносмысловых

(целевых,

мотивационных,

когнитивных,

продуктивных)

и

инструментально-стилевых (динамических, эмоциональных, регуляторных,
рефлексивно-оценочных)
взаимоотношениях

характеристик,

между

собой,

находящихся

в

определенных

свидетельствующих

о

его

сложной,

многомерно-функциональной организации [494].
Рассмотрим основные положения системного подхода к исследованию
организованности как личностного качества и возможности для исследования
организованности в рамках физкультурно-оздоровительной деятельности,
который предоставляет данный подход.
Системный подход в сути своей есть «методологический подход к
анализу психических явлений, когда соответствующее явление рассматривается
в качестве системы, которая не сводится к сумме своих элементов и обладает
структурой, при этом свойства элемента определяются его местом в структуре
[380]. Системный подход к организации исследований в психологии наиболее
характерен для российской психологической науки. Традиции такого подхода
восходят к Л.С. Выготскому – автору труда «Структурная психология»,
рассматривавшего развитие психики как систему, как целое [121].
Системный подход к организации исследований в психологии отличает
деятельность таких российских психологов, как А.Н. Леонтьев (системный
анализ

в

психологии)

В.А. Петровский

[274],

Б.Ф. Ломов

(мультисубъектная

теория

(проблема
личности)

общения)
[355]

[281],
и

их

последователей.
Своими работами в области исследования системного подхода известны:
Б.Г. Ананьев (создатель онтопсихологии, акмеологии) [18], В.П. Зинченко
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(системный анализ в психологии) [215], Л.И. Анцыферова (системный подход к
изучению и формированию личности) [27], Б.Б. Косов (личность, актуальные
проблемы системного подхода) [252], В.С. Мухина (структурные звенья
самосознания личности) [324] и многие другие.
Б.Г. Ананьев говорил о взаимосвязях личностных свойств, а идеи В.С.
Мерлина, воплощенные в его теории интегральной индивидуальности, создали
предпосылки применения системного подхода для изучения личности и его
свойств [18].
Системно-функциональный подход к изучению свойств личности и
индивидуальности

опирается

на

важнейшие

теоретические

положения,

сформулированные в психологической науке, логика которых вытекает из
функционально-компонентной модели темперамента В.Д. Небылицына [328].
А.И. Крупнов, опираясь на идеи, высказанные В.Д. Небылицыным,
предложил модель целостно-функционального анализа конкретного свойства
человека, каждый из которых рассматривался как отдельная характеристика
самой личности. Вначале А.И. Крупнов выдвинул четырехкомпонентную, а
затем

и

шестикомпонентную

модель

строения

свойств

личности,

в

соответствии с которой каждое свойство представляет собой систему
функционально

связанных

между

собой

индивидных

и

личностных

характеристик. Так называемые индивидные признаки включали в себя
операционально-динамические, эмоционально-экспрессивные и регуляторные
компоненты.

В

качестве

личностных

характеристик

рассматривались

мотивационные, когнитивные и продуктивные компоненты.
Всвязи с этим любое свойство выглядело не отдельным, частным
свойством личности, а сложным системным образованием [258]. Согласно
усовершенствованной модели анализа черт личности, каждая личностная черта
включает в себя восемь компонентов. Компоненты составляют два блока
характеристик

свойства:

мотивационно-смысловой,

или

содержательно-
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смысловой

блок,

и

инструментально-стилевой,

или

инструментально-

динамический блок.
В каждом компоненте, в свою очередь, содержатся две переменные,
позволяющие охарактеризовать его с содержательной стороны. Переменные
инструментально-стилевого блока подразделяются на «гармонические» и
«агармонические»,

по

принципу «или-или».

мотивационно-смыслового

блока

Относительно

деление

на

переменных

«гармонические»

и

«агармонические» достаточно условно: здесь может быть и «и-и», и «или-или»
[259].
Мотивационно-смысловой блок осуществляет селекцию и выделяет
приоритет различных смыслов предметных отношений и побуждений и
включает установочно-целевой, мотивационный, когнитивный и продуктивный
компоненты. В установочно-целевом компоненте (переменные общественно
значимые цели и личностно значимые цели) определены конкретные цели,
установки и намерения личности по реализации организованного поведения;
другими словами, здесь отражается то, какие цели – общественно значимые или
личностно значимые – личность устанавливает для реализации своей
организованности.

Высокие

показатели

этих

переменных,

их

яркая

выраженность несут на себе большую смысловую нагрузку, демонстрируют
четкое осознание целей, что способствует организованной активности
личности.
Четкое осознание своих

жизненных

целей

стимулирует волевое

самовоспитание и развитие организованности личности. Высокие показатели
нацеленности говорят о ведущей роли этого компонента в психологической
структуре этого свойства. Четкое осознание целей, которых человек желает
добиться, организовывая свою деятельность, способствует организационному
процессу.
Мотивационные характеристики измеряются на основе выраженности
социоцентрической или эгоцентрической мотивации личности. Преобладание
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социально

значимых

мотиваций

у

личности

означает

доминирование

альтруистических побуждений, связанных с высоким чувством долга,
осознанной необходимостью выполнения порученных дел, со стремлением
реализовать ожидания окружения, оказанием помощи друзьям утвердиться в
группе, освоить новый вид деятельности. Доминирование личностно значимой
мотивации

означает

преобладание

побуждений

самоактуализационного

характера – желания наиболее полно проявить свои способности, развить свою
волю, стать самостоятельным и независимым, улучшить материальное
положение и др.
Когнитивный компонент организованности характеризуется по степени
осмысленности основных функций организованности как свойства личности
или по общей осведомленности, то есть по поверхностным суждениям о данном
свойстве. Осмысленность подразумевает более глубокое научное понимание
существенных признаков организованности, таких как упорядоченность,
планомерность, рациональное расходование времени и усилий. Доминирование
переменной «осведомленность» указывает на то, что личность не до конца
может дифференцировать отличительные качества организованности, не до
конца понимают природу организованности как свойства личности. Если в
структуре свойства доминирует показатель переменной «осведомленность», это
может обозначать, что личность принимает организованность как врожденное,
генетически наследуемое свойство личности, которое невозможно развивать и
совершенствовать.
«тормозящим»

Такое

предубеждение

стремление

личности

может
к

являться

фактором,

совершенствованию

своей

организованности.
Продуктивные характеристики оцениваются по сфере приложения
организованного
организованности

поведения,
в

по

характеру

использования

предметно-деятельностной

сфере

или

собственной
субъектно-

личностном аспекте. Диагностируется «предметно-коммуникативный аспект»
организованности (достижение успехов в совместной деятельности, рост
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авторитета и привлекательности) или «субъектно-значимый аспект» (связанный
с процессами саморазвития, самоорганизации). Выраженность предметной
продуктивности означает, что организованность активно используется при
достижении важных для группы целей, что увеличивает эффективность
организованной деятельности группы. Высокие показатели переменной
субъектной результативности соответствуют высокому уровню развития
самостоятельности и инициативности, формирования упорства и других
волевых качеств личности.
Инструментально-динамическая

подсистема

(аспект)

отражает

процессуальную сторону реализации черт личности и представляет собой
единство динамических, эмоциональных и регуляторных переменных. При
этом

большинство

переменных

состоит

из

биполярных,

внутренне

противоположных (оппозиционных) признаков, по принципу «или то, или
другое». В связи с чем этот аспект черт личности имеет достаточно четко
очерченные полюса. Основная функция этой подсистемы, прежде всего,
связана с обеспечением регуляторно-энергетической базы характера личности.
Динамическая
противоположные

сторона

организованности

переменные

«энергичность»

оценивается
и

через

«аэнергичность».

Энергичность проявляется в обдумывании, планировании и тщательном
контроле своей деятельности, соблюдении порядка на рабочем месте, сроков
выполнения

задач

доминирование

и

т. д.

стенических

Эмоциональная

составляющая

(удовлетворение,

радость,

показывает

энтузиазм)

или

астенических эмоций и переживаний (тревога, разочарование, подавленность) в
процессе осуществления организации своего поведения и деятельности.
Переживание

положительных

эмоций,

удовлетворение

от

своего

организованного поведения способствует снижению экстернальной регуляции,
уменьшению числа трудностей личностного порядка, что приводит, в конечном
счете, к повышению результативности самого процесса организованного
действия. В структурах некоторых групп может наблюдаться выраженность
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обоих видов эмоций, что естественно:респонденты могут испытывать
стенические эмоции, когда им удается процесс организации, и астенические –
когда они терпят неудачу.
Регуляторный компонент фиксируется по типу волевой регуляции:
активный тип – у личности развита интернальность, пассивный тип –
экстернальность. Если человек считает, что его успех зависит от него самого, от
его умения или неумения организовать свое время и деятельность, то будет
более яркой выраженность интернального, внутреннего, активного локуса
контроля. Считается, что такой человек обладает внутренним контролем за
собственными действиями, может регулировать свое поведение.
При преобладании тенденции взваливать ответственность за провалы на
окружающих, обстоятельства и другие причины (в том числе наследственность)
можно говорить об экстернальном, внешнем, пассивном локусе контроля в
саморегуляции личности. Подобная позиция затрудняет результативность
попыток организовать свою деятельность.
И наконец, рефлексивно-оценочный компонент позволяет выявить
особенности проявления личности в проблемных ситуациях, предоставляет
возможность определить природу трудностей в реализации организованного
поведения: либо личностные трудности (низкая самооценка, тревожность,
неуверенность в себе и др.), либо операциональные трудности, высокие
показатели которой указывают на несформированность интеллектуальных,
коммуникативных или волевых привычек и навыков личности. Доминирование
показателей переменной «личностные трудности» иногда может быть связано с
особенностями свойств личности (чрезмерная рефлексивность, ответственность
и тревожность и т. д.).
Будучи названным «рефлексивно-оценочным», этот компонент отражает
способность респондента к рефлексии, оценке своего состояния и поведения
глазами других; постоянный контроль над своим поведением, словами,
действиями и результатами этих действий. Высокая выраженность переменных
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этого компонента, доминирование корреляционных связей этого компонента с
другими переменными может демонстрировать определенную специфичность
личности, в которой отражаются этнопсихологические особенности общества, к
которому принадлежит эта личность. Наличие трудностей у личности тормозит
его организованность.
Таким образом, системная структура личности позволяет раскрыть
индивидуальное своеобразие личности в единстве ее ценностно-смысловых,
мотивационно-потребностных, инструментальных, эмоционально-волевых и
продуктивно-результативных характеристик.
При рассмотрении психологической структуры каждого конкретного
свойства

личности

в

русле

системно-функционального

подхода

обнаруживаются как доминирующие, системообразующие элементы этой
структуры, так и невыраженные «слабые места» в этой структуре.
При этом и системообразующие, и доминантные элементы могут быть
как способствующими организованности, так и «тормозящими» это свойство.
Надо сказать, что в структуре свойства содержатся, как уже упоминалось,
личностные и индивидные характеристики, имеющие более глубокие корни и
связанные с темпераментом. Если психологическое воздействие на переменные
мотивационно-смыслового аспекта (цели, мотивации, интеллект) приносит
желаемый коррекционный результат, то коррекция переменных регуляторнодинамического аспекта представляет определенные трудности. Единство и
взаимосвязь

ценностно-смысловых,

инструментальных,

мотивационно-потребностных,

социально-нравственных

и

интернациональных

характеристик позволяют не только представить личность в целом, но и
раскрыть различные межуровневые связи. Более того, психологическое
своеобразие

каждого

уровня

может

рассматриваться

как

система

индивидуально-психологических особенностей личности, раскрывающих ее
своеобразие

и

оригинальность,

в

зависимости

возрастной, этнической и половой принадлежности.

от

профессиональной,
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Итак, в соответствии с позицией системно-функционального подхода
А.И. Крупнова к изучению свойств личности, организованность понимается как
системное свойство личности, предполагающее в себе взаимодействие целевых,
мотивационных, когнитивных, рефлексивных, динамических, эмоциональных,
регулятивных, продуктивных компонентов [260].
Н.А. Фоминой,

В.С.

Авдеевым

были

проведены

специальные

исследования организованности как личностного качества на студентахспортсменах и студентах, активно не занимающихся спортом [494], что очень
важно для проецирования на физкультурно-оздоровительную деятельность,
потому что очевидно сходство механизмов оздоровительной и спортивной
деятельности, несмотря на различие в целевых компонентах.
Анализ результатов приводит авторов к выводу о том, «что для развития
организованности как

свойства личности

всем студентам необходимо

повышать социоцентрическую направленность мотивации при снижении
эгоцентрических целей и потребностей, чаще реализовывать организованное
поведение в общественно значимой предметной сфере, а студентамнеспортсменам – формировать навыки такого поведения, повышать чувство
уверенности в своих силах, избавляясь от страхов и волнений [494].
В свою очередь, опираясь на эти положения, диссертант приходит к
выводу

о целесообразности

организованности

как

использования
личностного

в

своих

качества,

исследованиях
определяющего

сформированность здорового образа жизни молодого человека.
2.2. Задачи и основные методы исследования
Как отмечалось во введении, исходя из логической структуры и
назначения цели, диссертантом были определены задачиисследования:
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1) определить и проанализировать особенности функционирования
системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности

как

компонента

здорового образа жизни молодежи;
2) выявить основные факторы, положительно и негативно влияющие на
эффективность функционирования системы физкультурно-оздоровительной
деятельности молодежи в современных условиях;
3) разработать принципы эффективного функционирования системы
физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи и определить механизм
их реализации;
4)

обосновать

направления

физкультурно-оздоровительной

адаптации

деятельности

существующей

молодежи

к

системы

современным

условиям России;
5) оценить эффективность практического использования разработанных
принципов

адаптации

и

функционирования

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности молодежи применительно к современным
российским условиям.
Декомпозиция цели на задачи позволяет определить основные методы и
средства, необходимые для получения конечного результата. Теоретическая
ориентация работы предполагала широкое использование традиционных и
методологически обоснованных методов. Структура методов представляется
следующим образом:
1. Методы теоретических исследований и разработок.
1.1.

Абстрагирование (идеализация, схематизация и онтологизация –

выделение сущностных оснований).
1.2.

Экспериментирование

со

схемами

(разработка

их

содержательности, проверка осмысленности и практичности) в процессе
системного анализа исторической практики и реальных проблем организации
физкультурно-оздоровительной деятельности.
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1.3.

Системный анализ физкультурно-оздоровительной деятельности в

исторических условиях ее развития.
2.

Методы эмпирических исследований.

2.1.

Контент-анализ текстов теоретических и методических работ

(монографий, учебных пособий, методических разработок).
2.2.

Анализ

практики

и

процессов

конструирования

средств

методической работы с использованием схем и понятий системодеятельностной
методологии.
2.3.

Опрос организаторов и педагогов физического воспитания.

2.4.

Включенное наблюдение в процессе реализации принципов

адаптации и функционирования системы физкультурно-оздоровительной
деятельности.
2.5.

Педагогический

эксперимент

в

условиях

специально

организованной опытно-экспериментальной работы.
2.6.
подходов

Экспертная оценка экспериментальной практики и предлагаемых
и

методов

совершенствования

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
2.3 Организация исследования
Исследование проводилось с 2000 по 2017 г. на базе Волгоградского
государственного университета, кафедра социальной работы и педагогики, и
включало следующие этапы:
– 1-й этап

(предварительный) – включал изучение теоретико-

методологических аспектов проблемы по литературным источникам; а также
формирование положений исследования, постановку цели и задач, выбор
объекта, предмета;
– 2-й этап (предварительный экспериментальный) – был посвящен
отбору адекватных методов исследования и их апробации; проводились
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исследования

методологических

деятельности

молодежи;

аспектов

изучались

физкультурно-оздоровительной

механизмы,

процессы

и

условия

формирования ЗОЖ;
– 3-й этап (экспериментальный) – включал в себя проектирование и
осуществление педагогических экспериментов;
– 4-й этап (аналитический) – заключался в статистической обработке
полученных данных; производился анализ результатов исследования и их
экспериментальная проверка;
– 5-й этап (внедренческий) – был направлен на внедрение полученных
результатов в учебный процесс.
– 6-й этап (заключительный) –включал анализ и обобщение результатов
диссертационного

исследования,

формулирование

выводов,

подготовку

практических рекомендаций по внедрению организационно-обучающих игр
(ООИ) в образовательное пространство вузов РФ, оформление работы.
Выводы
В методологическомплане диссертационного исследованиябазовыми
выступали системный [40; 93; 542], системодеятельностный [153; 176; 524] и
системно-функциональный [24; 258; 510] подходы, опираясь на которые стало
возможным

провести

детальный

анализ

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности, а также конкретизировать ряд структурных и
методических особенностей ее функционирования. Несмотря на то, что в
основе этих подходов лежит общее понятие системы, они имеют некоторые
позиционные различия. Для учета этих различий применялся позиционный
анализ [278].
Согласно требованиям системодеятельностного подхода, разработанным
Г.П. Щедровицким,
деятельностный

как

подходы

условием,
с

помощью

объединяющим

системный

методологической

и

организации

мышления, следует считать ЗОЖ в качестве одного из ориентиров организации
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оздоровительной

деятельности

человека.

Соответственно,

процесс

формирования ЗОЖ может быть представлен как результат, полученный в ходе
обретения опыта индивидуальной организованности в ФОД.
В рамках системно-функционального подхода к исследованию свойств
личности А.И. Крупнова [259], организованность рассматривается как
нравственно-психологическое свойство личности, раскрывающее регуляторную
функцию психики, выражающее отношение субъекта ко всем видам
деятельности, а также к самому себе (самоорганизованность).
В свою очередь, организованность понимается как системное свойство
личности,

включающее

всебя

единство

мотивационно-смысловых

и

регуляторно-динамических характеристик, обеспечивающих максимальную
эффективность вупорядочивании, планировании и реализации действий при
минимальном

расходовании

времени

и

средств

[186].

Системно-

функциональный подход позволяет наиболее объективно и глубоко понять
природу и базовые характеристики организованности. С позиций данного
подхода возможно рассмотреть организованность во множестве внешних и
внутренних отношений, вкоторых она существует как целостная система.
В качестве инструментария по определению личностного качества
организованности у молодежи использовался бланочный тест А.И. Крупнова,
адаптированный Н.А. Фоминой и В.С. Авдеевым для студентов-спортсменов
[494] и скорректированный диссертантом для исследования организованности
в физкультурно-оздоровительной деятельности собственных исследованиях.
Таким образом, системный подход дает возможность представить
физкультурно-оздоровительную деятельность как подсистему здорового образа
жизни, как исполнительский компонент, который является ее важнейшей
частью. В свою очередь, здоровый образ жизни раскрывает свойства и функции
физкультурно-оздоровительной деятельности, являясь деятельностью над
деятельностью, структурирует и организовывает ее.
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Кроме биологического оздоровительного эффекта, как указывалось выше,
эффективность функционирования системы физкультурно-оздоровительной
деятельности характеризуется его искусственной, культурной частью, которая
определяется
методами,

ценностями

технологиями

физической
и

физкультурно-оздоровительной

культуры,

средствами,

личностно-субъективными
деятельности,

потребностями, мотивами, убеждениями и установками.

формами,

отношениями

к

выражающимися
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ГЛАВА 3
ПРИНЦИПЫ АДАПТАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
3.1. Исходные (отправные) положения формулирования принципов
физкультурно-оздоровительной деятельности
В

настоящее

время

существующая

система

физкультурно-

оздоровительной деятельности в своей основе является «преемницей»
советской системы физического воспитания и лишь в некоторой степени
претерпела изменения всвоих целевых и смысловых компонентах. Однако, как
уже отмечалось в главе 1, социально-экономические условия в РФ оказали
определенное

влияние

на

функционирование

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности.
В научной литературе отмечается, что здоровье для молодежи является
декларируемой ценностью [367], у нее снижена мотивация занятий физической
культурой [245], растет количество саморазрушительных форм ее поведения
[229],

среди

фиксируется

занимающихся
тенденция

к

физической
наращению

культурой
мышечной

молодых
массы

в

людей
ущерб

функциональным возможностям организма [64].
Положение усугубляется в связи с недостаточным вниманием общества
к здоровью молодежи: сокращением числа профилактических осмотров,
отсутствием системы диспансерного наблюдения, несмотря на то, что
укрепление здоровья населения заявлено в качестве одного из приоритетных
направлений в деятельности государственной власти и формирование
здорового образа жизни молодежи России получило статус проблемы
национальной безопасности.
Таким образом, система ФОД как компонент здорового образа жизни
испытывает влияние объективных и субъективных факторов негативного
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характера, что приводит к нарушению ее функционирования и снижению
уровня физического здоровья молодежи [243; 401].
Аспекты эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности
молодежи изучались целым рядом исследователей: М.А. Арвисто, Е.Б.
Черникова, Л.Б. Андрющенко, Н.А. Безруких, А.А. Пашин,О.Ю. Масалова,
А.П. Тужилин, С.В. Сальников, и др., где в качестве основы ее повышения
рассматривались: потребности, мотивация, ориентации, навыки, ценности,
готовность, отношения, умения, установки, ценностные отношения и др.
Однако попытки решения частных задач не приводят к принципиальным
изменениям системы физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи,
более того, проблемы ее функционирования приобретают регулярный и
системный характер.
В настоящее время изменились требования к системе физкультурнооздоровительной деятельности. В прошлом веке она носила характер
общегосударственных нормативных предписаний и была ориентирована на
воспроизводство существующей практики. В новых условиях сложилась
необходимость

в

системе

физкультурно-оздоровительной

деятельности,

обеспечивающей подготовку молодого человека, способного адекватно
отвечать на постоянно меняющиеся вызовы современности.
Модифицировались социальные характеристики современной молодежи:
представления о качестве жизни, телесных идеалах, повлекшие за собой
востребованность новых
трансформация

видов двигательной

физкультурно-оздоровительной

деятельности. Произошла
деятельности

в

крупных

городах России (исчезновение «дворовой культуры», появление фитнескультуры)

и

провинции

(разрушение

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной инфраструктуры). Появились новые, нетрадиционные виды
физкультурно-оздоровительной деятельности, не всегда отвечающие запросам
государства и личности.
Таким образом, сложившаяся ситуация рассогласования существующей
системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности

с

современными
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требованиями ведет к сбоям и нарушениям в ее функционировании, снижает
эффективность и обусловливает необходимость ее адаптации к современным
условиям на основе разработки новых основных положений (принципов)
эффективного

функционирования

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
Руководящие

идеи,

нормативные

требования

к

организации

и

проведению педагогического процесса, выраженные в виде самых общих
указаний, правил, норм, являются принципами обучения и воспитания и
регулируют последний. Принципы вырабатывают на основе научного анализа
процесса обучения и соотносятся с его закономерностями. Однако следует
заметить, что обучение является лишь частью физкультурно-оздоровительной
деятельности,

которая

участвует

в

ее

воспроизводстве

совместно

с

трансляцией. Формулируемые нами принципы в своей основе относятся не к
процессу передачи знаний, а в большей мере к процессу физических и
психических воздействий на человека с оздоровительной целью, чтобы
позволить ему качественно проживать свою жизнь по выстроенным им планам.
Способность

человека

жить

отдаленными

жизненными

планами

напрямую связана с его способностью быть озабоченным и настороженным по
отношению к потенциальным опасностям, подстерегающим человека на
жизненном пути и связанным с возможностью заболеть и тем нарушить его
планы, то есть реализация любых отдаленных жизненных планов ограничена
одним из главных условий – быть здоровым. Физкультурно-оздоровительная
деятельность снижает уровень опасности заболеть, понизить дееспособность и
в связи с этим не достичь жизненных планов.
В

свою

деятельности

очередь,
напрямую

функционирования.

эффективность
зависит

от

Принципы

физкультурно-оздоровительной
принципов

ее

функционирования

построения

и

физкультурно-

оздоровительной деятельности формулируются на основании закономерностей,
концепций и идей ее выполнения, которые указывают на возможность
использования

человеческого

опыта

самосохранения,

заботы

о

себе
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для активизации физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи. В
свою очередь, концептуальные положения и идеи имеют своим началом опыт
человеческой мудрости в заботе о себе. Он копится тысячелетиями,
концентрируется

в

культурно-оздоровительных

практиках,

духовно-

нравственных традициях и философских заключениях.
С античных времен была подмечена двойственность человеческой
сущности (духовное и телесное), ее биосоциальность. Для каждой социальной
роли нужны определенные физические усилия, к тому же чем сложнее
социальная деятельность личности, тем выше уровень дифференциации и
разнообразнее физические проявления. Социальная детерминация способствует
проявлению высших потенций биологического, дает максимальный простор
для успешного развития субъектности личности.
Взаимодействие природного и социального как человеческого сущного
лежит в основе человеческой деятельности. Особенно это проявляется в
физкультурно-оздоровительной деятельности. Телесно-духовное единство,
продуцируемое

физическим,

умственным

и

нравственным

развитием,

обусловлено высоком потенциалом возможностей личности как целостности,
тесной связью изначально противостоящих в нем качеств. Именно в рамках
физической культуры может быть максимально раскрыт потенциал человека
как существа, не только развивающегося физически, но и воспринимающего и
формирующего ценности культурного субъекта. Нарушение равновесия между
естественными данными и социально формируемыми в человеке есть
разрушение гармонии.
«На современном этапе развития общества наблюдается возрастание роли
духовных ценностей в обеспечении полноценного физического развития и
здоровья человека, более широкое освещение их «функций» как посредников
восхождения человека из низко- в высокоорганизованные сферы своего бытия,
а также их качеств как необходимого условия достижения человеком
самореализации своего духовного потенциала. Развитие физической культуры
возможно осуществлять на основе принципов диалектического единства и
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взаимообусловленности социального и биологического, духовного и телесного
начал» [339, с. 18].
По мнению Л.И. Лубышевой [286], которая, исходя из представлений о
сущности единства социального и биологического, вслед за В.К. Бальсевичем
[53], приходит к заключению о том, что проблему формирования физической
культуры можно рассматривать в отношении как отдельного человека, так и
человечества в целом. При этом задача сводится к тому, чтобы познать
естественные, природные законы индивидуальной эволюции физических
способностей человека, а затем в строгом соответствии с ними выработать и
реализовать

пути

социального,

в

том

числе

педагогического

и

организационного, стимулирования гармоничного роста этих способностей.
Приоритет биологического в этом случае заключается в том, что оно
формирует стратегию последовательности и интенсивности тренирующих
воздействий, обеспечивающих развитие физических возможностей, а приоритет
социального в том, что оно обеспечивает, с одной стороны, процесс познания
мудрости природы, а с другой – практическую реализацию его результатов в
соответствии с запросами, возможностями, моральными и нравственными
ценностями общества. Эти заключения во многом согласуются с выводами Г.П.
Щедровицкого о связи естественного и искусственного в человеке и его
деятельности [522]. В настоящее время уровень научно-технического прогресса
предъявляет новые требования к развитию и организации молодежной системы
ФОД.
В процессе исследования диссертантом была использована методология и
методика социотехники Г.П. Щедровицкого, содержащая принципы и методы
системодеятельностного подхода, позволяющего представить процесс ФОД
молодежи как целостный, иерархически структурированный и многоуровневый
[там же]. Теория социотехники Г.П. Щедровицкого позволяет взглянуть на
физкультурно-оздоровительную деятельность молодежи с позиции динамики ее
эффективности.
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Для решения этой проблемы, нам видиться. необходим синтез
естественных, гуманитарных и социальных наук, однако не механическое их
соединение, а «принципиально иной организационный подход, позволяющий
соединить естественные и искусственные компоненты ФОД в «кентавробъект». Такой объект претерпевает развитие на основе двух принципиально
разных механизмов: во-первых, искусственно созданного компонента, который,
не имея собственных законов и природы, изменяется и эволюционирует в
результате оздоровительной деятельности человека; во-вторых, естественной
составляющей, определяющей изменения на природном (физиологическом и
психологическом) уровне, без учета которых принципиально невозможно
формирование здорового образа жизни. В процессе создания данного «кентавробъекта» природным материалом служит здоровье молодого человека, которое
изменяется в соответствии с естественными законами [421].
В свою очередь, проецируя эти заключения и выводы на физкультурнооздоровительную деятельность, следует отнести к естественному компоненту
те природные, биологические факторы, которые определяют уровень здоровья
человека и которые подвержены многочисленным научным исследованиям в
различных областях естествознания. Искусственный компонент, созданный в
результате

технологизации

физкультурно-оздоровительной

деятельности,

не имеющий собственных законов и природного материала, а изменяющийся
совместно с деятельностью, в своем конечном выражении представляется как
физкультурно-оздоровительная технология (ФОТ).
Технологическая

культура

возникла

с

развитием

цивилизации.

Определение «технология» обсуждается в человеческой культуре примерно с
V в. до н. э. [132]. Исторические данные о физкультурно-оздоровительных,
психолого-педагогических технологиях в контексте античного принципа
«забота о себе» появляются в настоящее время.
В процессе исторического развития «культура себя» [496], которая
исходит из принципа «заботы о себе», сформулированного впервые Сократом и
описанного Платоном в «Алкивиаде I» [360], переживала периоды подъема и
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спада, расцвета и увядания. В течение более чем двух тысячелетий она
приобретала

«различные

формы:

языческая,

стоическая,

христианская,

православная, католическая и т. д. Особенностью ее являлся целостный подход
в практиках «заботы о себе». Затем она утратилась или трасформировалась в
различные методики и технологии.
Античная (стоическая) форма практики заботы о себе отличается уходом
за

телом,

оздоровительным

двигательным

режимом,

аскетическим

удовлетворением потребностей, кроме того, она предполагает мыслительные
практики: размышления, чтение и составление актуальных цитат из книг,
диалоги с друзьями и наставниками. Античная забота о себе – это интенсивная
деятельность над собой в тесном общении с другими.
Поиск истины является другой особенностью онтологической заботы о
себе. Согласно основному положению платоновской антропологии, что «душа
– это человек», возникает понимание того, каким образом необходимо
осуществлять практику «заботы о себе», при этом учитывая душу как
подлинный субъект человеческой жизнедеятельности.
В настоящее время в практиках заботы о себе акцент сместился с работы
над собой на самопознание, забота о себе постепенно стала связываться
с нарциссизмом, уходом в себя и разрывом связи с миром. Диапазон видов
практик, использующих технологии самосовершенствования, личностного
роста, позитивного мышления и т. п чрезвычайно широк. В настоящее время
акцент работы над собой сместился на самопознание. При этом все большую
распространенность получает процесс совершенствования внешнего вида,
создания позитивного имиджа, соответствующего жизненному успеху и
неустанной работе над формами своего тела.
Сегодня забота о душе человеческой в значительной степени возложена
на психологов как категория раздела душевного здоровья психологии здоровья.
Но в качестве основного подхода, применяемого в практиках психологии
здоровья, используется психотерапевтический подход, а он не предполагает
практики «заботы о себе». Вместо этого используется практика «здорового
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образа жизни», в современной интерпретации которой также отсутствует
принцип «заботы о себе» и, как следствие, практика духовности.
Духовная составляющая «заботы о себе» проявляется в работах
современных психологов. Опираясь на античные заповеди «Познай самого
себя», «Человек есть мера всех вещей», В.А. Петровский приходит к выводу,
что деятельность самопостроения предполагает перестройку образа самого
себя, при этом осуществляется самопознание, самоопределение, то есть некая
самоустремленная деятельность [357].
Деятельность

самопостроения

заключается

в

самопроявлении,

самореализации и внутреннем самоутверждении. В процессе последнего этапа
субъектом решается задача, направленная на изменение исходного «Я» и
«позволяющая преобразовывать «потенциальное Я» в «Я наличное» и придать
статус «неподлинности» «наличному Я». «Субъект утверждается в своих
глазах, и это значит, что он как бы порывает с не устраивающим его образом
себя и строит удовлетворяющий его образ» [там же] – таков в общих чертах
механизм деятельности самопостроения по В.А. Петровскому.
Именно

трансформация

субъекта,

как

конечная

цель,

позволяет

объединить «деятельность самопостроения» и античную заботу о себе, где
целью является не только изменение бытия субъекта, но и трансформация его
самого как субъекта заботы.
Трансформация происходит и с самой философией – из опыта
теоретического познания она становится опытом философской жизни: Так,
именно к этой, освещенной Сократом теме заботы о себе вернулась
впоследствии

философия,

поместив

её

в

самом

сердце

«искусства

существования», которым она стремилась быть. Именно эта тема постепенно
обрела измерения и формы подлинной «культуры себя».
Термин этот показывает, что принцип «заботы о себе» получил
достаточно общее значение: во всяком случае, призыв «заботиться о себе» стал
императивом многих отличных друг от друга доктрин; он стал образом
действия, манерой поведения, пропитал различные стили жизни, оформился в
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многочисленные процедуры, практики, предписания, которые осмысляли,
развивали, совершенствовали и преподавали.
По мнению М. Фуко, «стоической образ жизни позволяет познающему
двигаться

к истине, неизбежно

затрагивает основу его собственного

существования, – это и есть «движение к себе», к подлинности своего бытия.
Стоик живет, спасаясь, и это спасение предстает, прежде всего, как стяжание
невозмутимости духа. Поэтому истина – это то, что спасает» [496, с. 288].
Идеей спасения определяются цель, задачи, средства, методы, виды и формы
практик. Преобразование и радикальная трансформация бытия субъекта заботы
и его самого являются итогом рационального движения к истине, потому что
его жизнь – это процесс спасения себя».
Поиск «истины» как «спасения» – центральный вопрос практик
стоической жизни. Мы читаем у М.Фуко, что «идея спасения принадлежит
религии или, по крайней мере, находится под её влиянием. Однако, несмотря на
это, понятие спасения эффективно функционирует как философское понятие в
рамках самой философии. Спасение выступает как цель философской практики
и жизни. Спасение – это непрерывная деятельность, осуществляемая субъектом
по отношению к самому себе и находящая своё вознаграждение в некоем
отношении субъекта к самому себе; это отношение определяется отсутствием
тревоги и чувством удовлетворения, которое не нуждается ни в чем, кроме
самого себя. Человек спасает самого себя ради самого себя и посредством
самого себя, чтобы обрести самого себя» [497, с. 59]. Определяющим мотивом
и целью всякого поступка, решения, мысли и вопроса является именно
спасение, составляющее суть стоического учения.
В рамках этого формируется персональный экзистенциально-духовный
опыт в качестве опыта «заботы о себе». Опыт отношения к телу, материальным
вещам, душе, добродетелям и порокам строится на основе всей совокупности
представлений о мироустройстве, происхождении человека, мировом Логосе и
др., составляя непосредственным образом практику «заботы о себе».
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Так как тема спасения ограничивается экзистенциальной сферой и
приобретением

независимого

внутреннего

устроения

субъекта

заботы,

следовательно, терапевтический и сотериологический аспекты стоической
практики «заботы о себе» принципиально тождественны. Заботясь о своем
спасении, стоический мыслитель полностью предается заботе о душе и ее
здоровье. «Вернуться к себе, к тому бесстрастию, которое предстает как «жизнь
в согласии с природой» – это не что иное, как излечение от душевных недугов,
болезни духа, избавление от неразумия. Сначала необходимо выйти из
состояния мятежности, пустых страхов, которыми обеспокоена неразумная
душа,

приобрести

правильное

понимание

происходящего

[456,497],

в

завершение – выйти из неразумного состояния и обрести разумное устроение.
«Забота о себе» означает, по сути, путь лечения души с помощью разума,
то есть это внутренняя работа стоика, которую по своей форме можно
обозначить

как

аскетическую

практику

с

ярко

выраженной

психотерапевтической направленностью, но по своему содержанию она
выступает как процесс спасения. Душевные болезни (порабощённость
страстям, зависимость от того, что от нас не зависит, неосторожность и
невнимательность к себе, поглощённость разума заблуждениями и общее
неразумие) нуждаются в определённой стратегии лечения, которая не
ограничивается рациональным анализом и постановкой диагноза [там же], а
предусматривает борьбу с собой и «отвоевывание себя» ради достижения
истинного «разумного устроения».
Оздоровительная деятельность «(наблюдение за собой, внимание к себе,
философское чтение, выписки из текстов, уединение, отказ от общения с
порочными людьми и общение с людьми разумными, борьба со страстями,
порочными наклонностями и др.)» с акцентом на вопросы лечения и спасения
души суть стоического образа жизни. Стремясь достигнуть состояния
«разумного устроения», «жизни в согласии с природой», «самодостаточности»,
«независимости от всего внешнего», стоик производит непрерывную работу по
спасению себя, что в действительности является психотерапией.
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В настоящее время «забота о себе» изучается не только как философский
феномен, но и как биологический – в контексте инстинкта самосохранения,
проявляющегося в избегании опасности, которую принято различать на
контактном, дистанционном и

потенциальном

уровнях,

соответственно

связанных с болью, страхом и тревогой. Инстинкт самосохранения, как
сложная

унаследованная

человеком

от

своих

предков

биологическая

мотивационная система, имеет определенное значение в процессе развития
мотивации физкультурно-оздоровительной деятельности.
По мнению В.К. Вилюнаса, к одному из самих эффективных средств
мотивационных воздействий развития мотивации человека следует отнести
мотивационные воздействия, построенные по формуле «Если…, то…» [104].
Эффективность этих воздействий объясняется тем, что именно по этой формуле
работает механизм биологической мотивации, и, видимо, те следы, отпечатки,
наработанные им, помогают сформировать новые мотивационные образования.
Формула «Если...,

то…», отражающая суть

механизма биологической

мотивации, также используется в различных областях научной деятельности
(методологии,

формальной

и

математической

логике,

психологии,

рефлексивной теории), демонстрируя свою универсальность как логический
оператор
оператора

«материальной
материальной

импликации».
импликации

Универсальность

логического

базируется

первичности

на

происхождения и идентичности механизмов базовых потребностей и основных
инстинктов биологических видов и проецируется на многие области поведения
и деятельности человека, в том числе и сферу физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Кроме того, в научно-исследовательском инструментальном арсенале
существуют отношения метаимпликации, когда базовая формула импликации
путем математических исчислений и логических допущений превращается в
формулу метаимпликации, которая, по мнению ее создателя, В.А. Петровского
[357] отражает экзистенциально-смысловой аспект активности, в то время как
обычная

импликация

–

когнитивно-бихевиориальный,

а

так

как

в
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физкультурно-оздоровительной деятельности присутствует и тот и другой
аспекты, необходимо использовать обе формулы. Учитывая универсальный
характер

отношений

импликации,

раскрывающий

общий

механизм

физкультурно-оздоровительной деятельности, направленной на обретение
человеком физического и духовного благополучия, прослеживается общая
закономерность.
В последние десятилетия в области фундаментальной психологии
успешно применяется материальная импликация: рефлексивная теория В.А.
Лефевра,

предметом

исследования

которой

являются

этические

и

конфликтующие системы, рефлексивное управление в ситуации выбора. По
мнению В.А. Петровского [357], в терминах материальной импликации могут
быть описаны и многие другие феномены, такие как эмпатия и конгруэнтность,
трансфер и контртрансфер, экзистенциальные выборы, и даже феномены
духовной жизни, и что для нас особенно важно – «благополучие человека», так
как оно является основной частью определения понятия «здоровья», по версии
ВОЗ.
При всей спорности этой дефиниции, она является самой востребованной
из существующих. Безусловно, «благополучие» – это один из главных
факторов, определяющих уровень здоровья. Новейшие исследования в области
фундаментальной

психологии

посвящены

«благополучию»

как

форме

проявления «состоятельности», как «результату» материальной импликации»
[357]. В свою очередь, «состоятельность – это способность человека
испытывать счастье; чувство успешности и благоденствия; радость бытия;
удовлетворенность собой и устремленность к новым успехам; наслаждение тем,
к чему стремишься, и, равным образом, стремление к тому, чем наслаждаешься;
благополучие и благорасположение; посильность пути и усилия его пройти»
[357, с. 419].
Всю полифонию связей и отношений между видами знаний и связями
материальной импликации можно определить своеобразной зависимостью –
несложным

видам

знаний

(практико-методическим

и

конструктивно-
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техническим)

соответствуют

достаточно

простые

взаимозависимости

материальной импликации в форме «если X, то Y»… Однако научные типы
знаний не укладываются в эту упрощенную схему.
Знания, сформированные на основе естественнонаучного подхода и
системного анализа, требуют сложного описательного аппарата. Более того,
В.А. Петровским [357] на базе материальной импликации разработана более
сложная система анализа – метаимпликация как отношение реализуемости
запросов через имеющиеся ресурсы, позволяющая проводить анализ не только
с окончательными, но и с промежуточными значениями переменных, что для
нас особенно важно в связи с открывающими возможностями более тонкого
анализа оздоровительных воздействий с целью получения оздоровительного
эффекта.
Принципы
основываться

физкультурно-оздоровительной
на

естественно-природных

деятельности

закономерностях

должны
обретения

и сохранения человеком здоровья, а также соответствовать культурным
и социально-экономическим условиям нахождения молодого человека в среде
обитания.

Анализ

закономерностей

функционирования

физкультурно-

оздоровительной деятельности позволил диссертанту выделить следующие
исходные положения формулирования принципов в их кратком обозначении:
1. «Социальное» и «Биологическое» (Л.И. Лубышева).
2. «Забота о себе» и «Культура себя» (М. Фуко).
3. «Самопостроение» и «Метаимпликация» (В.А. Петровский).
4. «Естественное» и «Искусственное» (Г.П. Щедровицкий).
5. «Развитие мотивации» (В. Вилюнас).
Таким образом, определенные диссертантом исходные (отправные)
положения

формулирования

принципов

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности позволили разработать и представить их в
следующих параграфах (3.2, 3.3, 3.4, 3.5).
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3.2. Принцип сообразности физкультурно-оздоровительных воздействий
природным закономерностям и социально-экономическим условиям
Принцип сообразности физкультурно-оздоровительных воздействий по
своей сущности согласуется с одним из основных принципов обучения и
воспитания (природосообразности), разработанного и сформулированного еще
в XVII в. Я.А. Коменским и представленного в трудах Ж.-Ж. Руссо,
И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого.
В XVII в. Ян Амос Коменский разработал принцип природосообразности
воспитания, который получил широкое признание в педагогике XVIII–XIX
веков.
Выдающийся немецкий педагог Фридрик Вильгельм Адольф Дистервег
полагал, что разумно организованное воспитание должно вестись с учётом трёх
принципов: природосообразности, культуросообразности и самодеятельности.
Природосообразность и культуросообразность обучения и воспитания, в
учении Дистервега, базируются на сущностных характеристиках человека –
природной и социальной. «Воспитание отдельного человека должно следовать
законам, установленным для воспитания всех людей в зависимости от
общечеловеческой

природы,

а

также

считаться

с

требованиями,

обусловленными данным местом и временем» [168, с. 194]. Немецкий педагог
не

исключал

возможности

противоречия

между

принципами

природосообразности и культуросообразности. Он полагал, что в случае
конфликта не следует поступать наперекор природе, надо противодействовать
влиянию ложного образования, ложной культуры.
«Особенность феномена физической культуры состоит, прежде всего, в
том, что она самым естественным образом соединяет в единое целое
социальное и биологическое в человеке. Процесс физического развития любого
человека выражается в совершенствовании форм и функций организма,
реализации его физических возможностей. Но было бы неверным считать, что
биологические процессы развития человека происходят изолированно от его
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социальных функций, вне существенного влияния общественных отношений.
Воздействие природных факторов на развитие потенциала человека имеет
объективный характер, но его специфика состоит в том, что оно может
усиливаться или ослабляться в зависимости от активности человека, который
может сознательно воздействовать на ход этого объективного процесса,
опираясь на познание его законов и сущности» [286, с. 3].
Рассмотренные результаты, выполненных Л.И. Лубышевой исследований
социального и биологического в физической культуре, а также данные
произведенного Г.П. Щедровицким изучения соотношения естественного и
искусственного в деятельности человека, позволили нам спроецировать и
выявить особенности осуществления ФОД в рамках здорового образа жизни.
«Организационно-управленческая работа в здоровом образе жизни
центрирована

на

связи

естественного

и

искусственного,

в

поиске

равнодействующей, по которой должна осуществляться ФОД. Первоистоком
формирования ЗОЖ служит не столько состояние здоровья молодого человека,
сколько организованность его физкультурно-оздоровительной деятельности,
которая позволит ему регламентировать свой образ жизни в соответствии с
оздоровительными принципами, а также определенным режимом нагрузок и
ограничений» [421, с. 35]. По мнению Г.П. Щедровицкого, «для того чтобы
организовать

управление

«кентавр-обьектом»,

необходима

сложнейшая

комбинация такого рода знаний, где мы рассматриваем сначала нижележащую
систему

как

природную,

естественную

систему,

осуществляем

прогнозирование и находим линию ее естественного развития, потом, переходя
в социотехническую позицию, начинаем вырабатывать некоторые идеалы в
отношении этих систем, проектируя и конструируя их» [522, с. 184].
Таким образом, общепедагогический принцип природосообразности
в обучении,

в

отличие

от

специфического

принципа

физкультурно-

оздоровительной деятельности, имеет существенные различия в механизмах
реализации, полученных эффектах и сферах приложения. Специфический
принцип сообразности (деятельностного соответствия) сочетает в себе два
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аспекта:

культуросообразности

предусматривает

и

необходимость

природосообразности;
строить

процесс

этот

принцип

физкультурно-

оздоровительной деятельности, сообразуясь с естественной, внутренней
организацией молодого человека, а также с законами окружающей его
природной и социальной среды.
Поиск сообразности (соответствия) естественного и искусственного в
физкультурно-оздоровительной деятельности исходит из особенностей объекта
ФОД, состоящего из двух компонентов. К естественному компоненту следует
отнести те природные, биологические факторы, которые определяют уровень
здоровья человека. Искусственный компонент, созданный в результате
технологизации физкультурно-оздоровительной деятельности, не имеющий
собственных законов и природного материала, а изменяющийся совместно с
деятельностью, в своем конечном выражении представляется как технология
оздоровительной направленности – физкультурно-оздоровительная технология
(ФОТ).
Физкультурно-оздоровительная деятельность обладает искусственноестественным объектом, который живет по двух типам законов: с одной
стороны, по созданным в результате человеческой деятельности искусственным
законам, ас другой – подчиняется естественным законам. Определенные
отношения, устанавливающиеся между природными и искусственными
законами,

порождаются

их

соответствиями

и

несоответствиями

(сообразностью). Несоответствие является причиной возникновения факторов,
негативно

влияющих

нафункционирование

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности и проявляющихся в рассогласовании между
естественным и искусственным компонентами деятельности. Согласованность
между естественным иискусственным компонентом является необходимым
условием

эффективного

функционирования

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности.
Все

вышесказанное

позволяет

нам

сформулировать

принцип

физкультурно-оздоровительной деятельности, направленный на преодоление
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сложности объекта и повышение эффективности системы деятельности,
каксообразность физкультурно-оздоровительных воздействий природным
закономерностям и социально-культурным условиям.
3.3. Принцип согласованности мотивационно-воспитательных
воздействий с психолого-педагогическими условиями
Принципы воспитания – исходные установки, главные ориентиры,
организующие, упорядочивающие всю сложную систему воспитательной
работы, включающую в себя такие компоненты, как цели и задачи, различные
направления содержания, многообразный комплекс воспитательных методов.
Принципы позволяют предъявить некоторые общие требования ко всем этим
различным сферам воспитательной деятельности и, тем самым, придать им
целостный, единый характер в процессе развития мотивации молодежи.
Развитие

у

молодежи

мотивации

выполнения

физкультурно-

оздоровительной деятельности выстраивается исходя из принципиального
положения о том, что конечный результат процесса развития определяется,
прежде всего, уровнем сформированности у молодого человека субъекта
активности в этой деятельности, так как активность есть «совокупность
обусловленных

индивидуумом

моментов

движения,

обеспечивающих

становление, реализацию, развитие и видоизменение деятельности» [357, с. 80].
В сфере ФОД в качестве субъекта активности выступает субъект заботы о
своем здоровье, который своим определением обязан известному принципу
античности – «забота о себе». Он служил основанием построения образа жизни
у древних греков и римлян, был незаслуженно забыт в Новое время и
возрождается в наше время под различными брендами, в том числе и как
«здоровый образ жизни», с его основным компонентом – «физкультурнооздоровительной деятельностью».
Основной

мотив

выполнения

физкультурно-оздоровительной

деятельности, учитывающий особенность личности современного молодого
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человека, перекликается с сократовским призывом к молодым людям:
«Обратиться к себе!» «Озаботиться собой!» и работать над «собой», где «под
собой» подразумевалась душа. В итоге работы над собой молодой человек мог
быть допущен к управленческой деятельности, вплоть до управления полисом.
Тезис «Физкультурно-оздоровительная деятельность – основа будущих
жизненных успехов молодежи» сформулирован диссертантом и указывает
молодому человеку, что путь к его будущим успехам лежит через работу над
собой, над своим здоровьем. Современная психология в этой ситуации говорит
о

направлении

активности

субъекта

по

линии

мотивационного

самоопределения, согласования мотивационной сферы, устранения в ней
противоречий,

а

также

проверки

возможности

и

целесообразности

формирующихся жизненных целей.
Исходя из результатов исследования, выполненных В.К Вилюнасом,
механизмов развития мотиваци [104], можно предположить, что структура
мотивации физкультурно-оздоровительной деятельности состоит из различных
по природе составляющих – начиная от биологического аспекта мотивации,
инстинкта самосохранения, до субъектной сферы, в которой субъект заботы о
своем здоровье играет существенную роль в ее развитии. Трудно обнаружить
прямую зависимость между инстинктом самосохранения и активностью
человека в выполнении физкультурно-оздоровительной деятельности.
Однако исследования мотивационной сферы человека доказывают, что в
организации потребностей человека сохраняются механизмы инстинкта,
автоматически утверждается существование целого множества предметов и
воздействий,

которые,

так

или

иначе,

опосредуют

удовлетворение

потребностей и к мотивационному восприятию которых он является
наследственно предрасположенным [там же].
Формируется

соблазн

–

использовать

механизмы

инстинкта

самосохранения для развития мотивации физкультурно-оздоровительной
деятельности, однако две причины не позволяют в полной мере их эффективно
использовать: первая причина заключается в том, что оздоровительный
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контроль у человека оказывается не более, а гораздо менее развитым или
утраченным, чем у других видов, стоящих намного ниже на эволюционной
лестнице [86], вторая – стремление человека к бескорыстному риску и
неадаптивному поведению [357].
Однако мотивацию самосохранения, которую принято называть еще
«мотивацией безопасности», или «избегания опасности», биологическим
инстинктом самосохранения, и которая является основным паттерном
поведения в ситуации опасности, изучают на различных ее уровнях –
контактном, дистанционном и потенциальном, связанных соответственно с
переживаниями боли, страха и тревоги. Такое понимание мотивации
самосохранения, как избегание опасности заболеть, потерять дееспособность,
преждевременно умереть, присуще ФОД и определяет ее социальное
назначение

и

цель.

Поэтому

развитие

мотивации

самосохранения

и

формирования навыков самосохранения в физкультурно-оздоровительной
деятельности есть, по существу, две стороны одного процесса, в котором
мотивация самосохранения в большей степени отражает его биологическую
сторону,

а

физкультурно-оздоровительная

деятельность

–

социально-

культурную, поэтому, развивая мотивацию самосохранения, мы развиваем
мотивацию ФОД, и наоборот.
Контактный уровень избегания опасности характеризуется состоянием
болезни и болевым синдромом, сопровождающим патологические изменения,
вызванные тем или иным заболеванием. Оздоровительная деятельность
заключается в непосредственной борьбе с болезнью и осуществляется по
предписаниям врача. Использовать болевой синдром для развития мотивации
физкультурно-оздоровительной деятельности – задача, на первый взгляд,
достаточно простая, но и вместе с тем – сложная.
Болезнь,

болевые

восприятия

физкультурно-оздоровительной
выполнением.
воздействия

Однако
на

этом

деятельности

эффективные
уровне

обусловливаются
или

отсутствием

недостаточным

ее

мотивационно-воспитательные

самосохранения

возможны

только

при
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искусственно созданной ситуации, когда переживается душевная боль.
«Для человека нет ничего «больнее» и «страшнее», чем его конечность –
смертный страх, вызывающий душевную боль» [265, с.196].
Использовать этот феномен для тотального формирования здорового
образа жизни населения в конце 60-х гг. прошлого века в СССР предлагал
академик Н.М. Амосов, который в своих «Раздумьях о здоровье» выдвигал
мысль о том, чтобы в качестве «страшилки» должен был выступать врач: когда
к нему приходил пациент, он должен так его напугать последствиями
«нездорового образа жизни», чтобы тот немедленно переменил его на
«здоровый». По мнению Н.М. Амосова, только страх перед серьезным
заболеванием и смертью (смертный страх) может заставить человека изменить
образ жизни [13].
Дистанционный уровень самосохранения лежит в основе мотивации
физкультурно-оздоровительной деятельности, способствующей формированию
у молодого человека способности избегать опасностей в будущем. Результаты
воспитания осторожности на основе формирования мотивации дистанционного
самосохранения свидетельствуют о том, что готовность извлекать опыт,
касающийся опасных условий и ситуаций, представляет собой один из
эволюционно отчетливо обособленных и налаженно действующих механизмов
развития мотивации. В основе этого механизма лежит инстинктивная реакция
страха,

обеспечивающая

запечатление

того,

что

способствовало

ее

возникновению [104]. Главным средством для развития мотивации ФОД на
этом уровне самосохранения – это знания, способствующие зарождению
чувства страха, беспокойства и озабоченности своим здоровьем и состоящие, в
основном, из медицинских сведений о болезнях, порожденных «нездоровым»
образом жизни, и его последствиях. Но эффект от передачи знаний молодым
людям будет незначительным, если это не сопровождается эмоциональным
переключением.
Универсальным механизмом развития мотивации являются переключение
эмоций на новое содержание и фиксация на нем путем использования
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воспитательного воздействия. Однако на практике, как правило, эти
воздействия построены на трансляции средств и методов здорового образа
жизни, а не на изменении мотивационных отношений к физкультурнооздоровительной деятельности в широком их понимании: потребностей,
ценностей, интересов, намерений.
Воспитательные воздействия, направленные на развитие мотивации
физкультурно-оздоровительной деятельности, состоящие из двух компонентов:
предписывающей и аргументирующей частей, – указывают как на предмет, так
и на должное к нему активное отношение [104]. В свою очередь,
предписывающая часть мотивационного воздействия состоит из ценностного и
деятельно-направляющего компонентов, исходя из структуры мотивационных
образований.

Второй

компонент

воспитательного

воздействия

должен

аргументировать предписывающую его составляющую и обеспечить фактами и
доказательствами создание нового мотивационного отношения.
В

ситуации

деятельности

развития

мотивации

предписывающей

частью

физкультурно-оздоровительной
служит

высказывание:

«Надо

заботиться о своем здоровье», тогда как аргументирующий компонент, как
основание

воспитания,

составляет

многообразие

средств

и

методов,

направленных на аргументированное доказательство предписывающего тезиса
о необходимости выполнения ФОД.
В

основе

развития

мотивации

физкультурно-оздоровительной

деятельности лежит потенциальный уровень самосохранения. Тревога, будучи
частью

инстинкта

самосохранения,

проявляясь

в

настороженности

и

бдительности по отношению к потенциальной опасности в ситуации, когда ее
нет, но она возможна, является механизмом, унаследованным человеком в
процессе филогенеза. Потенциальная возможность человека заболеть, стать
инвалидом, умереть преждевременно подталкивает его к выполнению
различных профилактических процедур и действий, направленных на
обретение

и

сохранение

деятельности [419].

здоровья,

–

физкультурно-оздоровительной
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Повышенная тревожность создает благоприятные условия для развития
мотивации

физкультурно-оздоровительной

деятельности,

побуждаемой

поиском опасностей. Современная жизненная ситуация предоставляет их
молодому человеку в избыточном количестве: гиподинамия, переедание,
жизненные стрессы – все это является потенциальной опасностью для здоровья
молодого человека и требует настороженности и бдительности по отношению к
ним, развивает мотивацию физкультурно-оздоровительной деятельности.
Тревожность и озабоченность в некоторой степени синонимы: их
объединяет общее слово «обеспокоенность, беспокойность, беспокойство»,
поэтому для мотивации физкультурно-оздоровительной деятельности более
подходящим

определением

состояния

тревожности

–

«озабоченность

(обеспокоенность), озабоченность своим здоровьем». Однако динамика уровня
тревожности трактуется различно. Если В.К. Вилюнас [104] повышение
тревожности связывает с развитием мотивации и оценивает положительно, то в
работах, посвященных вопросам формирования ЗОЖ, и снижение уровня
тревожности рассматривается положительно [235; 482]. Чтобы избегать
недоразумений,

необходимо

определять

динамику

озабоченности

(обеспокоенности) своим здоровьем взамен тревожности.
Таким образом, развитие у молодежи мотивации физкультурнооздоровительной деятельности является сложным процессом, в котором
участвуют инстинкты самосохранения и личностная сфера человека – субъект
заботы о себе, о своем здоровье. Формирование мотивации происходит на трех
уровнях избегания опасности: контактном, дистанционном и потенциальном,
связанных с переживаниями боли, страха и тревоги соответственно. Структура
мотивационно-воспитательных воздействий состоит из двух компонентов:
предписывающей и аргументирующей частей.
Способность
напрямую

человека

связана

настороженным

со

жить

отдаленными

способностью

(озабоченным)

в

человека

поиске

жизненными
быть

планами

бдительным

потенциальных

и

опасностей,

подстерегающих человека на жизненном пути и связанных с возможностью

124

заболеть и тем нарушить планы. Молодому человеку, которому присуще
проектирование своего будущего, для того чтобы оно могло осуществиться,
необходимо

уметь

конструировать,

а

затем

и

встраивать

в

своей

жизнедеятельности ее физкультурно-оздоровительную часть – основание для
будущих жизненных успехов.
Для развития у молодого человека полноценной мотивации ФОД
необходимы постоянные мотивационно-воспитательные воздействия на всех
уровнях самосохранения. Воспитательные воздействия осуществляются в
искусственно

созданных

педагогических

ситуациях,

разработанных

и организованных в образовательном процессе [419], выстраивая психологопедагогическую поддержку процессу развития у молодежи мотивации
физкультурно-оздоровительной

деятельности,

создавая

возможность

формировать мотивы в соответствии с психологическими феноменами
и педагогическими условиями по принципу согласованности мотивационновоспитательных воздействий с психолого-педагогическими условиями.
3.4. Принцип преодоления избыточности степеней свободы
в поведении молодого человека как механизм построения и реализации
физкультурно-оздоровительной деятельности
Молодой человек, выстраивающий свою жизнь по принципам здорового
образа жизни (физические нагрузки + самоограничения), есть человек
организованный, «человек собранный». Психологов, философов и педагогов
давно интересует вопрос: «Что это за воля, которая собирает отдельные
автономные системы в то, что называлось выше «человек собранный»?
Относительно степеней свободы «собранность» означает способность укротить
все ее степени, кроме необходимых, порожденных самим индивидом.
«Собранный человек – это свободный человек… [который] …сам становится в
начало причин своих собственных поступков… [оказывается] …сам в начале
самого себя», считает В.П. Зинченко [215].
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Понятие «навыка» как инструмента, выстраивающего образ жизни
человека, в контексте преодаления избыточности степеней свободы находит
свое подтверждение в отечественной науке еще в трудах святителя Феофана
Затворника – наследника и продолжателя великих дел Святых отцов: «Изъ
совокупности

всъхъ

такого

рода

навыковъ,

правилъ

и

порядковъ

устанавливается образъ жизни» [489, с. 24].
Особенности повседневной жизни человека, охватывающие его трудовую
деятельность, быт, формы использования свободного времени, удовлетворение
материальных и духовных потребностей, участие в общественной жизни,
нормы и правила поведения характеризует его образ жизни». То есть главное в
нем – «то, как живет человек (или социальная группа), каковы основные
способы и формы жизнедеятельности, ее направленность; при этом каждая из
социальных групп имеет свои отличия в образе жизни, свои ценности,
установки, эталоны поведения и т. д.
Мотивы деятельности конкретного человека, особенности его психики,
состояние здоровья и функциональные возможности организма определяют
образ его жизни, при этом обусловленный в значительной степени социальноэкономическими условиями. Этим и объясняется реальное многообразие
вариантов образа жизни различных людей. Образ жизни – это типичный вид
проживания жизни. Способ жизнепроживания может быть: рациональным –
нерациональным;

оптимальным

–

неоптимальным;

эффективным

–

неэффективным; здоровым – нездоровым. Следовательно, здоровый образ
жизни – это способ жизнепроживания, направленный на сохранение и
преумножение индивидуального или общественного здоровья».
Адекватное современному времени определение «навыка» мы находим
в философской энциклопедии советского периода: «Навык – сложившаяся в
индивидуальном

опыте

обеспечивающая

устойчивое

(А. Назаров),

которое

субъекта
и

система
стандартное

перекликается

с

регуляторных

процессов,

выполнение

действия»

определением,

данным

ранее

выдающимся ученым XX в. Н.А. Бернштейном: навык есть координационная
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структура, представляющая собой освоенное умение решать тот или иной вид
двигательной задачи [290], и что особенно ценно – Н.А. Бернштейном
выявлены механизмы и разработана система формирования и развития
двигательного навыка, которые можно использовать при решении задач
формирования навыка здорового образа жизни. Процесс формирования и
выработки

навыка,

по Н.А. Бернштейну,

представляет

собой

полные

активности искания все более и более адекватных во всех отношениях решений
осваиваемой двигательной задачи [69].
Главной характеристикой двигательного навыка является «автоматизация
– переключение ряда координационных коррекций двигательного акта на
афферентации ниже лежащих уровней, являющиеся наиболее адекватными для
этих именно коррекций». После периода автоматизации следует период его
стабилизации, характеризующийся укреплением устойчивости его сторон и
деталей против сбиваемости. Выработанные в эти периоды автоматизмы и
стабилизаторы направлены на борьбу со сбивающими воздействиями по двум
линиям: стандартизации и стабилизации.
Механизмы формирования двигательных навыков в известной степени
применимы и к процессу формирования навыка ЗОЖ, в особенности к процессу
отработки координации движений, что «есть преодоление избыточных
степеней свободы, превращая его в управляемую систему [70].
Перед координатором процесса формирования навыка ЗОЖ стоит задача
сделать этот процесс управляемым, однако в связи с тем, что навык ЗОЖ –
сложный навык, в него входят и умственные, и двигательные, и иные навыки,
в основе которых лежит феномен человеческой субъектности, коррекционной
структурой должна служить субстанция, основной целью которой является
коррекция оздоровительной деятельности, направленной на сохранение
и преумножение здоровья под названием «субъект заботы о своем здоровье».
В этом определении просматривается античная «забота о себе» с ее
сократовскими стоическими и христианскими вариантами и определяющей их
особенностью трансформировать озаботившегося собой субъекта, именно
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трансформация субъекта лежит в основе изменения его поведения в здоровый
тип жизнепроживания.
Успешная

координация

усилий

самонастраивающихся

систем

достигается при решении творческих задач (какой, несомненно, является
физкультурно-оздоровительная деятельность). При этом в каждой из подсистем
избыточных

степеней

свободы

остается

пространство

(и

время)

для

координации, поисков точек приложения усилий и вместе с тем превращения
их из свободных в детерминированные.
«Известно, что система становится детерминированной, когда она
способна к активному преодолению всех степеней свободы, кроме одной. В
такой полицентричности, отражающей реальную сложность развития и
функционирования

системы,

заключается

ее

способность

не

только

к ограничению степеней свободы, к перераспределению связей внутри нее, но и
к умножению смыслов. Эта способность есть непременное условие (и
критерий) ее жизнестойкости. И наконец, решающими условиями преодоления
избыточных степеней свободы в поведении или в мыследеятельности являются
ее предметное содержание и цель. Рассмотренные способы укрощения
свободных систем, в свою очередь, представляют собой результат становления
разнообразных форм активности субъекта [300].
Таким образом, навык ЗОЖ – это коррекционная структура (регуляторная
система),

которая

представляет

собой

освоенное

умение

принимать

оптимальные решения и готовность следовать им в ситуациях, связанных с
ФОД и направленных на преодоление избыточных степеней свободы в
поведении индивида». Использование основных моментов теории построения
движения

и

формирования

двигательных

навыков

применительно

к

формированию навыков ЗОЖ показало, что основным условием и механизмом
и в том, и в другом случае является «процесс преодоления избыточных
степеней свободы в поведении индивида, вплоть до уровня детерминированной
системы, когда система готова к активному преодолению всех степеней
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свободы, кроме одной. При этом можно выделить некоторые общие условия и
средства преодоления избыточных степеней» свободы.
Во-первых, при решении каждой задачи это единство не данность, а
задается. Следовательно, способы координации деятельности не установлены
заранее, авыбираются в процессе решения той или иной задачи.
Во-вторых, координация заключается во взаимном ограничении степеней
свободы каждой из подсистем.
В-третьих, управление как отдельными подсистемами, так и их
взаимодействием между собой и с окружением осуществляется подобно
полифоническому объединению иерархий, весьма тесно связанных друг с
другом, но не имеющих фиксированного центра управления.
Все вышеперечисленное позволило нам сформулировать принцип:
«Преодоление избыточности степеней свободы в поведении молодого человека
как механизм построения физкультурно-оздоровительной деятельности»,
который используется для того, чтобы сделать поведение и физкультурнооздоровительную

деятельность

молодого

человека

организованными

и

управляемыми. Для этого необходимо преодолеть избыточность степеней
свободы:

1)

в

образах-моделях

потребного

будущего;

2) типах

мыследеятельности; 3) овладении вниманием; 4) избирательности памяти.
3.5.Принцип соответствия режима физических нагрузок
и поведенческих ограничений величине оздоровительного эффекта
Физкультурно-оздоровительная деятельность как термин стала известна
не так давно – в начале XXI века, но «опыт использования человеческой
мудрости в заботе о своем здоровья копился тысячелетиями, отражался в
культурно-оздоровительных практиках, духовно-нравственных традициях и
философских заключениях».
В

Новое

время,

в

контексте

атеистическо-материалистической

философии, Т. Гоббс представлял «самосохранение как конечную цель, к
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которой стремится каждый человек и ради достижения которой один индивид
наносит ущерб другому»[134, с. 509]. Б. Спиноза указывал на связь стремления
к самосохранению как универсального закона существования и изменения
любой вещи в мире с двумя основными аффектами – радостью и печалью. В
рамках его концепции, стремление к самосохранению предстает как тяготение,
но «не к равновесию (сохранению достигнутого), а к «саморасширению», к
повышению экзистенциальной активности. «Всякая вещь, насколько от нее
зависит,

стремится

пребывать

в

своем

существовании

(бытии),

она

противодействует всему тому, что может уничтожить ее существовани (цит. по
[528]).
Аналогичные взгляды можно проследить и в «работах Лейбница:
самосохранение называется одним из наиболее значимых принципов, имеющим
не

только

физиологический

смысл,

но

и

метафизический

характер.

Следовательно, по его мнению, самосохранение не статично, а предполагает
непрерывное развитие» [там же].
Анализ принципа самосохранения как возможности и целесообразности
продления жизни отдельного индивида в немецкой классической философии
можно проследить в трудах И. Канта. С позиций христианского мировоззрения
и социально-медицинских характеристик старости осуществлена попытка
оценить длительность жизни. Кантом формулируется проблема выявления
возможностей продления жизни человеку ценой лишения привычных радостей.
При этом он считает, что любые правила по увеличению количества лет жизни
хороши лишь тогда, когда они не мешают ее продуктивности [217].
Особый исследовательский интерес в контексте рассматриваемой
проблемы вызывает теория инстинктов З. Фрейда, интерпретированная
Г. Маркузе и объясняющая в некоторой степени динамику принципа
самосохранения: «Положение о существовании влечения к Самосохранению,
которое мы приписываем каждому живому существу, состоит в заметном
противоречии с утверждением, что вся жизнь влечений направлена на
достижение смерти. Рассматриваемые в этом свете влечения к самосохранению,
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к власти и самоутверждению теоретически сильно ограничиваются; они
являются частными влечениями, предназначенными к тому, чтобы обеспечить
организму собственный путь к смерти и избежать всех других возможностей
возвращения к неорганическому состоянию, кроме имманентных ему» [495, с.
88].
Положения, которые содержатся в этой цитате из работы «По ту сторону
принципа удовольствия», на первый взгляд, представляются абсурдными,
поскольку порождают вопрос: «неужели принцип самосохранения, на основе
которого строятся обширные практики заботы о себе, своем здоровье, служит
влечению, предназначенному обеспечить индивиду лишь собственный путь к
смерти?» [там же].
Принимая положение З. Фрейда о том, что течение психических
процессов автоматически регулируется принципом удовольствия, и учитывая
то, что он свойственен лишь первичному способу работы психического
аппарата и для самосохранения организма среди трудностей внешнего мира
оказывается непригодным и даже в значительной степени опасным, отмечаем,
что под влиянием стремления организма к самосохранению этот принцип
сменяется «принципом реальности», который, «не оставляя конечной цели –
удовольствия, отсрочивает возможности его достижения и временно терпит
неудовольствие на длинном окольном пути к наслаждению.
По мнению Г. Маркузе, «теория психоанализа З. Фрейда указывает на
путь трансформации инстинкта самосохранения к Эросу, так как «либидозные
компоненты» уже наблюдаются в нем: «В окончательной формулировке теории
влечений инстинкты самосохранения, – это заботливо оберегаемое святилище и
оправдание индивида в «борьбе за существование», – исчезают, а их
деятельность теперь приписывается родовым – сексуальному влечению или,
поскольку самосохранение достигается посредством социально полезной
агрессии, влечению к разрушению» [300, с. 25].
Мы принимаем, вслед за Г. Маркузе, утверждение З. Фрейда о том, «что в
основе цивилизации находится постоянное обуздание (репрессия) человеческих
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инстинктов. «Культура – это методическое принесение в жертву либидо, его
принудительное переключение на социально полезные виды деятельности и
самовыражения» [300, с. 29].
Возникает закономерный вопрос: стоят ли выгоды, предоставляемые
культурой, тех страданий, которые она приносит индивиду? Аналогично и в
отношении

физкультурно-оздоровительной

деятельности:

насколько

неприятные ощущения, физические и волевые усилия позволяют достичь
благополучия?».
По

мнению

диссертанта,

в

основе

здорового

образа

жизни,

базирующегося на принципе нагрузок и ограничений, лежит работа над собой,
которая строится также на репрессии принципа удовольствия, но не
беспредельной, а именно необходимой, «мерой» чего служит оптимум между
физическими

нагрузками,

самоограничением

индивида

и

состоянием

благополучия».
Еще Гиппократ говорил: «Никто не должен преступать меры: мудрость
жизни – знать во всем меру»[131, с. 135].
На основе анализа научной литературы можно утверждать, что в
настоящее время у человека снижена мотивация занятий ФОД с целью
сохранения и повышения уровня своего здоровья. Нежелание школьников и
студентов заниматься на уроках физической культуры объясняется в некоторой
степени «репрессивным» характером физической культуры, в связи с чем для
получения положительных эмоций, удовлетворения эстетических и игровых
потребностей и интересов преподаватель вынужден вводить в программу
занятий различные эстетические и игровые элементы для снижения физической
нагрузки

и

ускорения

восстановительных

процессов.

По терминологии

З. Фрейда и Г. Маркузе, элементы подобной практики рассматриваются как
«либидозный труд».
Как считал известный советский академик Н.М. Амосова, «человек не
может ни сдерживать себя в еде, ни заставить делать физкультуру, даже если он
верит в полезность такого режима. Если он сейчас здоров, то будущие болезни
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представляют для него малореальную угрозу, и хотя жизнь бесценна,
посибаритствовать сейчас приятнее» [13, с. 8]. «С его точки зрения, причины
данного явления заключаются в лени, жадности и страхе – «биологических
чувствах, способных превращаться в пороки или недостатки» [там же].
Как было отмечено выше, на культурном принуждении, обуздании
инстинктов основана вся человеческая цивилизация. К тому же, с позиции
диссертанта, и физкультурно-оздоровительная деятельность (режим нагрузок и
ограничений), как часть культуры, выступает в качестве «прибавочной
репрессии» принципа удовольствия. Такое понимание встречается в работах
Г. Маркузе, обозначавшего этим термином социоисторические компоненты и
формы ограничений и дополнительного контроля, налагаемые на людей
социальной властью и культурой.
Понимая
деятельности

под
процессы

«репрессией»

в

сдерживания,

физкультурно-оздоровительной

подавления,

самопринуждения

и

самоограничения субъектом инстинкта удовольствия, в работе над собой
необходимо

находить

оптимум

между

самоограничением

субъекта

и состоянием благополучия, исходя из двух диаметрально противоположных
принципов: «за удовольствие обильно и вкусно поесть и отдыхать в тепле он
[человек. – Примеч. Авт.] должен платить болезнями» [13, c. 9], а с другой
стороны, нагрузки и ограничения» (репрессии) не должны застилать
удовольствия от благ цивилизации.
Как было установлено выше, в работах, посвященных исследованию
уровня репрессии и его оптимума в культурной жизни, не дается конкретного
ответа, а лишь обосновывается необходимость поиска этой меры. В области
фундаментальной психологии известны исследования, освещающие вопросы
поиска оптимума благополучия, результаты которых возможно спроецировать
на проблемы физкультурно-оздоровительной деятельности.
Так, В.А. Петровский для построения модели оптимума благополучия
вводит понятие «состоятельность», рассматривая ее «с точки зрения оценки
запросов, ресурсов и результатов активности, где благополучие выступает в
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качестве ее формы» [357, с. 284]. Им вводится шкала возможностей от нуля
(«нет никаких возможностей») до единицы («полнота возможностей»).
Аналогичная

шкала,

отображающая

динамику

уровня

здоровья,

рассматривалась и ранее, так как, по определению ВОЗ, основной частью
дефиниции понятия «здоровье» является «благополучие» человека. Введение
такой шкалы позволяет дать не только качественное, но и количественное
описание возможностей и уровня здоровья человека [357, с. 284], то есть
определить его возможности противостоять рискам стать больным, заболеть,
противостоять болезням.
В.А.

Петровский

подразумевает

под

понятием

«состоятельность

одновременно и достижения человека как результаты действия, и стремление
воспользоваться ими, то есть импульсы к их продолжению. Состоятельность
отражается

и

в способности

человека «испытывать счастье;

чувство

успешности и благоденствия; радость бытия; удовлетворенность собой и
устремленность к новым успехам; наслаждение тем, к чему стремишься, и,
равным образом, стремление к тому, чем наслаждаешься; благополучие и
благорасположение; посильность пути и усилия его пройти,единство состояний
“могу” и “хочу”».
Известный

психолог

на

основе

«разработанных

психолого-

математических моделей благополучия и дееспособности выводит два вида
состоятельности: потребления (удовлетворенность, насыщение потребностей) и
производства

(дееспособность,

желание

возможного,

осуществление

способностей)». «Различие между этими видами состоятельности заключается в
том, что в первом случае отношение между возможностями и потребностями
носит дополнительный (компенсаторный) характер, а во втором – по уровню
выраженности они соответствуют друг другу».
Соответственно, В.А. Петровский выделяет и два вида мотивации
человека: адаптивную (мотивация дефицита) и неадаптивную (мотивация
избытка возможностей), тесно связанные друг с другом и ориентированные
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на созидание

возможностей

существования

человека,

определяя

его

самосохранительное поведение.
При установлении точек «оптимума состоятельности» (или оптимума
самостояния, самоограничения и самоотдачи) известным исследователем
выделены

четыре

принципа

деятельного

благополучия

и

позитивной

организации активности человека: «Окупай вклады!», «Созидай новое!»,
«Экономь!», Не скупись на усилия!». При этом он делает акцент именно на
повышении уровня запросов для роста активности личности, а не на его
снижении. В том случае, когда данные принципы сходятся воедино,
устанавливается

«золотая

пропорция»

(оптимум)

между

внутренними

устремлениями субъекта (0,62) и внешними условиями их реализации (0,38) –
«золотая точка» гармонии[357].
Проецирование результатов поиска путей обретения благополучия,
состоятельности,

возможностей

на

проблемы,

связанные

с самосохранительным поведением человека, физкультурно-оздоровительной
деятельностью, позволяют нам сделать следующие заключения, которые могут
служить

методическими

правилами

физкультурно-оздоровительной

деятельности человека:
1. Главным условием достижения благополучия и здоровья является
положение, когда прибавочная, дополнительная репрессия (режим нагрузок и
ограничений) должна быть оправдана достижением оздоровительного эффекта,
а физические и волевые усилия – протекать в режиме экономии ресурсов –
оптимального расходования средств, при котором усилия субъекта не меньше
итогов его активности, а резервные и ситуативные ресурсы задействованы
минимально». В данном случае оптимум благополучия приходится на точку
«золотого сечения» между запросами (х = 0,62) и поступающими извне
ресурсами (у = 0,38), при этом общий итог активности (обретение
состоятельности, возможностей, здоровья) находится в прямой зависимости от
уровня

запросов

заболевания).

(физическая

нагрузка,

психический

стресс,

процесс
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2. Оптимум благополучия находится в точке, где воедино сходятся
четыре

принципа

позитивной

организации

активности

человека:

1)

оправданность усилий достижениями; 2) постоянный поиск новых средств и
методов для достижения оздоровительного эффекта; 3) достижение результатов
с минимально возможными издержками; 4) максимизация внутренних усилий.
Таким образом, центром структуры самосохранительного поведения
личности является ее потребность в самосохранении посредством заботы о
себе. При выработке решений государственной задачи по формированию
здорового образа жизни граждан необходимо учитывать репрессивный
характер человеческой цивилизации в отношении принципа удовольствия в
целом и прибавочный репрессивный характер физкультурно-оздоровительной
деятельности, базирующийся на режиме «нагрузок и ограничений, в частности.
В

целях

построение

повышения

здорового

эффективности

образа

личности

реализации

должно

быть

данной

задачи

направлено

на

реабилитацию принципа удовольствия и получения блага. Поэтому в работе
над собой необходим постоянный поиск оптимума между уровнем нагрузок и
самоограничений субъекта и состоянием благополучия и удовольствия,
который лежит в интервале «золотого сечения» – универсального принципа
гармонии.
Все

вышесказанное

позволяет

нам

сформулировать

принцип

соответствия режима физических нагрузок и поведенческих ограничений
величине оздоровительного эффекта.
3.6.Запрос на ресурсы здоровья – универсальный принцип
физкультурно-оздоровительной деятельности
В настоящее время известно более ста определений понятия «здоровье»,
однако исследователи и практики вновь возвращаются к широко известной
«рабочей» формулировке ВОЗ, согласно которой «здоровье – состояние
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только
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отсутствие болезней или физических дефектов». В рамках многочисленных
исследований различным научным процедурам были подвергнуты структурные
элементы

данного

понятия,

но

дефиниция

«благополучие»

оказалась

обойденной вниманием специалистов, видимо, из-за своего «телеологического»
происхождения.
В то время как еще Л.Н. Толстой указывал на то, что «жизнь человека
есть стремление к человеческому благу, а стремление к человеческому благу и
есть жизнь человеческая» [478, с. 102]. Но лишь в последнее время
благополучие становится предметом специальных исследований в работах,
посвященных

математическому

моделированию

в

психологии,

где в метаимпликационной модели мотивации выбора под благополучием
понимается душевное равновесие, адаптированность, благоденствие, гармония,
удовлетворенность

собой,

самоприятие,

состояние

«о'кей»,

мера

небезуспешности, беспроигрышности, безошибочности, безупречности.
По утверждению В.А. Петровского, благополучие человека, являющееся
основной частью определения понятия «здоровье», может быть описано в
терминах материальной импликации. Она может при некоторых допущениях
указывать на меру осуществимости (возможности осуществления) запросов X
субъекта А посредством ресурсов Y субъекта В. Меру осуществимости
запросов через ресурсы представляется как состоятельность (благополучие)
субъекта [375].
Сфера применимости «материальной импликации ограничена «четкими»
значениями переменных {0;1}». Однако, согласно В.А. Петровскому, возможен
также и переход от дискретных значений к непрерывным значениям
переменных (метаимпликация), что дает дополнительные возможности для
использования законов импликации, вплоть для интерпретации на ее основе
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Известным советским академиком Н.М. Амосовым делалась попытка
определить количество здоровья как суммы «резервных мощностей основных
функциональных систем человека». В свою очередь, эти резервные мощности
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выражались через «коэффициент резерва» как максимальное количество
функции, соотнесенное к ее нормальному уровню [15].
Разрабатывая данное направление, Г.Л. Апанасенко формулирует
определение
динамическое

физического
состояние

(соматического)
организма,

здоровья

которое

индивида

определяется

как

резервами

энергетического, пластического и регуляторного обеспечения функций,
характеризуется устойчивостью к воздействию патогенных факторов и
способностью компенсировать патологический процесс, а также является
основой осуществления социальных и биологических функций [30].
Если под «энергетическими резервами Г.Л. Апанасенко подразумевает
максимальное потребление кислорода (МПК), под пластическими резервами –
гипертрофия белка, то под регуляционным ресурсом – гомеостазис»[там же].
По мнению Н.М. Амосова, суммарные резервные мощности являются не
только важнейшей характеристикой здоровья как такового, они не менее важны
для определения отношения организма к болезни [14]. В свою очередь, по
мнению диссертанта, это отношение и определяется импликационной связью,
точнее метаимпликацией, через запрос к ресурсу (резервным мощностям),
запрос же определяется тяжестью болезни. Отсутствие «резервных мощностей»
в данной ситуации ведет к смерти (см. рисунок 4).
Здоровье
|------------------------------------|
1.0

0.0

Рисунок 4 – Ресурсные возможности здоровья
Примечание – Составлено автором.
Для характеристики данной шкалы, по мнению диссертанта, «может быть
использована импликация как опосредствование» и «реализация запросов через
ресурс», так как уже имеется опыт использования шкалы «возможностей»
между

нулем

(«нет

никаких

возможностей»)

и

единицей

(«полнота

возможностей»), что позволяет делать не только качественное, но и
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количественное описание возможностей и других элементов, фигурирующих в
модели оптимума благополучия.
В настоящее время факторы благополучия следует рассматривать в
диалектическом единстве с факторами риска как полярное состояние. Однако
более изученными являются последствия негативного поведения, чего нельзя
сказать о факторах благополучия и позитивного поведения человека в
достижении высокого уровня здоровья.
Если уровень здоровья определять возможностями противостоять рискам
заболевания, то «процесс обретения здоровья есть процесс повышения
возможностей

сопротивления

рискам,

тогда

мы

можем

использовать

механизмы и результаты порождения состоятельности (благополучия) в целях
повышения уровня здоровья, используя для этого научные разработки в
области фундаментальной психологии.
Выздоровление осуществляется посредством ресурсов («резервных
мощностей»): переход, вбирание Y в X. Но если (болезнь) указывает на
Yкак необходимую предпосылку своего существования (выздоровления), Y
может быть назван ресурсом, в то время как X по отношению к Y логично
считать запросом на этот ресурс» [там же]. Глагол «имплицировать» здесь
означает: «относиться к чему-либо как к своей скрытой предпосылки, указывая
на то, от чего зависишь (таблица 3).
Таблица 3 – Соотношение импликации как «реализации запросов через
ресурс» в ситуации развертывания болезни и резерва уровня здоровья.
Запрос на ресурс
X – нет, Y – нет
{0 → 0 = 1}
X – нет, Y – есть
{0 → 1 = 1}
X – есть, Y – есть

Ситуация
Болезнь еще не возникла или наступило полное
выздоровление
Болезни нет, но организм готов к борьбе с нею
Болезнь есть, организм успешно борется за счет
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{1 → 1 = 1}

ресурса

X – есть, Y– нет
{1 → 0 = 0}

Болезнь есть, ресурса нет, наступает смерть

Примечание – Составлено автором.

Обретение человеком «резервных мощностей» (ресурса) представляется
Н.М. Амосовым как «тренировочный эффект, результат двигательной
активности» [13, с. 19].
По мнению диссертанта, тренировочный, оздоровительный эффект
достигается при выполнении двигательных действий. Органы и системы,
непосредственно

выполняющие

эти

действия

и

их

обеспечивающие,

функционируют с большей интенсивностью (активностью), чем в покое, когда
необходимо лишь поддержание нормальной жизнедеятельности организма
(активность покоя). После выполнения двигательной деятельности органы и
системы, которые интенсивно (активно) работали, функционируют несколько
иначе, чем до работы.
Под влиянием функционирования и возникшего утомления в организме
сохраняются некоторые остаточные следовые явления, явления «деформации»
после испытываемой нагрузки. После достаточного отдыха происходит
восстановление

способности

функционирования

органов

и

систем,

подвергавшихся нагрузке, до исходного состояния, а затем наступают сдвиги,
обратные следовым явлением.
Работоспособность этих органов и систем временно возрастает. Чем
больше степень следовых явлений функционирования органов и систем после
перенесенной нагрузки, тем выше величина сдвигов, увеличение резервных
мощностей, возрастания ресурса – оздоровительный эффект. Все это можно
изобразить, по мнению диссертанта, с позиции материальной импликации
следующим образом:
(Запрос→ Затраты) = Ресурс.
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[(Движения → Деформация) (Утомление → След) = (Ресурс → Эффект)].
При этом Запрос – двигательная активность, движения, усилия; Затраты
– энерготраты, утомление, деформация, след; Ресурс – рост резервных
возможностей, оздоровительный эффект.
Отсюда, обретение физического и духовного здоровья можно представить
как

повышение

уровня

«состоятельности»,

что

является

результатом

импликации. Кроме того, «примером материальной импликации являются
такие глобальные отношения, как отношения «заботы о себе», «заботы о
других» и «заботы о государстве», где, в свою очередь, здоровый образ жизни
является современной формой проявления заботы о себе.
Забота о себе, как практика, необходимая для заботы о других,
в частности, для государственного управления. Если внимательно всмотреться
в сократовскую концепцию заботы о себе, заботы о других и заботы о
государстве, то нетрудно заметить, что структурные элементы этой заботы
находятся между собой в зависимости материальной импликации и могут быть
отображены,

по

мнению

диссертанта,

символизируемой

записью

двухступенчатой импликации:
(Забота о себе)→ (Забота о других) →Забота о государстве.
Тогда механизмом физкультурно-оздоровительной деятельности будут
служить запросы на ресурсы здоровья в форме отношений материальной
импликации, метаимпликации. Обретение физического и духовного здоровья
представляется нам как процесс повышение уровня «состоятельности»,
а механизмом – выступает запрос на ресурсы здоровья» [406 с. 126]. Все это
позволило диссертанту сформулировать принцип: «Запрос на ресурсы здоровья
– универсальный механизм физкультурно-оздоровительной деятельности».
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Выводы
Таким образом, сложившаяся ситуация рассогласования существующей
системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности

с

современными

требованиями ведет к сбоям и нарушениям в ее функционировании, снижает
эффективность и обусловливает необходимость ее адаптации к современным
условиям на основе разработки новых основных положений (принципов)
эффективного

функционирования

физкультурно-оздоровительной

деятельности:
1.

Принципы

обучения

и

воспитания–

это

руководящие

идеи,

нормативные требования к организации и проведению педагогического
процесса. Они носят характер самых общих указаний, правил, норм,
регулирующих процесс обучения и воспитания».
2. Принципы рождаются на основе научного анализа обучения и
соотносятся с его закономерностями.
3.

Анализ

закономерностей

функционирования

физкультурно-

оздоровительной деятельности позволил диссертанту выделить следующие
исходные положения формулирования принципов в их кратком обозначении:
«Социальное» и «Биологическое» (Л.И. Лубышева); «Забота о себе» и
«Культура

себя»

(М.

Фуко);

«Самопостроение»

и

«Метаимпликация»

(В.А. Петровский); «Естественное» и «Искусственное» (Г.П. Щедровицкий);
«Развитие мотивации» (В.К. Вилюнас).
На

основании

отправных

положений

диссертант

сформулировал

следующие принципы:
1) принцип сообразности физкультурно-оздоровительных воздействий
природным закономерностям и социально-экономическим условиям;
2)

принцип

согласованности

мотивационно-воспитательных

воздействий с психолого-педагогическими условиями;
3) принцип преодоления избыточности степеней свободы в поведении
молодого человека как механизм построения физкультурно-оздоровительной
деятельности;
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4) принцип соответствия режима физических нагрузок и поведенческих
ограничений величине оздоровительного эффекта;
5) запрос на ресурсы здоровья – универсальный принцип физкультурнооздоровительной деятельности.
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ГЛАВА 4
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖИ
4.1. Функционирование системы
физкультурно-оздоровительной деятельности
Системный подход в исследованиях человеческой деятельности наиболее
полно представлен в концептуальных положениях теории системогенеза
деятельности В.Д. Шадрикова [510]. Исходя из этой теории, человеческая
деятельность представляется как схема способа деятельности в ее нормативном
выражении. В свою очередь, в процессе воспроизводства деятельности человек
использует нормативы как ориентиры, опираясь на которые, он превращает его
в индивидуальный способ. Внутренней, субъективной стороной овладения
деятельностью является построение ее функциональной системы. По мнению
В.Д. Шадрикова, формирующаяся система – система психологическая, которая
выстраивается на основе индивидуальных особенностей, качеств и свойств
субъекта деятельности путем их организации и соорганизации, опираясь на
мотивацию, исходя из цели, задач и внешних условий [510].
По нашему мнению, постоянно указывать на то, что система –
психологическая и функциональная, некорректно, а так как в основе теории
системогенеза лежит функционально-системный подход П.К. Анохина, то
следует оставить в названии системы – «функциональная». При разработке
психологической функциональной системы деятельности В.Д. Шадриков
исходил из положений теории функциональных систем П.К. Анохина, где
указывается, что результат деятельности должен выступать в качестве
основного системообразующего фактора [510]. Как уже неоднократно
отмечалось, результатом физкультурно-оздоровительной деятельности является
оздоровительный эффект.
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Следующим положением теории системогенеза утверждается, что
человек

является

субъектом

деятельности.

В

зависимости

от

своих

потребностей, желаний человек сам, как субъект деятельности, ставит перед
собой определенную цель [512], которая в нашем случае выступает как забота о
себе, о своем здоровье. Важнейшей частью функционирования системы
деятельности, ее субъектной части является тот факт, что все основные
компоненты деятельности связаны между собой процессом переживания. Этот
процесс реализует методологический принцип, сформулированный В.Д.
Шадриковым, как «единство знания и переживания» [там же].
Психологическая

цена

физкультурно-оздоровительной

деятельности

подробно исследовалась диссертантом в связи с добавочной репрессией,
которую она создает физическими и волевыми усилиями и которые
необходимы для достижения оздоровительного эффекта. Добавочная репрессия
накладывается на современного человека (индивида репрессированного) и
требует особых методических приемов и креативных средств для ее
нивелирования с целью превращения «добавочной репрессии» в «либидозный
труд».
«Высокий

смысл»

физкультурно-оздоровительной

деятельности

заключается в продлении человеческой жизни и повышении ее качества. Роль
внешней оценки в мотивации физкультурно-оздоровительной деятельности
трудно переоценить, особенно это касается телесных форм и креативных
двигательных

эффектов,

что

характерно

для

современной

молодежи.

Мотивация оказывает определяющее влияние на принятие деятельности,
определение личностного смысла в ней, а также трансформацию заданного
результата и выбор способов его достижения [512]. Под воздействием
мотивации

и

цели

деятельностью захватываются внутренние ресурсы

(физические, психические) во всем их многообразии. Это возможно, так как
биологический компонент мотивации входил во все составляющие внутреннего
мира человека, когда они зарождались в процессе филогенеза. Мотивация
физкультурно-оздоровительной деятельности также имеет богатую историю, и
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прежде всего в своей биологической части – мотивации самосохранительного
поведения. Мотивацию самосохранения принято называть еще мотивацией
безопасности или избегания опасности, при этом, как правило, ее изучение
ведется в соответствии с различными уровнями избегания опасности –
контактным, дистанционным и потенциальным, связанными с переживаниями
боли, страха и тревоги.
Именно на основе такого понимания мотивации самосохранения, как
избегание опасности заболеть, потерять дееспособность, преждевременно
умереть,

осуществляется

физкультурно-оздоровительная

деятельность

и

определяются ее социальное назначение и цель. Поэтому развитие мотивации
самосохранения и формирования навыков самосохранения в физкультурнооздоровительной деятельности – это две стороны одного процесса, в котором
мотивация самосохранения в большей степени отражает его биологическую
сторону,

а

физкультурно-оздоровительная

деятельность

–

социально-

культурную.
Развитие мотивации деятельности обусловливает выделение критериев
достижения цели и критериев предпочтительности способа ее достижения.
К критериям оценки достижения результата физкультурно-оздоровительной
деятельности

следует

отнести

показатели

энергетического

потенциала

жизнестойкости человека (МПК и различные показатели экономичности
энергообеспечения двигательной деятельности). Вторым критерием оценки
эффективности функционирования системы ФОД выступает интеграционный
потенциал жизнестойкости человека. Эти два критерия в сумме вполне могут
определить оздоровительный эффект и эффективность системы физкультурнооздоровительной деятельности.
Однако,
указывалось

кроме
выше,

биологического
эффективность

оздоровительного
функционирования

эффекта,
системы

как
ФОД

характеризуется его искусственной, культурной частью, которая, в свою
очередь, определяется ценностями физической культуры, средствами, формами,
методами, технологиями и личностно-субъективными отношениями к ФОД,
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выражающимися

в

потребностях,

мотивах,

убеждениях,

установках.

Критериями личностно-субъективных отношений к ФОД в диссертационном
исследовании

служили

необходимости

показатели:

выполнения

сформированности

убежденности

физкультурно-оздоровительной

в

деятельности;

организованности как личностного качества самоорганизации ЗОЖ; мотивации
самосохранительного поведения как компонента ФОД; компетентности в
организации и управлении физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Если система будет отвечать всем этим критериям эффективности, то в
результате функционирования она сможет сформировать молодого человека,
убежденного

в

ее

необходимости,

обладающего

внутренней

организованностью, мотивированного самосохранением и компетентного в
особенностях выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности.
Для достижения запланированного результата субъект деятельности
должен осуществить определенные заданные действия. Деятельность субъекта
определяется образом заданного результата и программой выполнения. Для
этого необходимо спроецировать цель на задачи отдельных действий, для
которых должны быть определены критерии достижения и критерии
предпочтительности. Программа выполнения деятельности планируется на
основе мотивации, образа заданного результата, сканирования и оценки
ситуации, сопоставления их с возможными вариантами достижения результата
[512].
Программы в рамках физкультурно-оздоровительной деятельности имеют
различные

названия:

фитнес-программа,

технология

физкультурно-

оздоровительной деятельности, кондиционная тренировка и т. п. Однако три
основных вопроса: что? как? когда? – присутствуют в каждой из них.
Решения по тому или иному вопросу обычно принимаются в «поле
выбора» по каждому компоненту деятельности. В сфере физкультурнооздоровительной деятельности принятие решения также осуществляется по
всем ее компонентам, начиная с мотивации, с принятия решения осуществлять
деятельность. Это принятие осуществляется в мотивационном поле, где
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«в процессе развития мотивации личности субъект находится в постоянном
поиске оптимальных решений в мотивационном поле будущего; его решения
формируют мотивационные системы, которые в мотивационном поле
настоящего непосредственным побуждениям противопоставляют особый слой
мотивации долженствования. Направленность поведения человека в каждый
момент определяется балансом устанавливающихся в этой движущейся системе
сил» [104].
Мотивация долженствования подкрепляется убеждением человека в
необходимости выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности. Вся
программа ФОД реализуется субъектом деятельности с учетом его личностных
качеств: способностей, воли, богатства внутреннего мира. Все вышесказанное
опирается на концептуальные положения системогенезиса, выдвинутые
В.Д. Шадриковым и им же схематизированные и представленные на рисунке 5
как общая архитектура функциональной системы деятельности [511].

Рисунок 5 – Общая архитектура психологической системы деятельности
по В.Д. Шадрикову
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Общая

схема

или

архитектура

психологической

функциональной

системы деятельности, по В.Д. Шадрикову, в узловых моментах повторяет
схему архитектуры физиологической функциональной системы, используемой
П.К. Анохиным в своей теории функциональных систем. Однако ее отличие
заключается, прежде всего, в компонентах, отражающих мыслительную сферу
человеческой деятельности – мыследеятельность и ее субъективную часть –
субъекта деятельности, где компонент принятия решения присутствует во всех
блоках, отражающих структуру. Функциональная система деятельности
представляет собой сложное по своей структуре и содержанию образование,
выполняющее следующие функции [512]:
 оценка ситуации и условий, в которых должна совершаться
деятельность;
 анализ опыта, относящегося к деятельности (знания, умения и навыки,
способы и методы);
 поиск и выбор оптимального способа (методики, технологии,
методы);
 оценка

информации,

получаемой

субъектом

выполнении

деятельности

деятельности

(мониторинг деятельности);
 принятие

решения

о

на

основе

мотивационных и нормативных требований;
 разработка программы выполнения деятельности;
 выполнение

исполнительских

действий

(мыследеятельность,

сенсомоторные акты);
 коррекция

исполнительских

действий

на

основе

полученного

результата с заданным;
 принятие решения о завершении деятельности или коррекции
программы.
По мнению В.Д. Шадрикова, способности используются человеком
в процессе

деятельности

в

качестве

механизма

ее

реализации.

Они

привлекаются к процессу деятельности в соответствии с ее запросами и
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нуждами.

Экспериментальные

данные,

полученные

В.Д.

Шадриковым,

позволяют сделать вывод о том, что существуют корреляционные группы
способностей,

обусловливающие

эффективность

выполнения

отдельных

действий в структуре деятельности, они определяют производительность,
качество и надежность. Одни и те же способности могут составлять элементы
различных подсистем [там же].
Таким образом, физкультурно-оздоровительную деятельность человека
можно представить как систему способностей (возможностей) противостоять
факторам риска заболеваний, как сознательно регулируемую двигательную
и мыслительную активность человека с целью развития и совершенствования
собственного здоровья и бережного к нему отношения.
Все вышесказанное, следующее из концептуальной теории системогенеза
В.Д. Шадрикова, позволило Г.А. Суворовой схематизировать идеальную
теоретическую модель деятельности. Общий вид модели системы деятельности
представлен на рисунке 6.
В идеальной теоретической модели деятельности представлены в
качестве основных компонентов функциональной системы деятельности
различные «блоки: мотивов деятельности, целей деятельности, программы
деятельности, принятия решений, подсистемы деятельностно важных качеств.
Представляемые ими структуры являются основными компонентами реальной
деятельности, составляющими систему деятельности [468].
На рисунке 6 основные функциональные блоки деятельности выделены
штриховкой

и

условно

пронумерованы,

стрелками

показаны

тесные

взаимосвязи блоков друг с другом.
Выяснив особенности функционирования психологической системы
действий, мы не обнаружили в доступных источниках ее предметнорезультативной части или развернутого блока исполнительских действий,
который лишь обозначен на идеальной теоретической модели деятельности
у Г.А. Суворовой

и

отсутствует

полностью

в

«общей

психологической системы деятельности» В.Д. Шадрикова [509].

архитектуре
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Рисунок 6 – Идеальная теоретическая модель деятельности по Г.А.
Суворовой
Отсутствие технолого-исполнительского компонента в функциональной
психологической

системе

деятельности

В.Д.

Шадрикова

обедняет

ее

практическую значимость, и это обстоятельство послужило основной причиной
наших изысканий в построении полной, целостной системы деятельности,
чтобы

использовать

ее

для

анализа

физкультурно-оздоровительной

деятельности и путей ее формирования у молодежи.
Кроме

того,

само

название

«психологическая

система»

кажется

диссертанту не совсем корректным, так как существует мнение В.Я
Дубровского, что система есть целесообразная (в отношении исследования,
проектирования, управления и т. п.) схематическая форма представления
идеальных объектов деятельности, вовлеченных в нее предметов и их
организованностей, или как система принципов, методов и представлений,
принадлежащих уровню мышления, о мышлении о деятельности [176].
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Согласно обобщениям, выполненным в рамках системодеятельностного
подхода, деятельность – это полиструктура, то есть она может «быть
представлена

и

как

процессуальная,

и

как

функциональная,

и

как

морфологическая структура, и как организованность материала» [176]. Как
отмечал исследователь, связь системного и деятельностного подходов в данной
социокультурной ситуации может быть эффективно обеспечена только с
помощью методологической организации мышления, в рамках которой можем
говорить о едином системодеятельностном подходе [522]. С точки зрения
системодеятельностного подхода, система выступает как особая форма
схематического представления деятельности. Сама же деятельность выступает
как содержание системной формы.
В

отличие

от

системодеятельностного

подхода,

в

системно-

функциональном подходе система – это реально существующее динамическое,
функциональное

объединение,

обязательно

заканчивающееся

полезным

приспособительным эффектом и включающее в себя аппараты оценки этого
эффекта [23].
П.К. Анохин считает, что таким упорядочивающим фактором является
результат деятельности системы [26]. Согласно его концепции, только
результат деятельности системы может через обратную связь (афферентацию)
воздействовать на систему, перебирая при этом все степени свободы и оставляя
только те, которые содействуют получению результата.
С позиции системодеятельностного подхода, полисистема включает в
себя функциональную, процессуальную, морфологическую и динамическую
структуры [176]. То есть функциональная система в рамках полисистемы
является ее подсистемой.
Исходной

базой

при

формировании

функциональной

системы

деятельности служат индивидуальные качества субъекта деятельности, которые
соорганизуются в соответствии с целями, мотивами и различными социальноэкономическими или психолого-педагогическими условиями деятельности и
которые упоминаются в третьей главе в 3.2. и 3.3. параграфах. Системный
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подход характеризует систему (содержание понятия, или объект) как сложное
единство, в котором могут быть выделены составные части-элементы, а также
схема

связей,

или

отношений,

между

элементами.

Согласно

этому

определению, структура системы представляется как объект, составленный из
элементов и связей между ними, то есть компоненты системы физкультурнооздоровительной деятельности, по мнению диссертанта, следующие:
– мотивационно-смысловой;
– субъектно-личностный;
– мыслительно-деятельностный;
– проектно-целевой;
– технолого-исполнительский.
Каждому компоненту в четвертой главе будет посвящен отдельный
параграф.
4.2. Мотивационно-смысловой компонент
Категория мотивации является одной из основных при объяснении
детерминации поведения и деятельности. По мнению известных специалистов
в области психологии А.Н. Леонтьева [274], Б.Ф. Ломова [281], Л.И. Божович
[74], В. Вилюнаса [104], Е.П. Ильина [207], А.Маслоу [303], Б.А. Сосновского
[460], В.Д. Шадрикова [512], М.Г. Ярошевского [528] в настоящее время еще
не выработано единого категориального подхода к проблеме мотивации
деятельности человека, не четко сформулированы основные дефиниции. В
психологии мотивации наблюдается неоднозначность в формулировках
основных понятий и методологических подходов. На основе анализа
литературных

источников

в

качестве

общих

рабочих

понятий,

характеризующих сферу мотивации деятельности вообще и физкультурнооздоровительной

в

частности,

обусловленные ими функции.

определены

следующие

дефиниции

и
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Мотив выступает и как материальный, и как идеальный предмет,
побуждающий и направляющий деятельность, поступок, ради которого они
осуществляются; в качестве источника побудительной силы мотива выступают
потребности [379].
В

физкультурно-оздоровительной

деятельности

источником

побудительной силы мотива служит желание избежать негативных последствий
гиподинамии, избыточного питания, жизненных стрессов – все они являются
потенциальной опасностью для здоровья человека и требуют настороженности
и

бдительности

по

отношению

к

ним,

вызывают

необходимость

в

причина,

побуждающая

к

физкультурно-оздоровительной деятельности.
Мотив

деятельности

–

внутренняя

деятельности; детерминанта, заставляющая человека принять физкультурнооздоровительную деятельность, заключается в инстинкте самосохранения –
потенциальной возможности человека заболеть, стать инвалидом, умереть
преждевременно; побуждает его к выполнению различных профилактических
процедур и действий, направленных на обретение и сохранение здоровья, – к
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Мотивация

деятельности

порождается

совокупностью

причин,

побуждающих и направляющих деятельность (направленность личности, его
потребности, уровень притязаний, цели, идеалы, убеждения, нормы, установки,
мировоззрение). В сфере физкультурно-оздоровительной деятельности в
качестве субъекта активности выступает субъект заботы о своем здоровье.
Развитие мотивации деятельности происходит за счет направления
активности субъекта по линии мотивационного самоопределения, согласования
мотивационной сферы, устранения в ней противоречий, а также проверки
возможности и целесообразности формирующихся жизненных целей. Мотив
является центральным, системообразующим фактором в деятельности [275;
281; 396].
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Поражает

широкий

спектр

мотивов

в

занятиях

физкультурно-

оздоровительной деятельностью – от инстинкта самосохранения до похода в
спортзал после развода: «тело как месть» или «фитнес вместо депрессии».
В результате опредмечивания потребностей формируется структура
мотивов деятельности. При этом мотивация деятельности, следование ей
«может не осознаваться субъектом – эта область мотивационных явлений в
деятельности обозначена в научной литературе как мотивационные кризисы»
[489; 490].
В.Д. Шадриков отмечает (см. рисунок 7), что выделение и анализ
мотивации деятельности в связи с вопросами этических норм крайне затруднен
без использования понятий «добра и зла»: «Деятельность будет добродетельна
в отношении субъекта деятельности, если она позволит раскрыться его
возможностям,

проявиться

его

индивидуальности,

позволит

трудиться

продуктивно, проявить свободу творчества. Деятельность будет добродетельна
по отношению к другим, если она позволит реализовать те же этические
принципы, что и по отношению к самому себе» [509, с. 20].
Проблема добродетельности также остро стоит в физкультурнооздоровительной деятельности и была подвергнута нами специальным
исследованиям в совместной работе с А.П. Тужилиным и В.В. Ковалем [235;
482], когда под нашим руководством были выполнены диссертационные
работы, в которых изучалась общественная направленность физкультурнооздоровительной деятельности в контексте патриотического воспитания,
создания

физкультурно-патриотического

положительные

результаты

в

пространства.

развитии

мотивации

Были

получены

физкультурно-

патриотической деятельности, однако системный анализ проведен не был.
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Рисунок 7 – Схема мотивации деятельности по В.Д. Шадрикову
Высший мотив деятельности равен осознанию того, что деятельность
позволяет раскрыться возможностям, проявиться индивидуальности, проявить
свободу творчества, трудиться продуктивно. На всем пути освоения
деятельности происходит ряд изменений в мотивационной сфере. Исходным
моментом

формирования

деятельности

личностью

Личностные

смыслы

системы
и

в

деятельности

раскрытие

ее

является

личностного

физкультурно-оздоровительной

представляют собой широкий спектр мотивов.

принятие

смысла

[469].

деятельности
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В процессе освоения деятельности, в ходе обучения и непосредственно ее
выполнения происходит развитие и трансформация мотивационной структуры
субъекта деятельности. На разных этапах деятельности ее привлекательность
для субъекта деятельности и ее личностный смысл определяются разными
факторами, разными требованиями личности к деятельности»[510]. «Смысл
деятельности заключается не только в том, чтобы получить определенный
результат (продукт), смысл – в самой деятельности, в том, чтобы проявить
физическую и умственную активность. Умственная активность так же, как и
физическая, доставляет человеку удовольствие и является специфической
потребностью.

Стремление

преодолевать

препятствия

в

деятельности,

испытывать свои силы и способности может стать самостоятельным мотивом
деятельности [510].
Однако существует и другое мнение, когда выполнение деятельности
требует от ее субъекта значительных волевых и физических усилий,
превращаясь в «дополнительную репрессию», дополнительную потому, что
современный человек, по определению Г. Маркузе,человек репрессированный.
Поэтому в физкультурно-оздоровительной деятельности, да и в других сферах
остро стоит проблема превращения тяжелой, монотонной деятельности,
вызывающей отрицательные эмоции, в либидозный труд.
В качественном отношении принято устанавливать три категории
потребностей: материальные, духовные и социальные. Духовные потребности
подразделяются на познавательные и эстетические. Наряду с указанными,
существуют потребности, которые являются как бы синтетическими и
включают

в

себя

элементы

духовных,

материальных

и

социальных

потребностей [510].
Оценивая связанные с деятельностью факторы, способные удовлетворить
потребности, с учетом своих способностей, а также условий деятельности,
человек приходит к решению принять или не принять деятельность, и если
принять, то в какой мере и в каком аспекте. Принятие деятельности порождает
желание выполнить ее определенным образом, порождает определенную
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детерминирующую тенденцию и служит исходным моментом формирования
системы деятельности [510].
В

процессе

освоения

деятельности,

в

ходе

ее

выполнения,

осуществляются «развитие и трансформация мотивационной структуры
субъекта деятельности. Это развитие происходит в двух направлениях:
во-первых, в направлении трансформации общих мотивов личности в
трудовые»,
во-вторых, в процессе изменения уровня ее освоения изменяется и
система

мотивов

[510].

Подробно

эти

процессы

схематизированы

В.Д. Шадриковым (см. рисунок 8).
Анализируя схему, представленную на рисунке, можно заметить, что
мотивация организовывает целостное поведение, повышает деятельностную
активность, оказывает влияние на формирование цели и выбор путей ее
достижения – в целом на весь процесс генезиса системы физкультурнооздоровительной деятельности [там же].
Мотивационно-воспитательные

воздействия

(информирование,

разъяснение, убеждение, диалогичное и персонализированное общение,
педагогическая поддержка, совместная постановка и решение проблемных
задач) способствуют формированию у молодежи мотивационно-смыслового
компонента ФОД.
Мотивационно-смысловой компонент выполняет задачу формирования
у молодежи твердых убеждений в необходимости освоения и реализации
ценностей

физкультурно-оздоровительной

деятельности.

Его

главным

показателем является осмысленное выполнение ФОД как средства заботы о
своем здоровье – его сохранения и улучшения.
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Рисунок 8 – Основные потребности личности по В.Д. Шадрикову

Стратегия
направлена:

построения

мотивационно-смыслового

компонента
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– на актуализацию осознания и понимания молодежью ценности своего
здоровья, формирования убеждений в жизненной необходимости выполнения
физкультурно-оздоровительной деятельности как заботы о себе с позиций
морали и нравственности;
– побуждение молодежи к заинтересованности, внутреннему принятию
физкультурно-оздоровительной деятельности, убежденности в ее истинной
ценности, осознанию для себя ее долженствования;
– стимулирование мотивов, желаний, переживаний, чувств молодежи
к самоорганизации

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности,

обогащению ее новыми средствами, формами, методами;
– переживания ими собственного смысла выполнения физкультурнооздоровительной деятельности.
Основным методом, который составляют механизмы вполне осознанных
процессов понимания и формирования мотивационно-смыслового компонента
является

метод

убеждения

восприятия

содержательной

информации,

обращения к собственному критическому суждению студентов на основе
рассуждений, доказательств, опровержений [302]. Являясь субъективным
основанием поведения, убеждение отражает жизненную позицию человека по
отношению к заботе о своем здоровье, к выполнению ФОД в контексте
здорового образа жизни; отсюда процесс формирования взглядов и убеждений
есть построение фундамента активной жизненной позиции личности.
Убеждение – это интеллектуальный вывод, получивший эмоциональную
окраску, личностную значимость и побудительную силу в период (в процессе)
своего формирования. Вывод о целесообразности выполнения физкультурнооздоровительной деятельности, предъявленный молодежи в готовом виде для
запоминания и воспроизведения, их убеждением не является, так как они не
участвовали своей деятельностью в процессе его выработки. Процесс
формирования убеждения фиксируется в виде компонентов, составляющих
сформированное убеждение, они возникли как отражение определенных
аспектов деятельности, функционировавших в процессе. Суть предмета

160

заключается не столько в объективном содержании, сколько в субъективном
его восприятии, то есть в значимости объективного для студентов и их
отношении

к

положительно

нему,
и

как

личностно

стимулирующе

значимая

воздействует

информация,
на

субъекта.

которая
Лишь

мотивационно-смысловая ориентация образовательного процесса на результат
(продукт)

физкультурно-оздоровительной

деятельности

способствует

принятию ее мотивов и смыслов и переоценке своего личностного опыта в этой
области.
Исходной точкой формирования мотивационно-смысловых отношений
студентов

к

физкультурно-оздоровительной

деятельности

служит

профессиональная компетентность преподавателя, основанная на глубоких
знаниях предмета и личностных качествах. Влияние личности преподавателя на
образовательный процесс велико и многообразно, так как его мировоззрение и
образ жизни отражаются на результатах педагогической деятельности, поэтому
необходимо,

чтобы

он

был

мастером

физкультурно-оздоровительной

деятельности и постоянно совершенствовался в ней.
Необходимо,

чтобы

он

находился

на

позиции

консультанта-

фасилитатора, который, в отличие от преподавателя, выступающего с позиции
эксперта, занимается совместно с обучающимися проблематизацией учебного
материала и выяснением многообразия мнений, поддержкой активности
студентов и содействием обогащения их опыта, нахождением личностных
смыслов в самоорганизации физкультурно-оздоровительной деятельности.
Большое значение имеет задача построения пространства сотрудничества,
творческого поиска, поощрения самостоятельности студентов в физкультурнооздоровительной деятельности.
Обмену личностными смыслами между педагогом и студентами
способствует диалогичность и персонализация общения, информирование,
разъяснение, педагогическая поддержка, совместная постановка и решение
проблемных задач [302].
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Принятие физкультурно-оздоровительной деятельностиво многомзависит
от убежденности студентов в необходимости ее выполнения в связи с заботой
о своем здоровье, а также от критического отношения к образу своей
телесности.
На семинарских занятиях необходимо обсуждать значение физкультурнооздоровительной деятельности как средства обретения и сохранения здоровья,
совершенствования телесности, повышения учебной активности, развития
важных для жизнестойкости качеств. Следует проанализировать мотивационносмысловое отношение студентов к заботе о форме своей телесности,
физическим и функциональным параметрам.
Необходимо инициировать и поощрять работу студентов по созданию для
себя идеального образа тела, соотнесенного с личностными способностями и
возможностями;

«значимо

организовать

самопознание

студентами

их

физической и функциональной подготовленности с помощью практических
упражнений тестирования[302]. Так, например, низкий уровень развития
психофизических качеств и создание представлений, к каким отклонениям в
состоянии здоровья и негативном последствиям он приводит [там же].
Это способствует

в

будущем

пониманию

студентами

необходимости

использования физкультурно-оздоровительной деятельности в жизненном
пространстве. Следует на основе данных личного мониторинга оказать помощь
в поиске собственных мотивов физкультурно-оздоровительной деятельности
(физического совершенства, самоутверждения, самореализации).
В процессе образовательной деятельности целесообразно приводить
данные о знаменитых персоналиях, которые под воздействием физкультурнооздоровительной деятельности значительно повысили уровень физической
и функциональной подготовленности, развили субъекта заботы о себе и своем
здоровье. При этом следует заострить внимание студентов на их образе жизни,
духовных качествах и стремлении к саморазвитию.
Самостоятельные занятия физкультурно-оздоровительной деятельностью
необходимо организовать таким образом, чтобы студенты могли зафиксировать
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оздоровительный эффект в объективных показателях

и

субъективных

ощущениях.
4.3. Субъектно-личностный компонент
Субъект заботы о своем здоровье представлен аналогично субъекту
«заботы о самом себе», о котором упоминает М. Фуко в своем курсе лекций
«Герменевтика субъекта» [496]. Понятие «забота» встречается и в труде
М. Хайдеггера «Время и бытие», где особенности человеческого бытия-в-мире
«раскрываются через озаботившееся отношение индивида к реальности,
к подлинности бытия, целостности присутствия – заботу [498]. Мы считаем, что
в этих работах произведена попытка реанимации античного принципа «заботы
о себе», которым следовали древние греки и римляне. Он реализуется в
практиках заботы о себе (питание, купание, массаж, активный двигательный
режим, аскетическое удовлетворение потребностей, а также мыслительные
техники: размышления, чтение, составление актуальных цитат из книг, ведение
устных и письменных диалогов с друзьями и наставниками).
Высокая

социальная

значимость

феномена

здоровья

объясняет

усилившийся к нему интерес не только философов, психологов, педагогов и
социологов, но и рассмотрение его на индивидуально-бытовом уровне. При
этом в настоящее время в российском обществе отмечается тенденция в
смещении здоровья с лидирующих позиций в иерархии социальных ценностей,
рост проявлений негативных форм самосохранительного поведения. Исходя из
вышесказанного, «высвоение» (по терминологии М. Хайдеггера и В.А.
Петровского) и развития субъекта заботы о своем здоровье» позволит
технологизировать процесс формирования навыков здорового образа жизни.
Бесспорно, что субъект заботы о своем здоровье в том или ином виде
присутствует в личностном пространстве каждого человека, но его движение,
его рост, строго индивидуален в каждом случае. На наш взгляд, бытие на
границе здоровья и нездоровья, патологии и нормы является основным
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условием «высвоения» и роста «субъекта активности» в оздоровительной
деятельности человека. Игнорирование, согласование, избегание и центрация –
это, согласно В.А. Петровскому, четыре типа реагирования на границу [357, с.
345]. По его мнению, «бытие на грани нормы и патологии является
привлекательным для субъекта [там же, с. 346], но, на наш взгляд, в процессе
формирования «субъекта заботы о своем здоровье» граница выступает
как катализатор

роста

заботы,

заставляя

человека

более

интенсивно

рефлексироватьпо поводу своего здоровья.
Учитывая выделенные В.А. Петровским типы реагирования на границу,
встает задача, каким образом направить реакцию на здоровье-нездоровье по
типу центрации, который включает в себя сближение с границей, ее
пересечение

(реальное

или

воображаемое),

вовлечение

границы

в

оздоровительную деятельность.
По нашему мнению, одним из важнейших элементов механизмов
высвоения и развития субъекта о своем здоровье является тело человека как
когнитивно-объективная структура.
Другим структурным элементом механизма высвоения и развития
субъекта заботы о своем здоровье является культура как методическое
принесение в жертву либидо, его принудительное переключение на социально
полезные виды деятельности и самовыражение, что указывает на то, что в
основе человеческой цивилизации находится постоянное обуздание (репрессия)
человеческих

инстинктов.

А.Ш.

Тхостов

считает,

что

«проводниками

репрессивности являются коммуникативные запреты, подтверждая это на
примере матери, которая добивается от ребенка контроля над функциями его
организма путем соблюдения режима питания, награды и наказания,
ответственности и вины, создавая «конфигурацию «культурного тела», не
совпадающего с границами «Я», очерченными природными преградами» [484,
с. 10].
Необходимо ощущать ценность своего тела, чтобы заботиться о себе,
своем здоровье, но это составляет проблему для человека. «В категории «Я»
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моя наружность не может переживаться как объемлющая и завершающая меня
ценность, как переживается она лишь в категории другого, и нужно себя самого
подвести под эту категорию, чтобы увидеть себя как момент внешнего единства
живописно-пластического мира»[60, с. 157]. Отсюда становится ясной
огромная важность значимого «Другого» (наставника) для создания реального
объемного образа себя с целью проектирования ЗОЖ.
Помимо ученого-психолога, заслуживают внимания и мнения врачей по
этому вопросу. Так, академик Н.М. Амосов указывал, что главное препятствие
распространению здорового образа жизни – это психика людей, которая
сопротивляется ограничениям и нагрузкам, пока нет реальной необходимости
[13].
Появление этой необходимости в руках врачей. Когда человек заболел,
он уже созрел для неприятностей, связанных с ограничениями. Он напуган и
по мнению Н.М. Амосова, так человек с неизбежностью пойдет к правильному
образу жизни [там же].
Таким образом, основным условием высвоения и роста субъекта
активности в оздоровительной деятельности человека является его бытие на
границе здоровья и нездоровья, патологии и нормы, которая выступает как
катализатор

роста

заботы,

заставляя

человека

более

интенсивно

рефлектировать по поводу своего здоровья. Наиболее эффективным типом
реакции на границу является реакция по типу центрации: сближение с
границей, ее пересечение (реальное или воображаемое), вовлечение границы в
оздоровительную деятельность.
Структурно-динамические элементы механизмов высвоения и развития
субъекта заботы о своем здоровье включают в себя когнитивно-объективное
тело

человека, репрессивный характер общества и целенаправленную

деятельность по формированию здорового образа жизни в рамках институтов
здравоохранения и образования.
Прежде чем раскрыть понятие «забота о себе», необходимо прояснить
сущность этого феномена как экзистенциально-онтологического понятия.
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Для этого следует обратиться к работе М. Хайдеггера «Время и бытие», в
которой он ставит вопрос «Что такое бытие?» и, чтобы ответить на него,
раскрывает специфику человеческого бытия-в-мире через его собственные
измерения «человеческого мира», где основополагающим отношением является
забота. Раскрытие мира «изнутри» – это озаботившееся отношение человека к
реальности, к подлинности бытия, целостности присутствия» [499, с. 398].
Из анализа источников нами обнаружено, что впервые принцип заботы о
себе был сформулирован Сократом и описан Платоном

и в процессе

исторического развития претерпевал периоды подъема и спада, расцвета и
увядания. На протяжении более двух тысячелетий забота о себе принимала
различные формы: языческую, стоическую, христианскую, православную,
католическую, и наконец, современную форму – здоровый образ жизни.
Античные формы практики заботы о себе подразумевали уход за телом,
оздоровительный
потребностей,

а

двигательный
также

режим,

мыслительные

аскетическое
техники:

удовлетворение

размышления,

чтение,

составление актуальных цитат из книг, ведение устных и письменных диалогов
с друзьями и наставниками. В это же время зарождается диететика – греческое
учение о здоровом образе жизни, охватывающее вопросы питания, комплекс
гигиенических правил и физиологических процедур (купание, массаж
и двигательная терапия).
Однако понятие «здоровый образ жизни» появилось» лишь в 70-е гг.
ХХ века. Как было отмечено выше, опыт заботы о своем здоровья копился
тысячелетиями в виде человеческой мудрости, концентрировался в культурнооздоровительных практиках, духовно-нравственных традициях и философских
заключениях.
В настоящее время проблема ФОД как компонента здорового образа
жизни в российской научной сфере разрабатывается в аспекте различных
областей знаний: общей педагогики; социологии медицины; общественного
здоровья

и

здравоохранения;

теории

и

методики

профессионального

образования; социальной структуры, социальных институтов и процессов;
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социологии культуры, духовной жизни; социальной психологии; физической
культуры и спорта, в рамках которых проведено множество исследований и
защищено большое число диссертаций. Кроме того, известны специальные
исследования,

направленные

на

изучение

социально-профессиональных

представлений о здоровом образе жизни, результаты которых подтверждают
существование нескольких типов представлений о ЗОЖ, но, в общем,
сужающихся до ограниченного числа мер, из которых наиболее согласованные
– занятия спортом и правильное питание [73].
Тенденции современного российского общества в отношении ЗОЖ
характеризуются

смещением

распространенности

как

здоровья
позитивных,

в

иерархии

ценностей,

равной

так

негативных

форм

и

самосохранительного поведения граждан, с лидирующих позиций. В связи с
высокой

социальной

ценностью

здоровья,

этот

феномен

все

чаще

рассматривается в рамках философского, психологического, педагогического и
социологического научных дискурсов и постоянно – на бытовом уровне
(«знаем, но не делаем») каждым индивидом.
Понятно, что «субъект заботы о своем здоровье» так или иначе
присутствует в личностном пространстве каждого человека, однако его
движение, его рост в каждом случае строго индивидуален. В нашем случае рост
субъекта заботы о своем здоровье жизненно необходим, а условием его роста и
механизмом формирования является логический механизм мультипликации.
Как уже отмечалось, что основным условием формирования субъекта
активности в оздоровительной деятельности человека является бытие на
границе здоровья и нездоровья, патологии и нормы, и что уществуют четыре
типа реагирования на границу: игнорирование, согласование, избегание и
центрация.
Опираясь на выделенные В.А. Петровским типы реагирования на
границу, встает задача установить, как «реагировать на границу «здоровье –
нездоровье» по типу центрации. Этапы формирования «субъекта заботы о
своем здоровье» по этому типу включают в себя: сближение с границей, ее
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пересечение

(реальное

или

воображаемое),

вовлечение

границы

в

физкультурно-оздоровительную деятельность.
Механизм сближения с границей был прописан ранее Н.М. Амосовым, но
сам термин не фигурировал в его рассуждениях. Обозначенная им граница
между болезнью и смертью формирует у человека стремление к здоровому
образу жизни. «Болезни растут потому, что нет настоящей заботы о здоровье».
А пропаганда ЗОЖ неэффективна, поскольку существуют два препятствия:
психика и врачи.Появление этой необходимости – в руках врачей. Когда
человек заболел, он уже созрел для неприятностей, связанных с ограничениями.
Он напуган [13]. Налицо реагирование по типу центрации на границу «болезнь
– смерть», поскольку практически все люди появляются к врачу со своими
болезнями и довольно рано, врач, если бы он понимал и умел, имел бы
возможность очень рано начинать пропаганду здоровья [там же].
Если спустя какое-то время он придет с другой болезнью к другому врачу
и тот повторит то же самое – это будет действовать дольше, что указывает на
более высокий уровень сформированности субъекта. По мнению Н.М. Амосова,
так человек с неизбежностью пойдет к правильному образу жизни [13], что
представляет собой вариант адаптивной реакции в процессе формирования
субъекта заботы.
Однако человеку свойственно раздумывать о том, оправданы ли затраты
усилий между уровнем нагрузок и самоограничений субъекта и состоянием
благополучия и удовольствия. Согласно

М. Фуко, принцип, по которому

необходимо проявлять заботу о самом себе, вообще является основой
рационального поведения в любой форме активной жизни, стремящейся
отвечать принципу духовной рациональности [497].
Необходимо подчеркнуть, что анализ принципа «заботы о себе» лишь с
позиции рациональности («сообразности») односторонен и ограничен. В связи
с этим возникает необходимость рассмотрения этого «принципа с позиции
неадаптивных проявлений активности человека, которая, в свою очередь,
согласно В.А. Петровскому, бывает двух типов:

168

1) созидательная (продуктивная), надситуативная активность;
2) ограничивающая (деструктивная), неадаптивная активность [357].
Принцип, противостоящий постулату сообразности и подчеркивающий
активную, относительно не зависимую от задач адаптации направленность
деятельности человека – «принцип надситуативной активности». Согласно ему,
субъект, действуя в направлении реализации исходных отношений его
деятельности, выходит за рамки этих отношений и, в конечном счете,
преобразует их.
Самоиспытания
действовать

свободно

в

собственной
и

способности

ответственно

могут

или

привести

неспособности
человека

к

непрогнозируемым результатам: или позитивный эффект «пробы себя» (прилив
сил, ощущение жизни и наслаждения), или негативный эффект (боль,
разочарование, беспомощность) [357].
Одна из форм самополагания, по В.А. Петровскому, – тестирование
источников своих побуждений, таких, например, как страхи: влечению «от»
здесь противопоставляется влечение «к» (чего я боюсь?); соблазны: «Приму
вызов, пройду этот путь до конца и узнаю, чем все это для меня обернется!»,
«Да! Дело это нехорошее, а дай-ка попробуем!» (русская пословица) [там же].
В ходе самоисследования человек строит карту себя, формируя в ходе
строительства «территорию Я». По мнению В.А. Петровского, «качества,
которые открываются в ходе самоисследования, неотделимы от акта самого
открытия – не предшествуют ему... оценивая меру своих возможностей роста и
говоря себе: «Я могу!», человек производит себя-растущего. Признавая себя
беспомощным, он превращает себя в беспомощное существо. Говоря себе: «Я
не достоин желать этого!», человек отнимает у себя возможность обладания
желанным. Тестирование непредрешенных последствий своих действий –
высваивание индивидом своей «самости». В актах самотрансцендентности
субъекта, активного выхода за пределы границ предустановленного мы
сталкиваемся с явлением, о котором можно сказать: «самостановление»,
«самопорождение», «самополагание» субъекта как «Я»[357].
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Пробовать себя» в новых и неизвестных обстоятельствах, идти вперед и
замечать, что происходит с тобой, в неординарных условиях приоткрывать свое
потаенное «Я» – такова суть самополагания субъекта. Тем самым, человек,
выстраивает себя, овладевает собой, становится господином самому себе, его
«Я» превращается в его собственность [там же].
Таким образом, исходная онтологическая особенность бытия как
человека, озаботившегося реальностью, отраженная в «культуре себя» и
принципе «заботы о себе», в ходе исторического развития претерпела периоды
становления и изменения в различных формах и выкристаллизовалась в
определенный

способ

существования,

основанного

на

необходимости

трансформации субъекта. Интерпретация принципа «заботы о себе» как
способа рационального, адаптивного поведения человека не соответствует
современным психолого-онтологическим воззрениям на человека как существа
адаптивно-неадаптивного. Попытки объяснить поведение человека только с
помощью «постулата сообразности» (телеологический подход) являются
некорректными. Несмотря на то, что необходимость адаптивных поведенческих
актов бесспорна и очевидна, в то же время неадаптивность выступает
неизбежностью в различных проявлениях человеческой деятельности и, более
того, в форме надситуативной активности выступает как созидательная и
продуктивная.
В заключение следует подчеркнуть, что неадаптивность играет в деле
формирования субъекта заботы о своем здоровье как положительную, так и
отрицательную роль: как в развитии личности (духовный рост), так и
девиантном поведении. Надситуативная активность, как форма неадаптивности,
позволяет сделать выбор и принять решение или изменять свое поведение в
сторону самосохранения, или наслаждаться риском, в том числе риском
заболеть и потерять здоровье. Она способствует возвышению человека над
ситуацией, предоставлению возможности оценить ее и сделать правильный
оптимальный выбор по отношению к своему здоровью.
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Реанимация заботы о себе как принципа самосохранительного поведения
необходима постольку, поскольку она позволяет преобразовать субъекта
активности

и

сделать его

бытие самосохранительным. Этот процесс

основывается на целостном подходе к человеку, а механизм формирования
субъекта заботы о себе проецируется из парадигмы механизма самопостроения.
Человек обладает стремлением к непрагматическому неадаптивному риску,
поэтому необходимо направить неадаптивную энергию в направлении
созидания здоровья. Для того чтобы преодолеть главное препятствие по
принятию молодым человеком физкультурно-оздоровительной деятельности –
сопротивление ограничениям и нагрузкам, – необходимо учитывать системные
механизмы формирования субъекта заботы о своем здоровье.
4.4. Мыслительно-деятельностный компонент
Несмотря на развернутую и постоянно действующую пропаганду
физкультурно-оздоровительной деятельности как компонента здорового образа
жизни, у значительной части молодых людей и у взрослого поколения еще не
сформировался рациональный подход к заботе о себе и своему здоровью.
Пассивное или даже негативное отношение значительных групп населения к
необходимости вести здоровый образ жизни имеет ряд своих объективных и
субъективных детерминант. К числу основных негативных факторов следует
отнести проблему иррациональности мышления в поведении молодого
человека в контексте заботы о себе и своем здоровье.
Теория мыследеятельности, разработаннаяГ.П. Щедровицким, осветила
проблему отсутствия позитивного и рационального стремления человека к
здоровой заботе о себе, о необходимости которой ему ежедневно говорят
многочисленные группы воспитателей, учителей, ученых, политиков и СМИ.
Взяв за основу положения о мышлении он сформулировал три концептуальных
принципа мыследеятельности:
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1) не может быть мышления, отделенного от деятельности, и
деятельности, отделенной от мышления;
2)

мышление

порождается

в

коммуникации,

проявляется

через

коммуникацию и реализуется посредством коммуникации;
3) «чистое» мышление, осуществляемое с помощью неречевых средств,
также является деятельностью в том смысле, что оно задается нормами и
реализует нормы [176].
Здоровый образ жизни представляет собой одну из рациональных форм
заботы

о

себе,

оздоровительной

создаваемой

субъектом

деятельности,

а

в

процессе

физкультурно-

фундаментальные

принципы

мыследеятельности – принципы генезиса ФОД как главного компонента
здорового образа жизни.
Нередко современный человек задается вопросами: почему у него не
получается вести здоровый образ жизни? что нужно сделать для того, чтобы это
получилось? Самым простым ответом на эти вопросы было бы нахождение им
аналогичного

случая,

когда

кто-то

другой,

обладающий

сходными

персональными качествами и находящийся в таких же социально-бытовых
условиях, начал вести здоровый образ жизни, который можно было бы взять в
качестве образца.
Но далеко не всегда его можно найти. Поэтому «субъекту приходится
создавать его уже не просто как описание деятельности «Другого», а как проект
свой будущей деятельности, то есть идти гораздо более сложным путем. При
этом ему приходится опираться на имеющиеся практики ведения здорового
образа

жизни.

Для

этого

субъекту

надо

покинуть

свою

прежнюю

деятельностную позицию и занять внешнюю – по отношению к прошлой и
будущей мыследеятельности, то есть сделать рефлексивный выход.
При подлинной кооперации смыслов (предлагаемые образцы позволяют
объединить разные деятельностные позиции) в процессе рефлексивного выхода
происходит

«поглощение»

последней

мыследеятельностью

первых

деятельностей по формированию здорового образа жизни, которые выступили в
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роли предмета познания, а будущая деятельность стала проектируемым
объектом. Создаются более сложные кооперативные структуры между
«старым» (продолжающим оставаться полезным для здоровья) и «новым»
(например, инновационными здоровьесберегающими технологиями), которые
делают мыследеятельность более результативной и эффективной.
Прожективно-рефлексивное мышление позволяет, исходя из научного
прогноза, формировать систему заботы о себе и здорового образа жизни с
учетом будущих изменений, как самого человека, так и окружающей его среды.
Прожективно-рефлексивное мышление является также основным видом
мышления в спортивно-тренировочной деятельности, когда спортсмен и тренер
постоянно проектируют, конструируют различные варианты подготовки
спортсменов,

используя

множество

средств

и

методов,

исходя

из

краткосрочных и долгосрочных прогнозов.
Одним

из

главных

прогнозируемых

факторов,

обусловливающих

спортивное достижение, является уровень здоровья спортсмена. Именно
рефлексивный выход на здоровье и постоянный ее мониторинг объединяют
спортивную и оздоровительную деятельность, несмотря на различие в целях:
спортивный результат – в первом случае и оздоровительный эффект во втором.
«Спортивно-тренировочная

деятельность

помогает

выработать

оздоровительный» тип мышления у юных спортсменов, оставляя следы от
своих воздействий, которые легко проявляются в дальнейшей взрослой
организованной оздоровительной деятельности.
Важным атрибутом мыследеятельности в физкультурно-оздоровительной
деятельности является организованность заботы о себе, одним из основных
процессов которой выступает воспроизводство образцов здорового образа
жизни. На онтологическом уровне воспроизводство охватывает все предметное
содержание

деятельности.

Оно

физкультурно-оздоровительную

является

процессом,

деятельность,

которая

конституирующим
детерминируется

внутренними и внешними нормами. В контексте формирования ЗОЖ
современного человека данный процесс имеет эволюционный характер,
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выражающийся в постепенном качественном изменении норм, организованных
в физическую культуру. Поэтому можно говорить об историко-культурной
детерминации мыследеятельности, направленной на заботу о себе. Нормы в ней
имеют такое же значение, как и естественные законы в природе. Но отличаются
от

них

тем,

что

постоянно

эволюционируют

из-за

зависимости

от

социокультурных и психосоциальных факторов и детерминант.
Онтологемами здорового образа жизни в контексте заботы о себе
выступают три концептуальных принципа мыследеятельности: неразделимости
деятельности, мышления и языка субъекта в пространстве физической
культуры;

невозможности

существования

мысли

и

деятельности

без

коммуникации между акторами, включенными в процесс трансляции образцов
физкультурно-оздоровительной деятельности; нормированности «чистого»
мышления, которое позволяет создавать схемы творческой деятельности
человека, направленной на решение проблем заботы о себе.
К основным особенностям мыследеятельности по формированию
здорового образа жизни относятся: активность, проявляемая субъектом с целью
заботы о себе; рефлексивность, необходимая для создания формальных правил
и производства новых смыслов физкультурно-оздоровительной деятельности;
прожективность, включающая в себя прогнозирование, программирование и
проектирование комплекса полезных для здоровья мероприятий; иерархическая
организованность,
воспроизводство

придающая
актуальных

необходимую
образцов

форму

заботе

о

себе;

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
С античных времен организация здорового образа жизни молодежи
считалась одной из приоритетных общественно-государственных задач. Ведь
без эффективной системы заботы молодого человека о себе и своем здоровье
невозможно как успешное выполнение им репродуктивной функции, так и
организация активной и продуктивной жизнедеятельности, направленной на
создание материальных и духовных благ. Состояние здоровья молодого
поколения является одним из основных показателей общественного прогресса.
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Существует прямая связь между уровнем физического здоровья молодежи и
общественно-экономической эффективностью, социальной гармонией, а также
моральным состоянием общества. Несмотря на важность формирования
здорового образа жизни, тем не менее, значительная часть современной
молодежи еще не приобщилась к системе ценностей заботы о себе и своем
здоровье. Поэтому продолжает оставаться актуальным вопрос о том, какой
механизм необходимо задействовать для успешного формирования здорового
образа жизни молодежи.
«В теории оздоровительной физической культуры существует множество
направлений,

оказывающих

самое

непосредственное

воздействие

на

продуктивность решения проблем по его организации. К их числу следует
отнести дискурс, формирующийся вокруг исследования вопросов, связанных с
разработкой системных механизмов мыследеятельности по формированию
здорового образа жизни в контексте методологии заботы о себе.
Как уже отмечалось, теория мыследеятельности была создана Г.П.
Щедровицким. По мнению его ученика В.Я. Дубровского, в ее основе «лежат
следующие три методологических принципа:
1) мышление и деятельность представляют собой одно целое;
2) генезис мышления и его реализация происходят в коммуникации;
3) мышление задается нормами и реализуется через них» [175, 177].
При переходе от формализованных схем к наполнению моделей
конкретным

содержанием

необходимо

определить

системообразующие

принципы, использовать креативные идеи и действенные технологии, то есть
важно наполнить реальным научным знанием данные модели» [410, с. 155],
отличающиесяот спекулятивно-философского или бессистемного обыденного
познания. Данный переход определяется во многом тремя условиями:
сложившимися

обстоятельствами,

стратегической

целью

и

имеющейся

системой нормативных регуляторов.
Приобщение молодежи к нормативной системе ЗОЖ путем включения
коммуникативных механизмов начинается с ассимиляции соответствующих

175

эталонов поведения, выделенных с помощью логических операций и
эмоционально воспринятых посредством образов.
В процессе трансляции парадигмы здорового образа жизни молодым
людям происходят в различной степени искажения ее первоначальной формы.
Исходя из течений моды, персональных психосоциальных особенностей и
экзистенциальных потребностей, субъект мыследеятельности не обходится без
рефлексивной «добавки», которая выполняет функцию либо нивелирования
этих искажений, либо их синтеза для перехода к более адаптированной форме
заботы о себе и своем здоровье. Для адаптации полученного образца молодому
человеку необходимо совершить качественный «скачок» от его общих
принципов архитектоники к конкретному содержательному наполнению.
При исследовании процесса мысли-коммуникации в контексте передачи
эталонов здорового образа жизни молодым людям важно

учитывать

специфические нормы-протоколы, выступающими здесь теми механизмами,
которые создают формы для их коллективной деятельности по трансляции
данного образца. Так, акт мысли-коммуникации «по передаче эталона
здорового образа жизни студентам, специфический для кафедры физического
воспитания и спорта, должен рассматриваться в рамках ее деятельности и
общего протокола.
Ведь

большинство

его

«норм-требований

(наличия

у

студента

медицинского заключения о состоянии здоровья и допустимой нагрузке,
спортивной формы, необходимость страховки при проведении сложных
гимнастических упражнений и т. п.) уже не будет в протоколе студенческой
столовой, которая занимает важное место в студенческой системе здорового
образа жизни и заботы о себе. В российском обществе основными
компонентами организованности здорового образа жизни молодежи выступает
целый ряд структур.
К ним, прежде всего, следует отнести государственные цели и стандарты
социального заказа в сфере физической культуры и спорта; определение
содержания

и

вариантов

соответствующих

образовательных

программ,
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инновационных

форм

обучения

и

воспитания;

выявление

психолого-

педагогических факторов профессиональной деятельности специалистов;
моделирование

здоровьесберегающей

системы

образования;

поиск

эффективных форм организации занятия; формирование мотивационноценностных ориентаций в области физической культуры; конструирование
педагогических технологий и оздоровительных программ, обеспечивающих
активность субъектов в физическом самосовершенствовании.
Основная

схема

мыследеятельности

была

разработана

Г.П. Щедровицким, выделившим в ней три основных пояса.
Прожективное мышление позволяет, исходя из научного прогноза,
формировать систему заботы о себе и здорового образа жизни с учетом
будущих изменений, как самого человека, так и окружающей его среды.
Механизм организационной мыследеятельности «по формированию ЗОЖ
молодежи имеет четыре основных иерархических уровня. На ее вершине
находится воспроизводство массовой деятельности, основывающейся на
универсальных принципах – общечеловеческих ценностях, носителем которых
выступает индивид»[410, с. 158]. Соответственно, на их основе формулируются
универсальные правила заботы о себе и здорового образа жизни: обеспечивать
правильный рацион питания; регулярно заниматься спортом; стремиться
избегать ненужных стрессов; быть рациональным и умеренным в получении
удовольствия от жизни; владеть технологиями расслабления и отдыха.
«Ниже находится уровень сфер деятельности, «которому соответствуют
нормы государственных учреждений, частных структур и общественных
организаций, на профессиональном уровне занимающихся формированием
здорового образа жизни. Еще более низкий организационный уровень
занимают социальные технологии. Ему соответствуют протоколы координации
и коммуникации, а индивид выступает как должностное лицо (например, в
должности школьного учителя, тренера спортивной команды, чиновника органа
управления здравоохранением и т. д.). В основании организационной
мыследеятельности находится уровень актов деятельности отдельной личности,
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непосредственно занимающейся трансляцией и актуализацией образцов
здорового образа жизни»[410, с. 158].
«При трансляции образцов здорового образа жизни молодым людям
важно эффективно использовать «трехпоясный» механизм мыследеятельности.
Основными его компонентами являются следующие системные механизмы:
пояс

коллективно-группового

мыследействования

для

нормирования

и

организации процесса трансляции с помощью логических операций; пояс
мысли-коммуникации для правильного выбора эталона из числа имеющихся
альтернативных образцов здорового образа жизни; пояс мыследействия для
закрепления выбранного эталона в сознании молодого человека» [410, с. 158],.
Изучение
В.Д. Шадрикову

особенностей
выдвинуть

принятия
на

решений

первый

план

сделали
два

возможным

вида

решений:

детерминированные и вероятностные.
Детерминированные

решения[510]

репрезентируют

алгоритмизированные действия обработки данных по строгим правилам и
критериям. Подготовка принятий решений данного вида определяется
выработкой алгоритма «решения и критериев оценки. Для каждого блока
функциональной системы деятельности эти алгоритмы и критерии имеют
характерные особенности и подразделяются на два класса:
– критерии достижения цели деятельности;
– критерии

предпочтительности

(программы

метода,

способа

деятельности, информационных признаков) [там же].
Принятие решения «о достижении цели или недостижении ее определяют
специальные критерии. Критерии предпочтительности позволяют сравнить
эффективность той или иной цели, способа деятельности, метода, программы
деятельности, результата.
Алгоритм решения и критерии оценки в процессе совершенствования
деятельности изменяются вместе с развитием всей функциональной системы
деятельности, являясь одновременно одним из компонентов этой системы» [там
же].
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Детерминированные решения осуществляются тогда, когда субъект
деятельности обладает важной и полной информацией, алгоритмами решения,
критериями оценки и достаточным временем для ее обработки соответственно
алгоритмам и критериям. Если субъект деятельности не обладает важной и
полной информацией или имеется недостаток во времени, то решение
осуществляется по вероятностному виду. Замена на вероятностный вид
решения приводит к замене алгоритма и, частично, – критериев [512].
В

качестве

показателей

особенностей

принятия

решения

в

функциональной системе деятельности определяются следующие параметры:
1. В каждом блоке функциональной системы деятельности действуют
основные детерминанты принятия решений.
2.

В

каждом

соответственно

блоке

функциональной

содержанию

решаемых

системы

задач

деятельности

существует

вид

неопределенности, обусловливающий принятие решения.
3. Личностная значимость принимаемых решений непосредственно
влияет

на

процессы

решения,

относящиеся

к

различным

блокам

функциональной системы деятельности.
4. Особенность принятия решения определяется типом психических
процессов, доминирующих во время осуществления процесса решения:
волевых, интеллектуальных, эмоциональных.
5.

Индивидуальные

качества

субъекта

деятельности

влияют

на

содержание задач, решаемых в различных блоках функциональной системы
деятельности [222].
Главные детерминанты процессов принятия решения в мотивационносмысловом блоке функциональной системы деятельности: престижность
деятельности, уровень притязаний субъекта деятельности, оценка референтной
группы – социально обусловленные факторы. Наполненность информационной
основы деятельности, уровень сформированности алгоритмов действий в
программно-планировочном блоке функциональной системе деятельности
формируют другие детерминанты деятельности. Отсюда тип неопределенности,
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преодолеваемой

в

процессе

принятия

решения,

в

каждом

блоке

функциональной системы деятельности соответствует тем условиям, которые
создаются процессом. Функционирование той или иной системы деятельности
связано с преодолением специфической неопределенности на личностномотивационном уровне. Формирование программы деятельности предполагает
снятие неопределенности на операционно-исполнительском уровне. Освоение
способов подготовки и принятия решения является существенным моментом
принятия деятельности. Способ решения определяется зависимостью условий
деятельности

от

выбираемых

критериев.

Как

показали

исследования

А.В. Карпова, в «зависимости от условий неопределенности выбора можно
выделить три способа подготовки и принятия решения.
1.

Субъект

деятельности

выбирает

максимальный

критерий

предпочтительности и идет на поиск всей необходимой и достаточной
информации для подготовки полностью детерминированного решения. В
основе поиска лежит использование нормативных правил, алгоритмических
предписаний» [222].
2. «При большом дефиците времени и информации имеет место переход к
способу, основанному на минимизации критерия предпочтительности и
выбора, который делает возможным принятие решения в дефицитных
информационных и временных условиях, – процессу вероятностного принятия
решения. В этих условиях минимизация критерия предпочтительности способа
деятельности выполняет адаптивную функцию. Принимая решение о смене
способа деятельности на менее эффективный, но единственно возможный в
данных условиях, субъект деятельности минимизирует вероятность ошибки и
поддерживает качество деятельности на возможно более высоком уровне» [там
же].
3. Существующий способ принятия решения в условиях дефицита
информации

заключается

в

установлении

инвариантных

ситуаций

деятельности, однозначно определяющих конкретную программу действий.
Эти ситуации фиксируются и упорядочиваются субъектом деятельности.
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В дальнейшем, в случае возникновения одной из таких фиксированных
ситуаций, происходит репродуктивное воспроизведение выработанной ранее
программы [510].
В

физкультурно-оздоровительной

деятельности

принятие

решения

занимает важное место в функциональной системе, совместно с мотивацией и
целью. Человек в течение своей жизни неоднократно принимает физкультурнооздоровительную деятельность как компонент своего образа жизни и также
неоднократно отвергает ее как дополнительную репрессию. И здесь, конечно,
главную роль играет мотивация, с ее огромным мотивационном полем, в
котором постоянно происходят движение и смена мотивов.
Целесообразно обсудить сложившиеся у молодых людей позиции, точки
зрения, представления и убеждения относительно необходимости выполнения
физкультурно-оздоровительной деятельности, обусловленность убеждений
нравственными и эмоциональными потребностно-личностными образованиями,
ставя

вопросы,

наводящие

на

заинтересованному

отклику,

психологической

атмосферы

оздоровительной

деятельности

размышления,

рассуждениям
принятия
способствует

побуждающие

[302].Созданию
студентами
общение,

к

комфортной
физкультурно-

затрагивающее

эмоционально-ценностный и духовно-практический опыт его участников.
4.5. Проектно-целевой компонент
Целью физкультурно-оздоровительной деятельности в СССР была
подготовка к труду и обороне. В настоящее время, в связи со сложной
международной

обстановкой, предпринимаются попытки

возродить ее,

реанимируя комплекс ГТО (физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне»). Наряду с общегосударственными интересами, у молодого
человека современные социально-экономические условия также требуют
повышенного внимания к физической (телесной) подготовке, так как создание
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способа жизни, исключающего поведение, девиантное по отношению к
требованиям производства, становится целью.
В процессе физического воспитания должны культивироваться занятия,
содействующие сохранению и улучшению производственно необходимых
телесных (физических) качеств. Работодатель, заботясь о результативности
производства, не обязан организационно обеспечивать «фитнесс» персонала.
Забота о телесном соответствии требованиям деятельности и повышении
уровня соматической компетенции становится личным делом человека.
Физическое воспитание в государственных учреждениях призвано
осуществлять

функцию

фитнесс-подготовки

к

продуктивной

учебной

деятельности. Именно формирование необходимых, деятельностно важных
качеств, а не получение продукта отличает тренировки от профессиональной
деятельности. То, что учебная деятельность может быть «тренажером»,
студенты легко понимают при самостоятельном анализе занятий вузовского
физвоспитания. Без подобной рефлексии учебной деятельности и выделения
учеником требований к себе использование понятия «телесная подготовка»
вряд ли возможно. Приготовление самостоятельной последующей организации
физкультурно-оздоровительной деятельности – особая задача физического
образования студентов.
Занятия по физвоспитанию должны содержать элементы будущей
индивидуальной
рекреационные

физкультурно-оздоровительной
упражнения,

занятия

деятельности:

психотехникой,

тренинги,

сопровождаемые

передачей соответствующих систем знаний. Согласно концептуальной теории
системогенеза деятельности, целевой

компонент системы деятельности

формируется следующим образом: «Освоение нормативно одобренного
способа деятельности начинается с формирования образа – цели деятельности.
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Рисунок 9 – Схема основных факторов, определяющих формирование целиуровня достижений по В.Д. Шадрикову
Цель направляет и определяет способ и характер деятельности. Каждое
действие в общей структуре деятельности направляется соответствующими
подцелями, которые соподчинены и подчинены цели деятельности, считает
В.Д.Шадриков [510].
Нормативный результат деятельности преобразуется в конкретную
фиксированную цель деятельности субъекта, – считают В.Ю. Дружинин и Г.А.
Суворова[469] (то есть, как бы фиксируется субъектом) с конкретным,
заданным

результатом.

Конкретная

цель

субъекта

деятельности

–

фиксированная цель, которой соответствует фиксированный (заданный)
результат. Анализ различных видов деятельности позволяет выделить две
формы цели-результата:
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– цель-образ – непосредственно направляющая и регулирующая
деятельность на всем ее протяжении (например, образ выполнения того или
иного двигательного действия);
– цель-задание – регулирующая деятельность через конечный результат,
который выступает в форме знания (поразить цель) [510].
В.Д. Шадриков пишет, чтоформирование у ученика представления о том,
что должно быть получено в результате деятельности, представляет собой
только первый этап формирования цели-результата, на втором и третьем этапах
формируется представление о качественных и количественных параметрах
нормативного результата деятельности (НРД). На этапе формирования
представления о качестве результата необходимо выделить те его параметры,
которые определяют это качество. Параметры качества, в свою очередь, могут
быть описаны качественно и количественно. В большинстве случаев параметры
качества имеют определенные допуски. Однако это не означает, что любые
результаты, расположенные в зоне допуска, являются равноценными[510].
В системе физкультурно-оздоровительной деятельности цель-образ имеет
большое значение на протяжении всего процесса: при принятии деятельности,
определении ее смысла и особенно при принятии решения. Образ деятельности
сопровождает процесс от заданного результата (исходного материала) до
конечного результата (продукта).
Студенческое

целеполагание

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности кардинально отличается от преподавательского, так как оно
определяет ближнюю временную программу, в отличие от преподавательской,
выстраивающей длительную перспективу развития субъекта заботы о своем
здоровье. Поэтому необходимо формировать у молодежи в самопознании
мировоззрения

прочных

убеждений

в

необходимости

осуществления

физкультурно-оздоровительной деятельности, определяющей благополучие в
широком смысле (физическое, духовное и социальное), которое возможно
только при понимании цели своей жизни, целей жизнедеятельности,
направленных на реализацию «терминальных» ценностей.
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Для мониторинга уровня убежденности студентов в необходимости
физкультурно-оздоровительной деятельности целесообразно порекомендовать
объективно и искренне обрисовать свою позицию по отношению к этим целям
в данный

момент,

несмотря

на

всю

ее

противоречивость

и

непоследовательность. После этого совместно провести позиционный анализ,
обсудить и изучить другие различные позиции, попросить студентов оценить
их на основе научных данных и опыта других людей, выяснить какая
физкультурно-оздоровительная деятельность действительно подходит для них.
Значимо, чтобы студенты разобрались, что обозначенные ими цели
проверяются на практике, непосредственно в процессе физкультурнооздоровительной деятельности, а обнаруженные противоречия демонстрируют
необходимость в дальнейших целеполаганиях. Необходимо посредством
бланочных,

опросных

методик,

средств

самопознания

организовать

определение студентами соответствия их индивидуального образа жизни
здоровому

образу

жизни,

выявление

ими

уровня

убежденности

в

необходимости выполнения оздоровительных действий и процедур, а также
особенностей, способствующих или препятствующих обретению и сохранению
здоровья.
Актуализация смыслов и мотивов здорового образа жизни способствует
осознанию студентами ценности здоровья как средства и цели личностного
развития. Принятие физкультурно-оздоровительной деятельности способствует
умножению
ориентации

субъектного

опыта

студентов,

физкультурно-оздоровительной

актуализирует

ценностные

деятельности,

проявление

внимания к личности каждого студента, принятие его позиции, готовность
оказывать методическую поддержку в целеполагании.
Эффективность деятельности во многом определяется адекватностью,
точностью и полнотой информационной основы деятельности. «Материальная
форма информационной основы деятельности представлена совокупностью
сигналов, несущих деятельностно важную информацию. Идеальная форма
информационной основы деятельности представлена образами сигналов и их
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значением

(знаниями).

Информационная

основа

деятельности

приспосабливается к структуре деятельности и микроструктуре действий и
развивается в единстве с развитием способностей и физиологических
функциональных систем, лежащих в их основе [510].
Выделяются
деятельности

три

(ИОД):

уровня

формирования

информационной

основы

когнитивный;

образно-

сенсорно-перцептивный;

оперативный.
На сенсорно-перцептивном уровне изучаются закономерности сенсорного
научения, то есть закономерности формирования сенсорно-перцептивных
механизмов, с помощью которых происходит восприятие (отражение) сигналов,
несущих деятельностно важную информацию.
На когнитивном уровне изучается функциональная значимость сигналов,
то есть устанавливается ценность информации, доставляемой органами чувств,
для функционирования деятельности.
На образно-оперативном уровне изучаются закономерности объединения
отдельных информационных признаков в целостные образы, с опорой на
которые происходит программирование и регулирование деятельности [510].
Таким образом, для разных уровней совершенствования содержание
информационной

основы

деятельности

должно

быть

различным.

Первоначально в информационную основу деятельности включаются признаки,
доступные восприятию, усвоению и реализации в исполнительных действиях.
Осваивая деятельность, обучающийся включает в ИОД те информационные
признаки, учет которых не приводит к дезадаптации. По мере роста мастерства
количество таких признаков увеличивается [510].
В

процессе

процессуальные
признаками

формирования
и

следует

ИОД

результативные
понимать

целесообразно
признаки.

информационные

выделить

также

Под процессуальными
признаки

(ИП),

с

ориентировкой на которые выполняются действия, они несут информацию,
используемую в процессе выполнения действий. Результативные признаки
дают информацию о параметрах результата, по которым происходит его
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сравнение с целью деятельности. Целесообразно выделять результативные
признаки отдельных действий и деятельности. Усвоенные результативные
признаки действий начинают выступать в роли процессуальных признаков при
регуляции деятельности. В процессе освоения действий как элементов
деятельности

отношения

между

процессуальными

и

результативными

признаками определяются формой задания цели действия и степенью освоения
микрокомпонентного состава действия.
Освоенность микрокомпонентного состава действия диктует следующую
динамику ориентировки: на первых этапах освоения действия ведущее
значение принадлежит процессуальным признакам, на завершающих –
результативным. Если действие состоит из микрокомпонентов, выполнение
которых не представляет трудности для ученика, то ведущую роль сразу могут
играть результативные признаки [510].
Материальную
оздоровительной

форму

деятельности

информационной
составляют

основы

сигналы,

физкультурно-

несущие

важную

информацию о динамике субъективных (самочувствие, настроение, сон и т. п.),
объективных (уровень физического состояния, максимальное потребление
кислорода, результаты двигательных тестов, показатели деятельности системы
дыхания и кровообращения в покое, в условиях нагрузки, в период
восстановления и т. п.) показателей и других количественных показателях
достижений занимающихся. С помощью этих показателей осуществляется учет,
контроль и экспертиза физкультурно-оздоровительной деятельности.
Сложность

идентификации

понятия

мониторинг

связана

с

принадлежностью его как к сфере науки, так и к сфере практики. В первом
случае он может рассматриваться как способ исследования социальных и
биологических объектов, во втором – как средство информационного
обслуживания управления в различных отраслях деятельности. При этом
мониторинг имеет общие характеристики и свойства. В общем смысле – это
процесс наблюдения за объектом, определения и оценки его состояния,
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осуществления контроля характера происходящих событий, предупреждения
нежелательных тенденций развития.
Мониторинг по своей сути – информационная система (сбор, обработка,
хранение и использование информации о состоянии объекта), которая
постоянно пополняется и свидетельствует о непрерывном наблюдении.
Мониторинг по процессу

–

циклический

процесс сравнения, оценки

фактического состояния объекта с запланированным и принятие на этой основе
управленческих

решений

по

текущей

корректировке.

Мониторинг

по

технологичности – технология оценки действительного состояния объекта. Все
эти характеристики касаются управленческой направленности, регулирующей и
корректирующей его основы.
Таким образом, мониторинг в социально-педагогических системах, в
частности в вузах, – это информационная система, которая постоянно меняется
благодаря непрерывному отслеживанию объекта по определенным параметрам,
факторам и критериям управления с целью принятия оперативного решения по
прогнозированию его дальнейшего развития. Мониторинг включает текущий
контроль, оценку, корректировку состояния объекта и ориентирован на его
развитие.
Контроль в физкультурно-оздоровительной деятельности представляет
собой

совокупность

параметров,

организационно-методических
эффективности

программ

и

средств,

мероприятий,
технологий

методов,
используемых

алгоритмов
при

и

оценке

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
Целью мониторинга-контроля является оптимизация физкультурнооздоровительной деятельности на основе оценки уровня физического состояния
студентов. Исследователи В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко, С.В. Малинина
утверждают: «По срокам и целевому назначению различают этапный, текущий
и оперативный виды контроля.
Этапный контроль проводится по окончании года обучения или по
завершению пятилетнего цикла. Он предусматривает регистрацию, накопление
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и анализ интегральных показателей, характеризующих степень достижения
главной

цели

этапа

подготовки.

Оцениваются

долговременные

морфофункциональные перестройки в организме студентов – как результат
длительной подготовки.
Текущий контроль направлен на оценку уровня физического состояния
студентов, формируемого в результате серии занятий и микроциклов, и
предусматривает

регистрацию

и

анализ

параметров,

характеризующих

кумулятивный тренировочный эффект нагрузок.
Оперативный контроль – экспресс-оценка состояния организма при
выполнении физического упражнения или сразу после его завершения, а также
регистрация параметров техники двигательных действий с целью определения
срочного тренировочного эффекта упражнений, что важно при личностной
ориентированности тренировки» [149, с. 57].
В качестве средств контроля в скоростно-силовых видах фитнескультуры используются показатели, характеризующие состояние нервномышечного аппарата, центральной нервной системы, скоростно-силовых
компонентов двигательной функции, так как для данных видов фитнескультуры умение проявлять максимальные нервно-мышечные напряжения
является основной способностью студентов.
Эффективность формирования убеждений о необходимости выполнения
физкультурно-оздоровительной деятельности во многом определяет сам
педагог,

способный

воздействий

персонифицировать

возможности

физкультурно-оздоровительной

оздоровительных

деятельности,

сделать

их

личностно значимыми.
В настоящее время существует значительное количество персональных и
групповых

программ

фитнес-программ,

как

физкультурно-оздоровительной
их

принято

называть.

деятельности,

Разработаны

или

теоретико-

методические основы построения процесса физкультурно-оздоровительной
направленности,

исследованы

системные

механизмы

конструирования

физкультурно-оздоровительных технологий, однако это касается, в основном,
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только исполнительского компонента системы физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Анализ функционирования и формирования психологического (или
организационно-управленческого, по терминологии Г.П. Щедровицкого [524])
блока программы деятельности можно обнаружить в работах В.Д. Шадрикова
[510; 512], которые основываются на теории функциональных систем
П.К. Анохина.
В

организационно-управленческом

блоке

системы

у

субъекта

деятельности программа представлена в виде образа деятельности в форме
знаний о последовательности и способах выполнения действий. Программа
деятельности отражает в некотором приближении структуру деятельности и
определяет, что должен делать субъект в конкретные моменты [513].
На практике физкультурно-оздоровительная деятельность внедряется
через различные фитнес-программы, представляя собой различные формы
двигательной активности, специально организованной в границах групповых
или индивидуальных (персональных) занятий. Программы могут иметь
оздоровительно-кондиционную направленность для снижения риска развития
заболеваний, достижения и поддержания должного уровня физического
состояния или способствовать развитию двигательных способностей с целью
спортивного совершенствования студентов.
Программа

построения

процесса

физкультурно-оздоровительной

деятельности кондиционной направленности с учетом индивидуальных
особенностей

занимающихся,

разработанная

известными

специалистами

Л.Я. Иващенко, А.Л. Благий, Ю.А. Усачевым, служит руководством для
преподавателей

физического

воспитания

и

студентов

при

освоении

современных фитнес-программ [205]. Обязательным условием достижения
оптимального оздоровительного эффекта от занятий по программе является
соответствие направленности, интенсивности, объема физических нагрузок и
кратности тренировок в недельном микроцикле уровню физического состояния
занимающихся.
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Освоение
предполагает

программы

физкультурно-оздоровительной

формирование

представлений

о

деятельности

компонентном

составе

деятельности, о способах выполнения отдельных действий. Программа
определяет, что и как должен делать субъект для достижения цели
деятельности [510]. При функционировании системы деятельности она
«выступает в форме психологической системы, а ее составляющие – действия –
реализуются подсистемами, которые имеют принципиально общую структуру с
системой деятельности.
При этом отдельные компоненты деятельности достаточно полно могут
быть описаны только с системных позиций, то есть для каждого действия
должны

быть

информационная

описаны:
основа

микрокомпонентный

цель-результат;
действия;

состав.

критерии

алгоритмы

Следуетотметить,что

достижения
принятия
как

в

цели;

решения;
процессе

формирования цели, так и в представлении о программе большую роль играют
процессы антиципации, которые, отражая структуру деятельности, протекают
на различных уровнях [510].
В

начале

занятий

обучающемуся

представляют

компоненты

исполнительной части деятельности. От нее необходимо перейти к описанию
критериев достижения цели, информационной основы отдельных действий, и
наконец, к описанию алгоритмов принятия решений для совершения того или
иного

действия.

При

освоении

компонентного

состава

деятельность

представляется ученику в статике [там же], он усваивает, что ему надо делать,
при формировании представлений о способах деятельности – в динамике,
усваивая, как надо делать.
Сопоставляя представления о компонентном составе деятельности
с представлением о способах выполнения действий, мы можем отметить, что
в первом случае обучающийся в большей мере ориентируется на результат
и информационная основа включает в себя в основном результативные
признаки, во втором случае основное внимание обращается на процесс [там
же]. Цель действия как бы отступает на второй план, так как предполагается,
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что правильно совершенное действие всегда должно достичь цели. В силу
сказанного на первый план выступают информационные признаки правильного
выполнения действия.
4.6. Технолого-исполнительский компонент
В связи с тем, что физкультурно-оздоровительная деятельность имеет
аморфный, расплывчатый объект (оздоровительный эффект), она, в основном,
направлена на развитие свойств и качеств, определяющих уровень здоровья или
деятельностно важных качеств (по терминологии В.Д. Шадрикова [512]).
Однако на практике целенаправленно, отдельно от исполнительских действий,
формированием функциональной психологической системы физкультурнооздоровительной деятельности никто не занимается.
Понятно, что качества, определяющие уровень здоровья, так или иначе,
выстраиваются в систему, но тогда и процесс освоения ФОД необходимо
начинать

с

формирования

психологической

системы

деятельности,

с

мотивационно-смыслового и субъектно-личностного компонентов, а затем
переходить к технолого-исполнительскому компоненту. Уровень здоровья
определяется не отдельными качествами и не их комплексом, а именно
системой качеств, основное, интегративное, свойство которой проявляется в
борьбе с рисками заболеваний [522].
Мы обращаемся к истории физкультурно-оздоровительной деятельности,
к ее истокам – к античности, и находим там «заботу о себе» – систему,
ориентируясь на которую древний грек и римлянин строили свой образ
жизни.Современная «забота о себе» определена как жизненный принцип или
рефлексивная техника владения собой (самодостаточность, самозначимость,
самоценность, самосознание и ряд других самостей).
Истоки столь широкого понимания лежат в античной традиции, в рамках
которой были сформулированы первые представления об озаботившемся о
самом себе человеке как продукте высшего образования… и самообразования.
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Современное переосмысление понятия «забота о себе» базируется на западной
традиции, вобравшей античную традицию понимания человека и проникнутой
заботой как деятельностью, несущей позитивный отпечаток физического и
душевного напряжения во имя другого человека [359].
Поэтому

без

«озабоченности»

физкультурно-оздоровительной

своим

деятельности

здоровьем,

как

принятием

необходимого

условия

построения здорового образа жизни, направленного на обретение и сохранение
здоровья, не может быть эффективной ФОД. Отсюда можно сделать вывод, что
главным деятельностно важным качеством ФОД является озабоченность своим
здоровьем. В свою очередь, забота о своем здоровье определяется уровнем
убежденности молодого человека в необходимости регулярного выполнения
физкультурно-оздоровительной деятельности. Все эти качества формируются в
так называемой психологической системе деятельности, по терминологии В.Д.
Шадрикова [512], или в деятельности над деятельностью (организационноуправленческой), по терминологии Г.П. Щедровицкого [524].
Отсутствие технолого-исполнительского компонента в функциональной
психологической

системе

деятельности

В.Д.

Шадрикова

обедняет

ее

практическую значимость, и это обстоятельство послужило основной причиной
наших изысканий в построении полной, целостной системы деятельности,
чтобы

использовать

ее

для

анализа

физкультурно-оздоровительной

деятельности и путей ее формирования у молодежи. Кроме того, само название
«психологическая система» кажется диссертанту не совсем корректным.
Согласно обобщениям, проведенных в рамках системодеятельностного
подхода, деятельность – это полиструктура, то есть она может быть
представлена

и

как

процессуальная,

и

как

функциональная,

и

как

морфологическая структура, и как организованность материала.
С точки зрения системодеятельностного подхода, система выступает как
особая

форма

схематического

представления

деятельности.

деятельность выступает как содержание системной формы.

Сама

же
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Системодеятельностный подход позволяет нам определить общую
структуру

индивидуальной

физкультурно-оздоровительной

деятельности

(ФОД),выявить основные ее компоненты и определить особенности их
взаимодействия. В сфере деятельности, то есть в воспроизводстве социума,
человек выступает как индивид, особое средство, посредством которого
деятельность

воспроизводится

(см.

рисунок

10).

Физкультурно-

оздоровительная деятельность – это фрагмент воспроизводства, направленного
на обретение и сбережение здоровья индивида и поддержание его в состоянии
готовности, исправности участвовать в воспроизводстве социума. Основным
способом

физкультурно-оздоровительной

деятельности

являются

оздоровительные воздействия на ресурсы здоровья: физическая нагрузка,
гипотермия, гипертермия, гипоксия, психическая нагрузка.
Простейшей формой существования способов деятельности являются ее
образцы, которые при этом выступают в качестве элементов культуры,
демонстрируемые мастерами-тренерами. Способ деятельности есть такая
определенность процесса активности, которая является его организованностью
и передаётся, транслируется из поколения в поколение, формируется и
трансформируется в культурно-историческом процессе.
Деятельность воспроизводится благодаря осуществлению ее отдельных
актов, направленных на получение заданного результата двух типов:
предметного и процессуального. Предметный результат принято называть
продуктом, он может быть задан в виде образца-эталона, описания-требования
или стандарта.
Процессуальный результат также планируется в виде образцов или
требований

к

параметрам

физкультурно-оздоровительная

процесса

деятельности.

деятельность

задается

Индивидуальная
обоими

типами

результатов – оздоровительный эффект планируется как телесный продукт
деятельности и как процесс с требованиями к его параметрам.
Например, главным требованием для развития аэробных возможностей
человека, определяющих уровень здоровья, является выполнение непрерывной
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циклической

двигательной

деятельности

с ЧСС

120/140

уд/мин,

продолжительностью не менее 30 мин, 2–3 раза в неделю; в другом случае
материалом служит человеческая телесность, преобразование ее из «исходного
материала» в «продукт», соответствующий современным требованиям и
нормам, что и составляет суть физкультурно-оздоровительной деятельности.
Например, физкультурно-оздоровительная деятельность, построенная на
знаменитом тесте Купера, нормы которого служат ориентиром для определения
«заданного результата» (исходного материала) и реализованного результата
(продукта), а также для расчетов эффективности деятельности.
На рисунке 10 представлено авторское видение общая структура системы
физкультурно-оздоровительной деятельности, продукт которой, прежде чем
стать реализованным результатом, претерпевает целый ряд преобразований.
Материал

как

заданный

результат

придает

определенность

способу

деятельности в процессе преобразования.
Предмет,

входящий

в

ареал

акта

физкультурно-оздоровительной

деятельности и играющий роль материала, – это человеческая телесность,
которая под влиянием оздоровительных воздействий (двигательная активность,
закаливающие процедуры) преобразует телесность – развивает двигательные
качества,

способности,

увеличивает

улучшает

резервные

системодеятельностного

общее

функциональное

возможности
подхода,

мы

организма.
рассматриваем

состояние,

Исходя

из

физкультурно-

оздоровительную деятельность как изменение, развертывание и развитие
естественных исходных качеств и свойств телесности до нормативного,
искусственно заданного уровня развитости (физического состояния) тела. С
этой

точки

деятельность

зрения,

индивидуальная

представляется

как

физкультурно-оздоровительная

процесс

технического

изменения

«естественных» процессов. Поскольку местом существования норм есть
пространство культуры, физкультурно-оздоровительную деятельность можно
рассматривать

как

культуротехническую

деятельность

над

телом,

обеспечивающую целенаправленное «обыскусствлевание» его сущностных
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характеристик, преобразование телесности как «материала», включенного в
процесс результатосообразного преобразования. Норма, как искусственное
образование, «оестествляется» за счет использования результатосообразных
форм воздействия на телесный материал.
Актом физкультурно-оздоровительной деятельности, его мельчайшей
единицей

являются

оздоровительные

воздействия

(ограничительные,

стимулирующие, мотивационные) в форме запроса на ресурсы, определяющие
уровень здоровья человека. Существуют две группы моментов проявления
определенности способа акта.
Первая группа конституирована целостностью акта деятельности и
набором единиц-акций, объединенных схемой метода.
Вторая – связкой процедур способа деятельности – технологией.
Соотнесение акций и технологий осуществляется индивидом, роль которого
реализуется за счет выполнения двух функций: по отношению к акциям он
реализует функцию актора, по отношению к технологии – оператора. Если
акции объединяются методом, то соответствующие действия – планом.
Осуществление каждого действия связывается с определенной способностью
индивида, умением. На этом уровне интегрирующая роль индивида выражается
в том, что все действия осуществляются одним и тем же индивидом, который,
как организованность относительно совокупности действий, выступает как
совокупность умений.
Интегральная роль индивида в акте деятельности проявляется не только в
том, что он как совокупность умений соотнесен со всеми промежуточными
результатами, а как совокупность навыков – со всеми орудиями и состояниями
материала, но еще в том, что обе эти совокупности умений и навыков являются
способностями одного индивида и едины в нем; следовательно, опосредованно
оказываются объединенными все элементы ситуации. Однако главная функция,
в которой реализуется интегральная роль индивида, состоит в том, что он
осуществляет принятие решений.

196

Образ
преобразова
ний
результата

Представление о результате
Цель
деятель
ности
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Рисунок 10 – Общая структура системы ФОД
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. Иными словами, главная особенность индивида как интегрального
элемента ситуации состоит в том, что он является ее рефлексивным элементом.
В

процессе

планирования

деятельности

индивидом

задается

последовательность выполнения акций (схема метода) и соответствующая ей
схема промежуточных результатов. В методе порядок отдельных акций может
оказаться произвольным. Конкретный же порядок акций, а тем самым и действий
индивида определяется либо заранее весь целиком, либо поэтапно. Такое
определение порядка действий (плана), а следовательно, и акций является
планированием. Планирование осуществляется с учетом технологии. Может
оказаться, что метод и технология однозначно определяют план. Если в методе
порядок акций невариативен, то планирование не имеет смысла, за исключением
случая,

когда

принимается

решение

относительно

дополнительного

(вспомогательного) действия, в результате которого ситуация была бы приведена
в соответствие с методом.
Особым случаем является принятие решения относительно метода –
методическое планирование. Как правило, этот вид планирования обособлен и не
осуществляется самим актом. Методическое планирование является особым
типом деятельности и реализуется в особых актах деятельности. Как исключение,
можно назвать случай, когда получение результатов возможно несколькими
методами, а индивид может выбирать один из них. Набор методов – самая
широкая граница вариации способа акта деятельности, за пределами которой
можно говорить лишь о другом способе, о другой деятельности. Планирование
может быть как предварительным (то есть полностью определяться до начала
исполнительских действий), так и оперативным, крайним случаем которого
является определение каждый раз только очередного действия. Предварительное
планирование может сочетаться с коррективным оперативным планированием в
текущей

ситуации.

планирования.

В

разных

ситуациях

целесообразны

разные

виды
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Таким образом, функция принятия решений в акте деятельности включает в
себя план действий, процедуру, прием, как отдельно, так и в совокупности. Все
эти составляющие деятельности определяются в соответствии друг с другом и
другими составляющими (методом, технологией, операциями). Процесс принятия
решений имеет свое представительство на всех уровнях расчленения способа
деятельности, пронизывает все уровни, приобретая статус соответственно
каждому уровню. Более того, принятие решений рефлексивно определяет способ
деятельности, так как статус процесса принятия решений определяет статус
соответствующего способа деятельности.
Принятие решений является мыслительной деятельностью со своими
специфическими средствами: понятиями, знаками, моделями и т. д. Оно требует
от индивида особых мыслительных навыков и умений. Принятие решения
присутствует во всех единицах акта деятельности, начиная с принятия решения о
выполнении или невыполнении самого акта, способа, метода, технологии,
операции. Принятие решения играет главную роль во всех видах планирования
деятельности,

формируя

особый

тип

физкультурно-оздоровительной

мыследеятельности, которая, в свою очередь, развивает субъекта заботы о своем
здоровье в его личностной сфере.
Исполнительские действия в процессе физкультурно-оздоровительной
деятельности чаше всего технологизируются и функционируют в виде
физкультурно-оздоровительных

технологий,

или,

как

их

называют

–

здоровьесберегающих или здоровьеразвивающих.
Построение программы ФОД вызывает необходимость в предварительном и
оперативном планировании и

принятии решения о ее составеи способах

выполнения отдельных актов. Идеальная часть системы деятельности выступает в
форме схематизированных представлений, а ее материальные компоненты –
акции, процедуры и приемы выполняются исполнительскими действиями,
которые имеют общую структуру с психологической системой деятельности.
Идеальная часть системы выполняет организационно-управленческую
функцию,а материальная составляющая – технолого-исполнительскую. Блок
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заданный результат (материал) служит разделительной линией между идеальной
частью системы ФОД и ее материальной составляющей.
В ФОД принятие решения занимает важное место в функциональной
системе совместно с мотивацией и целью. Человек в течение своей жизни
неоднократно принимает ФОД как компонент своего образа жизни и также
неоднократно отвергает ее как дополнительную репрессию. Все это вызывает
необходимость

выделить

особый

компонент

в

системе

ФОД

–

мыследеятельностную функцию. Для решения этой задачи диссертантом был
обозначен специальный компонент (ситуатавно-адаптационный) в рамках
системы ФОД и исследованы его возможности по адаптации системы к
современным условиям.
Теоретический анализ новейших тенденций адаптации систем в области
техники, экономики и других реальных систем с целью повышения их
эффективности показал, что эта проблема решается путем расширения их
идеализации, что традицонно присутсвовало в социальных и биологических
системах, где адаптация ситемы в основном происходит через изменение цели.
Поэтому

ФОД,

изменяющимся

каксоциально-биологическая
условиям

посредством

система,

целеполагания

адаптируется
и

к

самополагания.

Эффективность этого направления адаптации системы ФОД зафиксирована в ходе
диссертационного исследования с изменением личных целей на общественные,
патриотические.
Адаптация через идеализацию системы ФОД, где основными процессами
являются целеполагание и самополагание, а также ее структуризация, послужили
концептуальной идеей в решении проблемы приспособления

существующей

системы к современным социально-экономическим условиям. Для расширения
идеализации системы ФОД в нее были включены два новых компонента:
мыслительно-деятельностный и ситуативно-адаптивный, которые наполнялись
содержанием в рамках здоровьесберегающего пространства образовательных
учреждений г. Волгограда.
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Структура системы представляется как сложный объект, составленный из
элементов и связей между ними(рисунок–11), то есть компонентов системы ФОД:
мотивационно-смыслового;субъектно-личностного;

мыслительно-

деятельностного; проектно-целевого; технолого-исполнительского и ситуативноадаптационного.
Стратегия построения мотивационно-смыслового компонента направлена на
актуализацию осознания и понимания молодежью ценности своего здоровья;
формирования

убеждений

в

жизненной

необходимости

оздоровительной деятельности как заботы о себе;
заинтересованности,

внутреннему

физкультурно-

побуждение молодежи к

принятиюфизкультурно-оздоровительной

деятельности, убежденности в ее истинной ценности, осознанию для себя ее
долженствования.
Ситуативноадаптационный
Мотивационно-

Субъектно-

смысловой

личностный

Мыслительно-

Проектно-

деятельностный

целевой
Технологоисполнительский

Рисунок 11–Блок-схема системы физкультурно-оздоровительной деятельности
В рамках субъектно-личностного компонента человек сам, как субъект
деятельности, ставит перед собой определенную цель, которая в нашем случае
выступает

как

забота

о

себе,

о своем

здоровье.

Важнейшей

частью

функционирования системы деятельности, ее субъектной части является тот факт,
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что все основные компоненты деятельности связаны между собой процессом
переживания.
Мыслительно-деятельностный компонентвводит молодого человека в
прожективно-рефлексивный тип мышления, который является доминирующим в
процессе ФОД и позволяет, исходя из прогноза будущей деятельности,
формировать систему заботы о себе, согласованнуюсо здоровым образом жизни, с
учетом будущих измененийкак самого молодого человека, так и окружающей его
среды.
Проектно-целевой

компонентсистемы

деятельности

начинает

формироваться с образа цели деятельности. Цель направляет и определяет способ
и характер деятельности и выступает в двух вариантах: как уровень достижения и
как образ будущего результата.Образ цели деятельности сопровождает процесс от
заданного результата до конечного результата.Программа (проект) деятельности
выполняет функцию координатора действий: она определяет что, как и когда
следует сделать для достижения цели деятельности.
Технолого-исполнительский компонент занимает в системе ФОД поле
преобразований – пространство от заданного результата (исходного материала) до
реализованного результата (продукта деятельности).Исходя из функциональной
структуры системы (рисунок –12), ФОД следует рассматривать как изменение,
развертывание и развитие естественных исходных качеств и свойств телесности
до нормативного, искусственно заданного уровня развитости физического
состояния тела или преобразование телесности как материала.
Ситуативно-адаптационныйкомпонент.Выделение отдельного компонента
системы ФОД исходит из проблемы, заключающейся в необходимости адаптации
существующей системы к современным социально-экономическим условиям.
Данный компонент имеет свое функциональное место в архитектонике системы
ФОД, где обозначается как «ситуация (ареал)».
Под ареалом понимается все множество предметов и обстоятельств,
сопровождающих вновь возникшую ситуацию. В нашем случае ситуация
складывается таким образом, что она требует адаптации системы ФОД с целью
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повышения ее эффективности. По мнению диссертанта, механизмом
решения данной проблемы служит идеализация системы. Место этого механизма
зафиксировано в функциональной структуре системы ФОД (рисунок –12),
составленной

на

проведенных

исследований.

«оздоровительных

основании
воздействий

схематизации

ФОД

В

рисунка

центре
на

ресурсы

согласно

результатам

расположен

здоровья»,

блок

отражающий

сформулированный нами универсальный принцип «запрос на ресурс» и
устремленный к нему блок «ситуации – адаптации», что указывает на тесную
взаимосвязь оздоровительных воздействий на фоне изменяющейся ситуации,
требующей постоянной адаптации к ним.
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Рисунок 12–Функциональная структура системы физкультурно-оздоровительной деятельности
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Выводы
Системный анализ характеризует систему как сложное единство, в котором
могут быть выделены составные части – элементы, а также схема связей, или
отношений, между элементами. Согласно этому определению, структура системы
представляется диссертанту как объект, составленный из элементов (блоков) и
связей

между

ними,

то

физкультурно-оздоровительной
субъектно-личностного;

есть

компонентов
деятельности:

функциональной

системы

мотивационно-смыслового;

мыслительно-деятельностного;

проектно-целевого,

технолого-исполнительского и ситуативно-адаптационного.
Каждый компонент, выполняя определенную функцию, стремится достичь
цели, заданного результата, соответственно мотивам и смыслам, проявляющимся
у субъекта деятельности. В системе физкультурно-оздоровительной деятельности
цель как образ и цель, как достижение имеет большое значение на протяжении
всего процесса: при принятии деятельности, определении ее смысла и особенно
при принятии решения. Образ цели деятельности сопровождает процесс от
заданного результата (исходного материала) до конечного результата (продукта).
Акты деятельности (акции), технологии (процедуры), операции (приемы),
соединяемые и вдохновляемые целью деятельности, ирархически подчиняются и
организуются в пространстве и по времени в программе деятельности, которая
выполняет корректирующую функцию координатора акций, процедур и приемов
деятельности и определяет что, как и когда следует выполнять для достижения
цели. Построение программы физкультурно-оздоровительной деятельности
вызывает необходимость в предварительном и оперативном планировании и
принятии решения о составе деятельности и способах выполнения отдельных
актов. При функционировании системы деятельности она выступает в форме
идеальной системы, а ее компоненты – акции, процедуры, приемы выполняются
исполнительскими действиями, которые имеют общую структуру с идеальной
системой деятельности (деятельность над деятельностью). Идеальная, верхняя
часть системы выполняет организационно-управленческую функцию, а нижняя
половина – технолого-исполнительскую.
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В физкультурно-оздоровительной деятельности принятие решения занимает
важное место в функциональной системе совместно с мотивацией и целью.
Человек в течение своей жизни неоднократно принимает физкультурнооздоровительную деятельность как компонент своего образа жизни и также
неоднократно отвергает ее как дополнительную репрессию. В этой ситуации
главную роль играет мотивация с ее огромным мотивационным полем, в котором
постоянно происходят движение и смена мотивов. В процессе принятия решения
целесообразно обсуждать сложившиеся у молодых людей позиции, точки зрения,
представления

и

убеждения

физкультурно-оздоровительной

относительно

необходимости

выполнения

деятельности,

обусловленность

убеждений

нравственными и эмоциональными потребностно-личностными образованиями,
ставя вопросы, наводящие на размышления, побуждающие к заинтересованному
отклику, рассуждениям.
Все это вызывает необходимость к выделению особого компонента в
системе

физкультурно-оздоровительной

деятельности,

объединяющего

мыследеятельностную функцию. Исследование особенностей мыследеятельности
молодого человека, как компонента системы физкультурно-оздоровительной
деятельности,

позволили

диссертанту

(прожективно-рефлексивный)

вид

выделить

и

мыследеятельности,

обосновать

особый

преобладающий

в

физкультурно-оздоровительной деятельности человека.
Развитие мотивации физкультурно-оздоровительной деятельности, как
целостности внутренних детерминант (потребностей, интересов, ориентаций,
отношений,

установок,

мотивов),

вдохновляющих,организовывающих

и

направляющих деятельность, где субъектом активности выступает субъект заботы
о своем здоровье, происходит за счет направления активности субъекта по линии
мотивационного
устранения

в

самоопределения,
ней

противоречий,

согласования
а

также

мотивационной

проверки

сферы,

возможности

и

целесообразности формирующихся жизненных смыслов и целей.
Однозначно, что субъект заботы о своем здоровье, как субстанция, находится в
личностном пространстве каждого молодого человека, однако его формирование,
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его рост в каждом

данном варианте строго индивидуален и ситуативен. По

мнению диссертанта, главным

условием развития субъекта заботы о своем

здоровье в физкультурно-оздоровительной деятельности человека является его
пребывание награнице здоровья и нездоровья, патологии и нормы.
Критериями
оздоровительной

личностно-субъективных
деятельности

сформированности

могут

убежденности

отношений
служить

к физкультурно-

показатели:

в необходимости

ее

уровня

выполнения;

организованности как личностного качества самоорганизации ЗОЖ; мотивации
самосохранительного поведения как компонента системы ФОД; компетентности
ворганизации

и

управлении

физкультурно-оздоровительной

деятельностью.Еслисистема будет отвечать всем этим критериям эффективности,
то в результате функционирования она сможет сформировать молодого человека,
убежденного вее необходимости, обладающего внутренней организованностью,
мотивированного самосохранением и компетентного в особенностях выполнения
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Адаптация

через

идеализацию

системы

ФОДс

последующей

ее

структуризацией послужили концептуальной идеей в решении проблемы
приспособления

существующей

системы

к

современным

социально-

экономическим условиям. Для расширения идеализации системы ФОД в нее были
включены два новых компонента: мыслительно-деятельностный и ситуативноадаптивный.Эффективность этого направления адаптациисистемыфизкультурнооздоровительной

деятельностизафиксирована

в

ходе

диссертационного

исследования, педагогического эксперимента со сдвигомличных целей ФОД на
общественные и увеличениеобязательных теоретических занятий в два раза
(приложения – 1,3).
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ГЛАВА 5
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

5.1. Мотивационное направление реализации принципов
физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи

Согласно мнению специалистов в области психологииА.Н. Леонтьева [274],
Б.Ф. Ломова [281], Л.И. Божович [74], В.К. Вилюнаса [104], Е.П. Ильина [207],
А.Маслоу [303], Б.А. Сосновского [460], Х. Хекхаузен[500], развитие мотивации
человека происходит в трех аспектах (онтогенез, ситуация и субъектная сфера).
В онтогенезе постоянно происходит опредмечивание и распредмечивание
базовых потребностей, которые под влиянием опосредствующего их опыта и
специальных

воспитательных

воздействий

развертываются

в

сложную,

динамическую, взаимозависимую организацию мотивационных систем.
Развитие мотивации в ситуации происходит путем развертывания
«мотивационных единиц (системы оценок и побуждений) в динамическое
субъективное мотивационное поле: В процессе развития мотивации личности
субъект находится в постоянном поиске оптимальных решений в мотивационном
поле будущего; его решения формируют мотивационные системы, которые в
мотивационном

поле

настоящего

непосредственным

побуждениям

противопоставляют особый слой мотивации долженствования. Направленность
поведения человека в каждый момент определяется балансом устанавливающихся
в этой движущейся системе сил», считает В.К. Вилюнас [104, с.274].
Основной фактор, определяющий развитие мотивации молодого человека
на завершающем этапе его становления, – поиск смысла жизни и целей,
определяющих этот смысл. Все это проходит в атмосфере, перенасыщенной
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информацией, которая анализируется и взвешивается субъектом активности,
владеющим мышлением и опытом, способным противостоять одним влияниям
и предпочитать

другие.

Сформировавшиеся

побуждения

(предпочтения)

подвергаются моральной и интеллектуальной проверке с учетом того, не
окажутся ли они безнравственными или экономически невыгодными.
Субъект
(внутреннего

активности
согласования

на

основе

мотивационного

мотивационной

сферы),

самоопределения

устранения

в

ней

противоречий и проверке возможности и целесообразности выдвижения
жизненных

целей

санкционирует

мотивационные

образования,

которые

становятся подлинными, деятельными, активными мотивами личности.
Личностныесанкционированные «мотивы безусловного побудительного
преимущества перед другими составляющими мотивации не получают; в ней
сохраняются основания для искушений, пороков, слабостей, подчиненности
чужой воле или случайным обстоятельствам. Несмотря на это, они выделяются
среди других мотивационных образований как нечто, предпочитаемое и
произвольно поддерживаемое субъектом активности.
Конкретные мотивы в результате активности субъекта по составлению
программы их достижения»: условия, этапы, промежуточные цели будущей
деятельности – приобретают черты мотивационной системы. Важные моменты
программы

наделяются

посредством

эмоционального

переключения

относительно автономным мотивационным значением»[104, с.275], и в «целом
мотив начинает проявляться как комплекс взаимосвязанных мотивационных
отношений, по мере выполнения деятельности реально побуждающая ее
мотивационная система претерпевает изменения». Условные мотивы составляют
часть потенциальной мотивации, определяющей варианты жизни человека при
изменении ее условий.
Функционирование системы физкультурно-оздоровительной деятельности,
процесс развития мотивации молодежи к осуществлению физкультурнооздоровительной деятельности выстраиваются исходя из принципиального
положения о том, что развитие мотивации определяется, прежде всего, уровнем
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сформированности
деятельности,

у

так

молодого
как

человека

активность

субъекта

есть

активности

совокупность

в

этой

обусловленных

индивидуумом моментов движения, обеспечивающих становление, реализацию,
развитие и видоизменение деятельности. В сфере физкультурно-оздоровительной
деятельности субъектом активности выступает субъект заботы о своем здоровье.
Основной

мотив,

сформулированный

диссертантом,

характеризующий

особенности личности современного молодого человека, перекликается с
сократовским призывом к молодым людям: «Обратиться к себе!» «Озаботиться
собой!» и работать над «собой», где «под собой» подразумевалась душа. В итоге
работы над собой молодой человек мог быть допущен к управлению полисом.
Сформулированный диссертантом мотив «Физкультурно-оздоровительная
деятельность – основа будущих жизненных успехов молодежи»

указывает

молодому человеку путь к его будущим успехам, лежащий через работу над
собой, над своим здоровьем. Современная психология в этой ситуации говорит о
направлении активности субъекта по линии мотивационного самоопределения,
согласования мотивационной сферы, устранения в ней противоречий, а также
проверки возможности и целесообразности формирующихся жизненных целей.
Исходя из результатов исследования механизмов развития мотивации у
человека [104], можно предположить, что структура мотивации физкультурнооздоровительной деятельности включает в себя различные по происхождению
составляющие

–

от

биологического

аспекта

мотивации,

инстинкта

самосохранения до субъектной сферы, где субъект заботы о своем здоровье.
Субъект активности на основе мотивационного самоопределения (внутреннего
согласования) играет существенную роль в развитии активности. Трудно
обнаружить

прямую

активностью

зависимость

человека

в

между

выполнении

инстинктом

самосохранения

и

физкультурно-оздоровительной

деятельности. Однако исследования мотивационной сферы человека доказывают,
что в организации потребностей человека сохраняются механизмы инстинкта
[104].

Формируется

самосохранения

для

соблазн

–

использовать

развития

мотивации

механизмы

инстинкта

физкультурно-оздоровительной
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деятельности, однако две причины не позволяют в полной мере их эффективно
применять: первая причина, по мнению, Э. Г. Булич и И.В. Муравова
заключается в том, что «оздоровительный контроль у человека оказывается не
более, а гораздо менее развитым, чем у других видов, стоящих намного ниже на
эволюционной лестнице» [86, с. 304], вторая – стремление человека к
бескорыстному риску и неадаптивному поведению [357].
Мотивацию

самосохранения

принято

называть

еще

мотивацией

безопасности, или избеганием опасности, при этом, как правило, ее изучение
ведется на ее различных уровнях – контактном, дистанционном и потенциальном,
связанных с переживаниями боли, страха и тревоги соответственно. Именно такое
понимание мотивации самосохранения, как избегание опасности заболеть,
потерять дееспособность, преждевременно умереть, присуще физкультурнооздоровительной деятельности и определяет ее социальное назначение и цель,
поэтому

развитие

самосохранения

в

мотивации

самосохранения

и

физкультурно-оздоровительной

формирования
деятельности

навыков
есть,

по

существу, две стороны одного процесса, в котором мотивация самосохранения в
большей степени отражает его биологическую сторону, а фузкультурнооздоровительная деятельность – социально-культурную, поэтому, развивая
мотивацию самосохранения, мы содействуем осуществлению физкультурнооздоровительной деятельности, и наоборот. Таким образом, педагогическое
направление призвано адаптировать систему ФОД к современным условиям через
развитие способностей и формирование у молодого человека навыков избегания
опасностей.
Контактный уровень самосохранения характеризуется состоянием болезни
и болевым синдромом, сопровождающим патологические изменения, связанные
с тем или иным заболеванием. Оздоровительная деятельность заключается
в непосредственной борьбе с болезнью и осуществляется по предписаниям врача.
Использовать

болевой

синдром

для

развития

мотивации

физкультурно-

оздоровительной деятельности – задача, на первый взгляд, достаточно простая,
но и вместе с тем – сложная.
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Мотивационно-воспитательные

воздействия

на

контактном

уровне

самосохранения возможны только при искусственно созданной ситуации, когда
происходит переживание душевной боли. Для человека нет ничего «больнее» и
«страшнее», чем его конечность, – смертный страх, вызывающий душевную боль.
Использовать этот феномен для тотального формирования здорового образа
жизни населения в конце 60-х гг. прошлого века в СССР предлагал академик Н.М.
Амосов, который в своих «Раздумьях о здоровье» выдвигал мысль о том, чтобы в
качестве «страшилки» должен был выступать врач: когда к нему приходил
пациент, он должен так его напугать последствиями «нездорового образа жизни»,
чтобы тот немедленно переменил его на «здоровый» [13]. По мнению Н.М.
Амосова, только страх перед серьезным заболеванием и смертью (смертный
страх) может заставить человека изменить образ жизни.
Дистанционный уровень самосохранения лежит в основе мотивации
физкультурно-оздоровительной деятельности, направленной на формирование у
молодого человека способности, позволяющей избегать опасностей в будущем.
Результаты такого воспитания осторожности, на основе которой формируется
мотивация дистанционного самосохранения, свидетельствуют о том, что
готовность извлекать опыт, касающийся опасных условий

и ситуаций,

представляет собой один из эволюционно отчетливо обособленных и налаженно
действующих механизмов развития мотивации. В основе этого механизма лежит
инстинктивная

реакция

страха,

обеспечивающая

запечатление

того,

что

способствовало ее [104] возникновению, – утверждает В. К Вилюнас. Главным
средством развития мотивации физкультурно-оздоровительной деятельности на
дистанционном уровне самосохранения – знания, способные вызвать чувство
страха, беспокойства и озабоченности своим здоровьем, состоящие, в основном,
из медицинских знаний о болезнях «нездорового» образа жизни и его
последствиях.

Однако

эффект

от

передачи

знаний

студентам

будет

незначительным, если при этом отсутствует эмоциональное переключение.
Переключение эмоций на новое содержание и фиксация на нем –
универсальный механизм развития мотивации. Для того чтобы переключение
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эмоций

на

новое

содержание

состоялось,

необходимо

использовать

воспитательные воздействия [104]. Однако на практике, как правило, эти
воздействия построены на трансляции средств и методов ЗОЖ, а не на изменении
мотивационных отношений к ФОД в широком их понимании: потребностей,
ценностей, интересов, намерений.
Нами

подвергались

исследованиювоспитательные

воздействия,

направленные на развитие мотивации ФОД, состоящие из двух компонентов:
предписывающей и аргументирующей частей, указывающих как на предмет, так и
на должное к нему активное отношение. В свою очередь, предписывающая часть
мотивационного воздействия состоит из двух компонентов: ценностной и
деятельно-направляющей

частей,

исходя

из

структуры

мотивационных

образований. Второй компонент должен аргументировать предписывающую
составляющую воздействия и обеспечить фактами и доказательствами создание
нового

мотивационного

отношения.

В

ситуации

развития

мотивации

физкультурно-оздоровительной деятельности предписывающей частью служит
высказывание

«необходимо

аргументирующий
многообразие

заботиться

компонент,

средств

и

как

методов,

о

своем

основание
направленных

здоровье»,
воспитания,
на

тогда

как

составляет

аргументированное

доказательство предписывающего тезиса о необходимости выполнения ФОД.
По мнению В.К. Вилюнаса [там же], к одному из самих эффективных
средств

воспитательных

воздействий

следует

отнести

мотивационные

воздействия, построенные по формуле: «Если…, то…». Эффективность этих
воздействий объясняется тем, что именно по этой формуле работает механизм
биологической мотивации, и, видимо, те следы, отпечатки, наработанные им,
помогают сформировать новые мотивационные образования. Формула «Если...,
то…», отражающая суть механизма биологической мотивации, используется в
различных областях научной деятельности (методологии, формальной и
математической логике, психологии, рефлексивной теории), демонстрируя свою
универсальность

как

логический

оператор

«материальной

импликации».

Универсальность логического оператора материальной импликации базируется на

213

первичности происхождения и идентичности механизмов базовых потребностей и
основных инстинктов биологических видов и проецируется на многие области
поведения и деятельности человека, в том числе и сферу ФОД. Отношения
строгой импликации прослеживаются, прежде всего, в процессе развития
мотивации ФОД, где мотивационно-воспитательные воздействия по формуле
«Если…, то…» постоянно присутствует. Кроме того, существуют отношения
метаимпликации, когда базовая формула путем математических исчислений и
логических допущений превращается в формулу метаимпликации [357], которая,
по

мнению

ее

создателя,

отражает

экзистенциально-смысловой

аспект

активности, в то время как обычная импликация – когнитивно-бихевиориальный,
а так как в ФОД присутствует и тот и другой аспект, необходимо учитывать обе
формулы.
По нашему мнению, потенциальный уровень самосохранения лежит в
основе

формирования

здорового

образа

жизни

и

развития

мотивации

физкультурно-оздоровительной деятельности. Тревога, как часть инстинкта
самосохранения,

проявляющаяся

в

настороженности

и

бдительности

по

отношению к потенциальной опасности, в ситуации, когда ее нет, но она
возможна,

является

механизмом

наследованного

человеком

в

процессе

филогенеза. Потенциальная возможность человека заболеть, стать инвалидом,
умереть

преждевременно

подталкивает

его

к

выполнению

различных

профилактических процедур и действий, направленных на обретение и
сохранение здоровья – физкультурно-оздоровительной деятельности.
Повышенная тревожность создает благоприятные условия для развития
мотивации физкультурно-оздоровительной деятельности, побуждаемой поиском
опасностей. Современная жизненная ситуация предоставляет их молодому
человеку в избыточном количестве: гиподинамия, переедание, жизненные
стрессы – все это является потенциальной опасностью для здоровья молодого
человека и требуют настороженности и бдительности по отношению к ним,
развивает мотивацию физкультурно-оздоровительной деятельности. Тревожность
и озабоченность в некоторой степени синонимы – их объединяет общее слово:

214

«обеспокоенность, беспокойность, беспокойство», поэтому для мотивации
физкультурно-оздоровительной деятельности более подходящим определением
состояния тревожности – «озабоченность (обеспокоенность)», «озабоченность
своим здоровьем». Однако уровень динамики тревожности трактуется различно,
если В.К. Вилюнас [104] повышение тревожности связывает с развитием
мотивации и оценивает положительно, то в работах, связанных с формированием
ЗОЖ, оценивается положительно снижение уровня тревожности. Чтобы избежать
путаницы,

мы

в

педагогическом

эксперименте

определяли

динамику

озабоченности (обеспокоенности) своим здоровьем, что более соответствует цели
эксперимента и отвечает общим задачам исследования.
Физкультурно-оздоровительная деятельность снижает уровень опасности
заболеть, понизить дееспособность и в связи с этим не достичь реализации
жизненных планов. Способность человека жить отдаленными жизненными
планами напрямую связана со способностью человека быть бдительным и
настороженным

(озабоченным)

в

поиске

потенциальных

опасностей,

подстерегающих человека на жизненном пути и связанных с возможностью
заболеть и тем нарушить планы. Физкультурно-оздоровительная деятельность
также нацелена на продолжительное и активное будущее, в связи с тем, что ее
продукт – оздоровительный эффект отставлен по времени, при этом реализация
любых отдаленных жизненных планов ограничена, а одним главным условием
выступает уровень здоровья.
Молодому человеку, которому присуще проектирование своих отдаленных
жизненных планов, своего будущего, для того чтобы они могли осуществиться,
необходимо

уметь

конструировать,

а

затем

и

встраивать

в

своей

жизнедеятельности ее физкультурно-оздоровительную часть – основание для
будущих

жизненных

успехов.

Слоган

«Физкультурно-оздоровительная

деятельность – основание будущих жизненных успехов» может выступать для
современного молодого человека как один из главных мотивов и его жизненный
принцип. Чтобы претворить его в жизнь, необходимы волевые и физические
усилия и главное – особый тип мыследеятельности (прожективно-рефлексивный),
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с постоянной оценкой любого события в сравнении с последствиями для своего
здоровья по формуле «Если…, то…».
Таким образом, для того чтобы развить у молодого человека полноценную
мотивацию к ФОД, «необходимы постоянные мотивационно-воспитательные
воздействия на всех уровнях самосохранения (контактном, дистанционном,
потенциальном). Воспитательные воздействия осуществляются в искусственно
созданных педагогических ситуациях, разработанных и организованных в
образовательном процессе.
5.2. Субъектное направление реализации принципов
физкультурно-оздоровительной деятельности в современных условиях
Формирование

«субъекта

активности

оздоровительной

деятельности

осуществляется на границе между здоровьем и нездоровьем, патологией и
нормой, то есть мотивация к здоровому образу жизни появляется зачастую тогда,
когда человек чувствует физическое недомогание. Наиболее точное описание
процесса формирования субъекта активности оздоровительной деятельности
человека можно дать, основываясь на теоретическом подходе В.А. Петровского»
[375], который утверждает, что сомнение в существовании индивидуального
субъекта уместно, так как наши глубинные цели и результаты их достижения
расходятся, поэтому последствия человеческих поступков непредсказуемы и
часто небезопасны. Вполне вероятно то, что итог расхождения результата и цели
нужно сделать основанием для их выбора, ставить перед собой цели с
непредрешенным результатом их достижения, предрешать непредрешенное.
Некоторые люди, не рассчитывая на вознаграждение, вовлекают себя в ситуацию,
в которой они могут, как достичь, так и не достичь этой цели. Их побуждает сама
возможность оказаться на грани [там же].
Являясь субъективным основанием поведения, убеждение отражает
жизненную позицию человека по отношению к заботе о своем здоровье, к
выполнению ФОД в контексте здорового образа жизни; следовательно, процесс
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формирования взглядов и убеждений есть построение фундамента активной
жизненной

позиции

личности.

В

психологическом

плане,

по

мысли

С.Л. Рубинштейна, процесс формирования убеждений означает выработку
надлежащей побудительной силы актуальной идеи [395]. «По мере того как
определенные идеи (принципы) приобретают для человека побудительную силу
(становятся убеждениями), человек переходит к поступкам, совершенным по
определенным мотивам, то есть побуждениям осознанным, оцененным и
принятым человеком в качестве субъективного основания (и оправдания) своего
поведения» [274]. В нашем случае идеи, побуждающие молодого человека к
выполнению ФОД, заключаются в принятии к действию принципа заботы о себе,
заботы о своем здоровье [405; 496, с. 62].
Формирование мировоззрения в контексте здорового образа жизни может
рассматриваться как динамический процесс, протекающий за различные отрезки
времени, например, в связи с переходом ребенка из одного возрастного периода в
другой. В дошкольный период происходит первое приобщение к ценностям
здоровья; на втором этапе происходит постепенное обоснование системы
ценностей на уровне мировоззренческих представлений и идей в контексте
здорового образа жизни все возрастающей степени обобщенности. В старшем
возрасте молодые люди научаются осмысливать под углом зрения той или иной
идеи круг доступных им объектов, подчиненных идее необходимости выполнения
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Между структурой сформированного убеждения и структурой процесса его
формирования происходит сложное взаимодействие. Готовое убеждение – это
итог процесса, в нем содержится «снятая» с ряда фактов, понятий и наблюдений
существенная

информация.

Убеждение

–

это

интеллектуальный

вывод,

получивший эмоциональную окраску, личностную значимость и побудительную
силу в период (в процессе) своего формирования.
Вывод о целесообразности выполнения ФОД, предъявленный молодежи в
готовом виде для запоминания и воспроизведения, их убеждением не является,
так как они не участвовали своей деятельностью в процессе его выработки.
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Процесс

формирования

убеждения

фиксируется

в

виде

компонентов,

составляющих сформированное убеждение, они возникли как отражение
определенных аспектов деятельности, функционировавших в процессе. Так,
познавательный аспект деятельности фиксируется в интеллектуально-логическом
компоненте убеждений, а действенно-практический – в эмпирическом, в
готовности действовать. Процесс формирования убеждений имеет начальную,
переходную и завершающую стадии. По мнению И.М. Краснобаева, например, на
первой стадии убеждения малоустойчивы, носят ситуативный характер; на второй
– формирующиеся убеждения интеллектуально осознаются, превращаются в
принципы поведения, хотя в некоторых сложных ситуациях еще не реализуются;
на третьей – они становятся устойчивыми принципами ориентации и поведения
[254, с. 67].
Эта позиция подтверждается и исследованием Л.А. Ростовецкой, которая
рассматривает процесс формирования убеждений как движение от знаний в
форме суждений, от менее к более устойчивым и развитым собственным
суждениям молодого человека, к мнению и убеждению [395]. Неправомерно
называть убеждениями начальную и промежуточную степени убежденности,
поэтому целесообразнее их называть соответственно «мнениями» и «взглядами»;
убеждение – это наиболее развитая степень убежденности. Мнения, взгляды и
убеждения определяются различной степенью убежденности молодежи.
Для мнения основные признаки – это зарождающаяся форма убежденности
в виде общего представления о физкультурно-оздоровительной деятельности и в
единстве с ним – эмоционально окрашенного личностного отношения к ней или
отраженной в ее содержании реальности [там же].
Убеждение – это научно обоснованное знание идеи, правильное отношение
к ней, умение и стремление действовать, претворяя ее в жизнь. В нем
воплощается достижение органического единства обучения и воспитания.
Формирование и становление отдельного убеждения молодежи о необходимости
выполнения ФОД представляет собой единицу (шаг, клеточку) процесса
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формирования

и становления

ЗОЖ, их

убежденности

как стержневого

образования личностного мировоззрения.
Нами определено, что процесс формирования отдельного убеждения у
молодежи о целесообразности (полезности) ФОД включает в себя ряд этапов.
1. Подготовительный этап – на нем создаются предпосылки процесса
формирования убеждений в полезности выполнения ФОД. В это время
подбираются

необходимые

соответствующего

факты,

содержания,

формулируются

продумываются

ведущие
средства

идеи

для

активизации

физкультурно-оздоровительной деятельности студентов, намечаются возможные
этапы процесса и уровень убежденности, к которому хотелось бы привести их в
итоге задуманной работы. Одновременно осуществляется и подготовительная
деятельность, проверяется степень готовности к восприятию знаний и выработке
отношений к ФОД.
2. Ориентировочный этап, или этап возникновения процесса формирования
убеждений в целесообразности ФОД, на котором у студентов появляется общее
представление о проблеме и заключенной в ее содержании ведущей идее и
первоначальное, не обоснованное еще мнение о значении и смысле выполнения
ФОД. Этот этап образуется в ходе реализации одной или нескольких однотипных
идейно-познавательных ситуаций о принципе заботы о своем здоровье.
3. Этап углубления знаний о физкультурно-оздоровительной деятельности и
обоснования отношения к ней, на котором преобладают ситуации, характерные
для репродуктивной, полусамостоятельной и самостоятельной познавательной
ФОД, ведущей к осознанию сущности содержания, его ведущей идеи. При
правильном их отношении у студентов вырабатывается теоретический взгляд по
поводу полезности ФОД.
4. Этап применения знаний и оформления отношения, то есть зрелость
процесса. Здесь преобладают ситуации, характерные для осуществления не
только познавательной (теперь уже творческого типа) деятельности, но и
общественно полезной. При правильном их протекании у молодежи образуется
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убеждение

по

изученному

и

примененному

на

практике

содержанию,

осуществляется присвоение идеи.
Продолжительность этапов и процесса формирования убеждения в целом
зависит от ряда причин и, прежде всего, от степени обобщенности принципа
(идеи) заботы о своем здоровье. Наиболее общая идея формируется у студентов в
течение всего периода обучения и воспитания в ВУЗе, обеспечивая выработку у
них общей убежденности. При формировании взглядов и убеждений молодежи на
основе широко обобщенной «сквозной» идеи о необходимости выполнения ФОД
этот процесс неизбежно носит дискретный (прерывистый) характер.
Особый вариант формирования убеждений – переубеждение. Оно требует
введения

дополнительного

этапа

в

процесс;

после

диагностирования

нежелательного состояния убежденности необходим этап рассмотрения и анализа
ошибочных взглядов, и лишь затем реализуется обычная схема деятельности,
рассмотренная выше.
Более общая закономерность, отражающая вариативность протекания
процесса, проявляется во взаимосвязи между числом его этапов и достижением
уровня убежденности студентов. Так, убеждение, как наиболее высокий уровень
убежденности личности по определенному вопросу, требует полного цикла
этапов. Неполный цикл приводит к выработке других личностных состояний и
образований.
Свое влияние оказывает не только положительно или отрицательно
окрашенная деятельность или информация, но и нейтральная, не вызвавшая
выраженных

положительных

переживаний.

По

своей

роли

в

процессе

формирования убеждений она часто близка к отрицательной.
На начальном этапе процесса формирования убеждения, когда у студентов
возникает вопрос о физическом состоянии и пробуждается первоначальное
мнение о нем по вопросам физического развития человека.
Показ значения формирования нового содержания (еще не изучавшегося),
его личностного смысла для студентов воспринимается как своего рода «аванс»,
на веру; личностные оценочные суждения базируются пока на прежних знаниях и
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опыте, не достаточных для формирования у студентов системы убеждений о
целесообразности выполнения ФОД, изучаемых знаний и соответствующих идей.
На этом этапе у студентов образуется научно обоснованный взгляд по изученному
вопросу.
На этапе применения знаний и оформления отношений вновь усиливается
влияние эмоционального фактора, проявление субъективной значимости идей. Но
теперь их основой служит не столько объяснение или овладение теорией вопроса,
сколько успех в применении идеи в физкультурно-оздоровительной деятельности.
Вновь

возникает

тождество

противоположных

начал,

объективной

и

субъективной значимости, значения и смысла, познавательной и аффективной
сторон усвоенного содержания, его ведущей идеи, то есть становление
убеждения.
Осознание противоречий педагогического процесса имеет не только
теоретическое, но и практическое значение: мало признавать их наличие, нужно
также научиться ими сознательно пользоваться, вовлекать студентов в
противоречивые познавательные и практические ситуации, повышая тем самым
актуальность их деятельности.
Ядром и целью процесса формирования убежденности в целесообразности
выполнения ФОД является сам человек; рассматривать противоречия процесса
вне влияний на его личность бессмысленно и беспредметно, так как они должны
стать из внешних внутренними. Сознаваемые и переживаемые личностью
внутренние противоречия выступают непосредственной движущей силой ее
развития. При этом существенно отметить, что переживания, эмоциональные
отношения порождаются в потребностно-мотивационной сфере, связь внешнего и
внутреннего, социального и психического фокусируется в потребностях.
Важным средством, влияющим на развитие потребностей студентов в
физкультурно-оздоровительной

деятельности,

является

формирование

устойчивых взглядов и убеждений. Между ними существует взаимная связь:
взгляды и убеждения формируются на основе учета интересов и потребностей,
только на основе их удовлетворения возникает новое убеждение. Потребности же,
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в

свою

очередь,

совершенствуются

по

мере

приобретения

личностью

общественно ценных взглядов и убеждений. В результате этого потребность
отражает в себе особенности мировоззрения личности.
Потребность в заботе о своем здоровье в значительной мере формируется
под влиянием приобретаемых человеком взглядов и убеждений, которые придают
потребности

осознанное,

четко

сформулированное

новое

убеждение,

представляющее собой как бы микроконцепцию личности о более совершенных
способах удовлетворения духовной потребности в заботе о себе (о душе), что
постепенно совершенствует и потребность в заботе о своем здоровье.
Разъяснение

объективной

важности

выполнения

физкультурно-

оздоровительной деятельности само по себе не всегда приводит к признанию его
субъективно важным для студента, так как подчас не затрагивает его
потребностей в заботе о своем здоровье. Существенно при этом иметь в виду факт
того, что одни объекты отвечают социальной природе человека, другие – его
возрастным особенностям, третьи – социально-групповым, а четвертые – его
индивидуальному складу, склонностям, взглядам, вкусам.
Очевидно, что у студенческой молодежи имеются перспективы, интересы,
стремления в выполнении ФОД, которые значимы и личностно, и социально.
Личностно значимые дела, идеи, ситуации, волнующие студентов, вызывающие
их, проявляются в заботе о себе и своем здоровье, являются личностно
значимыми устремлениями. Наряду с этим существуют явления, ситуации, идеи,
проявляющиеся в заботе о других, о государстве, являющиеся социально
значимыми

устремлениями.

Несмотря

на

кажущиеся

различия,

они

не

противоречат друг другу и находятся в отношениях импликации: забота о себе
выступает побудительной силой к заботе о других, что, в свою очередь, вызывает
заботу о государстве. Эта связь была подмечена еще в античные времена и
применялась Сократом в его воспитательной работе с молодежью [405].
Центральным компонентом процесса формирования убежденности является
молодежь, выступающая как объект и субъект деятельности. Усилия других
участников процесса (преподавателей, кураторов, общественных и молодежных
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организаций) направлены на стимулирование ее нравственной, познавательной и
трудовой деятельности, лишь их совместная целенаправленная деятельность
позволяет добиться формирования убеждений. Методической основой для
исследования и организации этой объединенной деятельности является идея
комплексного подхода к постановке в деле воспитания.
Воспитание убежденности зависит, очевидно, не только от вовлечения
студентов

в

физкультурно-оздоровительную

деятельность.

Необходимо

сознательно формировать мотивы. Выработка идейной и научной основы ФОД
необходима для того, чтобы преодолеть эмпирический, стихийный и не всегда
верный характер возникающих на ее основе взглядов и убеждений. Если этого нет
или идейное основание не сознается участниками деятельности, то она может
оказаться нейтральной, сколь долго бы ни продолжалась. Деятельность является
фактором формирования и становления убеждений в условиях функционирования
актуальных ситуаций, актуальность представляет собой взаимодействие двух
сторон: объективной (социально значимой) и субъективной (соответствующей
интересам личности).
Опыт показывает, что не происходит отказа от важных идей ЗОЖ в новых
ситуациях, прежде всего, в управляемых. По существу, при этом осуществляется
воспроизведение, продолжение ситуаций, объединенных одной идеей, поскольку
для

формирования

соответствующего

этой

идее

убеждения

нужно

продолжительное время. Это не следует понимать так, будто происходит
воссоздание полностью идентичных ситуаций. Речь идет о том, что в основе
системы ситуаций лежит единая цель – выработка определенного взгляда,
убеждения,

имеющего

своим

содержанием

идею.

Система

составляет

относительно завершенный цикл, куда входят:
– ситуации, в которых происходит выдвижение (преподавателем) и
восприятие (студентами) конкретной идеи, выводимой из фактического материала
и опыта физкультурно-оздоровительной деятельности;
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– ситуации

раскрытия

(преподавателем)

и

осознания

(студентами)

социального значения идеи: забота о себе выступает побудительной силой к
заботе о других, что, в свою очередь, вызывает заботу о государстве;
– ситуации показа (преподавателем) и переживания (студентами) ее
личностного смысла заботы о себе, о своем здоровье;
– ситуации применения, то есть организации и осуществления действий по
реализации на практике выполнения ФОД;
– ситуации диагностики степени убежденности студентами относительно
идеи заботы о себе, о своем здоровье, о других и государстве.
Проблема диагностики состояния взглядов и убеждений молодежи до сих
пор исследована поверхностно, во многом неясны критерии сформированности
убеждений,

направленности

личности.

Сложно

определить

степень

сформированности у личности взглядов и убеждений по отдельно взятым
критериям. Лишь их совокупность, которая неоднократно проявилась в течение
определенного времени, может дать относительно достоверную картину.
Должны создаваться ситуации, дающие студентам возможность проявить
убежденность, а преподавателю проверить ее, что можно сделать только в
результате специально планируемой, целенаправленной работы, такой как:
– представление

студентами

возможности

обмена

мнениями

по

рассматриваемым вопросам;
– периодическое вовлечение их в обстановку, требующую защиты и
отстаивания своего суждения, столкновения и борьбы мнений;
– опора на коллективное мнение по важнейшим вопросам, использование
коллектива для переубеждения отдельных учащихся;
– организация преподавателем деятельности студентов, в которой нашли бы
проявление осознанные и внутренне принятые ими идеи.
О сформированности убеждений молодого человека правомерно говорить,
если они проявляются в различных формах:
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– как утверждение в сфере идей (твердое знание идеи, умение выводить ее
факты в процессе учебы и в жизненных ситуациях, проявление устойчивого
мнения, связанного с идеей, и защита этого мнения в случае необходимости);
– как убеждение, связанное с привычной, повседневной для деятельности
(проявления убежденности в виде устойчивого улучшения повседневной
деятельности).
В ходе работы следует постоянно ощущать характер движения процесса,
уровень его развитости, состояния сформированности убеждений студентов.
Студенты все более глубоко овладевают знанием соответствующих вопросов,
повышаются самостоятельность, глубина, критичность их суждений, они
становятся более обобщенными (оперирование идеями) и одновременно
конкретизируются,

приобретают

возможность

применения

в

измененной

обстановке, на практике, что повышает сознательность действий. Меняется и
динамика их психических состояний: от ситуативных – к личностным, от
поверхностных – к глубоким, от кратковременных – к продолжительным, от
менее осознанных – к более осознанным. Меняется и деятельность преподавателя;
в ней проявляется тенденция к снижению авторитарности, увеличению роли
проблемности,

более

частому

апеллированию

к

коллективному

мнению

студентов.
5.3. Педагогическо-технологическое направление реализации принципов
физкультурно-оздоровительной деятельности
Конструирование

физкультурно-оздоровительных

технологий

(ФОТ)

является прерогативой проектной части методологической деятельности, которая
совместно с описательной частью и составляетэту деятельность, а ее продуктом
являются методические положения. Они выступают как средство построения
новой деятельности, ее структуры, содержания и формы, однако они –прежде
всего, знания, обобщающие опыт той или иной деятельности, как в нашем случае
физкультурно-оздоровительной.

225

Конструирование физкультурно-оздоровительных технологий, на наш
взгляд,

должно

основываться

на

знаниях

различных

типов.

Согласно

типологизации знаний, проведенной Г.П. Щедровицким в контексте методологии
педагогики [525], они бывают следующих видов:
1) практико-методические;
2) конструкторско-технические;
3) научные.
Эти типы знаний составляют методические положения, согласно которым
строится новая деятельность, в том числе и физкультурно-оздоровительная.
Практико-методический вид знаний формируется в процессе анализа
практической деятельности. Конструктивно-технические знания вырабатываются
также в ходе практической деятельности, но, в отличие от практико-методических
знаний, они направлены на выработку продукта из исходного материала. В связи
с этим сохраняется потребность в анализе объектов исключительно с точки
зрения деятельности; и все это объединяет знания такого типа с практикометодическими.
Учитывая мнение Г.П. Щедровицкого, мы считаем, что конструктивнотехнические знания возникают лишь по мере того, как создаются и реально
осуществляются новые виды и типы практического преобразования объектов.
Каждый раз они фиксируют единичные случаи таких преобразований и
закрепляются в виде общего знания [522].Практический эффект этих знаний
оказывается весьма скромным: конструктивно-технические знания не могут
предвосхищать

событий

или

возможных

результатов

воздействий,

быть

применяемыми к объектам новыми средствами, методами или формами. Поэтому
использование этих видов знаний в процессе конструирования ФОТ весьма
ограничено

и,по

нашему

мнению,

располагается

в

рамках

отношений

материальной импликации «Если… то…», «Если X, то Y» [420, с. 123].
В терминах Г.П. Щедровицкого данные отношения зафиксированы в
следующем виде: «Если к объекту Априменить действия d1, d2 и d3, то получится
объект Е» [там же].
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В процессе конструирования ФОТ эти отношения проявляются во многих
сферах: в форме материальной импликации могут быть описаны воздействия,
оказываемые на организм человека различными по величине и направленности
физическими нагрузками. В форме отношений материальной импликации
описывается процесс обучения двигательным действиям.
По нашему мнению, из всего многообразия связей и отношений между
видами знаний и связями материальной импликации вырисовывается интересная
зависимость:

несложным

конструктивно-техническим)

видам

знаний

(практико-методическим

соответствуют

достаточно

и

простые

взаимозависимости материальной импликации в форме «если X, то Y», однако
научные типы знаний не укладываются в эту упрощенную схему. Знания,
сформированные на основе естественнонаучного подхода и системного анализа,
требуют сложного описательного аппарата, который можно обнаружить в
рефлексивной теории В.А. Лефевра, где предмет теории – этические системы, а
основной механизм развертки – материальная импликация [278, 357].
Более того, В.А. Петровским на базе материальной импликации разработана
более сложная система анализа – метаимпликация [357] как отношения
реализуемости запросов через имеющиеся ресурсы, позволяющая проводить
анализ не только с четкими значениями, но и с промежуточными значениями
переменных, что для

нас особенно

важно

в связи

с открывающими

возможностями более тонкого анализа оздоровительных воздействий.
По мнению Г.П. Щедровицкого, процесс формирования конструктивнотехнических знаний, вообще, не нуждается в научном анализе, они (знания)
только образуют предпосылку для появления собственно научных знаний.
Потребность в них возникает непосредственно в процессе деятельности, когда
реальные результаты деятельности расходятся с ожиданиями [522]. Этот
очевидный

факт,

деятельности,был

имеющий
предметом

место

в

различных

специальных

сферах

исследований

человеческой
при

обучении

двигательным действиям при построении движений [68]. Присутствие этого
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феномена заметно в процессе спортивной деятельности, когда расхождение
реального результата с ожидаемым приводит к человеческим трагедиям.
Драматичный оттенок это расхождение привносит и в физкультурнооздоровительную деятельность, где тренировочный, оздоровительный эффект
имеет отсроченный по времени характер, что вызывает отрицательные эмоции у
занимающихся и что необходимо учитывать при конструировании ФОТ. Однако
то положительное – развертывание научной работы с целью получения научных
знаний, творческая инициатива в тренерской деятельности, как в спортивной, так
и оздоровительной работе, непосредственной причиной которой является
расхождение, – делает этот феномен позитивным явлением в оздоровительной
деятельности, что также необходимо учитывать при конструировании ФОТ.
В основе этих расхождений видится общее качество сопротивляемости
объекта факторам воздействия, так как у него существует своя программа
изменений или развития. В теории высшей нервной деятельности данное
положение зафиксировано в знаниях о динамическом стереотипе.
Потребность

в

научном

изучении

объекта

деятельности

с

целью

совершенствования (оптимизации) этой деятельности вызывает необходимость
пересматривать и перестраивать имеющиеся знания, в связи с тем, что реальный
результат всякого преобразования определяется не только деятельностью
(степенью

и

особенностями

направленностью
природы

объекта

оздоровительного
(уровнем

воздействия),

здоровья,

но

и

индивидуальными

особенностями организма занимающегося, исходным состоянием и т. д.).
Для

персонального

фитнес-тренера,

спортивного

тренера,

учителя

физкультуры это обстоятельство, как правило, выступает как несоответствие
между

результатом

запланированным

(спортивным,

оздоровительным),

ожидаемым и тем, что получается в действительности (по терминологии
Г.П. Щедровицкого – «как нарушение его опыта, выраженного в знаниях»), что
заставляет тренера, учителя вновь и вновь пересматривать и перестраивать
имеющиеся знания, а у исследователя создается необходимость в принципиально
новом подходе к объекту исследования с целью выработки новых знаний, с
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помощью которых можно было бы объяснить причины неудачного планирования,
отсутствие тренировочного или оздоровительного эффекта, при этом решающим
является переворот во взгляде на объекты деятельности, переворот в способе их
видения.
Новый взгляд специалиста-практика на объект своей деятельности является
для него, прежде всего, продуктом (он должен теперь взглянуть на него как на
природное явление, где происходят естественные процессы, независимо от его
деятельности и подчиняющиеся своим внутренним механизмам и внутренним
законам). Для тренера-преподавателя это означает возврат к основаниям, на
которых

строился

основополагающим

его

оздоровительно-тренировочный

принципам,

которыми

он

процесс,

руководствуется

к
в

тем
своей

профессиональной деятельности, поиск новых знаний в смежных областях –
конструирование инновационных ФОТ.
Возврат к основаниям профессиональной деятельности – акт вынужденный,
направленный на ее оптимизацию, профессионал (спорт-тренер, фитнес-тренер,
тренер-преподаватель) вынужден находить и выделять с целью наилучшим
образом

организовать

свою

деятельность

то

естественное,

природное,

происходящее независимо от его деятельности, по своим внутренним механизмам
и законам, а научный работник, исследователь – изучать их [420].
Именно в этом и состоит отличие естественнонаучного подхода от
деятельностного, а научные знания от практико-методических и конструктивнотехнических знаний, что отражается и на формально-логической структуре
выражающих их утверждений.
Для выработки методических положений, обеспечивающих построение
новых процедур деятельности (физкультурно-оздоровительных технологий),
индивид выходит за пределы существовавших до этого структур своей
деятельности и становится к ним, а вместе с тем и к своим прежним позициям в
рефлексивное отношение. Этот признак, по мнению Г.П. Щедровицкого, можно
считать специфической функциональной характеристикой методологической
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деятельности: выход индивида за пределы осуществлявшихся им раньше структур
деятельности [522].
Рефлексивный выход или схожее с ним действо отмечают в своих работах
специалисты различных научных направлений: логик В.А. Лефевр, специалисты
НЛП Мак Дермотт и О`Коннор, психолог В.А. Петровский – акт выхода за
границу своей деятельности или пребывание над деятельностью является
важнейшей процедурой и условием эффективности любой деятельности,
особенно оздоровительной. Обращение к себе, забота о себе и своем здоровье,
мониторинг своего здоровья в форме рефлективного выхода является важнейшим
условием

эффективной

физкультурно-оздоровительной

деятельности

и

обязательно должен учитываться при конструировании ФОТ.
Методические положения «(основной инструмент конструирования ФОТ)
принято рассматривать в точке пересечения трех отношений. В первом они
берутся как средства построения новой деятельности, и это дает возможность
определить необходимое в этом аспекте строение их содержания и формы. Во
втором отношении они выступают как обобщенные знания, фиксирующие «опыт»
уже осуществленных деятельностей; пребывание в этом качестве помогает
выяснить, о чем и какими именно знаниями могут быть методические положения»
[522].
«Сопоставление того, что необходимо должно быть в методических
положениях как средствах построения определенных деятельностей, и того, что в
них может быть как в обобщенных знаниях из прошлой деятельности или о ней,
позволяет выявить некоторые из специфических преобразований, которые
осуществляются в ходе методологической работы» [там же].
Наконец, в третьем отношении методические положения берутся как
продукт специфически методологической деятельности, как порождение ее
средств и способов мышления.
Кроме того, благодаря специфической функции средств практической
деятельности эти положения, если рассматривать их как знания, имеют ряд
особенностей [522].
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Первая состоит в том, что все объекты, включенные в деятельность,
фиксируются в этих знаниях исключительно как объекты деятельности. Поэтому
первоначально объекты не имеют никакой самостоятельной жизни, никакого
движения, и только определенная деятельность, собственная или других, может
привести их в движение и преобразовать к тому виду, который требуется [522].
Вторая особенность методических положений состоит в том, что они
ориентированы на получение определенного продукта. Иначе можно сказать, что
эти знания организованы в виде предписаний для деятельности. В соответствии с
этим

признаком

Г.П. Щедровицкий

предлагает

называть

их

«практико-

методическими [там же].
Хотя по форме и способу» своей организации практико-методические
знания ориентированы на новую, еще не свершившуюся деятельность, тем не
менее по содержанию они чаще всего лишь фиксируют опыт уже свершенных
действий. Можно сказать, что каждому практико-методическому знанию
соответствует одно или несколько знаний, фиксирующих результаты прошлых
деятельностей, из переработки которых оно и возникает.
Вид и способ, «какими фиксируется объект и происходящие с ним
изменения, по мнению Г.П. Щедровицкого, могут быть разными. Одну большую
группу образуют знания, в которых говорится о том, что произойдет с заданным
объектом, когда мы на него определенным образом подействуем. Типичной для
этих знаний можно считать форму вида: «Если к объекту А применить действия
d1, d2 и d3, то получится объект E». Нетрудно заметить, что здесь налицо связи
материальной

импликации,

которая

определяется

как

приблизительный

логический эквивалент оборота «если, то …», если A то F» [522].
По мнению В.А. Петровского, импликация может при некоторых
допущениях указывать на меру осуществимости запросов X субъекта А
посредством ресурсов Y субъекта В. Мера осуществимости запросов через
ресурсы представляется как состоятельность (благополучие) субъекта. Сфера
применимости материальной импликации ограничена «четкими» значениями
переменных {0;1} [375].
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В настоящее время факторы риска следует рассматривать в диалектическом
единстве с факторами благополучия как полярное состояние. Однако более
изученными являются последствия негативного поведения, чего нельзя сказать о
факторах благополучия и позитивного поведения человека в достижении
высокого уровня здоровья.
Если уровень здоровья определять возможностями противостоять рискам
заболевания,

то

процесс

обретения

здоровья

есть

процесс

повышения

возможностей сопротивления рискам, тогда мы можем использовать механизмы и
результаты порождения состоятельности (благополучия) в целях повышения
уровня

здоровья, используя

для

этого

научные разработки

в

области

фундаментальной психологии.
Выздоровление

осуществляется

посредством

ресурсов

(«резервных

мощностей»): переход, вбирание (Y в X). Но если болезнь указывает на Y как
необходимую предпосылку своего существования (выздоровления), Y может быть
назван ресурсом, в то время как X по отношению к Y логично считать запросом на
этот ресурс. Глаголу «имплицировать» здесь соответствует «относиться к чемулибо как к своей скрытой предпосылке [420], указывая на то, от чего зависишь.
Обретение человеком «резервных мощностей» (ресурса) представляется
Н.М. Амосовым как тренировочный эффект, результат двигательной активности.
Из теории спортивной тренировки известно, что при выполнении двигательных
действий органы и системы, непосредственно выполняющие эти действия и их
обеспечивающие, функционируют с большей интенсивностью (активностью), чем
в покое, когда необходимо лишь поддержание нормальной жизнедеятельности
организма (активность покоя) [13].
После выполнения двигательной деятельности органы и системы, которые
интенсивно (активно) работали, функционируют несколько иначе, чем до работы.
Под влиянием функционирования и возникшего утомления в организме
сохраняются некоторые остаточные следовые явления– явления «деформации»
после

испытываемой

восстановление

нагрузки.

способности

После

достаточного

функционирования

отдыха

органов

происходит
и

систем,
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подвергавшихся нагрузке до исходного состояния, а затем наступают сдвиги,
обратные следовым явлениям. Работоспособность этих органов и систем
временно возрастает.
Чем больше степень следовых явлений функционирования органов и систем
после перенесенной нагрузки, тем выше величина сдвигов, увеличение резервных
мощностей, возрастания ресурса – оздоровительный эффект. Все это можно
изобразить с позиции материальной импликации следующим образом:
(Запрос → Затраты) = Ресурс.
[(Движения – Деформация) → (Утомление – След) = (Ресурс – Эффект)].
Запрос – двигательная активность, движения, усилия; Затраты –
энерготраты,

утомление,

деформация,

след;

Ресурс

–

рост

резервных

возможностей, оздоровительный эффект.
Обретение физического и духовного здоровья можно представить как
повышение уровня состоятельности, что является результатом импликации.
Оздоровительная

деятельность

осуществляется

по

законам

материальной

импликации, учитывая двойственную сущность человека от строгой импликации
до «метаимпликации». Механизм развертки этих связей может служить
ориентиром

в

процессе

конструирования

физкультурно-оздоровительных

технологий.
Таким образом, «конструирование ФОТ, по своей сути, является проектной
частью методологической деятельности, а ее продуктом выступают методические
положения (технологические указания), которые служат средством построения
(конструирования) ФОТ.
Методические положения включают в себя виды знаний трех линий
анализа:
1) средство построения новой деятельности;
2) обобщенный опыт предыдущей деятельности;
3) продукт методологической деятельности.
Знания организованы как предписания для предстоящей деятельности.
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Как было отмечено выше, для выработки методических положений,
обеспечивающих построение новых процедур деятельности (физкультурнооздоровительных технологий), индивид выходит за пределы существовавших до
этого структур своей деятельности и становится к ним, а вместе с тем и к своим
прежним позициям в рефлексивное отношение. Акт выхода за границу своей
деятельности
процедурой

или
и

пребывание

условием

над

деятельностью

эффективности

любой

является

деятельности,

важнейшей
особенно

оздоровительной. Обращение к себе, забота о себе и своем здоровье, мониторинг
своего здоровья в форме рефлективного выхода является важнейшим условием
эффективной физкультурно-оздоровительной деятельности и должен учитываться
при конструировании ФОТ.
Таким образом, основным системным механизмом конструирования ФОТ
служат отношения материальной импликации: эти отношения (связи) лежат в
основе обретения и развития здоровья – знания различных типов об этих
процессах сконцентрированы в методических положениях(технологических
указаниях) и позволяют конструировать ФОТ в форме связей материальной
импликации и метаимпликации.
Базируясь на данных выводах, была осуществлена попытка структурировать
и отобразить одну из первых, самую известную технологию ХХ века в сфере
оздоровительной физической культуры, так хорошо известную миллионам
любителей бега трусцой – «бег ради жизни».
В таблице 4 отображены «результаты аналитического исследования текста
работы А. Лидьярда и Г. Гильмора» [420], в котором заложено известное
отношение материальной импликации: «Если … , то…». Таблица разделена на
три части по вертикали, в которых отражены три типа знаний, используемых при
составлении методических положений, а по горизонтали – на две, отражающие
импликативные отношения: антецедент – как первая часть отношения «если» и
его вторая часть – как консеквент с частицей «то».
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Таблица 4 – Педагогическо-технологические указания по физкультурнооздоровительной технологии в форме строгой импликации АВ [420]
Знания

Практикометодические

Антецедент
Если туфли тесны,

то это предпосылка для получения
волдырей.

Если Вы натрете ступни или
набьете их из-за недостаточно
толстой прокладки,

то несколько дней тренировки могут
быть потеряны.

Если Вы бегаете в группе,

то не превращайте эту прогулку в
состязания.

Если Вы почувствовали,
нагрузка для Вас мала,

Конструктивн
о-технические

Консеквент

что

то на финише пробегите еще.

Если пожилой человек старается
бежать
с
более
быстрыми
бегунами, которые не учитывают
его возможности,

то он стремится
состоянию.

к

прежнему

Если у Вас появилась боль в
мышцах,

то не следует прекращать занятий,
так как это неизбежный барьер.

Если Вы развили выносливость
быстрее других,

то не сбивайте с толку более
медленных.

Если Вы будите бегать сначала по
траве,

то Вы дадите возможность своим
мышцам и связкам стать крепкими,
прежде чем бегать по асфальтовой
дороге.

Если пожилой человек позволяет
себе отдых в виде эпизодической
ходьбы,

то он поступает с пользой для себя.

Если Вы за год развили свою
выносливость до высокого уровня,

то Вы можете ослабить усилия и
поддерживать ее на том же уровне
за
счет
сильно
облегченной
программы.

Если Вы сузили свою беговую
программу,

то для поддержания достигнутого
уровня
выносливости
вам
необходима еженедельная в течение
часа пробежка.

Если Вы ежедневно бегаете
трусцой,

то это наилучший вклад в банк
здоровья.

Если между еженедельными
продолжительными пробежками
Вы будете выполнять регулярную,
менее продолжительную работу,

то
этим
Вы
повысите
оздоровительный эффект.

Если Вы будите применять
длительную пробежку один раз в
неделю,

то Вы намного быстрее достигнете
последующих
пиков
тренированности.
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Если бегун становится
подготовленным,

Естественнонаучные

более

то он непроизвольно
бежать быстрее.

начинает

Если Вы заставите себя пробежать
немного
больше,
когда
почувствуете утомление,

то Вы тогда получите наибольшую
пользу.

Если потратить
выносливости год,

развитие

то можно пользоваться ее плодами
3–4 года.

Если ежедневно бегать трусцой от
15–30 минут в течение 18 месяцев,

то
можно
увеличить
вдвое
эластичность и емкость сосудов.

Если
упражнения
прекращены,

будут

то перерождение тканей сосудов
происходит во много раз медленнее.

Если бег трусцой стал для Вас
частью жизни,

то Вы очень неохотно откажетесь от
него или уменьшите его объем.

Если Вы
трусцой,

то Вы стимулируете систему
кровообращения эффективнее, чем
упражнениями в гимнастическом
зале

на

занимаетесь

бегом

Примечание – Составлено автором.
Данная форма методических положений позволяет в десятки раз
сконцентрировать

знания,

описывающие

предписания

к

предстоящей

физкультурно-оздоровительной деятельности, сделать их более понятными и
действенными» [420].
Эта великая технология «бег ради жизни» явилась предтечей не только
многих научных исследований в сфере оздоровительной физкультуры, но и
породило целое направление в области бизнеса: одежда и обувь для
оздоровительного бега, связанные с огромным спросом являются в настоящее
время прибыльным и развивающимся бизнесом, начало которого отражено в
Таблице 4.
Таким образом, опыт конструирования современных ФОТ, а также
системно-структурный анализ показывают, что причина их малой эффективности
заключается в нарушении принципа иерархичности построения технологий.
В связи

с тем, что

генезис знаний определяет последовательность их

возникновения от практически-методических к конструкторско-технологическим,
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а от них к научным, то и процесс конструирования предполагает такую же
последовательность.
Однако опыт практики конструирования ФОТ показывает, что все делается
в точности наоборот. Основной недостаток заключается в перекосе подходов:
доминирование естественнонаучного подхода в отборе и структурировании
знаний для методологических положений, которые являются базой для
конструирования ФОТ, и это накладывает отпечаток на их структуру и
содержание. Поэтому в современных ФОТ наблюдается незначительное
присутствие практико-методических и инженерно-конструкторских знаний. Их
малый объем ведет к тому, что методические положения носят неконкретный
характер и не несут в себе четких указаний для предстоящей физкультурнооздоровительной

деятельности.

При

этом

методические

положения

структурируются в различной форме: от контрольных вопросов, запроса
информации до целей и задач.
Изучение данных об использовании теоретической работы и организации
практики при реализации проектных подходов в оздоровительной физической
культуре, а также анализ результатов проведенных экспериментов позволяют
представить обобщенные знания в виде педагогических условий технологизации
ФОД.
Условие№ 1. Конструирование физкультурно-оздоровительных технологий
основывается на процессах структурирования и технологизации физкультурнооздоровительной деятельности и включает в себя следующие процедуры:
целеполагание – проблематизацию; расчление – упрощение; вычленение – сборку.
Продукт технологизации должен обладать главным технологическим свойством –
подчинять и организовывать человеческий материал, человек должен выстраивать
физкультурно-оздоровительную

деятельность

по

правилам

и

законам

технологической нормы. Конструирование завершается процедурой встраивания
физкультурно-оздоровительных технологий в оздоровительную деятельность
человека. Физкультурно-оздоровительная технология конструируется в виде
методических положений (указаний).
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Условие№ 2.Конструирование физкультурно-оздоровительных технологий
является

прерогативой

проектной

части

методологической

деятельности,

продуктом которой являются методические положения, выступающие как проект
построения

новой

деятельности,

ее

структуры,

содержания

и

формы.

Методические положения по своей сущности – знания различных типов»
(проектно-методические,

конструктивно-технические,

естественнонаучные),

обобщающие опыт физкультурно-оздоровительной деятельности. Основным
источником знаний, составляющих методические положения, выступает работа
категориальной связки «процесс – механизм», где «в качестве процесса выступает
сбор требований, вытекающий из анализа деятельностей предыдущей и
проектной

мыследеятельности

структурирование

предстоящей,

методологической

а

в

деятельности

качестве

механизма

соответственно

–

этим

требованиям. Итогом переходов процесса в механизм и обратно является
стабильное, целостное развитие методических положений и перевод их в
технологические указания.
Условие№ 3.Основным системным механизмом конструирования ФОТ
служат отношения материальной импликации: эти связи лежат в основе
обретения и развития здоровья. Знания различных типов об этих процессах
сконцентрированы в методических положениях и позволяют конструировать ФОТ
в форме связей материальной импликации и метаимпликации. Универсальный
механизм физкультурно-оздоровительной деятельности укладывается в схемы как
материальной импликации, так и метаимпликации через реализацию запросов,
исходя из имеющихся у субъекта ресурсов. Здоровый образ жизни молодого
человека является одной из форм проявления его состоятельности и выступает
как результат импликации в физкультурно-оздоровительной деятельности. Если
запрос на повышение уровня физического здоровья определяется ресурсными
возможностями противостоять рискам заболевания, то процесс обретения
здоровья есть эволюция этих возможностей и осуществляется по формуле: Х → Y
= R(запрос имплицирует затраты, что ведет к росту ресурса, чем больше степень
следовых явлений после перенесенного запроса, тем выше величина сдвигов и
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увеличение резервных мощностей-ресурсов). Физкультурно-оздоровительные
технологии по своей сущности не могут представлять собой обязательное, строгое
выполнение

одной

операции

за

другой.

Особенность

физкультурно-

оздоровительной деятельности диктует последовательность выполнения тех или
иных операций в зависимости от конкретной складывающейся ситуации, где
основным корректором служит материальная импликация.
Условие№ 4. Для выработки методических положений, обеспечивающих
построение новых физкультурно-оздоровительных технологий, индивид выходит
за пределы существовавших до этого структур своей деятельности и становится к
ним, а вместе с тем и к своим прежним позициям, в рефлексивное отношение. Акт
выхода за границу своей деятельности или пребывание над ней является
важнейшим

условием

эффективности

физкультурно-оздоровительной

деятельности. Обращение к себе, забота о себе и своем здоровье, мониторинг
своего здоровья в форме рефлективного выхода является необходимой
процедурой при конструировании физкультурно-оздоровительных технологий
.
5.4. Организационное направление реализации принципов
физкультурно-оздоровительной деятельности
Формирование здорового образа жизни молодежи является одной из
наиболее актуальных проблем во всем мире. Многие вопросы управления и
организации данным процессом продолжают оставаться открытыми. Найти на
них ответы может помочь социотехника, как наука о принципах, способах и
технике сознательного воздействия на социальную действительность. Еще
Г.П. Щедровицким была отмечена одна парадоксальная ситуация, сложившаяся к
началу

ХХ

века:

при

проектировании

современным

инженером

некой

технической системы параллельно им создается соответствующая модель
социотехнической деятельности, которая выходит за рамки сложившегося
традиционного технического и социокультурного контекста [522].
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Успешное внедрение новой техники требовало изменений в системных
механизмах организационно-управленческой деятельности, которая оказывала
существенное воздействие на развитие таких социальных институтов, как школа,
общественные организации, семья, формы здорового образа жизни различных
групп населения и т. д. Современное состояние научно-технического прогресса
предъявляет новые требования к развитию и организации системы физкультурнооздоровительной деятельности для молодежи.
Использование системных механизмов, разработанных в контексте теории
социотехники

Г.П.

Щедровицкого,

позволил

сделать

диссертанту

более

эффективной организационно-управленческую деятельность по формированию
здорового образа жизни молодежи [там же].
Синтез естественных, гуманитарных и социальных наук необходим для
решения этой проблемы. Но не стоит механически соединять данные сферы
знания, поскольку это не дает никакого позитивного результата. Необходим
принципиально

иной

организационный

подход,

позволяющий

соединить

естественные и искусственные компоненты здорового образа жизни в кентавробъект.
Такой объект развивается благодаря использованию двух принципиально
разных механизмов:
во-первых,

искусственно

созданного

компонента,

не

имеющего

собственных законов и природы, изменяющегося и эволюционирующего в
результате оздоровительной деятельности человека;
во-вторых, естественной составляющей, которая определяет изменения на
природном (физиологическом и психологическом) уровне, без учета которых
принципиально невозможно формирование здорового образа жизни.
В

процессе

«выковывания»

данного

«кентавр-объекта»

материалом

природы служит здоровье молодого человека, которое изменяется в соответствии
с естественными законами. Однако первоистоком формирования здорового образа
жизни служит не столько состояние здоровья молодого человека, сколько
организованность его физкультурно-оздоровительной деятельности, которая
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позволяет ему регламентировать свой образ жизни в соответствии с режимом
нагрузок и ограничений на основе оздоровительных принципов.
Для

повышения

осуществлять

уровня

мониторинг

организованности

своего

здоровья,

необходимо

регулярно

делать

постоянно
комплекс

физических упражнений, ограничивать свои желания в сибаритствовании,
заниматься активной физкультурно-оздоровительной деятельностью, требующей
физических нагрузок и ограничений.
Физкультурно-оздоровительная

деятельность

является

искусственно-

естественным «кентавр-объектом», «который живет по законам двух типов. С
одной стороны, он живет по искусственным законам, созданным в результате
человеческой

деятельности,

с

другой

–

физкультурно-оздоровительная

деятельность подчиняется естественным (физиологическим и психологическим)
установкам.
Между

природными

и

искусственными

законами

устанавливаются

определенные отношения, в которых отражаются соответствия и несоответствия
между составляющими «кентавр-объекта». И поэтому каждый раз проблема
состоит в том, чтобы «ухватить» соответствующий материал, вставить на
определенное функциональное место в структуре деятельности.
Кентавр-объекты»

сложны

в

управлении

и

для

успешного

его

осуществления требуют изучения и использования системных механизмов.
Искусственная

часть

здорового

образа

жизни

как

«кентавр-объекта»

регламентирует образ жизни человека, делает его более организованным,
направленным на заботу о своем здоровье. Основное препятствие на пути
регламентации-организации состоит в преодолении «принципа удовольствия»,
доминирующая роль которого в построении образа жизни молодого человека
неоспорима и который определяет природный, естественный закон нашего
«кентавр-объекта.
Между главными составляющими объекта наблюдается несоответствие,
которое проявляется в репрессивном характере его искусственной части и
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которую необходимо оптимизировать в процессе формирования здорового образа
жизни молодежи.
При социотехнической системе формирования здорового образа жизни
физкультурно-оздоровительная

деятельность

одного

человека

становится

исходным материалом для управленческой деятельности другого. Данная система
имеет два основных уровня: на одном из них (верхнем уровне) находится
деятельность субъекта (руководителя или организатора), на другом (нижнем) –
в качестве

объекта

выступает

физкультурно-оздоровительная

деятельность

другого человека или других людей. Социотехническая система постоянно
развивается и поэтому через определенное время переходит в новое состояние.
Для ее эффективной работы необходимо состояние взаимообусловленности
между данными уровнями, которое формируется сверху вниз. Субъект
управления физкультурно-оздоровительной деятельности должен связывать свое
существование с состоянием объекта управления. Естественное и стихийное
развитие последнего не может устраивать социотехническую систему.
Организация «процесса формирования здорового образа жизни молодежи –
это, прежде всего, деятельность управляющего физкультурно-оздоровительной
деятельностью молодых людей, которая направлена на заботу о себе и своем
здоровье.

Организационно-управленческая

работа

в

данном

направлении

центрирована на связи искусственного и естественного, нацелена на поиск
равнодействующей, на основе которой, собственно, и должны осуществляться
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Вопрос о связи искусственного и естественного остается нерешенным. Тем
не менее можно утверждать, что здоровый образ жизни, как естественноискусственный «кентавр-объект», есть всегда результат организованности
деятельности.

Составляющие

данного

«кентавр-объекта»

взаимодействуют

определенным образом: могут изменять и ассимилировать друг в друга, вступать
в сложные связи и разрывать их, рефлектировать и отображать.
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Выступая в качестве внешней силы, для повышения эффективности своей
работы организатор должен сначала спроектировать организованность, но не саму
систему деятельности по формированию здорового образа жизни молодежи.
Для организации эффективного управления процессом формирования
здорового образа жизни необходима сложная система научного познания.
Сначала

нужно

дать

объективную

оценку

нижележащей

физкультурно-

оздоровительной деятельности молодых людей, сделать прогнозы, определить
причины ее естественного развития и влиятельные искусственные факторы. Затем
следует создать адекватные средства в виде организованностей заботы о себе и
своем здоровье и далее начать типологическую игру на «воронках» возможного
развития форм здорового образа жизни молодежи.
При этом система организационно-управленческой деятельности должна
проектироваться не как некий автономный объект, а как некий «высший»
компонент в системе общественных организованностей. Для этого необходимо
сначала решить системотехническую задачу по технической реализации
физкультурно-оздоровительный деятельностей молодежи в организации или
социальной группе, затем – системоорганизационную задачу как ряд мероприятий
по совершенствованию и развитию деятельности по формированию здорового
образа жизни молодых людей.
Подобно «матрешке», управляемая система данным процессом должна
находиться как бы внутри управляющей, то есть физкультурно-оздоровительной
деятельности, должна быть «захвачена» организационно управляющей системой
и

ассимилирована

в

нее.

Г.П. Щедровицкий

даже

утверждает,

что

«…управляющая система – всегда захватническая, паразитирующая. Это нужно
четко знать. Иного отношения не может быть.
Думается, что все-таки иные отношения вполне возможны, и более того, их
нужно стремиться устанавливать. Управляющая система имеет паразитический
характер только в тех случаях, когда она «выступает как некая внешняя и чуждая
экзистенциальным интересам человека структура, пытается манипулировать им.
В контексте заботы о себе и своем здоровье управленческая деятельность не
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имеет паразитического характера, поскольку полностью отвечает естественным
фундаментальным потребностям личности. Она должна иметь либеральногуманистический характер.
Г.П. Щедровицкий проявляет авторитарность мышления, когда утверждает,
что эффективность управления требует полного захвата управляемой системы.
Более того, он идет еще дальше в этом направлении и пытается аргументировать
свой тезис о том, что «…обучающая система обязательно захватническая. Чтобы
кого-то научить, я должен его захватить. Мало того, я его так должен обработать,
чтобы он перестал самодвижение осуществлять, и начать его «двигать». Иначе
обучения не будет.
И здесь ученый сам противоречит тому, что утверждал ранее в других своих
работах: управление возможно только в отношении объектов, имеющих
самодвижение [522]. Действительно, без самодвижения человек становится лишь
объектом чужой воли и перестает быть личностью, которая может рационально и
по своей воле осуществлять заботу о себе и своем здоровье.
В процессе организационно-управленческой деятельности происходит
включение новых организованностей в исходную систему физкультурнооздоровительной деятельности молодежи, то есть определенным образом
происходит изменение траектории ее возможного развития. Крайне маловероятно
осуществить

управление

данным

процессом

одноактным

направленным

действием. Для организационной работы с молодежью требуется комплекс мер,
которые распределяются в определенном хронологическом порядке управления.
Это достаточно сложный процесс. Г.П. Щедровицкий признает, что для
управления и организации любым объектом необходимо получить в простом
варианте одиннадцать типов знаний о нем. Отсутствие даже одного типа знания
делает вероятным допущение ошибок в выборе стратегии управления. Суть
работы по организовыванию здорового образа жизни заключается в том, что
организатор собирает в определенных количествах искусственные и естественные
компоненты физкультурно-оздоровительной деятельности и устанавливает между
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ними необходимые отношения и связи в контексте заботы о себе и своем
здоровье.
Таким образом, им создается структура организации, которая либо начинает
жить по своим законам и правилам, либо становится мертворожденной (в случае
допущения фундаментальных ошибок при конструировании, которые обычно
вызваны отсутствием необходимой информации). После создания действующей
структуры организатор фактически отходит на задний план, поскольку далее
созданная им организованность будет функционировать либо в соответствии с
поставленными им целями, либо безотносительно к ним.
Без самодвижения, «саморазвития и самоорганизованности молодежи в
контексте физкультурно-оздоровительной деятельности не имеет смысла ставить
задачу управления, которое возможно только в рамках организации. Руководство
процессом формирования ее здорового образа жизни происходит благодаря
наличию специальных организационных связей, которые позволяют ставить цели
и задачи перед компонентами этого «кентавр-объекта». Но для того, чтобы их
ставить перед молодыми людьми, необходимо, чтобы они отказались от своих
прежних собственных целей и задач. Это сделать им очень трудно (порой
невозможно).

Поэтому

организатор

должен

здесь

проявить

все

свои

профессиональные умения, навыки и таланты. Ведь молодые люди, реально,
крайне редко отказываются от своих стратегических целей (или отказываются с
большими оговорками и временно). Надо их аргументированно убеждать, что
здоровый образ жизни есть необходимый фактор жизненного успеха.
Любое руководство объективно предполагает отношения подчинения и
соответствующую
управленческих

субординацию.
мероприятий

Успех

зависит

от

проведения
эффективности

организационноиспользования

прогностических методов, позволяющих моделировать процесс физкультурнооздоровительной

деятельности

молодых

людей.

Невозможно

эффективно

управлять без прогноза развития ситуации и без какого-либо знания о
предполагаемом

будущем

состоянии.

Это

необходимо

для

изменения

естественной траектории стихийного развития на искусственную и управляемую.
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Руководитель должен иметь план и программу своего воздействия на траекторию
формирования здорового образа жизни. Ему нужна процессуальная схема
управления деятельностью, в которой субъектами выступают как организаторы,
так и сами молодые люди.
Функционирование

системных

механизмов

«организационно-

управленческой деятельности по формированию здорового образа жизни
молодежи имеет ряд особенностей. К их числу следует отнести необходимость
учета

сложной

искусственно-естественной

природы

«кентавр-объекта»,

двухуровневость организационно-управленческой структуры, ее гуманистический
характер, обязательность наличия самодвижения и самоорганизованности,
многоактность, иерархичность и сложность организованности.
Искусственная часть здорового образа жизни, как «кентавр-объекта»,
регламентирует образ жизни человека, делает его более организованным,
направленным на заботу о своем здоровье. Основное препятствие на пути
регламентации-организации состоит в преодолении «принципа удовольствия»,
доминирующая роль которого в построении образа жизни молодого человека
неоспорима и который определяет природный, естественный закон нашего
«кентавр-объекта». Между главными составляющими объекта наблюдается
несоответствие,

которое

проявляется

в

репрессивном

характере

его

искусственной части, которую необходимо постоянно оптимизировать в процессе
формирования здорового образа жизни молодежи.
Формирование здорового образа жизни молодежи осуществляется на основе
организованности процесса физкультурно-оздоровительной деятельности, где под
здоровым образом жизни понимается ценностно-сопряженная организованность,
где ценность – здоровье, а образ жизни – организованность.
Системомыследеятельностная логика осмысления системных механизмов
деятельности позволила П.Г. Щедровицкому сделать вывод о том, что любая
организованность обладает инерцией и порождающей силой по отношению к
какому-то классу или к какой-то группе процессов… это не только след, но это
еще и коридор, по которому с большей вероятностью будет течь определенный
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процесс [522]. В нашем случае коридором, организованностью служит здоровый
образ жизни, который направляет и регламентирует, нормирует и организует
физкультурно-оздоровительную деятельность.
Здоровый образ жизни в рамках оздоровительной физической культуры,
согласно

системомыследеятельностному

подходу,

определяется

как

организованность физкультурно-оздоровительной деятельности, а формирование
ЗОЖ – наработка организованностей в этом процессе. Организованности – следы,
отпечатки от различных процессов с наложением друг на друга в единую
структуру, которая направляет движение группы процессов, составляющих
физкультурно-оздоровительную деятельность по нужному руслу формирования
ЗОЖ.
Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности включает не
только практики, но и особый тип мыследеятельности. Вместе с тем процесс
формирования ЗОЖ как объект исследования являет собой сложнейшее
социально-педагогическое

образование,

и

выделить

единый

механизм

формирования ЗОЖ не представляется возможным. Изучение таких сложных
систем, как правило, производится на основе расчленения их на более простые
процессы и выделения особо значимых, что, в принципе, является одной из
сторон процесса технологизации. Технологизация формирования ЗОЖ является
одним из основных условий в решении практических задач ЗОЖ, но не
единственным:

озабочевание,

навыкование,

гомеостазис,

оптимизация,

активизация – те процессы, которые составляют картину формирования здорового
образа жизни.
Взаимосвязь

естественного

и

искусственного,

проявляющаяся

при

построении ЗОЖ, должна учитываться при реализации его главного принципа:
«преодоление избыточности свободы», который используется для того, чтобы
сделать поведение и деятельность молодого человека организованной и
управляемой. При этом необходимо преодолеть избыточность степеней свободы:
1) в образах-моделях потребного будущего;
2) типах мыследеятельности;
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3) овладении вниманием;
4) избирательности памяти.
Образ потребного будущего, создаваемого человеком, также обладает
избыточным числом степеней свободы. Он полнее, шире, глубже, чем требуется
для решения жизненных ситуаций, так как человек строит образ не только
реального, но и придуманного им мира. Образ будущего избыточен потому, что
содержит в себе то, чего в реальном мире еще нет, даже то, что никогда не
случится. Точно так же, как и при построении движения, при построении образа
будущего главная задача состоит в том, чтобы преодолеть избыточные и
неадекватные образы и построить один, единственно верный здоровый образ
жизни.

Построение

здорового

образа

жизни

связано

с особым типом

мыследеятельности, которое позволяет преодолевать избыточность в образахмоделях будущего. Этот тип мыследеятельности, обоснованный нами и
названный прожективно-рефлексивным, а по сути – образно-мыслительный,
отражает механизм построения образа жизни человека, а логический эквивалент
материальной импликации, предложенный нами и используемый при построении
ЗОЖ, помогает преодолевать избыточные степени свободы в образах. Овладение
и управление вниманием является необходимым условием не столько построения
образа жизни, а его удержания в сознании молодого человека. Для эффективного
построения ЗОЖ молодому человеку необходимо гасить избыточные и
неадекватные

образы

мыследеятельности,

жизни,

используя

овладевая

и

прожективно-рефлексивный

управляя

вниманием,

опираясь

тип
на

избирательность памяти.
Таким образом, организационное направление реализации принципов
физкультурно-оздоровительной

деятельности

определяется

через

процесс

организации здорового образа жизни. С одной стороны, ФОД является
компонентом системы здорового образа жизни, а с другой – ЗОЖ является
организационным

компонентом

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности. Такая взаимосвязь позволяет реализовывать сформулированные
принципы

в

общем

целостном

процессе

воспроизводства

физических,
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интеллектуальных и духовных способностей человека. Эта связь проявляется в
особой форме мышления при выполнении физкультурно-оздоровительной
деятельности – прожективно-рефлексивном типе мыследеятельности.
5.5.Патриотическое направление как инструмент заботы о себе,
своем здоровье и государстве
Ввиду сложной международной и внутренней социально-экономической
обстановки в России увеличивается значимость молодежи как защитников и
созидателей Родины. Отсюда возрастает необходимость в развитии высокого
уровня

здоровья у современной молодежи в интеграции с патриотическими

смыслами жизнедеятельности. В связи с создавщейся ситуацией актуализируется
поиск

инструментария,

побуждающего

к

занятиям

физкультурно-

оздоровительной деятельностью, мотивом которых станет любовь к Родине,
готовность к её созиданию и защите. Физическая культура и феномен
российского патриотизма содержат в себе значительный воспитывающий
потенциал и являются одним из системных механизмов трансформации субъекта
заботы о себе, своем здоровье и государстве, основе ценностей физкультурнооздоровительной деятельности и патриотизма.
Вместе с тем широкий контекст и смысл понятийного пространства
физкультурно-патриотического воспитания молодёжи позволяет понимать его как
«процесс формирования у подрастающих поколений ценностного отношения к
Отечеству, его истории и культуре, стремлений и готовности к созидательной
деятельности и защите основ национального бытия в континууме прошлого,
настоящего и будущего и представлений о единстве физического и духовного
развития». Физкультурно-патриотическое воспитание – «область социальнопедагогической деятельности, представляющая собой интериоризацию духовных
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях обеспечения
единства духовного и физического развития человека, укрепления его здоровья,
способствующая воспитанию гражданина как личности[123].Таким образом, под
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физкультурно-патриотическим воспитанием понимается «системное, целостное
педагогическое воздействие на субъект в соответствии с определенными
принципами, целью, задачами и созданием условий, включая выбор средств и
методов, при которых проявление патриотизма будет» интереризироваться в
процессе физкультурно-оздоровительной деятельности.
Под руководством диссертанта в 2005–2010 гг. были защищены две
кандидатские диссертации: А.П. Тужилина «Формирование навыка здорового
образа жизни у старшеклассников в пространстве физкультурно-патриотического
воспитания» и В.В. Коваля «Методика физической подготовки допризывной
молодежи
Проводились

в

пространстве
исследования,

физкультурно-патриотического
направленные

на

изучение

воспитания».
возможностей

использования феномена патриотизма для повышения эффективности ФОД. Были
получены положительные результаты: создана инновационная комплексная
методика формирования навыка ЗОЖ у старшеклассников и методика физической
подготовки

допризывников.

Обе

методики

применялись

в

пространстве

физкультурно-патриотического воспитания, которое осуществлялось в школьном
и районном масштабах. В итоге у старшеклассников «экспериментальной группы
при однопроцентном уровне достоверности улучшились показатели активности
(12,4 %) и желания заниматься спортом (11,3 %), а при пятипроцентном уровне
достоверности – характеристики настроения (9,2 %), способности к преодолению
трудностей (8,4 %) и дисциплинированности (5,7 %)» [481]. В контрольной
группе анализируемые показатели изменились несущественно.
В свою очередь, у допризывников экспериментальной группы при
пятипроцентном уровне статистической значимости существенно улучшились
«показатели физической подготовленности: подтягивание на перекладине (35,1
%), метание гранаты (13,9 %), прыжок в длину с места (8,5 %) и бег 1000 м (6,0
%); повысился интерес к занятиям физической культурой и спортом (с 50 % до 80
%) (см. приложение 1, таблица 5)» [235].
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Методики

способствуют

формированию

«патриотизма

и

гражданственности, готовности к активной деятельности в различных сферах
жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу» [235].
Однако до конца не был исследован механизм этих позитивных изменений:
феномен российского патриотизма – это достаточно общее понятие. В этом
направлении было проведено дополнительное исследование, в основу которого
легли теоретические изыскания диссертанта, позволившие представить механизм
физкультурно-патриотического

воспитания

как

отношения

материальной

импликации, в основе которой лежит великий принцип греческой, римской и
ранней христианской цивилизаций «забота о себе» и который трактовался
Платоном как забота о других, о полисе (государстве). В данном случае схема
отношений в процессе физкультурно-патриотического воспитания выражается в
символах двухступенчатой импликации: [(Забота о себе → Забота о других)] →
(Забота о государстве), которые можно понять как то, что забота о себе
имплицирует заботу о других, что, в свою очередь, имплицирует заботу о
государстве.
Патриотизм возникает как актуальное социальное и духовное состояние
общества, потому что общество подходит к той опасной черте, за которой
открывается опасность его разрушения, его небытия.
В этой связи патриотизм вполне обоснованно можно отнести к высшим
ценностям нашего общества. При этом данные цели действительно являются
объективными,

поскольку

выступают

особым

свойством

(результатом)

патриотизма как установки общественного сознания и воли, направленных на
повышение

жизнеспособности

общества,

на

разрешение

и

преодоление

накопившихся в нем противоречий. Следовательно, без достаточного уровня
патриотизма, способного значительно активизировать общество, данные цели не
могут стать «локомотивами» развития общества, так как лишь благодаря
патриотическим ориентирам они формируют ценностные установки и побуждают
людей к действию по их реализации.
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Особое

значение

принимают

формы,

средства

и

направленность

педагогических воздействий по воспитанию патриотизма применительно к
современной молодежи с ее интересами, находящимися в виртуальном мире
компьютерных игр. Возникла ситуация, при которой дети и молодежь постоянно
находятся в виртуальном и многомерном информационном пространстве,
содержанием которого являются сюжеты, направленные на активизацию
низменных инстинктов: секса, жестокости, насилия, беззакония.
Существование неокрепшей психики в таком пространстве ведет к
необратимым последствиям нравственного и духовного развития, деформации
ценностей, что, в конечном счете, подрывает основы становления поколений
будущей России. Тиpажиpуeмые coвpeмeннoй маccoвoй культуpoй oбpазцы
иcкуccтвeннoй гepoизации пoтpeблeния и наcилия, итoгoм кoтopoй cтанoвятcя
coциальная анoмия и жестокость, ведут к дeвальвации духовных, цeннocтных и
нpавcтвeнных opиeнтиpов в oбщecтвeннoм coзнании современной молодежи.
Глубинным социокультурным результатом виртуализации бытийных
практик является кризис идентичности, который на персональном уровне
переживается как кризис личности, проявляющийся в индивидуализме, недоверии
к социально-культурным основам жизни нашего общества, нигилизме в
отношении к прошлому и отсутствии социально значимого образа будущего,
неспособности адекватно осмыслить жизненные проблемы и самоопределяться в
духовно-нравственной плоскости.
Нормативная составляющая физкультурно-патриотического воспитания
представлена в программах патриотического воспитания граждан Российской
Федерации.

На

педагогическом

уровне

программы

дают

возможность

конкретизировать научное представление о путях исследования физкультурнопатриотического воспитания.
«В здоровом теле – здоровый дух!» – «это специфический вид общественно
значимой деятельности, осуществляемой субъектом (государством, обществом и
их институтами) по отношению к объекту (индивид, личность, группа, коллектив,
общность) с целью выработки у последнего ценностных установок, идеалов,
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смыслов служения Отечеству и перевод их путем интериоризации» [124]
ценностей здорового образа жизни во внутреннее духовное содержание личности.
Основной проблемой, связанной с разработкой концептуальных оснований
физкультурно-патриотического воспитания в формировании здорового образа
жизни, является то, что система воспитания в целом потеряла все, что формирует
интерес молодежи к собственному здоровью и здоровому образу жизни. Молодые
люди не понимают дальнего, то есть не осмысливают того, что есть страна и
каково их место в этой грандиозной системе человеческих отношений. Самое
главное – утрачена преемственность, технологии и принципы воспроизводства
ценностей патриотизма и здорового образа жизни, соответствующего эпохе.
Кризис духовности и негативное (равнодушное) отношение к своему
здоровью начинаются тогда, когда уменьшается общественная потребность в
соответствующих ценностях. В этих условиях направленностью развития
физкультурно-патриотического воспитания становится не только и не столько
воспроизводство ценностей патриотизма и здорового образа жизни, а прежде
всего, формирование установки у молодежи на потребность в соответствующих
ценностях.
Педагогическое сопровождение физкультурно-патриотического воспитания
в формировании здорового образа жизни играет значимую роль в воспитании
личности, поскольку стимулирует процессы саморазвития, самостоятельности и
самореализации.
Таким

образом,

под

физкультурно-патриотическим

воспитанием

«понимается системное, целостное педагогическое воздействие на субъект в
соответствии с определенными принципами, целью, задачами и созданием
условий, включая выбор средств и методов, при которых проявление
патриотизма» будет коннотировано практиками здорового образа жизни.
Патриотическое воспитание, в этом отношении, является целевой функцией
педагогического сопровождения формирования здорового образа жизни.
Однако в настоящее время воспитание патриотизма находится на
недостаточно

высоком

уровне.

Это

свидетельствует

о

необходимости
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дальнейшего

совершенствования

системы

патриотического

воспитания

молодежи, занимающихся различными видами спорта, а физическую культуру и
феномен патриотизма «следует рассматривать как интегративное явление в
единстве и взаимосвязи ее функций, структурных компонентов ценностей,
направленных на формирование духовного и телесного единства, через
сознательно окультуренную физкультурно-оздоровительную деятельность.
Проведенные исследования подтверждают, что физическая культура и ее
основа – здоровый образ жизни являются той социальной средой, которая
способствует воспитанию патриотизма и социально значимых ценностей.
В процессе физического воспитания молодежи, занимающихся различными
видами

спорта,

необходимо

смещать

направленность

педагогических

воздействий – от физического к духовному, социальному и личности.
Собственное

наблюдение

показало,

что

в

большинстве

общеобразовательных школ г. Волгограда недостаточное внимание уделяется
физической подготовке, развитию физических, нравственно-волевых качеств,
формированию военно-прикладных навыков, необходимых для службы в армии
[235] и формирования здорового образа жизни.
В

настоящее

время

актуальной

проблемой

является

эффективная

интеграция ценностей российского патриотизма в пространство физического
воспитания молодежи, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
В связи с этим актуальным является поиск новых средств и методов,
побуждающих к занятиям физической культурой [235], мотивом которых станет
любовь к Родине, готовность к ее созиданию и защите. Решение таких задач
позволит сформировать предпосылки для эффективного выполнения социальной
функции системы физического воспитания подрастающих поколений в единстве с
развитием их духовно-нравственных чувств и идеалов патриотизма.
Так как целью физического воспитания является не только формирование и
укрепление мотивации к повышению двигательной активности, но и создание
стойкой потребности к оздоровительным жизненным практикам, чрезвычайно
важно повышение интереса к физической культуре в единстве с осознанием
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нужности своей Родине, сообществу, коллективу, потребности в физическом
самосовершенствовании в единстве с духовным развитием.
Определение мотивационных приоритетов и интересов молодежи к
занятиям физическим воспитанием даст возможность сформировать духовные
потребности

к

систематическим

занятиям

физическими

упражнениями,

определить эффективность построения процесса патриотического воспитания
средствами физической культуры молодежи.
Таким образом,необходимо определить наиболее значимые патриотические
мотивы повышения социальной активности у молодежи в процессе физического
воспитания. Для решения поставленных задач применялись анализ и обобщения
данных специальной научно-методической литературы, анкетирование, методы
статистической обработки данных.
Исследования, проведенные под руководством диссертанта, в кандидатской
диссертационной работе А.П. Тужилина [482] показали, что перестройка
образовательной системы формирования здорового образа жизни на принципах
физкультурно-патриотического воспитания приводит к улучшению показателей
здоровья, отмечается выраженная положительная мотивация к здоровому образу
жизни и создания условий для его ведения. С решением этой социальнопедагогической задачи связано повышение качества обучения и воспитания
учащихся. Здоровый образ жизни реализуется в совокупности всех форм
жизнедеятельности школьника. Этот процесс выражается в закреплении в
молодежной среде комплекса навыков, умений и жизненных стереотипов,
охватывающих рациональную организацию различных видов деятельности в
соответствии

с

основными

компонентами

здорового

образа

жизни

(см. приложение 1, таблица 5).
Вся работа по формированию здорового образа жизни в пространстве
физкультурно-патриотического

воспитания

строилась

в

следующих

направлениях: создание оптимального двигательного режима тренировочной
деятельности;

использование

средств

физкультурно-патриотической

направленности; обеспечение закаливания организма; организация правильного
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питания; ориентировка на социальные мотивы; разумное сочетание периодов
активности и отдыха; искоренение вредных привычек путем активизации работы
по предупреждению и устранению их; валеологическое обучение и воспитание
[482].
Формирование у школьников потребностей и мотивов усваивать систему
ценностей здорового образа жизни, имеющих общественную направленность,
одна из важных сторон процесса физической подготовки школьников. Эти
ценности являлись системообразующим началом деятельности
поскольку

навыки

здорового

образа

жизни

становились

учащихся,

предметом

их

потребностей, определяли содержание, формы и методы общей и специальной
физической подготовки, в процессе которой формируется валеологическая и
патриотическая направленность школьников, их деятельность по освоению
здорового образа жизни [482] (см. приложение 1, рисунок 1).
Исследования, проведенные под руководством диссертанта, в кандидатской
диссертационной работе В.В. Коваля [235] показали, что в «результате
целенаправленной педагогической работы допризывники экспериментальной
группы становятся носителями идеи здоровья как основного жизненного
приоритета, у них формируется мода на физическую культуру. Критерием оценки
работы является развитие физических способностей, ориентированное на
формирование физической готовности к службе в армии, установление
ответственности за свое здоровье, повышение морально-нравственных качеств,
желание служить в армии.
У

допризывников экспериментальной

группы

формируется

система

мотивов физической культуры, осознанных побуждений, в основе которых лежат
потребности защищать Родину. У них появляется стойкая убежденность жить по
критериям здорового образа жизни, готовность служить в армии [235]
(см. приложение 2, таблица 10).
«В

процессе

физической

подготовки

происходила

положительная

коррекция жизнедеятельности допризывников с позиции ценности здоровья, а их
устремления по формированию физического состояния приобретали смысл
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нравственного содержания потребностей, что формировало иммунитет к вредным
привычкам, необходимость защищать Родину [235]

(см. приложение 2,

таблица 5).
Формирование физических способностей в пространстве физкультурнопатриотического воспитания способствовало социализации и самовоспитанию
допризывников,

обеспечивало

их

нравственное

становление,

повышало

готовность к службе в армии».
Выводы
Адаптацию
современным

системы

условиям

физкультурно-оздоровительной
целесообразно

осуществлять

деятельности
по

к

следующим

направлениям: мотивационному, предусматривающему развитие мотивации к
выполнению физкультурно-оздоровительной деятельности; организационному,
выстраивающему

физкультурно-оздоровительную

деятельность

в

рамках

здорового образа жизни; технологическому, реализующему основные положения
конструирования

физкультурно-оздоровительных

технологий;

субъектному,

формирующему убежденность в необходимости выполнения физкультурнооздоровительной деятельности у молодежи, и патриотическому, сплачивающему
(консолидирующему) заботу о себе и о других с заботой о государстве.
Методическое

обеспечение

образовательного

процесса

на

основе

выделенных направлений и разработанных принципов требует создания
интегрирующего взаимодействия между мотивационной, организационной,
технологической, субъектной и патриотической составляющими физкультурнооздоровительной деятельности. Именно по этим направлениям целесообразно
осуществлять адаптацию существующей системы физкультурно-оздоровительной
деятельности к современным условиям на основе сформулированных принципов,
при этом указанные направления служат механизмом их реализации.
Понимание мотивации самосохранения как избегание опасности заболеть,
потерять дееспособность, преждевременно умереть присуще физкультурнооздоровительной деятельности и определяет ее социальное назначение и цель,
поэтому

развитие

мотивации

самосохранения

и

формирования

навыков
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самосохранения

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности

есть,

по

существу, две стороны одного процесса, в котором мотивация самосохранения в
большей степени отражает его биологическую сторону, а физкультурнооздоровительная деятельность – социально-культурную, поэтому, развивая
мотивацию самосохранения, мы развиваем физкультурно-оздоровительную
деятельность, и наоборот. Мотивационное направление призвано адаптировать
систему ФОД к современным условиям через развитие способностей и
формирование у молодого человека навыков избегания опасностей.
Эффективность мотивационно-воспитательных воздействий, построенных
по формуле «Если… , то…», объясняется тем, что именно по этой формуле
работает механизм биологической мотивации самосохранения. Формула «Если... ,
то…», отражающая суть инстинкта самосохранения, используется в различных
областях научной деятельности, демонстрируя свою универсальность как
логический

оператор

«материальной

импликации».

Отношения

строгой

импликации прослеживаются, прежде всего, в процессе развития мотивации
ФОД, где мотивационно-воспитательное воздействие по формуле «Если… , то…»
постоянно присутствует.
Физкультурно-оздоровительная

деятельность

–

основание

будущих

жизненных успехов – может выступать для современного молодого человека как
один из главных мотивов и его жизненный принцип. Чтобы претворить его в
жизнь, необходимы волевые и физические усилия и главное – особый тип
мыследеятельности (прожективно-рефлексивный) с постоянной оценкой любого
события с последствиями для своего здоровья по формуле « Если… , то…».
Ядром и целью процесса формирования убежденности в целесообразности
выполнения ФОД является сам человек. Сознаваемые и переживаемые личностью
внутренние противоречия выступают непосредственной движущей силой ее
развития.

Переживания,

эмоциональные

отношения

порождаются

в

потребностно-мотивационной сфере, связь внешнего и внутреннего, социального
и психического фокусируется в потребностях.
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Важным средством, влияющим на развитие потребностей у студентов в
физкультурно-оздоровительной

деятельности,

является

формирование

устойчивых взглядов и убеждений. Между ними существует взаимная связь:
взгляды и убеждения формируются на основе учета интересов и потребностей, и
только на основе их удовлетворения возникает новое убеждение. Потребности, в
свою очередь, совершенствуются по мере приобретения личностью общественно
ценных взглядов и убеждений.
Потребность в заботе о своем здоровье в значительной мере формируется
под влиянием приобретаемых человеком взглядов и убеждений, придающих
потребности осознанное, четко сформулированное новое убеждение, которое
представляет как бы микроконцепцию личности о более совершенных способах
удовлетворения духовной потребности в заботе о себе (о душе), что постепенно
совершенствует и потребность в заботе о своем здоровье.
Конструирование физкультурно-оздоровительных технологий основывается
на процессах структурирования и технологизации физкультурно-оздоровительной
деятельности и включает в себя следующие процедуры: целеполагание –
проблематизация; расчление – упрощение; вычленение – сборка. Продукт
технологизации должен обладать главным технологическим свойством –
подчинять и организовывать человеческий материал, человек должен выстраивать
физкультурно-оздоровительную

деятельность

по

правилам

и

законам

технологической нормы.
Организационное
оздоровительной

направление

деятельности

реализации

определяется

принципов

через

процесс

физкультурноорганизации

здорового образа жизни. С одной стороны, ФОД является компонентом системы
здорового образа жизни, а с другой – ЗОЖ является организационным
компонентом

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности.

Такая

взаимосвязь позволяет реализовывать сформулированные принципы в общем
целостном процессе воспроизводства физических, интеллектуальных и духовных
способностей человека. Эта связь проявляется в особой форме мышления при
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выполнении

физкультурно-оздоровительной

деятельности

–

прожективно-

рефлексивном типе мыследеятельности.
Очевидно, что у студенческой молодежи имеются перспективы, интересы,
стремления в выполнении ФОД, которые значимы и личностно, и социально.
Личностно значимые дела, идеи, ситуации, волнующие студентов, проявляются в
заботе о себе и своем здоровье, являются личностно значимыми устремлениями.
Наряду с этим существуют явления, ситуации, идеи, проявляющиеся в заботе о
других, о государстве, являющиеся социально значимыми устремлениями.
Несмотря на кажущиеся различия, они не противоречат друг другу и находятся в
отношениях импликации: забота о себе выступает побудительной силой к заботе
о других, что, в свою очередь, вызывает заботу о государстве. В данном случае
схема

отношений

в

процессе

физкультурно-патриотического

воспитания

выражается в символах двухступенчатой импликации: [(Забота о себе) → (Забота
о других)] → [Забота о государстве], которые можно понять как то, что забота о
себе имплицирует заботу о других, что, в свою очередь, имплицирует заботу о
государстве.
Физкультурно-патриотическое

воспитание

–

область

социально-

педагогической деятельности, представляющая собой интериоризацию духовных
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях обеспечения
единства духовного и физического развития человека, укрепления его здоровья,
способствующая воспитанию гражданина как личности.Таким образом, под
физкультурно-патриотическим воспитанием понимается системное, целостное
педагогическое воздействие на субъект в соответствии с определенными
принципами, целью, задачами и созданием условий, включая выбор средств и
методов

при

которых

проявление

патриотизма

физкультурно-оздоровительной деятельностью.

будет

«захватываться»
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ГЛАВА 6
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИНЦИПОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Организация опытно-экспериментальной работы
Экспериментальная

часть

диссертации

заключалась

в

проверке

возможности реализации разработанных и сформулированных принципов
функционирования,

обеспечивающих

адаптацию

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности к современным условиям. Принципы были
подвергнуты

экспериментальной проверке

в условиях

их практического

применения в образовательном процессе Волгоградского государственного
университета (ВолГУ) при преподавании учебной дисциплины «Самоорганизация
здорового образа жизни». Данная дисциплина были включена в образовательный
процесс

института

истории,

международных

отношений

и

социальных

технологий (ИМОСТ) в рамках исполнения пункта № 4 «Внедрение в учебный
процесс подготовки студентов профильной дисциплины здоровьесберегающего
содержания» Программы Волгоградского государственного университета «ВолГУ
– территория здорового образа жизни» (с 2010 г. по настоящее время и на годы)
[375].
Рабочая программа по этой дисциплине (см. приложение 3) разрабатывалась
с учетом сформулированных принципов и механизма их реализации. В
лекционный цикл закладывался учебный материал, позволяющий студентам в
конце курса не только получить объем знаний, способствующих пониманию
принципов и направлений их реализации, но и по возможности самим попытаться
сформулировать их в процессе организационно-обучающих игр. Однако главная
задача заключалась не в осознании студентами этих принципов, а принятии
последних в качестве руководства к выполнению физкультурно-оздоровительной
деятельности.
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Для

решения

этой

задачи

планировались

и

реализовались

в

образовательном процессе воспитательные, мотивационные и организационные
воздействия.
Сформулированные принципы и разработанная система физкультурнооздоровительной деятельности легли в основу опытно-экспериментальной работы
по их практической реализации, которая осуществлялась в четыре этапа.
На предварительном этапе с помощью анкетирования, тестирования,
устных опросов, собеседований выявлялся и анализировался исходный уровень
убеждений

студентов

в

необходимости

выполнения

физкультурно-

оздоровительной деятельности, физического здоровья и подготовленности,
сформированности физкультурно-оздоровительных качеств и организованности
как личностного качества. На этом этапе были определены экспериментальная
(ЭГ) и контрольная (КГ) группы.
На

проектировочном

этапе

на

основе

авторской

программы

(см. приложение 3), составленной на основании Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 3-го поколения,
разрабатывались

содержание

и

конкретное

методическое

обеспечение

образовательного процесса с учетом наличных средств и условий. На этом этапе
решались организационно-административные задачи (в расписании учебных
занятий было запланировано по 2 часа лекционных и семинарских занятий в
течение семестра), обеспечивалось достаточное информационно-методическое и
материально-техническое оснащение учебного процесса, а также возможность
дополнительных самостоятельных занятий студентов в спортивных залах.
Опираясь на субъектный опыт студентов в физкультурно-оздоровительной
деятельности, фиксируя их эмоции и представления о ее ценностных
ориентациях,

преподаватель

содействовал

формированию

у

них

целей

самосовершенствования и саморазвития в этой сфере и путей их достижения.
Преподаватель объяснял студентам значимость самосовершенствования в
физкультурно-оздоровительной деятельности через их возможности достижения
успеха

в

профессиональной

деятельности

–

быть

востребованными

и
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признанными. Для осознания студентами необходимости самосовершенствования
в физкультурно-оздоровительной деятельности целесообразно содействовать их
самооценке имеющегося уровня совершенства в этой сфере.
Следует помочь им найти рациональные средства, методы и формы
физкультурно-оздоровительной деятельности, которые помогают в наибольшей
мере

определиться

относительно

ее

особенностей,

выбрать

наиболее

эффективные пути самосовершенствования.
Необходимо

побуждать

физкультурно-оздоровительной

студентов

к

критичному

деятельности,

отношению

личностным

к

качествам,

мотивационно-смысловым установкам, способствующим или препятствующим
саморазвитию в ней.
Важно, чтобы самосовершенствование осознавалось студентами как
нахождение оптимальных

способов для

самовыражения, самореализации,

построения здорового образа жизни и собственных подходов, умений и навыков
физкультурно-оздоровительной деятельности.
При использовании различных способов и приемов зарождения у студентов
убеждений
деятельности

в

необходимости
следует

выполнения

актуализировать

физкультурно-оздоровительной

условия

и

мотивы,

позволяющие

студентам посредством овладения навыками физкультурно-оздоровительной
деятельности

реализовывать

свои

жизненные

планы,

связанные

с

профессионально-личностной самореализацией.
При преподавании необходимо учитывать специфику учебной дисциплины
«Самоорганизация здорового образа жизни», формировать смыслы ее знаний у
студентов,

ориентируя

содержание

образования

на

формирование

их

потребностей и интересов в этой сфере.
В связи с этим учебная дисциплина «Самоорганизация здорового образа
жизни»

выступает

как

экспериментальная,

направленная

на

устранение

выявленных недостатков путем формирования организационно-управленческого
блока у обучаемых (по терминологии Г.П. Щедровицкого) или функциональной
психологической системы деятельности (по терминологии В.Д. Шадрикова),
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которая позволит значительно повысить эффективность функционирования
системы физкультурно-оздоровительной деятельности.
Лекционный курс должен раскрывать цели, задачи, значимость дисциплины
«Самоорганизация здорового образа жизни» в профессиональной подготовке,
взаимосвязи

социально-культурной

физкультурно-оздоровительной

и

естественнонаучной

деятельности,

содержание

составляющих
компетенций,

разносторонность средств и форм организации физкультурно-оздоровительной
деятельности для телесного и личностного совершенствования. На семинарских
занятиях целесообразно применение физкультурно-оздоровительных технологий
и

необходимого

для

самопознания

в

этой

сфере

диагностического

инструментария, устраивать проблемные диспуты, организационно-обучающие
игры.
В авторской программе (см. приложение 3), в отличие от имеющегося
проекта, были заложены методологические подходы повышения эффективности
функционирования

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности,

раскрыты структура системы и ее компоненты, что послужило основой для их
формирования; представлены содержание общекультурной и профессиональной
компетенции дисциплины, обобщенные критерии и конкретные показатели
оценки эффективности функционирования системы, разработан адекватным
целям

дисциплины

диагностический

инструментарий;

учебный

материал

систематизирован с учетом его смыслового содержания для студентов, введены
темы: «Личностное развитие студента в процессе физкультурно-оздоровительной
деятельности»,
оздоровительной

«Самоорганизация
деятельностью»,

и

самоуправление

«Взаимосвязъ

физкультурно-

профессиональной

и

физкультурно-оздоровительной деятельности», «Физкультурно-оздоровительная
деятельность в телесном совершенствовании молодежи» и «Самопознание и
саморазвитие

молодого

человека

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности».
Система теоретических и методических знаний учебной дисциплины
включает понимание студентами базовых терминов и понятий; научных идей и
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фактов;

основных

закономерностей,

теорий,

принципов,

положений,

раскрывающих сущность ценностей физкультурно-оздоровительной деятельности
и

их

объективные

связи;

операционального

использования

методик

физкультурно-оздоровительной деятельности.
В начале обучения следует ознакомить студентов со стандартом,
программой, изложить цели и задачи дисциплины «Самоорганизация здорового
образа жизни», ее межпредметные связи, темы учебного курса, содержание
компетенций, результаты, которые должны быть достигнуты.
Основной задачей каждой лекции, каждого семинарского занятия является
создание, сохранение и усиление у студентов мотивов и смыслов познавательной
активности

в

Лекционный

сфере
курс

физкультурно-оздоровительной
целесообразно

начинать

с

деятельност

учебного

[302]

и

материала

о

социокультурном развитии студента в образовательном процессе, так как этот
материал позволяет раскрыть значимость учебной дисциплины «Самоорганизация
ЗОЖ» в профессиональной подготовке.
Теоретический

материал

желательно

преподносить

в

следующем

смысловом контексте: «Здоровый образ жизни как часть онтологической
структуры заботы о себе», «Условия формирования субъекта активности
(субъекта

заботы

о

своем

здоровье)

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности молодого человека», «Забота о себе, о других, о государстве в
физкультурно-патриотическом

воспитании

молодежи»,

«Принципы

и

особенности мыследеятельности в контексте заботы о себе» и «Самопознание и
саморазвитие молодого человека в процессе физкультурно-оздоровительной
деятельности».
Значительная часть оценки возможностей реализации разработанных и
сформулированных принципов физкультурно-оздоровительной деятельности,
направленных на построение здоровьеразвивающего типа мыследеятельности,
осущестлялась в конце учебного семестра в форме организационно-обучающих
игр.
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Анализ средств мыследеятельностной педагогики показал, что для
формирования

здоровьеразвивающего типа мыследеятельности

существует

эффективное педагогическое средство – организационно-обучающие игры
«(ООИ), построенные на принципах целостности, проблемности, предметной
деятельности и рефлексии. Организационно-обучающие игры по своей сущности
являются родственными организационно-деятельностным играм, смысловым
содержанием которых выступают приемы и техники мыследеятельности,
представляющие

собой

процессы

естественного

мыследеятельностного

взаимодействия, осуществляемые путем выделения участниками необходимых
операций с помощью рефлексивно-понимающей инструментализации».
Применяя игровую форму, организаторы создавали такую атмосферу
межличностного

взаимодействия,

в

ходе

которой

внимание

участников

концентрировалось на исследовании основания и структуры учебно-игрового
взаимодействия.
В процессе организационно-обучающей игры выявлялись механизмы
решения игровых учебных задач путем активного поиска и использования новых
техник для решения возникших проблемных ситуаций, которые выступали
основой формулирования содержательных целей и задач. Для этого проводилась
целенаправленная
конфликтных

работа

ситуаций

по
в

классификации
виде

проблем

возникших

многообразных

содержательного

характера.

Осуществление такой работы в ООИ обеспечивалось специальными группами:
проблематизации и содержательных конфликтов, направляющих внимание
участников на выявление и обозначение различных проблем.
В процессе проектирования и разработки ООИ диссертант (во главе
коллектива организаторов ООИ), в первую очередь, принимал во внимание тот
факт, что для студента обучающая деятельность выступает как предмет его
собственного анализа и осмысления, поскольку самостоятельное освоение
механизмов и приемов в процессе учебной деятельности обеспечивает участнику
переход своего же обучения в цель его собственного преобразования.
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Игровое обучение группами обеспечивало проигрывание многообразных
ролей, чередование позиций, а также формирование участником внешней позиции
по отношению к действиям партнера по игре и к своим собственным. В ходе игры
постоянно существовала возможность организации совместного обсуждения
способов и механизмов решения трудноразрешимых заданий, возникших в
процессе работы.
В соответствии с новыми стандартами обучения в области высшего
образования, предполагающими активное применение интерактивных форм
обучения, диссертантом (в коллективе организаторов ООИ) регулярно в течение
шести лет в рамках учебной дисциплины «Самоорганизация здорового образа
жизни»

проводились

организационно-обучающие

игры,

направленные

на

формирование здорового образа жизни студенческой молодежи посредством
введения

последней

Компетенции,

в

физкультурно-оздоровительную

основанные

на

соблюдении

мыследеятельность.

методических

положений

по

укреплению здоровья, формировались посредством сюжета игры и определялись
их тематикой: «проблемы здоровья», «забота о себе, о своем здоровье»,
«физкультурно-оздоровительная

деятельность»,

«технологизация

оздоровительной деятельности», «технологии физкультурно-оздоровительной
деятельности».
Этапность

ООИ

определяет

наличие

функциональных

служб

для

проведения игр: проблематизации, содержательных конфликтов, рефлексивного
анализа, организации дискуссии.
На первом этапе (проблематизация) проводилась диагностика, определялись
ключевые

проблемы,

анализировалась

тема

и

общая

стратегия

игры,

разрабатывались основной замысел и концепция, формулировались цели,
сценарии важных моментов. На этом же этапе определялось количество команд,
число которых менялось в зависимости от содержания игры, обстоятельств и
условий ее проведения. В форме сообщений участникам излагался замысел,
ведущая концепция и важнейшие цели игры, затем проект, программа и
регламент.
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Второй этап (разминка) предполагал снятие эмоциональной напряженности,
существующих защитных психологических механизмов, выражающихся в виде
недовольства и пассивности. Для того чтобы поднять тонус участников игры в
качестве главной проблемы выдвигается проблема жизни, а с ней – смерти, как
главному консультанту и советчику в ЗОЖ. Проблематизация аспектов
формирования ЗОЖ начиналась с комментирования Екклесиаста.
На третьем этапе (самоопределение) распределялись роли и формировались
команды. В этот период происходит целенаправленное вступление участников в
игру, отработка и освоение задач, а также формирование и самоопределение
игровых коллективов. Для этого этапа необходимо, чтобы участники совместной
деятельности изменили сложившуюся и действующую естественным образом
доминирующую направленность сознания: участники коллективной работы
должны перевести сознание от направленности на объект к интенции на
собственную

деятельность.

спонтанно-действующих

Преобразование

интенциональных

естественно

механизмов

сложившихся,

сознания

является

конкретной формой антропологического персонально-личностного развития.
Четвертый

этап

(самоорганизация)

предполагал

организацию

индивидуальной работы по генерированию, фиксированию в схемах, самооценке
новых идей, разработке тактики каждым играющим. В процессе осуществления
групповой работы участниками игры путем планирования новых форм
мыследеятельности, а затем и реализации предложенных проектов, в сознании
возникает видение мыследеятельности, субъективное представление о ней.
На данном этапе мыследеятельность начинает рассматриваться как форма
личностной самоорганизации, конституирующая работу сознания. Применение
деятельностных

представлений,

определение

их

устройства

и

статуса

предполагает установление соотношения между самоопределением участника
коллективной полипозиционной работы в ситуации и представлением, которое
использует участник ситуации о деятельности как об объекте.
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На пятом этапе (коммуникация) происходило воплощение идей на практике.
Внимание

обучаемых

концентрировалось

на

исследовании

основания

и

механизма именно учебно-игровой деятельности.
На этом этапе осуществлялся переход к конкретизации существующих
средств и методов решения проблемы, «что способствовало уточнению целей
коммуникативных взаимодействий как между отдельными индивидами, так и
группами в целостной структуре обучения путем соотнесения собственных
физкультурно-оздоровительных действий с нормативными моделями. Здесь
использовались различные средства, повышающие эффективность учебной
деятельности — самостоятельная (групповая) разработка проекта, поиск
теоретических оснований, которые помогали отстоять собственную точу зрения
при столкновении различных проектов, активная дискуссия, мыслительные
действия, направленные на понимание содержания оппонента и, наконец,
рефлексивная оценка движения всех участников в выработке оптимального
решения учебно-игровой задачи.
На шестом этапе (дискуссия) выявлялись наиболее ценные идеи, их анализ
и оценка путем проведения специальной работы по преобразованию возникших
конфликтных ситуаций в проблемы содержательного характера. Важным для
этого этапа игры является не внешнее описание и оценка мыследеятельности, а
анализ процесса осуществления воспроизводства участниками игровой группы.
Момент самовоспроизводства, самопостроения мыследеятельности связывается с
выделением и выявлением средств мыследеятельности, которые используют
участники коллективной работы, осуществляя построение и осуществление
мыследеятельности в ситуации.
На

следующем,

седьмом

этапе

(проектирование)

организовывалось

коллективное обсуждение и критика проектов обеих групп, т.е. целеноправленная
деятельность по анализу освоения приемов и техник действий, т.е. рефлексия
собственного учебного и обучающего процесса игры. Рефлексия предполагает как
бы достраивание и развертывание усваиваемого предметного содержания,
обеспечивает человеку превращение его собственной деятельности в предмет
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своего же преобразования, — он начинает ее целенаправленно изменять,
совершенствовать или заново строить.
Восьмой этап игры (итоги) предполагал выявление и оформление
предметного содержания дискуссии, анализ полученных результатов. Служба
организации

рефлексивного

анализа

провела

собственно

рефлексивную

проработку происходящей в игре учебной деятельности. Данная служба
демонстрирует перед участниками дискуссии методы и приемы рефлексивного
анализа. Служба организации дискуссии создает целостное взаимоувязывание и
целенаправленное обсуждение намеченных решений учебно-образовательных
задач.
Опыт формирования здорового образа жизни молодежи средствами
организационно-обучающих игр показал, что ООИ являются эффективным
образовательным средством, позволяющим в игровой ситуации не только
передавать знания, умения и навыки, необходимые для ЗОЖ, но и вырабатывать у
молодежи

здоровьеразвивающий

(прожективно-рефлексивный)

тип

мыследеятельности. Оценивая результаты, исходя из общих задач исследования,
можно считать применение ООИ в учебно-воспитательном процессе достаточно
успешным в связи с тем, что он показал реализуемость разработанных средств и
их

оздоровительный

эффект.

Проводимая

физкультурно-оздоровительных возможностей

параллельно

диагностика

зафиксировала увеличение

функциональной и физической подготовленности

испытуемых на фоне

повышения уровня показателей организованности, как личностного качества
молодого человека. Все вышеперечисленное указывает на высокую оценку
практического

применения

принципов

функционирования

системы

физкультурно-оздоровительной деятельности в сфере формирования здорового
образа жизни молодежи.
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6.2. Динамика показателей организованности студенческой молодежи
в физкультурно-оздоровительной деятельности за время исследования
В

современных

личностных

качеств

социально-экономических
молодого

человека,

условиях

определяющих

исследование
эффективность

выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности, весьма актуально.
Проблема исследования организованности как личностного качества
человека, определение механизмов ее формирования и развития является в
настоящее время предметом исследования различных научных направлений в
психологии, философии, социологии, педагогике, менеджменте и управлении.
Организованность изучается в рамках системно-функционального подхода А.И.
Крупнова, позволяющего рассмотреть это психическое свойство «в том
множестве внешних и внутренних отношений, в которых оно существует как
целостная система» [194, с. 8].
Организованность студентов определялась с помощью бланкового теста
«Организованность» А.И. Крупнова, дающего возможность количественно и
качественно
когнитивные,

оценить

содержательно-смысловые

продуктивные)

эмоциональные,

регулятивные

и
и

(целевые,

мотивационные,

инструментально-стилевые

(динамические,

рефлексивно-оценочные)

характеристики

данного свойства как системного образования, причем среди них выделяются
гармонические переменные, способствующие формированию и развитию данного
свойства личности, и агармонические, напротив, затрудняющие этот процесс
[494] (см. приложение 4).
Результаты исследований, проведенных Н.А. Фоминой и В.С. Авдеевым,
показали, что «организованность студентов факультета физической культуры и
спорта, большинство из которых активно занимаются физкультурно-спортивной
деятельностью, более высока, чем у студентов других факультетов, поскольку, с
одной

стороны,

без

нее

невозможно

достижение

высоких

спортивных

результатов, а с другой – она формируется в самой этой деятельности [494]. По
мнению исследователей, для развития организованности как свойства личности
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студентам необходимо повышать социоцентрическую направленность мотивации
при снижении эгоцентрических целей и потребностей, чаще реализовывать
организованное поведение в общественно значимой предметной сфере, а
студентам не спортсменам – формировать навыки такого поведения, повышать
чувство уверенности в своих силах, избавляясь от страхов и волнений [494].
Исходя из результатов этих исследований, используя вышеописанную
методику определения уровня организованности у студентов, диссертантом был
запланирован и проведен педагогический эксперимент, направленный на
формирование организованности как личностного качества молодого человека. В
качестве психолого-педагогических воздействий использовался содержательнометодический потенциал учебной дисциплины «Самоорганизация здорового
образа жизни» (см. приложение 3), а также выводы по результатам исследования
Н.А. Фоминой и В.С. Авдеева о том, что физкультурно-спортивная деятельность
формирует личностное качество организованности как при ее выполнении, так и в
процессе развития мотивации к этой деятельности. В начале и в конце
эксперимента проводились обследования уровня организованности у студентов. В
качестве инструментария использовался бланочный тест А.И. Крупнова,
адаптированный Н.А. Фоминой и В.С. Авдеевым для студентов-спортсменов.
Результаты

исследования

подвергались

манипуляциям и представлены в таблицах 5, 6.

стандартным

статистическим
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Таблица 5 – Динамика организованности студентов экспериментальной группы (n=74)
Компоненты и переменные
Целевой

Мотивацион-

Когнитивный

Продуктивны

Динамическ

Эмоционал

Регуляторн

Рефлексив

й

ий

ьный

ый

но-

ный

оценочный

Аэргичность

Стеничнсть

Астеничность

Интернальность

Экстернальность

Операц. трудности

Эмоц. Личностные
трудности

33,21

30,05

19,23

30,89

25,11

28,88

20,12

19,22

18,35

38,02

38,55

38,61

36,36

40,13

25,49

39,38

39,42

34,98

19,97

35,43

25,35

33,73

20,46

18,87

17,92

15,60

4,12

16,8

6,57

18,9

20,4

19,3

18,7

16,4

3,86

14,7

0,97

16,8

1,69

1,84

2,34

≤ 0,05

≥ 0,05

≤ 0,01

≥0,05

≤0,05

≤0,01

≤0,05

≤0,05

≤0,05

≥0,05

≤0,05

≥0,05

≤0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

Эргичность

33,01

Адаптивность

21,17

Продуктивность

33,75

Осведомленность

34,12

Осмысленность

33,05

Эгоцентричность

37,02

Соиоцентричность

32,89

Личные цели

исследования

Общественные цели

Период

В начале
исследования
В конце
исследования
Прирост (%)
Достоверность
различий (p)
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Таблица 6 – Динамика организованности студентов контрольной группы (n=75)
Компоненты и переменные

Период
исследования

Адаптивность

Эргичность

Аэргичность

Стеничнсть

Астеничность

Интернальность

Экстернальность

Операционные трудности

Эмоционально-личностные
трудности

Рефлексив-нооценоч-ный

Продуктивность

Регуляторный

Осведомленность

Эмоциональный

Осмысленность

Динамический

Эгоцентричность

Продуктивный

Социоцентричность

Когнитивны
й

Личные цели

Мотивацион
-ный

Общественные цели

Целевой

В начале
исследования

33,60

37,20

31,90

36,80

36,30

22,90

32,70

35,00

30,10

24,00

34,90

26,8

32,00

21,60

18,10

15,80

В конце
исследования

34,38

37,99

32,27

37,02

36,64

23,18

32,91

35,77

30,84

24,88

35,52

27,48

32,92

22,01

18,49

15,97

Прирост (%)

2,32

2,14

1,16

0,006

0,94

1,24

0,63

2,19

2,46

3,68

1,79

2,52

2,87

1,86

2,16

1,05

Достоверность
различий (p)

≥ 0,05

≥ 0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05

≥0,05
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Достоверность в различиях у студентов экспериментальной группы (n=74)
прослеживается

по

9

показателям:

«общественные

цели»

(15,60%),

«социоцентричность» (16,8%), «осмысленность» (18,9%), «осведомленность»
(20,4%), «продуктивность» (19,3%), «адаптивность» (18,7%), «эргичность»
(16,4%), «стеничность» (14,7%) и «интернальность» (16,8%).
В контрольной группе (n=75) не наблюдается достоверно значимых
различий,

показатели

компонентов

организованности

находятся

в

зоне

разнонаправленных изменений и недостоверности в различиях.
Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволяют нам
утверждать, что такое личностное качество, как организованность, которое
определяет
деятельности,

эффективность
достоверно

экспериментальной

группы

выполнения
увеличивается
в

результате

физкультурно-оздоровительной
у

студенческой

молодежи

мотивационно-воспитательных

воздействий, запланированных в рамках авторской

учебной программы

«Самоорганизация здорового образа жизни», в среднем, на 11,2 %.

6.3. Динамика показателей физической подготовленности студенческой
молодежи за время исследования
С целью определения изменения физической подготовленности участников
исследования использовалась специально подобранная батарея тестов, которая
позволила оценить уровень и динамику развития основных физических
способностей и физического здоровья у данного контингента обследуемых.
Средние значения показателей физической подготовленности студентов в
начале и в конце эксперимента приведены в таблицах 7-8.
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Таблица 7 – Динамика показателей физической подготовленности студентов на первом этапе исследования
Группы
№

Результаты
тестирования

Контрольная (n=75)
В начале
В конце
Прирост, %
исследова- исследования
ния

Внутригрупповая
достоверность
различий
(P1)

Экспериментальная(n=74)
В начале
В конце Прирост, % Внутриисследоисследогрупповая
вания
вания
достоверность
различий
(P2)

Конечная
межгрупповая
достоверность
различий
(P3)

Бег:
1.

2.
3.

30 м, с

4,45

4,32

-3,0

≥0,05

4,48

4,40

-3,5

≤0,05

≥0,05

100 м, с

14,03

13,58

-3,3

≤0,05

14,06

13,20

-2,7

≤0,05

≥0,05

1000 м, с

216,50

208,80

-3,7

≤0,05

219,50

210,30

-4,2

≤0,05

≥0,05

4.

Челночный
3х10 м,

8,02

7,59

-5,7

≤0,05

8,05

8,00

-1,8

≤0,05

≥0,05

5.

6-минутный,
м

1587,5

1615,1

1,7

≥0,05

1585,10

1630,30

2,9

≥0,05

≥0,05
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Окончание таблицы 7
Группы
№

Результаты
тестирования

Контрольная (n=75)
В начале
В конце
Прирост, %
исследова- исследования
ния

Внутригрупповая
достоверность
различий
(P1)

Экспериментальная(n=74)
В начале
В конце Прирост, % Внутриисследоисследогрупповая
вания
вания
достоверность
различий
(P2)

Конечная
межгрупповая
достоверность
различий
(P3)

Прыжки:
6.

7.

8.

9.

10.

В длину с места,
см

214,50

237,30

9,6

≤0,05

222,50

240,50

3,0

≤0,05

≥0,05

В длину с разбега,
см

429,5

446,5

3,8

≥0,05

428,8

455,5

5,0

≤0,05

≥0,05

Метание гранаты,
м

35,60

38,80

8,2

≤0,05

35,80

40,50

13,1

≤0,05

≥0,05

8,20

9,60

7,9

≤0,05

8,30

9,70

12,0

≤0,05

≥0,05

10,80

12,30

4,4

≥0,05

11,20

11,60

3,0

≥0,05

≥0,05

Подтягивание на
перекладине, колво раз
Наклон вперед, см
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Таблица 8 – Динамика уровня физической подготовленности студентов в процессе исследования
Группы
Результаты
тестирования

Контрольная (n=75)
В начале
В конце
Прирост,
иссл.
иссл.
%

Внутригрупповая
достоверность
различий
(P1)

Экспериментальная(n=74)
В
В
Прирост,
начале
конце
%
иссл.
иссл.

Внутригрупповая
достоверность
различий
(P2)

Конечная
межгрупповая
достоверность
различий
(P3)

Бег:
1.

30 м, с

4,58

4,45

-2,9

≥0,05

4,45

4,40

-2,1

≤0,05

≤0,05

2.

100 м, с

13,58

13,35

-1,7

≥0,05

13,47

13,21

-1,1

≥0,05

≥0,05

3.

1000 м, с

210,20

204,80

-2,6

≥0,05

210,50

201,60

-3,4

≤0,05

≤0,05

4.

Челночный 3х10 м,

7,58

7,50

-1,1

≥0,05

7,63

7,53

-1,1

≥0,05

≥0,05

5.

6-минутный, м

1623,20

1661,10

2,3

≤0,05

1628,80

1675,4

3,4

≤0,05

≤0,05
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Окончание таблицы 8

Группы
Результаты
тестирования

Контрольная (n=75)
В начале
В конце
Прирост,
иссл.
иссл.
%

Внутригрупповая
достоверность
различий
(P1)

Экспериментальная(n=74)
В
В
Прирост,
начале
конце
%
иссл.
иссл.

Внутригрупповая
достоверность
различий
(P2)

Конечная
межгрупповая
достоверность
различий
(P3)

Прыжки:
6.

В длину с места, см

231,40

240,30

3,7

≥0,05

230,00

244,90

5,6

≤0,05

≤0,05

7.

В длину с разбега,
см

447,5

460,2

2,8

≥0,05

455,5

471,6

2,9

<0,05

≤0,05

8.

Метание гранаты, м

38,60

41,80

7,7

≤0,05

40,00

44,80

8,6

≤0,05

≤0,05

9.

Подтягивание
на
перекладине, колво раз
Наклон вперед, см

10,00

11,70

8,3

≥0,05

10,30

17,50

17,5

≤0,05

≤0,05

11,80

12,50

5,6

≥0,05

12,20

13,00

3,7

≤0,05

≤0,05

10.
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Межгрупповые
приблизительно

различия

одинаковом

начальных
уровне

данных

физической

свидетельствовали

о

подготовленности

у

студенческой молодежи контрольной (n=75) и экспериментальной (n=74) групп:
– результаты в беге на 30 метровой дистанции незначительно отличаются
друг от друга, в контрольной – 4,45с, в экспериментальной – 4,48с;
– различие в беге на 100 метровой дистанции составило 0,03с, что
незначительно и статистически недостоверно;
– бег на 1000 метров также не составляет достоверных различий – 0,3с;
– различие результатов челночного бега также, как и при беге на 1000
метров, составило 0,3с, что незначительно и статистически недостоверно;
–

количество

метров,

пробегаемых

студентами

контрольной

и

экспериментальной группами в течение 6 минут, незначительно отличалось друг
от друга и составило 5,7м;
– различие в прыжках в длину с места сотавило 8с, однако это различие
статистически недостоверно;
–результаты прыжков в длину с разбега незначительно отличаются в
контрольной и экспериментальной группах;
–

результаты

в

метании

гранаты

незначительно

отличались

у

представителей как экспериментальной, так и контрольной групп;
–результаты в подтягивании на перекладине не показали достоверности в
различиях;
– наклоны вперед

также не определили достоверности в различиях у

студентов контрольной и экспериментальной групп.
Таким

образом,

анализ

показателей

физической

подготовленности

студентов экспериментальной и контрольной групп на первом, начальном этапе
исследования показал, что они находятся на одинаком уровне физической
кондиции.
Прирост показателей физической подготовленности за первый год
эксперимента

(первый

период

исследования)

в

обеих

группах

носит
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положительный характер.
Показатели физической подготовленности за второй год исследования
(заключительный период) у студенческой молодежи экспериментальной группы
достоверно (пятипроцентный уровень значимости) изменились в большинстве
тестовых испытаниях (8 из 10).
– результат бега на 30 метров уменьшился на 0,18 с, что составило
достоверный прирост в 2,1%;
–прирост в беге на 100-метровой дистанции составил -1,1%, что
незначительно и статистически недостоверно;
– результат бега на 1000 метров составляет уровень достоверных различий
- 3,4%;
– количество метров, пробегаемых студентами экспериментальной группы в
течение 6 минут значительно отличалось от результатов, зафиксированных в
начале эксперимента (прирост составил 3,4%);
– прирост в прыжках в длину с места сотавил 5,6%, что статистически
достоверно;
–результаты прыжков в длину с разбега значительно отличаются от
исходных (2,9%) ;
– результаты в метании гранаты значительно повысились

за время

исследования у представителей экспериментальной группы на 8,6%;
– прирост результатов в подтягивании на перекладине у молодежи
экспериментальной группы за период исследования составил 17,5%;
–прирост результатов наклонов вперед за тот же период составил 3,4%,
однако этого достаточно для того, чтобы зафиксировать достоверность в
различиях.
Таким образом, за исключением результатов в беге на 100 м и челночного
бега,

в

показателях

экспериментальной

группы

студенческой

молодежи

наблюдается значительное статистически достоверное увеличение показателей
физической подготовленности.
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Анализ показателей физической подготовленности в контрольной группе
студенческой

молодежи

за

период

исследования

показал

достоверные

(пятипроцентный уровень значимости) изменения только в двух из 10 тестовых
испытаний:
–количество метров, пробегаемых студентами контрольной группой в
течение 6 минут, значительно отличалось от исходных результатов,и прирост
составил 2,3%;
– результаты в метании гранаты значительно повысились за время
исследования у представителей контрольной группы на 7,7%;
Таким образом, можно утверждать, что за время проведения исследования
выявлены достоверные различия в результатах физической подготовленности
между

экспериментальной

и

контрольной

эффективность авторской учебной

группами,

что

указывает

на

программы «Самоорганизация здорового

образа жизни».

6.4. Динамика показателей физического здоровья студенческой молодежи за
время исследования
В начале эксперимента по показателям уровня физического здоровья,
физического развития и физической подготовленности по тесту Г.Л. Апанасенко
статистически

достоверных

различий

между

экспериментальными

и

контрольными группами не наблюдалось (р0,05).
В конце эксперимента были получены следующие результаты (табл. 9):
– показатели отношения массы тела к росту (г/см) остались на прежнем уровне,
как в контрольной, так и в экспериментальной группе (р0,05);
–

относительные

показатели

жизненной

емкости

легких

(мл/кг)

в

экспериментальной группе достоверно увеличились (р0,01), тогда как в
контрольной группе остались на прежнем уровне (р0,05);
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– относительная динамометрия кисти (кг/кг х 100%) в экспериментальной группе
достоверно изменилась (с 39,2 до 52,8, p< 0,01 );
– достоверное улучшение (р0,01) произошло в показателях сердечно-сосудистой
системы юношей экспериментальной группы в отличие от контрольной;
– двойное произведение ЧСС (уд/мин) на АД систолическое снизилось за счет
достоверного урежения ЧСС в покое (Р < 0,05) и некоторого снижения АД, что
свидетельствует об улучшении функционального состояния сердечно-сосудистой
системы;
– сократилось время восстановления после нагрузки в экспериментальной группе
(р0,001), чего нельзя сказать о контрольной группе, где время восстановления
осталось на прежнем, ниже среднего уровне (р  0,05);
В итоге, динамика показателей суммы баллов и функционального класса
достоверно увеличились в экспериментальной группе (Р < 0,05). Так, в
контрольной группе он продолжает оставаться на низком уровне, тогда как в
экспериментальной группе он повысился до среднего уровня.
Таким образом, за время проведения исследования выявлены достоверные
различия в результатах функциональной подготовленности и физического
здоровья между экспериментальной и контрольной группами, что указывает на
эффективность авторской учебной
образа жизни».

программы «Самоорганизация здорового
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Таблица 9 – Динамика уровня физического здоровья юношей в процессе исследования (по Г.Л. Апанасенко)
Показатели

В начале исследования

Внутри-

В конце исследования

Внутри-

Конечная

Контрольная

Эксперимен

групповая

Контрольная

Эксперимента-

групповая

межгрупповая

группа

та-льная

достовер-ность

группа

льная группа

достовер-ность

достоверность

(n=75)

группа

различий (P1)

(n=75)

(n=74)

различий (P2)

различий
(P3)

(n=74)
Масса тела, кг (М)

73,6 ± 1,7

72,1 ± 1,2

≥0,05

70,2 ± 2,4

67,4 ± 1,7

≥0,05

≥0,05

Длина тела, см (Д)

179,8 ± 1,4

182,6 ± 1,2

≥0,05

179,8 ± 1,4

182,6 ± 1,2

≥0,05

≥0,05

353,6 ± 5,7

363,6 ± 6,1

≥0,05

334,4 ± 6,4

380,4 ± 4,2

≥0,05

≥0,05

≥0,05

3423,0 ± 59,6

3842,0 ± 67,8

≤0,05

≤0,05

Отношение массы и длины
тела, кг/см
Жизненная емкость легких,
мл

3435,0 ± 64,5 3273,0 ± 81,2

Жизненная емкость легких,
мл/кг

46,3 ± 0,6

48,53 ± 1,3

≥0,05

48,7 ± 1,6

61,4 ± 3,3

≤0,05

≤0,05

74,9 ± 0,7

75,2 ± 0,6

≥0,05

77,2 ± 1,8

78,4 ± 0,8

≤0,05

≤0,05

Частота сердечных
сокращений в покое,
уд/мин
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Окончание таблицы 9
Показатели

В начале исследования

Внутри-

В конце исследования

Внутри-

Конечная

Контрольная

Эксперимен

групповая

Контрольная

Эксперимента-

групповая

межгрупповая

группа

та-льная

достоверность

группа

льная группа

достоверность

достоверность

группа

различий (P1)

различий (P2)

различий
(P3)

Артериальное давление,

124,3 ± 1,2

123,8 ± 1,4

≥0,05

126,9 ± 1,4

121,6 ± 1,2

≥0,05

≤0,05

96,7 ± 8,1

91,8 ± 2,0

≥0,05

98,9 ± 4,5

87,9 ± 2,1

≤0,05

≤0,05

134,2 ± 1,3

133,1 ± 6,2

≥0,05

127,6 ± 6,7

78,9 ±

≤0,05

≤0,05

Сила кисти / масса тела х

47,0 ± 3,8

38,8 ± 2,3

≥0,05

53,2 ± 3,4

52,2 ± 2,2

≥0,05

≤0,01

Сумма баллов

5,7 ± 0,2

6,5 ± 0,5

≥0,05

7,8 ±1,0

12,9 ± 0,6

≤0,05

≤0,05

1,9 ± 0,1

2,1 ± 0,2

2,5 ± 0,1

3,4 ± 0,1

Низкий

Средний

≤0,05

≤0,05

мм.рт.ст.
Показатель двойного
произведения
Время восстановления
частоты сердечных
сокращений после 20
приседаний за 30 с, (с)

Индекс равновесия

Низкий

Низкий

≥0,05
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6.5. Динамика показателей готовности к саморазвитию физической
культуры и психоэмоционального состояния

студенческой молодежи за

время исследования
В

нашем

исследовании

для

определения

готовности

студентов

к

саморазвитию в области физической культуры и спорта применялась методика
«Готовность к саморазвитию физической культуры» [22] (См. Приложение 5),
способствующая определению готовности «знать себя» (ГЗС) и готовности «могу
самосовершенствоваться» (ГМС) (рисунок 13). В начале исследования данные как
юношей, так и девушек в экспериментальной и контрольной группах попали в
квадратВ, что означало нежелание работать над собой и оценивалось как «ниже
среднего» (рисунок 13).

Рисунок 13– Состояние готовности студентов к саморазвитию в начале (1) и
в конце (2) исследования: «*» – экспериментальная группа; «+» – контрольная
группа; А– «могу самосовершенствоваться, но не хочу себя знать»; Б– «хочу знать
себя и могу самосовершенствоваться»; В– «не хочу себя знать и не хочу
самосовершенствоваться»;

Г–

«хочу

себя

знать,

но

не

могу

самосовершенствоваться».
К моменту окончания экспериментального исследования данные о ГМС и
ГЗС в экспериментальных группах юношей и девушек пересеклись в квадрате Б,
то есть сложилось наиболее благоприятное сочетание для дальнейшего
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личностного развития, где стремление все более глубоко познавать себя
сочетается с потребностью в действительном самосовершенствовании и было
оценено как «выше среднего». Анализ результатов анкетирования студентов
контрольной группы показал, что они практически не изменились (квадрат В–
«ниже среднего» (см. рисунок 13).
Для оценки психоэмоционального состояния студентов использовалась
методика САН (См. Приложение 6). Результаты проведенного теста еще раз
наглядно подтвердили преимущество экспериментальной технологии (см.
рисунок 14). У студентов экспериментальной группы наметилась тенденция к
улучшению самочувствия (прирост результата составил 1,72 балла). Достоверно
изменились показатели активности (на 1,68 балла; p 0,05) и настроения (на 2,04
балла; p 0,05).
В контрольной группе отмечено ухудшение состояния занимающихся
(-0,6 балла). Активность студентов на занятиях снизилась на 3,6 балла,
а настроение – на 2,0 балла. По мнению диссертанта, это происходит по одной
причине: настроение и желание заниматься появляются только в том случае, если
мотив к достижению результатов постоянно подкрепляется. В данном случае,
судя по оценкам выполнения комплексов и тестов, неудачных попыток при
выполнении двигательных действий у студентов контрольной группы было
достаточно много.
Таким образом, результаты теста САН еще раз наглядно подтверждают
эффективность предложенной программы. Все вышеперечисленное указывает на
возможность существенного улучшения положения дел в области физкультурнооздоровительной деятельности за счет использования системы ООИ в сфере
формирования здорового образа жизни молодежи. Педагогический эксперимент
показал

эффективность

авторской

учебной

«Самоорганизация здорового образа жизни».

программы

по

дисциплине
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6
Баллы

5

4

3

2

1
Тесты

0
С

А

В начале эксперимента

Н
В конце эксперимента

а)
3
Баллы

2.5

2

1.5

1

0.5
Тесты

0

С

А

В начале эксперимента

Н
В конце эксперимента

б)
Рисунок 14 – Динамика результатов теста САН в экспериментальной (а) и
контрольной (б) группах: слева направо – столбики самочувствия, активности,
настроения.
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Выводы
Сформулированные принципы и разработанная система физкультурнооздоровительной деятельности легли в основу опытно-экспериментальной работы
по их практической реализации, которая осуществлялась в четыре этапа.
В связи с этим учебная дисциплина «Самоорганизация здорового образа
жизни»

выступает

как

экспериментальная,

направленная

на

устранение

выявленных недостатков путем формирования организационно-управленческого
блокау

обучаемых

(по

терминологии

Г.П.

Щедровицкого

[525])

или

функциональной психологической системы деятельности (по терминологии В.Д.
Шадрикова [512]), которая позволит значительно повысить эффективность
функционирования системы физкультурно-оздоровительной деятельности.
В авторской программе (см. приложение 3), в отличие от имеющегося
проекта, были заложены методологические подходы повышения эффективности
функционирования

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности,

раскрыта структура системы и ее компоненты, что послужило основой для их
формирования; представлены содержание общекультурной и профессиональной
компетенции дисциплины, обобщенные критерии и конкретные показатели
оценки эффективности функционирования системы, разработан адекватным
целям дисциплины диагностический инструментарий.
Учебный материал систематизирован с учетом его смыслового содержания
для студентов, введены темы «Здоровый образ жизни как часть онтологической
структуры заботы о себе», «Условия формирования субъекта активности
(субъекта

заботы

о

своем

здоровье)

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности молодого человека», «Забота о себе, о других, о государстве в
физкультурно-патриотическом

воспитании

молодежи»,

«Принципы

и

особенности мыследеятельности в контексте заботы о себе» и «Самопознание и
саморазвитие молодого человека в процессе физкультурно-оздоровительной
деятельности».
Экспериментальная

часть

диссертации

заключалась

в

проверке

возможности реализации разработанных и сформулированных принципов и
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способов формирования здорового образа жизни молодежи, направленных на
построение здоровьеразвивающего типа мыследеятельности.
В

результате

проведенных

исследований

были

зафиксированы

положительные изменения на фоне увеличения частоты и продолжительности
занятий у испытуемых экспериментальной группы в:
1) уровне функциональной подготовленности;
2) уровне физической подготовленности;
3) уровне организованности и ее основных компонентах;
4) готовности к саморазвитию и самосовершенствованию.
Таким образом, опыт формирования здорового образа жизни молодежи
средствами организационно-обучающих игр показал, что ООИ являются
эффективным образовательным средством, позволяющим в игровой ситуации не
только передавать знания, умения и навыки, необходимые для ЗОЖ, но и
вырабатывать у молодежи здоровьеразвивающий (прожективно-рефлексивный)
тип

мыследеятельности.

Оценивая результаты,

исходя

из

общих

задач

исследования, можно с уверенностью утверждать, что применение ООИ в учебновоспитательном процессе достаточно успешно, в связи с тем, что они показали
реализуемость разработанных средств мыследеятельности и их оздоровительный
эффект, было зафиксировано увеличение функциональной и физической
подготовленности испытуемых на фоне общего повышения эффективности
функционирования
Педагогический

системы

эксперимент

физкультурно-оздоровительной
показал

эффективность

деятельности.

авторской

программы по дисциплине «Самоорганизация здорового образа жизни».

учебной

290

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности
является системной для современного социума: отчуждение человека от своих
экзистенциальных

потребностей;

потребительские

паттерны

поведения,

навязываемые современными корпорациями, противоречат ценностям «заботы
о себе»; виртуально-информационное пространство, наполненное различного
рода интернет-услугами и сомнительными предложениями по мгновенному
исцелению, лишает личность стимулов к физическим и волевым усилиям,
необходимым для поддержки высокого уровня здоровья.
Сложное социально-экономическое положение России негативно влияет
на функционировании системы физкультурно-оздоровительной деятельности.
На ее развитии сказываются как субъективные, так и объективные факторы:
несовершенство материально-технической базы, снижение доли граждан,
систематически ведущих здоровый образ жизни, свертывание бесплатных
спортивных секций и дворовых клубов, излишня коммерциализация сферы
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Обозначенная выше ситуация указывает на наличие противоречий,
заключающихся
современными

в

недостаточной

согласованности

социально-экономическими

запросами

системы

ФОД

общества

и,

с
как

следствие, необходимости разработки принципиальных, эффективных путей ее
адаптации.
Возникла объективная потребность в адаптации существующей системы
ФОД (с учетом экзистенциальных потребностей молодого человека) к
современной социально-экономической ситуации, сложившейся в России, что
возможно

решить

сформулировав
выделения
деятельности.

только

принципы

характерных

на

принципиальном

адаптации

и

особенностей

уровне,

разработав

функционирования

на

и

основе

физкультурно-оздоровительной
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Функционирование
деятельности

молодежи

системы

физкультурно-оздоровительной

отличается

следующими

характерными

особенностями:
– искусственно-естественным объектом, который живет по законам двух
типов с определенным образом установленными отношениями, отражающими
соответствия и несоответствия между его составляющими;
– дополнительной, прибавочной репрессией на молодого человека от
режима физических нагрузок и поведенческих ограничений;
–необходимостью в постоянном поддержании убежденности молодежи в
целесообразности выполнения физкультурно-оздоровительной деятельности.
Физкультурно-оздоровительная

деятельность

–

это

фрагмент

воспроизводства, направленного на обретение и сбережение здоровья индивида
и поддержание его в состоянии исправности и готовности участвовать в
воспроизводстве социума. Основным способом физкультурно-оздоровительной
деятельности являются оздоровительные воздействия на ресурсы здоровья:
физическая

нагрузка,

гипотермия,

гипертермия,

гипоксия,

психическая

нагрузка.
Простейшей формой существования способов деятельности являются ее
образцы, которые при этом выступают в качестве элементов культуры,
демонстрируемые мастерами-тренерами. Способ деятельности есть такая
определенность процесса активности, которая является его организованностью
и передаётся, транслируется из поколения в поколение, формируется и
трансформируется в культурно-историческом процессе.
Деятельность воспроизводится благодаря осуществлению ее отдельных
актов, направленных на получение заданного результата двух типов:
предметного и процессуального. Предметный результат принято называть
продуктом, он может быть задан в виде образца-эталона, описания-требования
или стандарта. Процессуальный результат также планируется в виде образцов
или требований к параметрам процесса деятельности. Индивидуальная
физкультурно-оздоровительная

деятельность

задается

обоими

типами
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результатов – оздоровительный эффект планируется как телесный продукт
деятельности и как процесс с требованиями к его параметрам.
Предмет,

входящий

в

ареал

акта

физкультурно-оздоровительной

деятельности и играющий роль материала, – это человеческая телесность,
которая под влиянием оздоровительных воздействий (двигательная активность,
закаливающие процедуры) преобразует телесность – развивает двигательные
качества,

способности,

улучшает

общее

функциональное

состояние,

увеличивает резервные возможности организма.
Искусственная

часть

«физкультурно-оздоровительной

деятельности

регламентирует образ жизни человека, делает его более организованным,
направленным на заботу о своем здоровье. Основное препятствие на пути
регламентации-организации состоит в преодолении «принципа удовольствия»,
доминирующая роль которого в построении образа жизни молодого человека
неоспорима и который определяет природный, естественный закон.
При этом сущность ФОД заключается в постоянном преодолении
устремленности человека к удовольствию, это стремление преодолевается, что
требует приложения значительных волевых усилий и направляет активность
субъекта деятельности к оценке реальной ситуации вокруг заботы о своем
здоровье, то есть «принципу реальности», к отставленному удовольствию,
добавочной репрессии.
Между главными
несоответствие,

которое

составляющими
проявляется

в

объекта

ФОД

репрессивном

возникает

характере

его

искусственной части, в необходимости которой нужно постоянно убеждать
человека

и

уменьшать

ее

репрессивность

в

процессе

физкультурно-

оздоровительной деятельности при помощи креативных средств физической
культуры, превращая тяжелую, неприятную работу над собой в «либидозный
труд», высвобождающий дополнительные энергоресурсы.
Принципы
основываться

на

физкультурно-оздоровительной
естественно-природных

деятельности

закономерностях

должны

обретения

и

сохранения человеком здоровья, а также соответствовать культурным и
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социально-экономическим условиям нахождения молодого человека в среде
обитания. Следует выделить пять основных принципов эффективного
функционирования системы физкультурно-оздоровительной деятельности в
современных условиях:
1) сообразность организационно-методических воздействий на молодого
человека в соответствии с социально-экономическими условиями и его
естественной природой;
2) психолого-педагогическая поддержка «воспитательного воздействия»
как основное средство развития мотивации молодежи к физкультурнооздоровительной деятельности;
3) формирование позитивных образов физкультурно-оздоровительной
деятельности у молодежи как путь преодоления избыточности степеней
свободы в поведении молодого человека;
4) адекватность

режима

физических

нагрузок

и

поведенческих

ограничений величине планируемого оздоровительного эффекта;
5) универсальность «запросов на ресурсы здоровья» как необходимость
широкого

круга

развивающих

(физических,

духовных

и

социальных)

воздействий, соизмеряемых отношениями материальной импликации.
Физкультурно-оздоровительную
представить

как

систему

деятельность

способностей

человека

(возможностей)

можно

противостоять

факторам риска заболеваний, как сознательно регулируемую двигательную
и мыслительную активность человека с целью развития и совершенствования
собственного здоровья и бережного к нему отношения.
Системный подход характеризует систему (содержание понятия, или
объект) как сложное единство, в котором могут быть выделены составные
части-элементы, а также схема связей, или отношений, между элементами.
Согласно этому определению, структура системы представляется как объект,
составленный из элементов и связей между ними, то есть компонентов системы
физкультурно-оздоровительной

деятельности.Диссертантом

выделяются
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следующие

блоки:

мотивационно-смысловой;

субъектно-личностный;

мыслительно-деятельностный; проектно-целевой; технолого-исполнительский.
Мотивационно-смысловой компонент выполняет задачу формирования
у молодежи твердых убеждений в необходимости освоения и реализации
ценностей

физкультурно-оздоровительной

деятельности.

Его

главным

показателем является осмысленное выполнение физкультурно-оздоровительной
деятельности как средства заботы о своем здоровье – его сохранение и
улучшение.
Стратегия

построения

мотивационно-смыслового

компонента

направлена:
– на актуализацию осознания и понимания молодежью ценности своего
здоровья, формирования убеждений в жизненной необходимости выполнения
физкультурно-оздоровительной деятельности как заботы о себе с позиций
морали и нравственности;
– побуждение молодежи к заинтересованности, внутреннему принятию
физкультурно-оздоровительной деятельности, убежденности в ее истинной
ценности, осознанию для себя ее долженствования;
– стимулирование мотивов, желаний, переживаний, чувств молодежи
к самоорганизации

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности,

обогащению ее новыми средствами, формами, методами;
– переживания ими собственного смысла выполнения физкультурнооздоровительной деятельности.
Субъектно-личностный компонент. В рамках работы дано определение
субъекта

заботы

образованием

в

о

своем

здоровье,

личностном

который

пространстве

является
человека.

субъективным
Исходя

из

мультисубъектной теории личности термин «субъект» используется в значении
«первопричина чего-либо», что равносильно свойству «быть причиной себя», в
свою очередь, личность индивида представляется как многообразие субъектных
форм его существования и развития, становление целокупного «Я». Также
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определяется «субъект активности», который, воспроизводя себя, воссоздает
условия своего существования в мире, «расширяет территорию» своего бытия.
В зависимости от своих потребностей и стремлений человек сам, как
субъект деятельности, ставит перед собой определенную цель, которая в нашем
случае выступает как забота о себе, о своем здоровье. Важнейшей частью
функционирования системы деятельности, ее субъектной части является тот
факт, что все основные компоненты деятельности связаны между собой
процессом переживания.
Субъект заботы о своем здоровье в том или ином виде присутствует в
личностном пространстве каждого человека, однако его движение, его рост в
каждом случае строго индивидуален. На наш взгляд, основным условием роста
субъекта

заботы

о

своем

здоровье

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности человека является бытие на границе здоровья и нездоровья,
патологии и нормы. Граница выступает как катализатор роста заботы, заставляя
человека более интенсивно рефлексировать свое здоровье.
Реанимация заботы о себе как принципа самосохранительного поведения
необходима постольку, поскольку она позволяет трансформировать субъекта
активности и сделать его бытие самосохранительным. Этот процесс базируется
на целостном подходе к человеку, а механизм формирования субъекта заботы о
себе проецируется из парадигмы механизма самопостроения.
Мыслительно-деятельностный компонент. Одна из главных задач по
формированию здорового образа жизни – введение молодого человека в
прожективно-рефлексивный тип мышления, который является доминирующим
в

процессе

формирования

здорового

образа

жизни

молодежи.

Мыследеятельность по формированию здорового образа жизни молодежи
строится на следующих принципах:
–активности, проявляемой субъектом с целью заботы о себе;
–рефлексивности, необходимой для создания формальных правил и
производства новых смыслов физической (телесной) культуры;
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– прожективности,

включающей

в

себя

прогнозирование,

программирование и проектирование комплекса полезных для здоровья
мероприятий;
– иерархической организованности, придающей необходимую форму
заботе о себе; воспроизводства эффективных систем и моделей укрепления
здоровья.
Прожективно-рефлексивный

тип

мышления,

как

один

из

видов

методологического мышления, позволяет, исходя из прогноза будущей
деятельности, формировать систему заботы о себе в здоровом образе жизни
молодежи с учетом будущих изменений как самого молодого человека, так и
окружающей его среды.
Рефлексивный выход субъекта на оценку своего здоровья является
обязательным организационно-структурным элементом его физкультурнооздоровительной деятельности. Апробированные системы мыследействия
нормируются и закрепляются в виде образцов и эталонов здорового образа
жизни в контексте идеи заботы о себе. От систем, не оправдавших себя,
молодые люди либо отказываются, либо при обнаружении соответствующего
потенциала доводят до необходимой кондиции.
Планирование является одним из основных типов мыследеятельности и
первоначально возникает на основе жизненного опыта молодого человека, то
есть из сложившейся в его сознании практической методологии. Оно входит в
его сферу деятельной заботы о себе и составляет основу прожективного
мышления, которое включает также прогнозирование, программирование,
моделирование и проектирование здорового образа жизни.
Проектно-целевой

компонент.

системогенеза деятельности, целевой

Согласно

концептуальной

теории

компонент системы деятельности

начинает формироваться с образа – цели деятельности. Цель направляет и
определяет способ и характер деятельности и выступает в двух вариантах:
во-первых, как задача, как уровень достижения, который ставит перед
собой субъект деятельности;
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во-вторых, как образ будущего результата.
В системе физкультурно-оздоровительной деятельности цель-образ имеет
большое значение на протяжении всего процесса: при принятии деятельности,
определении ее смысла и особенно при принятии решения. Образ деятельности
сопровождает процесс от заданного результата до конечного результата.
Программа (проект) деятельности выполняет функцию координатора
действий: она определяет что, как и когда следует сделать для достижения цели
деятельности. Нормативная программа деятельности фиксируется в различных
документах (инструкциях, методических положениях и технологических
указаниях). В процессе деятельности у субъекта деятельности формируется
своя индивидуальная программа деятельности.
Завершающий этап процесса формирования целевого компонента
функциональной

системы

деятельности

–

выработка

формирующимся

субъектом деятельности критериев достижения цели этой деятельности.
Эффективность

деятельности

во

многом

определяется

адекватностью,

точностью и полнотой информационной основы деятельности. Материальная
форма информационной основы деятельности представлена совокупностью
сигналов, несущих деятельностно важную информацию. Идеальная форма
информационной основы деятельности представлена образами сигналов и их
значением (знаниями).
Технолого-исполнительский

компонент.В

сфере

исполнительской

деятельности, то есть в воспроизводстве социума, человек выступает как
индивид,

особое

средство,

посредством

которого

деятельность

воспроизводится. Исходя из системодеятельностного подхода, физкультурнооздоровительную

деятельность

следует

рассматривать

как

изменение,

развертывание и развитие естественных исходных качеств и свойств телесности
до нормативного, искусственно заданного уровня развитости (физического
состояния) тела.
С этой точки зрения, индивидуальная физкультурно-оздоровительная
деятельность

представляется

как

процесс

технического

изменения

298

«естественных» процессов. Поскольку местом существования норм есть
пространство культуры, физкультурно-оздоровительную деятельность можно
еще рассматривать как культуротехническую деятельность над телом,
обеспечивающую целенаправленное «обискусствлевание» его сущностных
характеристик, преобразование телесности как «материала», включенного в
процесс результатосообразного преобразования. Норма, как искусственное
образование, «оестествляется» за счет использования результатосообразных
форм воздействия на телесный материал.
Актом физкультурно-оздоровительной деятельности, его мельчайшей
единицей

являются

оздоровительные

воздействия

(ограничительные,

стимулирующие, мотивационные) в форме запроса на ресурсы, определяющие
уровень здоровья человека.
Существует две группы моментов проявления определенности способа
акта.
Первая конституирована целостностью акта деятельности и набором
единиц-акций, объединенных схемой метода.
Вторая – связкой процедур способа деятельности – технологией.
Механизмом

реализации

принципов

физкультурно-оздоровительной

деятельности выступают процессы адаптации и функционирования системы
физкультурно-оздоровительной

деятельности

к

современным

условиям,

которые целесообразно осуществлять по следующим значимым направлениям:
–мотивационному,

предусматривающему

развитие

мотивации

к

выполнению физкультурно-оздоровительной деятельности;
–организационному, выстраивающему физкультурно-оздоровительную
деятельность в рамках здорового образа жизни;
–технологическому,

реализующему

основные

положения

конструирования физкультурно-оздоровительных технологий;
–субъектному, формирующему субъекта заботы о своем здоровье у
российской молодежи,
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–патриотическому, воспитывающему у молодого человека качество
заботы о себе, сочетающейся с заботой о государстве.
Мотивационное направление. Понимание мотивации самосохранения, как
избегание опасности заболеть, потерять дееспособность, преждевременно
умереть, присуще физкультурно-оздоровительной деятельности и определяет
ее социальное назначение и цель, поэтому развитие мотивации самосохранения
и формирования навыков самосохранения в физкультурно-оздоровительной
деятельности есть, по существу, две стороны одного процесса, в котором
мотивация самосохранения в большей степени отражает его биологическую
сторону,

а

физкультурно-оздоровительная

деятельность

–

социально-

культурную, поэтому, развивая мотивацию самосохранения, мы содействуем
осуществлению физкультурно-оздоровительной деятельности, и наоборот.
К одному из самых эффективных средств воспитательных воздействий
следует отнести мотивационные воздействия, построенные по формуле:
«Если…, то…». Эффективность этих воздействий объясняется тем, что именно
по этой формуле работает механизм биологической мотивации, и, видимо, те
следы,

отпечатки,

наработанные

им,

помогают

сформировать

новые

мотивационные образования.
Потенциальный уровень самосохранения лежит в основе формирования
здорового образа жизни и развития мотивации физкультурно-оздоровительной
деятельности. Тревога, как часть инстинкта самосохранения, проявляющаяся в
настороженности и бдительности по отношению к потенциальной опасности, в
ситуации, когда ее нет, но она возможна, является механизмом наследованного
человеком в процессе филогенеза.
Потенциальная возможность человека заболеть, стать инвалидом, умереть
преждевременно влечет его к выполнению различных профилактических
процедур и действий, направленных на обретение и сохранение здоровья –
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Субъектное направление. Являясь субъективным основанием поведения,
убеждение отражает жизненную позицию человека по отношению к заботе о
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своем здоровье, к выполнению физкультурно-оздоровительной деятельности в
контексте здорового образа жизни; следовательно, процесс формирования
взглядов и убеждений есть построение фундамента активной жизненной
позиции личности. В педагогическом плане процесс формирования убеждений
означает выработку надлежащей побудительной силы актуальной идеи. По
мере того как определенные идеи (принципы) приобретают для человека
побудительную

силу

(становятся

убеждениями),

человек

переходит

к

поступкам, совершенным по определенным мотивам, то есть побуждениям
осознанным, оцененным и принятым человеком в качестве субъективного
основания (и оправдания) своего поведения.
В нашем случае идеи, побуждающие молодого человека к выполнению
физкультурно-оздоровительной деятельности, заключаются в принятии к
действию принципа заботы о себе, заботы о своем здоровье.
Важным средством, влияющим на развитие потребностей студентов в
физкультурно-оздоровительной

деятельности,

является

формирование

устойчивых взглядов и убеждений.
Потребность в заботе о своем здоровье в значительной мере формируется
под влиянием приобретаемых человеком взглядов и убеждений, которые
придают потребности осознанное, четко сформулированное новое убеждение,
представляющее

собой

как

бы

микроконцепцию

личности

о

более

совершенных способах удовлетворения потребности в заботе о себе (о душе),
что постепенно совершенствует и потребность в заботе о своем здоровье.
Технологическое направление. Опыт конструирования современных
физкультурно-оздоровительных технологий, а также системно-структурный
анализ показывают, «что причина их малой эффективности заключается в
нарушении принципа иерархичности построения технологий. В связи с тем что
генезис

знаний

определяет

последовательность

их

возникновения

от

практически-методических к конструкторско-технологическим, а от них к
научным,

то

и

последовательность.

процесс

конструирования

предполагает

такую

же
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Однако опыт практики конструирования ФОТ показывает, что все
делается в точности наоборот. Основной недостаток заключается в перекосе
подходов:

доминирование

естественнонаучного

подхода

в

отборе

и

структурировании знаний для методологических положений, которые являются
базой для конструирования ФОТ, и это накладывает отпечаток на их структуру
и содержание. Поэтому в современных ФОТ наблюдается незначительное
присутствие практико-методических и инженерно-конструкторских знаний. Их
малый объем ведет к тому, что методические положения носят неконкретный
характер и не несут в себе четких указаний для предстоящей физкультурнооздоровительной деятельности.
Организационное направление. Уровнем сформированности «здорового
образа жизни служит не столько состояние здоровья молодого человека,
сколько организованность его физкультурно-оздоровительной деятельности,
которая позволяет ему регламентировать свой образ жизни в соответствии с
режимом нагрузок и ограничений на основе оздоровительных принципов.
Физкультурно-оздоровительная

деятельность

является

искусственно-

естественным «кентавр-объектом», который живет по законам двух типов.
Между

природными

определенные

и

отношения,

искусственными
в

которых

законами
отражаются

устанавливаются
соответствия

и

несоответствия между составляющими «кентавр-объекта».
Искусственная часть здорового образа жизни как «кентавр-объекта»
регламентирует образ жизни человека, делает его более организованным,
направленным на заботу о своем здоровье. Основное препятствие на пути
регламентации-организации состоит в преодолении «принципа удовольствия»,
доминирующая роль которого в построении образа жизни молодого человека
неоспорима и который определяет природный, естественный закон нашего
«кентавр-объекта».
Между главными составляющими объекта наблюдается несоответствие,
которое проявляется в репрессивном характере его искусственной части и
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которую необходимо оптимизировать в процессе формирования здорового
образа жизни молодежи.
Патриотическое

направление.

Под

физкультурно-патриотическим

воспитанием понимается системное, целостное педагогическое воздействие на
субъекта заботы о своем здоровье в соответствии с определенными
принципами, целью, задачами и созданием условий, включая выбор средств и
методов,

при

которых

проявление

патриотизма

будет

коннотировано

практиками здорового образа жизни. Патриотическое воспитание, в этом
отношении, является целевой функцией педагогического сопровождения
формирования здорового образа жизни.
Проведенные

исследования

подтверждают,

что

физкультурно-

оздоровительная деятельность как компонент здорового образа жизни является
той социальной средой, которая способствует воспитанию патриотизма и
социально

значимых

ценностей.

В процессе

физического

воспитания

молодежи, занимающейся различными видами спорта, необходимо смещать
направленность педагогических воздействий – от физического к духовному,
социальному и личности.
Вся работа по формированию здорового образа жизни в пространстве
физкультурно-патриотического воспитания должна

строиться в следующих

направлениях:
–

создание

оптимального

двигательного

режима

тренировочной

деятельности;
–использование средств физкультурно-патриотической направленности;
– обеспечение закаливания организма;
– организация оптимального питания;
– ориентировка на социальные мотивы;
–разумное сочетание периодов активности и отдыха;
– искоренение вредных привычек путем активизации работы по их
предупреждению и устранению.
Таким образом, в ходе диссертационного исследования была достигнута
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основная цель, сформулированная во введении, решены все поставленные
научно-исследовательские задачи, и тем самым была подтверждена выдвинутая
гипотеза.
Выполненное теоретико-экспериментальное исследование по разработке
принципов

и

построению

системы

функционирования

физкультурно-

оздоровительной деятельности молодежи не раскрывает полностью все аспекты
решаемой проблемы, а представляет только один из вариантов ее решения.
Актуальность, комплексность и многоуровневый характер проблематики
объективно требует ее дальнейшего исследования.
В результате проведенного анализа были выявлены основные тенденции
адаптации

существующей

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности к современным общественно-экономическим и социокультурным
условиям жизни молодежи.
На

уровне

содержания

системы

физкультурно-оздоровительной

деятельности выделено шесть структурных компонентов:
–мотивационно-смысловой,
–субъектно-личностный,
– мыслительно-деятельностный,
– проектно-целевой,
– технолого-исполнительский,
– ситуативно-адаптационный.
Если первые четыре компонента являются по своей сути результатом
мыслительной

активности,

непосредственным
Системный

то

результатом

технолого-исполнительский
соматической

анализ содержательного

уровня

двигательной
позволил

компонент

–

активности.

целенаправленно

осуществлять адаптацию существующей системы к современным условиям
жизнедеятельности российской молодежи.
На уровнепроцесса развития системы физкультурно-оздоровительной
деятельности выявлены механизмы реализации ее принципов, разработанных и
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апробированных в ходе диссертационного исследования. В этом качестве
выступают направления адаптации системы физкультурно-оздоровительной
деятельности:
–мотивационное, в основе которого лежит психофизиологический
процесс управления активным поведением молодого человека;
–организационное, формирующее здоровый образ жизни субъекта
активности;
–технологическое,

проектирующее

физкультурно-оздоровительные

технологии;
–субъектное, задающее тренд на заботу о себе и своем здоровье;
–патриотическое, синтезирующее личностное качество заботы о себе с
заботой о Родине.
На

уровне

деятельности

результата
выступают

(продукта)

продукты

двух

физкультурно-оздоровительной
типов

–

предметного

и

процессуального. Если первый может быть задан в виде образца-эталона
(описания-требования или стандарта), то второй – планируется в виде
требований

к

параметрам

процесса

деятельности.

Физкультурно-

оздоровительная деятельность задается двумя типами итоговых результатов –
оздоровительный эффект планируется и как телесный продукт деятельности, и
как процесс с нормативными требованиями к его параметрам.
Итоговый результат может быть представлен в виде определенного
алгоритма действий: заданный результат → предварительное планирование →
принятие решения → результатосообразное преобразование → оперативное
планирование → промежуточный результат → технологическая процедура →
реализованный результат (продукт).
Перспектива

исследования

связана

с

объективной

необходимостью

дальнейшего совершенствования и модернизации системы функционирования
физкультурно-оздоровительной деятельности, ее дальнейшей адаптации к
постоянно меняющимся общественно-экономическим и социокультурным
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условиям.
Требуется более углубленная теория и методика развития деятельностно
значимых

качеств,

определяющих

физкультурно-оздоровительной

эффективность

деятельности

индивидуальной

молодого

человека.

Современным исследователям также важно обратить свое внимание на
проблему рефлексивного выхода за пределы физкультурно-оздоровительной
деятельности молодого человека с целью ее совершенствования.
Дальнейшее исследование материальной импликации как механизма
обретения здоровья (запрос на ресурс) требует разработки математического
инструментария этого феномена, построение математичеких моделей, которые
сделали воможным вычисление величины запроса и определение динамики
ресурса здоровья. Необходимые предпосылки для решения этой проблемы
были найдены в результате нашего исследования при изучении процесса
повышения

«состоятельности»

благополучия.

как

духовного

и

физического

уровня
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Реализация принципов физкультурно-оздоровительной деятельности в процессе физического воспитания
старшеклассников
Таблица 1.1 – Терминальные ценностные ориентации здорового образа жизни у различных контингентов
старшеклассников
Контингенты обследуемых

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Рейтинговое
место

Сумма
рейтинговой
оценки, баллы
Средняя
рейтинговая
оценка, баллы

3

Рейтинговое
место

Сумма
рейтинговой
оценки, баллы
Средняя
рейтинговая
оценка, баллы

Рейтинговое
место

(n= 38)

Средняя
рейтинговая
оценка, баллы

2

(n = 39)

Сумма
рейтинговой
оценки, баллы

1

Юные спортсмены

Рейтинговое
место

Ценностные
ориентации

Юные спортсменки

Средняя
рейтинговая
оценка, баллы

№
п/п

Школьники,
не занимающиеся
спортом (n = 40)

Сумма
рейтинговой
оценки, баллы

Школьницы,
не занимающиеся спортом
(n = 41)

1

Беспечная
жизнь

566

13,80

14

563

14,08

15

507

12,97

14

529

13,92

15

2

Образование

210

5,12

5

372

9,30

9

266

6,82

7

260

5,03

7

3

Материальное
обеспечение

4

369

9,00

9

183

4,58

4

209

5,36

5

127

3,34

3

Здоровье

72

1,76

1

62

1,55

1

70

1,79

1

66

1,74

1

5

Счастливая
семейная жизнь

89

2,17

2

153

3,83

3

96

2,46

2

91

2,39

2

6

Дружба

187

4,56

4

285

7,13

7

326

8,36

8

233

6,13

6

7

Красота

303

7,39

7

389

9,73

10

416

10,67

11

406

10,68

11

8

Счастье других

411

10,02

10

486

12,15

13

490

12,56

13

456

12,00

12

9

Любовь

169

4,12

3

103

2,58

2

137

3,51

3

168

4,42

4

10 Познание

501

12,22

13

331

8,28

8

385

9,87

10

377

9,92

10

11 Развитие

436

10,63

11

242

6,05

6

177

4,54

4

305

8,03

8

12 Уверенность
в себе

253

6,17

6

216

5,40

5

240

6,15

6

191

5,03

5

13 Творчество

487

11,88

12

423

10,58

11

456

11,69

12

472

12,42

13

14 Интересная
работа

350

8,54

8

460

11,50

12

370

9,49

9

371

9,76

9

15 Развлечение

517

12,61

15

532

13,30

14

536

13,74

15

508

13,37

15

Таблица 1.2 – Инструментальные ценностные ориентации различного контингента старшеклассников
Контингент обследуемых
Школьницы,
не занимающиеся
спортом (n = 41)

Рейтинговое место

Сумма рейтинговой
оценки, баллы

Средняя рейтинговая
оценка, баллы

Рейтинговое место

Сумма рейтинговой
оценки, баллы

Средняя рейтинговая
оценка, баллы

Рейтинговое место

Сумма рейтинговой
оценки, баллы

Средняя рейтинговая
оценка, баллы

Рейтинговое место

Юные спортсмены
(n = 38)

Средняя рейтинговая
оценка, баллы

Ценностные
ориентации

Юные спортсменки
(n= 39)

Сумма рейтинговой
оценки, баллы

№
п/п

Школьники,
не занимающиеся
спортом (n = 40)

1
1

2
Честность

3
471

4
11,49

5
11

6
605

7
15,13

8
16

9
520

10
13,33

11
14

12
491

13
12,92

14
13

2

Воспитанность

390

9,51

9

581

14,53

15

485

12,44

13

519

13,66

14

3

Ответственность

415

10,12

10

468

11,70

12

156

4,00

2

188

4,95

4

4

Образованность

226

5,51

5

249

6,23

6

350

8,97

9

427

4,24

11

5

Чуткость

605

14,76

17

609

15,23

17

527

13,51

15

536

14,11

15

6

Жизнерадостность

286

6,98

7

106

2,65

1

382

9,79

10

450

11,84

12

7

Твердая воля

598

14,58

15

160

4,00

3

286

7,33

8

226

5,95

5

8

Самоконтроль

527

12,85

13

192

4,80

4

179

4,38

3

253

6,66

6

9

Аккуратность

113

2,76

1

412

10,30

10

209

5,36

4

292

7,68

7

10 Широта взглядов

137

3,34

2

277

6,93

7

558

14,31

16

544

14,32

16

Терпимость
к мнению других
Смелость
12 в отстаивании
своего мнения
13 Исполнительность
11

624

15,20

18

506

12,65

13

640

16,41

17

548

14,42

17

337

8,22

8

207

15,18

5

411

10,54

11

309

8,13

8

562

13,71

14

546

13,65

14

218

5,59

5

143

3,76

2

14 Рационализм
Эффективность
15
в работе
16 Независимость

203

4,95

4

332

8,30

8

235

6,03

6

346

9,11

9

501

12,22

12

362

9,05

9

110

2,82

1

89

2,34

1

156

3,80

3

145

3,63

2

4,56

11,69

12

3,92

10,32

10

17 Высокие запросы
Непримиримость
18 к недостаткам
других

601

14,66

16

620

15,50

18

270

6,92

7

165

4,34

3

259

6,32

6

463

11,54

11

672

17,23

18

580

15,26

18

Таблица 1.3 – Рейтинговая оценка составляющих здорового образа жизни различного контингента
старшеклассников
Контингент обследуемых

Сумма рейтинговой
оценки, баллы

Средняя рейтинговая
оценка, баллы

Рейтинговое место

6

Рейтинговое место

5

Средняя рейтинговая
оценка, баллы

4

Сумма рейтинговой
оценки, баллы

3

Рейтинговое место

2

Средняя рейтинговая
оценка, баллы

2
Занятия
спортом
Не употреблять
наркотики
Осмысленная
жизнь
Позитивное
отношение
к себе
Гармоничное
отношение
в семье
Не употреблять

Сумма рейтинговой
оценки, баллы

1
1

Юные спортсмены
(n = 38)

Рейтинговое место

Ценностные
ориентации

Юные спортсменки
(n = 39)

Средняя рейтинговая
оценка, баллы

№
п/п

Школьники,
не занимающиеся
спортом (n = 40)

Сумма рейтинговой
оценки, баллы

Школьницы,
не занимающиеся спортом
(n = 41)

3
119

4
2,90

5
3

6
110

7
2,75

8
3

9
72

10
1,85

11
1

12
66

13
1,74

14
1

260

6,34

6

292

7,30

7

296

7,59

9

341

8,97

9

174

4,24

4

67

1,68

1

162

4,15

4

115

3,03

4

395

9,63

10

176

4,40

4

229

5,87

5

220

5,79

5

62

1,51

1

27

6,78

6

288

7,38

8

421

11,08

11

294

7,17

7

376

9,40

11

274

7,03

7

379

9,97

10

алкоголь
7 Правильное
питание
8 Полноценная
духовная жизнь
9 Не курить
10 Не вести
беспорядочную
половую жизнь
11 Доброжелатель
ное отношение
к другим
12 Самосовершенс
твование

86

2,10

2

89

2,23

2

89

2,28

2

81

2,13

2

415

10,12

11

323

8,08

8

382

9,79

10

262

6,89

7

364
500

8,88
12,20

9
12

381
450

9,53
11,25

9
12

117
464

3,00
11,90

3
12

110
438

2,89
11,53

3
12

314

7,66

8

383

9,58

10

430

11,03

11

271

7,15

8

215

5,24

5

202

8,05

5

249

6,38

6

240

9,12

6

Таблица 1.4 – Оценочная шкала проявления общественно-нравственных качеств различного контингента
старшеклассников
№
п/п

Проявления
общественно-нравственных качеств

1
1

2
Отношение к общественной
деятельности:
– отрицательное
– безразличное
– привлекает получить поощрение
– привлекает значимость общественных
дел
– привлекает необходимость
общественной деятельности
Общественная активность:
– никогда не участвует
в общественных делах
– выполняет поручения
от случая к случаю
– участвует в общественных делах
часто, но как исполнитель
– участвует в общественных делах
регулярно
– инициатор общественных дел

2

Школьницы,
не занимающиеся
спортом
3

Контингент обследуемых
Школьники,
Юные
Юные
не занимающиеся
спортсменки спортсмены
спортом
4
5
6

26,8
31,7
17,1
19,5

30,0
37,5
17,5
12,5

15,4
25,6
20,5
20,6

23,7
31,6
18,4
15,8

4,9

2,5

17,9

10,5

36,6

32,5

17,9

18,4

22,0

30,0

20,5

21,1

17,0

15,0

25,6

26,3

19,5

17,5

23,2

18,4

4,9

5,0

12,8

15,8

Продолжение таблицы 1.4
1
3

4

2
Отношение к будущей профессии:
– ничто не привлекает
– привлекает в основном преимущества
будущей профессии
– привлекает возможность далее
длительно заниматься спортом
– привлекает общественная значимость
профессии
– привлекает возможность
профессионального творчества
и общественная важность профессии
Участие в учебной деятельности:
– учится без интереса, часто пропускает
занятия
– посещает занятия избирательно
– проявляет интерес к отдельным
предметам
– регулярно посещает занятия
– активно посещает занятия

3

4

5

6

22,0
56,1

17,5
67,5

17,9
33,3

15,8
26,3

2,4

2,5

30,8

34,2

12,23

5,0

7,7

13,2

7,3

7,5

10,3

10,5

22,0

30,0

15,4

29,3
12,1

27,5
7,5

10,3
30,8

18,4

24,4
12,2

20,0
15,0

25,6
17,9

23,7
13,2

26,3

18,4

Продолжение таблицы 1.4
1
5

6

7

2
Участие в тренировочной деятельности:
– принимает участие в тренировочном
процессе, но работу выполняет плохо
– участвует, но при отсутствии контроля
работу не выполняет
– одинаково хорошо выполняет любую работу
– работает увлеченно,
не допускает небрежность
Нравственное самосознание:
– не задумываться над своими поступками
– задумывается лишь после критики
– иногда анализирует свои поступки
по собственной инициативе
– почти всегда анализирует свое поведение
– постоянно анализирует свое поведение
Отношение к членам группы:
– отрицательное
– безразличное
– положительное только к тем,
в чьем хорошем отношении заинтересован
– внимателен и чуток по отношению
к большинству
– внимателен и чуток ко всем членам группы

3

4

5

6

34,1

30,0

12,8

5,3

39,0

37,5

17,9

13,2

22,0
4,9

27,5
5,0

43,7
25,6

57,9
23,6

19,5
26,8
24,4

32,5
22,5
27,5

17,9
25,6
15,4

21,1
23,7

17,1
12,2

10,0
7,5

23,2
17,9

21,1
15,7

12,2
34,1

15,0
20,0

7,7
20,5

15,8
26,3

29,3

35,0

38,5

29,0

14,6

17,5

25,6

21,0

9,8

12,5

7,7

7,9

18,4

Окончание таблицы 1.4
1
8

2
Участие в делах членов группы:

3

4

5

6

– никогда никому не помогает

19,5

17,5

7,7

23,7

– иногда помогает избранным

24,4

22,5

25,6

39,5

– помогает постоянно избранным

39,0

32,5

38,5

18,4

– помогает иногда любому

12,2

20,0

17,9

13,1

– помогает всегда любому

4,9

7,5

10,3

5,3

Таблица 1.5 – Динамика показателей физической подготовленности юных спортсменов на первом этапе
исследования
Контрольная (n = 25)

Экспериментальная (n = 24)

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Внутригрупповая
достоверность
различий

Прирост, %

Конечный

Начальный

Прирост, %

Конечный

Показатели

Начальный

№
п/п

Внутригрупповая
достоверность
различий

Этапы обследования

Начальная
межгрупповая
достоверность
различий

Бег 30 м, с
4,65
4,52
3,0
<0,05
4,68
4,50
3,8
<0,05
>0,05
Бег 100 м, с
13,63 13,28
2,6
>0,05
13,60
13,21
2,9
<0,05
>0,05
Прыжок в длину
254,5 263,3
3,5
<0,05
252,5
260,5
3,2
<0,05
>0,05
с места, см
Челночный бег
7,72
7,61
1,4
>0,05
7,75
7,60
1,9
>0,05
>0,05
3×10 м, с
Подтягивания на
9,2
10,4
13,0
>0,05
9,3
10,7
15,1
>0,05
>0,05
перекладине, кол-во
раз
Наклон туловища
11,8
12,1
2,5
>0,05
12,2
12,6
3,3
>0,05
>0,05
вперед, см
Метание гранаты, м
36,6
39,8
8,7
<0,05
35,8
40,5
13,1
<0,05
>0,05
6-минутный бег, м
1590,5 1620,1 1,9
<0,05
1585,1 1630,3
2,9
<0,05
>0,05
Бег 1000 м, с
215,4 209,0
3,0
<0,05
219,5
210,3
4,2
<0,05
>0,05
Примечание – Здесь и далее в таблицах затемнением выделены достоверные приросты результатов.

Конечная
межгрупповая
достоверность
различий

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Таблица 1. 6 – Динамика показателей физической подготовленности юных спортсменов за период исследования

Прирост, %

Внутригрупповая
достоверность
различий

7
8
9

Конечный

6

Начальный

5

Внутригрупповая
достоверность
различий

4

Бег 30 м, с
Бег 100 м, с
Прыжок в длину
с места, см
Челночный бег
3×10 м, с
Подтягивания
на перекладине,
кол-во раз
Наклон туловища
вперед, см
Метание гранаты, м
6-минутный бег, м
Бег 1000 м, с

Прирост, %

1
2
3

Показатели

Конечный

№
п/п

Конечная
межгрупповая
достоверность
различий

Начальный

Контрольная (n = 25)
Экспериментальная (n = 24)
Этапы обследования

4,52
13,28
263,3

4,49
13,15
269,3

- 0,7
- 1,0
2,3

>0,05
>0,05
>0,05

4,50
13,23
260,5

4,41
13,02
275,5

-2,0
-1,6
5,8

>0,05
>0,05
<0,05

>0,05
<0,05
>0,05

7,61

7,52

- 1,2

>0,05

7,60

7,50

-1,3

>0,05

>0,05

10,4

11,8

13,5

>0,05

10,7

12,6

17,8

<0,05

<0,05

12,1

12,6

4,1

>0,05

12,6

13,1

4,0

>0,05

>0,05

6,8
3,1
- 2,6

>0,05
<0,05
>0,05

40,5
1630,3
210,3

44,5
1690,6
201,5

9,9
3,7
-4,2

<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05

39,8
42,5
1620,1 1671,1
209,0 203,6

Контрольная группа

Экспериментальная группа
Зна чимость %

80
Значимость, %

90
80

70

70

60

60
50

50

40

40

30

30

20

20

10

0

10
1

2

3

4

5

6

Номера вопросов
До эксперимента

0
1

2

3
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6

Номера вопросов

Рисунок 1.1 – Динамика результатов анкетирования учащихся ДЮСШ о значимости здорового образа жизни в
пространстве физкультурно-патриотического воспитания: 1– «Нравится ли Вам заниматься спортом?»; 2– «Положительное
отношение к здоровому образу жизни в пространстве физкультурно-патриотического воспитания»; 3– «Нужно ли
учитывать уровни сформированности спортивно-патриотических качеств в тренировочной и соревновательной
деятельности?»; 4– «Для улучшения показателей соревновательной деятельности будете ли Вы самостоятельно
формировать нравственно-волевые качества?»; 5– «Будете ли Вы формировать навыки здорового образа жизни, если
отсутствует их пропаганда?»; 6– «Улучшится ли Ваше отношение к тренировочному процессу, если уделяется большое
внимание здоровому образу жизни в пространстве физкультурно-патриотического воспитания?»

Таблица 1.7 – Изменение жизненной позиции юных спортсменов за период исследования под влиянием различных
методик подготовки (конечное обследование), %
№
п/п
1
1

2
3
4
5

6
7
8
9

Показатели
2
Стараюсь с
оптимизмом
смотреть на жизнь
Нашел новых друзей
Учусь сотрудничать
с людьми
Стремлюсь быть
лучшим во всем
Чувствую, что мой
энтузиазм заряжает
других
Наслаждаюсь
занятиями спортом
Отдаю свою энергию
другим
Готов помочь
другому человеку
Научился радоваться
победе команды

Контрольная группа
Экспериментальная группа
Полностью
Частично
Не
Полностью
Частично
Не
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
3
4
5
6
7
8
8,0
28,0
64,0
33,3
41,7
25,0

12,0
16,0

40,0
44,0

48,0
40,0

25,0
41,7

50,0
33,3

25,0
25,0

20,0

40,0

40,0

20,8

41,7

37,5

16,0

24,0

60,0

50,0

25,0

25,0

28,0

44,0

28,0

41,7

20,8

37,5

8,0

24,0

68,0

50,0

24,0

26,0

12,0

20,0

68,0

41,7

25,0

33,3

8,0

16,0

76,0

33,3

25,0

41,7

Продолжение таблицы 1.7
1
2
10 Стал
более энергичным
и веселым,
больше улыбаюсь
11 Научился
качественно
тренироваться
12 Меньше стараюсь
говорить «я не могу»
13 Настойчиво решаю
свои проблемы
14 Стараюсь уважать
других и их чувства
15 Приобрел
«здоровое тело»
и «здоровый дух»
16 Научился
увлеченно работать
в спортивном
коллективе
17 Почувствовал
себя нужным
для коллектива
18 Не боюсь поражений,
учусь побеждать

3
12,0

4
20,0

5
68,0

6
20,8

7
41,7

8
37,5

16,0

24,0

60,0

41,7

20,8

37,5

4,0

28,0

68,0

50,0

41,7

8,3

8,0

24,0

68,0

25,0

45,8

29,2

4,0

16,0

80,0

37,5

50,0

12,5

24,0

40,0

36,0

40,0

24,0

36,0

12,0

32,0

56,0

37,5

45,8

16,7

8,0

16,0

76,0

20,8

62,5

16,7

12,0

28,0

60,0

50,0

16,7

33,3

Окончание таблицы 1.7
1

2

19 Не надеюсь на
других, рассчитываю
на свои силы
20 Не боюсь перемен,
нового
21 Веду здоровый образ
жизни
22 Искореняю вредные
привычки
23 Приобрел красивую
фигуру
24 Чувствую себя
здоровым
25 Стало легче учиться
в школе

3

4

5

6

7

8

16,0

24,0

60,0

54,2

44,7

4,1

24,0

36,0

40,0

41,7

50,0

8,3

28,0

32,0

40,0

41,7

24,3

34,0

16,0

24,0

60,0

60,0

24,3

15,7

52,0

32,0

16,0

37,5

37,5

25,0

40,0

32,0

28,0

41,7

41,7

16,7

16,0

24,0

60,0

25,0

45,8
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Приросты, %
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Рисунок 1.2 – Динамика соотношения контингентов с различными
уровнями сформированности спортивно-патриотических качеств за период
исследования

Таблица 1.8 – Отношение учащихся ДЮСШ к учебно-тренировочным занятиям на различных этапах обследования,
баллы
Группы
Контрольная

Экспериментальная
Этапы обследования

Конечный

Прирост, %

Достоверность
различий

Начальный

Конечный

Прирост, %

Достоверность
различий

Показатели

Начальный

№
п/п

Межгрупповая
конечная
достоверность
различий

1

Настроение

3,52

3,67

4,3

>0,05

3,49

3,81

9,2

<0,05

>0,05

2
3

Активность
Дисциплинированность

3,54
3,74

3,60
3,86

1,7
3,2

>0,05
>0,05

3,50
3,76

3,93
3,97

12,4
5,7

<0,01
<0,05

<0,05
>0,05

4

Желание
заниматься
спортом
Способность
к преодолению
трудностей
Средний
показатель

3,46

3,62

4,6

<0,05

3,40

3,78

11,3

<0,01

<0,05

3,54

3,63

2,5

>0,05

3,56

3,86

8,4

<0,05

<0,05

3,56

3,68

3,4

>0,05

3,54

3,87

9,3

<0,05

<0,05

5

6

Таблица 1.9 – Динамика уровня физической подготовленности юношей в процессе исследования (студенты ЧПОУ
«Газпром Колледж Волгоград»)
Группы
№

Результаты

п/п

тестирования

контрольная (n= 114)
в начале

в конце

прирост

исследо-

исследо-

%

вания

вания

экспериментальная(n= 116)
Р1

в начале

в конце

прирост

исследова-

исследо-

%

ния

вания

Р2

Р1–Р2

1

Бег 2 км

9,46

9,87

4,41

≥ 0,05

9,17

10,55

15,11

≥ 0,05 ≥ 0,05

2

Прыжок в длину с

215

222

±3,45

≥ 0,05

219

240

9,55

≥ 0,05

≤ 0,05

8

8,33

4,12

≥ 0,05

9

10,15

12,77

≤ 0,05

≤ 0,05

47

49,28

4,85

≥ 0,05

50

56,65

13,29

≥ 0,05

≥ 0,05

12

12,45

3,78

≤ 0,05

13

14,82

14,00

≤ 0,05

≤ 0,05

36

37,64

4,55

≥ 0,05

35

40,18

14,81

≤ 0,05

≥ 0,05

места (см)
3

Подтягивания
(кол-во раз)

4

Поднимания
корпуса из
положения лежа
(кол-во раз)

5
6

Тест на гибкость
(см)
Граната (см)

Приложение 2
Реализация принципов физкультурно-оздоровительной деятельности в процессе физического воспитания
допризывной молодежи
Таблица 2.1 – Соотношение контингентов допризывников с различными характеристиками подготовленности и
сформированности физкультурно-патриотической готовности к службе в армии
Уровни сформированности физкультурно-патриотической готовности к службе в армии
№
п/п
1

2

Показатели
Уровни
физической
подготовленности:
– низкий, ниже
среднего
– средний
– выше среднего,
высокий
Уровни
общественной
активности:
– низкий
– средний
– высокий

Низкий (n = 79)
АбсолютОтносительный, кол-во
ный, %

Средний (n = 147)
АбсолютОтносительный, кол-во
ный, %

Высокий (n = 18)
АбсолютОтносительный, кол-во
ный, %

54

68,4

24

16,3

–

–

25
–

31,6
–

97
26

66,0
17,7

10
8

55,6
44,4

75
4
–

94,9
5,1
–

90
26
31

61,2
17,7
21,1

4
1
13

22,2
5,6
72,2

Окончание таблицы 2.1
Уровни сформированности физкультурно-патриотической готовности к службе в армии
№
п/п
3

Показатели
Уровни
успешности
учебной
деятельности:
– в основном
удовлетворительн
ые оценки
– смешанные
оценки
– хорошие и
отличные оценки

Низкий (n = 79)
АбсолютОтносительный, кол-во
ный, %

Средний (n = 147)
АбсолютОтносительный, кол-во
ный, %

Высокий (n = 18)
АбсолютОтносительный, кол-во
ный, %

34

43,0

16

10,9

2

11,2

35

44,3

114

77,6

8

44,4

10

12,7

17

11,5

8

44,4

Таблица 2.2 – Оценочная шкала проявления общественно-нравственных качеств допризывной молодежи
Уровни сформированности физкультурно-патриотической готовности
к службе в армии
№
п/п

1
1

Проявления общественнонравственных качеств

2
Отношение к общественной
деятельности:
– отрицательное
– безразличное
– привлекает получить
поощрение
– привлекает значимость
общественных дел
– привлекает необходимость
общественной деятельности

Низкий (n= 73)

Средний (n = 117)

Высокий (n = 18)

Показатели
Абсолютный,
кол-во
3

Относительный,
%
4

Абсолютный,
кол-во
5

Относительный,
%
6

Абсолютный,
кол-во
7

Относительный,
%
8

20

27,4

26

22,3

2

11,1

28
12

38,4
16,4

41
17

35,0
14,5

3
4

16,7
22,2

11

15,1

20

17,1

4

12,2

2

2,7

13

11,1

5

27,8

Продолжение таблицы 2.2
1
2

3

2
Общественная активность:
– никогда не участвует в
общественных делах
– выполняет поручения от случая к
случаю
– участвует в общественных делах
часто, но как исполнитель
– участвует в общественных делах
регулярно
– инициатор общественных дел

3

4

5

6

7

8

27

37,0

38

17,1

2

11,0

24

32,9

40

34,2

3

16,7

9

12,3

21

17,9

5

27,8

11

15,1

27

23,1

5

27,8

2

2,7

9

7,7

3

16,7

20
47

27,4
64,4

29
41

24,8
35,0

2
4

11,1
22,2

1

1,4

15

12,8

6

33,3

2

2,7

12

10,3

3

16,7

3

4,1

11

9,4

3

16,7

Отношение к будущей профессии:
– ничто не привлекает
– привлекает в основном
преимущества будущей профессии
– привлекает возможность далее
длительно заниматься спортом
– привлекает общественная
значимость профессии
– привлекает возможность
профессионального творчества и
общественная важность профессии

Продолжение таблицы 2.2
1
4

5

2
Участие в учебной
деятельности:
– учится без интереса, часто
пропускает занятия
– посещает занятия
избирательно
– проявляет интерес к
отдельным предметам
– регулярно посещает занятия
– активно посещает занятия
Участие в тренировочной
деятельности:
– принимает участие в
тренировочном процессе, но
работу выполняет плохо
– участвует, но при отсутствии
контроля работу не выполняет
– одинаково хорошо выполняет
любую работу
– работает увлеченно, не
допускает небрежность

3

4

5

6

7

8

22

30,1

38

32,5

4

22,2

16

21,9

15

12,8

3

16,7

7

9,6

20

17,1

5

27,7

15

20,5

29

24,8

3

16,7

13

17,9

15

12,8

3

16,7

20

27,4

15

12,9

1

5,6

31

42,5

21

17,9

3

16,7

17

23,3

50

2,7

10

35,6

5

6,8

31

6,5

4

22,1

Окончание таблицы 2.2
1
6

7

8

2
Нравственное самосознание:
– не задумывается над своими
поступками
– задумывается лишь после критики
– иногда анализирует свои поступки
по собственной инициативе
– почти всегда анализирует свое
поведение
– постоянно анализирует свое
поведение
Отношение к членам группы:
– отрицательное;
– безразличное
– положительное только к тем, в
чьем хорошем отношении
заинтересован
– внимателен и чуток по отношению
к большинству
– внимателен и чуток ко всем членам
группы
Участие в делах членов группы:
– никогда никому не помогает
– иногда помогает избранным
– помогает постоянно избранным
– помогает иногда любому
– помогает всегда любому

3

4

5

6

7

8

22

30,1

22

18,8

3

16,7

23
15

31,5
20,5

29
20

24,8
17,1

4
5

22,2
27,7

8

11,0

24

20,5

3

16,7

19

6,9

22

18,8

3

16,7

12
14
26

16,4
19,2
35,6

13
25
44

11,1
21,4
37,6

2
4
6

11,1
22,2
33,3

13

17,8

30

25,6

3

16,7

8

11,0

5

4,3

3

16,7

28
31
8
4
2

38,4
42,5
11,0
5,5
2,6

35
40
20
12
10

29,9
34,2
17,1
10,3
8,5

4
6
3
2
3

22,2
33,3
16,7
11,1
16,7

Таблица 2.3 – Терминальные ценностные ориентации у различных контингентов допризывной молодежи
Уровни сформированности физкультурно-патриотической готовности
к службе в армии

Рейтинговое место

оценка, баллы

Средняя рейтинговая

оценки, баллы

Сумма рейтинговой

Высокий (n = 18)

Рейтинговое место

оценка, баллы

Средняя рейтинговая

оценки, баллы

2

Сумма рейтинговой

1

Средний (n = 117)

Рейтинговое место

ориентации

оценка, баллы

п/п

Средняя рейтинговая

Ценностные

оценки, баллы

№

Сумма рейтинговой

Низкий (n = 73)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 063

14,6

15

1 521

13,0

14

250

13,9

14

1

Беспечная жизнь

2

Образование

677

9,3

9

798

6,8

7

59

3,3

3

3

Материальное

333

4,6

4

627

5,4

5

90

5,0

6

обеспечение
4

Здоровье

112

1,5

1

210

1,8

1

31

1,7

1

5

Счастливая

279

3,8

3

288

2,5

2

61

2,4

2

520

7,1

7

978

8,4

8

110

6,1

7

семейная жизнь
6

Дружба

Окончание таблицы 2.3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

Красота

710

9,7

10

1 248

10,7

11

193

10,7

11

8

Счастье других

886

12,1

13

1 470

12,6

13

216

12,0

12

9

Любовь

188

2,6

2

411

3,5

3

79

4,4

4

10

Познание

604

8,3

8

1 155

9,9

10

178

9,9

10

11

Развитие человека

442

6,1

6

531

4,5

4

144

8,0

8

12

Уверенность в себе

396

5,4

5

720

6,2

6

86

4,8

5

13

Творчество

773

10,6

11

1 368

1,7

12

223

12,4

13

14

Интересная работа

840

11,5

12

1 110

9,5

9

176

9,8

9

15

Развлечение

937

13,3

14

1 608

13,7

15

264

14,7

15

Таблица 2.4 – Инструментальные ценностные ориентации у различного контингента допризывников
Уровни сформированности физкультурно-патриотической готовности
к службе в армии
Низкий (n= 73)

Рейтинговое
место

Сумма
рейтинговой
оценки, баллы

Средняя
рейтинговая
оценка, баллы

Рейтинговое
место

Сумма
рейтинговой
оценки, баллы

Средняя
рейтинговая
оценка, баллы

Рейтинговое
место

2

Средняя
рейтинговая
оценка, баллы

Ценностные ориентации

Высокий (n = 18)

Сумма
рейтинговой
оценки, баллы

№
п/п

Средний (n = 117)

1
1

Честность

3
1 105

4
15,1

5
16

6
1 560

7
13,3

8
14

9
232

10
12,9

11
13

2

Воспитанность

1 061

14,5

15

1 455

12,4

13

246

13,7

14

3

Ответственность

868

11,9

12

468

4,0

2

78

4,3

4

4

Образованность

449

6,2

6

1050

9,0

9

76

4,2

3

5

Чуткость

1 119

15,3

17

1581

13,5

15

254

14,1

15

6

Жизнерадостность

196

2,7

1

1146

9,8

10

212

11,8

12

7

Твердая воля

290

4,0

3

858

7,3

8

105

5,8

6

8

Самоконтроль

352

1,8

4

537

4,6

3

121

6,7

7

9

Аккуратность

752

10,3

10

627

5,4

4

139

7,7

8

10

Широта взглядов

507

6,9

7

1 674

14,3

16

257

14,3

16

Окончание таблицы 2.4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

926

12,7

13

1 920

16,4

17

259

14,4

17

377

5,2

5

1 233

10,5

11

146

8,1

9

13

Терпимость к мнению
других
Смелость в отстаивании
своего мнения
Исполнительность

996

13,6

14

654

5,6

5

68

3,8

2

14

Рационализм

602

8,2

8

705

6,0

6

164

9,1

10

15

Эффективность в работе

662

9,1

9

330

2,8

1

42

2,3

1

16

Независимость

265

3,6

2

1 368

11,7

12

185

10,3

11

17

Высокие запросы
Непримиримость к
недостаткам других

1 130

15,5

18

810

6,9

7

275

15,3

18

826

11,3

11

2 016

17,2

18

90

5,0

5

11
12

18

Таблица 2.5 – Рейтинговая оценка составляющих здорового образа жизни у различного контингента допризывников

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Занятия спортом
Не употреблять наркотики
Осмысленная жизнь
Позитивное отношение к себе
Гармоничное отношение в семье
Не употреблять алкоголь
Правильное питание
Полноценная духовная жизнь
Не курить
Не вести беспорядочную половую
жизнь
Доброжелательное отношение к
другим
Самосовершенствование

Рейтинговое
место

Сумма
рейтинговой
оценки, баллы
Средняя
рейтинговая
оценка, баллы

Рейтинговое
место

Сумма
рейтинговой
оценки, баллы
Средняя
рейтинговая
оценка, баллы

Ценностные ориентации

Рейтинговое
место

№
п/п

Сумма
рейтинговой
оценки, баллы
Средняя
рейтинговая
оценка, баллы

Уровни сформированности физкультурно-патриотической готовности
к службе в армии
Низкий (n = 73)
Средний (n = 117)
Высокий (n = 18)

204
533
124
321
496
686
161
591
693
825

2,8
7,3
1,7
4,4
6,8
9,4
2,2
8,1
9,5
11,3

3
7
1
4
6
9
2
8
10
12

216
888
486
687
864
822
267
1 146
717
1 392

1,8
7,6
4,2
5,9
7,4
7,0
2,3
9,8
6,1
11,9

1
9
4
5
8
7
2
10
6
12

31
162
52
104
200
180
38
124
122
207

1,7
9,0
2,9
5,8
11,1
10,0
2,1
6,9
6,8
11,5

1
9
3
5
11
10
2
7
6
12

701

9,6

11

1 290

11,0

11

130

7,2

8

359

4,9

5

351

6,3

3

54

3,0

4

Таблица 2.6 – Ценностные ориентации для занятий спортом у юношей-допризывников с различными уровнями
сформированности физкультурно-патриотической готовности к службе в армии
Уровни сформированности физкультурно-патриотической готовности к службе в армии
№
п/п

Низкий (n = 79)
Характеристики

Показатели

Средний (n = 147)

Сумма
мест

Средний

Рейтинговое
место

Показатели
Сумма
мест

Высокий (n = 18)
Показатели

Средний

Рейтинговое
место

Сумма
мест

Средний

Рейтинговое
место

1

Активная деятельность

466

5,9

6

353

2,4

1

70

3,9

3

2

Здоровье
Материальное
благополучие
Общественное
признание
Продуктивная жизнь

521
316

6,6
4,0

7
3

367
911

2,5
6,2

2
6

86
135

4,8
7,5

4
9

679

8,6

10

1 220

8,3

10

101

5,6

5

349

4,4

4

1 088

7,4

8

121

6,7

7

Развлечения
Наличие
хороших
друзей
Физическое развитие
Спортивные
достижения
Уверенность в себе

134
553

1,7
7,0

1
8

1 176
470

8,0
3,2

9
3

144
130

8,0
7,2

10
8

403
648

5,1
8,2

5
9

603
1029

4,1
7,0

4
7

106
32

5,9
1,8

6
1

275

3,5

2

868

5,9

5

65

3,6

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 2.7 – Сравнительная характеристика показателей физической
подготовленности допризывников с различными уровнями сформированности
физкультурно-патриотической готовности к службе в армии

№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

8

9

Показатели

Бег 30 м, с
Прыжок в длину
с места, см
Челночный бег
3×10 м, с
Наклон туловища
вперед, см
Подтягивания
на перекладине,
кол-во раз
Бег 1000 м, с
Отжимания в
упоре лежа,
кол-во раз
Поднимания и
опускания
туловища,
кол-во раз
Вис на
перекладине, с

Вся выборка

Уровни сформированности
физкультурно-патриотической
готовности к службе в армии
Низкий

Средний

Высокий

4,80 ± 0,03
214,6 ± 1,4

4,96 ± 0,05
209,8 ± 4,2

4,74 ± 0,04
215,1 ± 3,5

4,58 ± 0,06
231,5 ± 5,0

8,66 ± 0,05

8,84 ± 0,07

8,59 ± 0,06

8,44 ± 0,08

11,7 ± 0,35

9,2 ± 0,43

12,7 ± 0,52

14,3 ± 0,61

9,17 ± 0,27

8,13 ± 0,55

9,45 ± 0,46

11,4 ± 0,78

217,9 ± 3,0
35,1 ± 0,66

228,0 ± 5,9
33,3 ± 1,05

214,1 ± 4,3
35,7 ± 0,75

204,4 ± 6,6
38,5±0,94

20,6 ± 0,46

19,1 ± 0,70

21,1 ± 0,62

23,3 ± 0,78

47,5 ± 0,76

45,0 ± 1,05

45,4 ± 0,90

51,3 ± 1,11

Примечание – Выделены достоверные различия показателей:
р < 0,05;

– р< 0,01, в сравнении с результатами всей выборки.

–

Таблица 2.8 – Взаимосвязь показателей физической подготовленности у допризывников с различными
уровнями сформированности физкультурно-патриотической готовности к службе в армии
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Показатели
2
Бег 30 м

Прыжок в длину с места

Челночный бег 3×10 м

Наклон туловища вперед

Подтягивания на перекладине

Номер показателей
1
3

2

3

4

5

6

7

8

9

4
-0,611

5
0,539

6
-0,167

7
-0,175

8
0,264

9
-0,233

10
-0,266

11
-0,166

-0,386

0,396

-0,167

-0,201

0,287

-0,174

-0,130

-0,104

-0,588

0,610

-0,398

-0,419

0,406

-0,415

-0,399

-0,113

-0,399

0,254

0,174

-0,288

0,154

0,172

0,199

-0,260

0,248

0,111

-0,266

0,115

-0,195

0,107

-0,405

0,366

0,423

-0,419

0,472

0,204

0,155

-0,161

-0,233

0,204

-0,215

-0,301

-0,144

-0,074

-0,244

0,261

-0,172

-0,162

-0,206

-0,365

-0,170

0,380

-0,195

-0,170

-0,154

0,209

-0,286

0,111

0,070

0,270

0,154

-0,255

0,116

-0,163

-0,161

0,354

-0,406

0,173

0,221

0,150

-0,177

0,479

0,233

0,512

-0,206

0,416

0,202

0,387

0,372

0,582

0,407

0,533

Окончание таблицы 2.8
1
6

7

8

2
Бег 1000 м

Отжимание в упоре лежа

3

4

5

6

7

8

9
-0,202

10
-0,193

11
-0,143

-0,194

0,107

-0,106

-0,201

0,166

-0,193

0,163

0,433

0,260

0,350

0,277

0,488

Поднимания и опускания
туловища

0,233
0,166
0,303

9

Вис на перекладине

Примечание – В первой строке представлены показатели с низким уровнем, во второй – со средним уровнем, в
третьей – с высоким уровнем сформированности физкультурно-патриотической готовности к службе в армии.

Таблица 2.9 – Взаимосвязь показателей физической подготовленности и
сформированности морально-волевых качеств у допризывной молодежи

Бег 30 м

Прыжок в длину
с места

Вис на
перекладине

Наклон
туловища
вперед

Бег 1000 м

Подтягивания
на перекладине

Показатели

1

Решительность

-0,525

0,479

-0,112

0,102

-0,110

0,406

2

Настойчивость

-0,195

0,396

-0,488

0,133

-0,470

0,498

3

Общий уровень
развития воли

-0,317

0,293

-0,588

0,139

-0,480

0,534

4

Самокритичность

-0,235

0,248

-0,135

0,432

-0,282

0,104

5

Справедливость

-0,275

0,230

-0,103

0,105

-0,532

0,135

6

Чуткость

-0,166

0,122

-0,137

0,385

-0,252

0,236

7

Искренность

-0,156

0,201

-0,201

0,412

-0,286

0,273

8

Правдивость

-0,199

0,293

0,236

0,513

-0,392

0,196

№
п/п

Морально-волевые
качества

Примечание – Выделены достоверные взаимосвязи:
<0,05;

– р < 0,01.

– р

Таблица 2.10 – Динамика показателей физической подготовленности допризывников различных групп за период
исследования
Контрольная (n = 21)

Экспериментальная (n = 20)

Этапы обследования

Начальный

Конечный

Прирост, %

Внутригрупповая
достоверность
различий

Начальный

Конечный

Прирост, %

Внутригрупповая
достоверность
различий

№
п/п

НачальКонечная
ная
межгруп- межгрупповая
повая
достовер- достоверность
ность
различий различий

1

Бег 30 м, с

4,85

4,72

2,7

>0,05

4,88

4,70

3,7

>0,05

>0,05

>0,05

2

Бег 100 м, с

14,23 14,04

1,3

>0,05

14,20 13,91

2,0

>0,05

>0,05

>0,05

3

Прыжок в длину с места, см

214,5 223,3

4,1

<0,05

212,5 230,5

8,5

<0,05

>0,05

>0,05

4

8,72
7,81

8,61
8,43

1,3
7,9

>0,05
>0,05

8,75
7,70

8,60
10,40

1,7
35,1

>0,05
<0,05

>0,05
>0,05

>0,05
<0,05

6

Челночный бег 3×10 м, с
Подтягивания на
перекладине, кол-во раз
Наклон туловища вперед, см

10,81 11,33

4,8

>0,05

10,70 11,60

8,4

>0,05

>0,05

>0,05

7

Метание гранаты, м

33,6

6,5

>0,05

33,8

38,5

13,9

<0,05

>0,05

<0,05

8

Бег 1000 м, с
218,4 214,0 2,0
>0,05 219,5 206,3
Примечание – Выделены достоверные приросты результатов.

6,0

<0,05

>0,05

<0,05

5

Показатели

35,8

Таблица 2.11 – Изменение жизненной позиции допризывников за период исследования (конечное обследование), %
№
п/п
1
1

2
3
4
5

6
7
8
9

Показатели
2
Стараюсь с
оптимизмом
смотреть на жизнь
Нашел новых друзей
Учусь сотрудничать
с людьми
Стремлюсь быть
лучшим во всем
Чувствую, что мой
энтузиазм заряжает
других
Наслаждаюсь
занятиями спортом
Отдаю свою энергию
другим
Готов помочь
другому человеку
Научился радоваться
победе команды

Контрольная
Экспериментальная
Полностью
Частично
Не
Полностью
Частично
Не
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
3
4
5
6
7
8
9,5
28,6
61,9
35,0
40,0
25,0

14,2

42,9

42,9

25,0

50,0

25,0

19,0

42,9

38,1

40,0

35,0

25,0

23,8

38,1

38,1

20,0

40,0

40,0

14,2

28,6

57,2

45,0

25,0

30,0

28,6

42,9

28,5

40,0

20,0

40,0

9,5

28,6

61,9

50,0

25,0

25,0

14,2

28,6

57,2

40,0

25,0

35,0

9,5

14,3

76,2

30,0

25,0

45,0

Продолжение таблицы 2.11
1
2
10 Стал более энергичным
и веселым, больше
улыбаюсь
11 Научился качественно
тренироваться
12 Меньше стараюсь
говорить «я не могу»
13 Настойчиво решаю
свои проблемы
14 Стараюсь уважать
других и их чувства
15 Приобрел «здоровое
тело» и «здоровый дух»
16 Научился увлеченно
работать в спортивном
коллективе
17 Почувствовал себя
нужным для
коллектива
18 Не боюсь поражений,
учусь побеждать

3
14,2

4
38,1

5
47,7

6
20,0

7
40,0

8
40,0

19,0

28,6

52,4

40,0

20,0

40,0

9,5

28,6

61,9

50,0

40,0

10,0

4,8

28,6

66,6

25,0

45,0

30,0

4,8

14,3

80,9

40,0

50,0

10,0

28,6

42,8

28,5

40,0

25,0

35,0

14,2

33,3

52,5

35,0

45,0

20,0

9,5

14,3

76,2

20,0

60,0

20,0

14,2

28,6

57,2

50,0

15,0

35,0

Окончание таблицы 2.11
1
19

20
21
22
23
24
25

2
Не надеюсь на других,
рассчитываю на свои
силы
Не боюсь перемен,
нового
Веду здоровый образ
жизни
Искореняю вредные
привычки
Приобрел красивую
фигуру
Чувствую себя
здоровым
Стало легче учиться в
школе

3
19,0

4
25,8

5
57,2

6
55,0

7
45,0

8
10,0

28,6

38,1

33,3

40,0

50,0

10,0

28,6

28,6

42,8

40,0

25,0

35,0

14,2

23,8

62,0

60,0

25,0

15,0

9,5

38,1

52,4

35,0

35,0

30,0

42,9

33,3

23,8

40,0

40,0

20,0

14,2

28,6

57,2

25,0

45,0

30,0

Таблица 2.12 – Отношение допризывников различных групп к учебным занятиям по физическому воспитанию,
баллы
Группы
Контрольная
№
п/п

Показатели

Экспериментальная
Этапы обследования

Начальный

Конечный

Прирост, Досто%
верность
различий
4,0
<0,05

Начальный

Конечный

Прирост,
%

3,50

3,80

8,6

Межгрупповая
конечная
Досто- достоверность
верность
различий
различий
<0,01
>0,05

1

Настроение

3,57

3,71

2
3

Активность
Дисциплинированность
Желание
заниматься
спортом
Способность
к преодолению
трудностей
Средний
показатель

3,52
3,48

3,62
3,52

2,8
1,3

>0,05
>0,05

3,55
3,50

3,90
3,65

9,9
4,3

<0,01
>0,05

<0,05
>0,05

3,67

3,76

2,5

>0,05

3,55

3,90

9,9

<0,01

<0,05

3,43

3,62

5,5

<0,05

3,50

3,65

4,3

<0,05

>0,05

3,57

3,65

3,4

>0,05

3,52

3,78

7,4

<0,05

<0,05

4

5

6
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Введение
Данная дисциплина были включена в образовательный процесс института
истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского
государственного университета в рамках исполнения пункта № 4 «Внедрение в
учебный

процесс

подготовки

здоровьесберегающего

студентов

содержания»

профильной

Программы

дисциплины
Волгоградского

государственного университета «ВолГУ – территория здорового образа жизни»
(с 2010 г. по настоящее время и на годы) [375].
Рабочая программа по этой дисциплинам разрабатывалась с учетом
сформулированных принципов и направлений их реализации. В основу
программы

положен

антропологический

подход.

В

лекционный

цикл

закладывался учебный материал, позволяющий в конце курса студентам не только
получить объем знаний, способный понять принципы и механизмы их
реализации, но и по возможности самим их попытаться сформулировать в
процессе организационно-обучающих игр. Однако главная задача заключалась не
в том, чтобы студенты поняли эти принципы, а чтобы они приняли их как
руководство к выполнению ФОД. Основанием в решении этой задачи служили
педагогическая антропология (К.Д. Ушинский) [488] и антропологический
принцип (П.Ф. Лесгафт) [277].
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

высшего

профессионального образования определяет компетенцию будущего специалиста
в использовании методов физического воспитания в укреплении здоровья
молодежи для достижения оптимального уровня физической подготовленности к
полноценной социальной и профессиональной деятельности. Для выполнения его
требований

в

образовательной

практике

необходимо

учитывать

законы

индивидуального и группового развития молодого человека как воспитуемого, его
мировоззрение и запросы. В процессе образования жизненные смыслы и
ценности,

выработанные

обществом,

передаются

личности,

ценностные

ориентации которой выступают в качестве моральных императивов, являются
основой ее самоорганизации, саморазвития и самоопределения. Формирование

физической культуры студентов – это процесс перехода ценностей содержания
образования в ценностные отношения личности. Этому способствует знание
преподавателем и последовательное использование им на практике общенаучных
методологических подходов – антропологического, системодеятельностный,
системомыследеятельностного,

аксиологического,

культурологического,

компетентностного и др.
Антропологический подход сего ведущей гносеологической функцией в
педагогике,

отражающей

общемировоззренческое

содержание

подхода,

прогностической функцией, обеспечивающей общее стремление человека к
познанию окружающей действительности и на этой основе – построение
прогнозов

(результатов

праксиологической

деятельности)

функцией,

ее

развития,

непосредственно

и

нормативно-

предписывающей

деятельностные нормы, выделяют данный подход как основной в физкультурнооздоровительной деятельности. Совокупность данных функций обеспечивает
методологическую основу практики и теории физкультурного образования.
Представленный подход – это целостная система идей, ориентированных на
человека

как

предмет

познания,

выполняющая

гносеологическую,

прогностическую и нормативно-праксиологичекую функции, реализуемые на
концептуально-теоретическом
методологического
подходобъединяет

подхода

и
в

процессуально-деятельностном
сфере

педагогические

уровнях

физического

воспитания.

Данный

принципы

природосообразностии

культуросообразности впроцессе физкультурно-оздоровительной деятельности
молодежи, концентрирует внимание молодежи на целостность человеческой
природы, взаимосвязь духовной, психической и телесной сфер личности в ее
деятельности и развитии. Антропологизм ориентирует образовательный процесс
на синтез гуманитарных и естественнонаучных знаний, самопознание молодежью
своей духовно-телесной сущности, ее целостное саморазвитие исходя из
личностных и психофизических свойств и особенностей.
Системодеятельностный подход опирается на признанный в отечественной
психологии и педагогике закон, согласно которому сознание возникает,

формируется и проявляется в деятельности. Этот подход служит основой
практической реализации ценностей физической культуры, полученных знаний на
практике, включения студентов в процессы саморазвития, самообразования и
самовоспитания. Чем разнообразнее и продуктивнее значимая для студентов
физкультурная деятельность, тем эффективнее происходит овладение ею,
преобразование внешних влияний в собственно развивающие изменения,
педагогических задач в личностные смыслы. Педагогу необходимо учитывать все
структурные элементы этой деятельности (мотивы, цели, действия (операции),
условия, средства, результаты), чтобы при ее моделировании в процессе обучения
она выполнялась студентами с осознанием стратегии организации, возможностей
управления и самоуправления.
Аксиологический подход направляет на понимание образования как базовой
ценности,обусловливающей профессиональный и социальный успех будущего
специалиста. В процессе образования происходит передача ценностного опыта
социума личности. Уровень присвоения ею ценностей образования выступает
качественным, интегративным показателем результативности педагогического
процесса.

Ценностный

подход

помогает

согласовать

общественные

и

индивидуальные ценности, обосновать педагогические условия и механизмы
перехода образовательных ценностей физической культуры в ценности личности.
Интериоризация ценностей связана с активизацией ценностных структур
самосознания

студента,

его

способностей

к

ценностно-ориентированной

преобразовательной физкультурной деятельности. Аксиологический подход
структурирует и пронизывает все стороны образовательного процесса, задает
нравственные приоритеты в поиске целей, ценностей и смыслов в становлении и
самосовершенствовании студентов. Он направляет на диалогическое познание,
сопряженное с осознанием преподавателем по физической культуре своей
деятельности как глубоко человековедческой и мотивированной на постижение
интересов и запросов личности каждого студента, создание в образовательном
процессе условий для ее саморазвития. Указанный подход ориентирует на
осмысление сущности, сути, значения становления и развития физической

культуры личности во всех ее проявлениях, постижение ее содержания, целей,
разумных оснований. Необходимо, чтобы студенты понимали, для чего они
овладевают знаниями, умениями, отношениями физической культуры, развивали
способности, умения проникать в смысл явлений в этой сфере, реконструировать,
актуализировать и обогащать свой жизненный опыт за счет преломления нового
опыта

и

смыслов

через

свою

систему

ценностей.

Важнейшая

задача

преподавателя состоит в том, чтобы расширить границы «смыслового поля» их
деятельности, субъектности и взаимодействия в этой сфере. Обмену личностными
смыслами между педагогом и студентами способствует диалогичность и
персонализация

общения,

информирование,

разъяснение,

педагогическая

поддержка, совместная постановка и решение проблемных задач.
Согласно требованиям системодеятельностного подхода, разработанным
Г.П. Щедровицким, как фактора, объединяющего системный и деятельностный
подходы с помощью методологической организации мышления, следует
определить здоровый образ жизни как один из ориентиров организации
оздоровительной деятельности человека. Соответственно, процесс формирования
ЗОЖ может быть представлен как результат обретения опыта индивидуальной
организованности в физкультурно-оздоровительной деятельности. В свою
очередь,

понятие

организованности

в

широком

смысле

слова

в

системодеятельстном подходе трактуется двояко: с одной стороны, «как процесс
организовывания, а с другой стороны, как продукт этого процесса, как
организация, имеющая ту или иную конкретную структуру, отражающую
определенную стадию развертывания организационного процесса» [523], в нашем
же случае – это уровень организованности физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Понятие организованности фиксирует продуктивно-результативную часть
организационной, оздоровительной деятельности и представляет собой след
процесса, его отпечаток на исходном материале. В данной ситуации очень важно
отделять процесс формирования ЗОЖ от непосредственно физкультурнооздоровительной

деятельности.

Результатом

(продуктом)

оздоровительной

деятельности служит динамика уровня здоровья (оздоровительный эффект).
Деятельность,

направленная

на

формирование

здорового

образа

жизни,

определяется уровнем сформированности мотивов и смыслов организованности,
поэтому нельзя принимать за аксиому тот факт, что любая оздоровительная
деятельность

ведет

к

формированию

ЗОЖ.

Исходным

материалом

в

оздоровительной деятельности служит уровень здоровья – общественного или
индивидуального.
Культурологический

подход

физкультурно-оздоровительной

предполагает

деятельности

использование

феномена

дляпроектирования

процесса

образования в этой сфере. Ядро физкультурно-оздоровительной деятельности
составляют сложившиеся в ней цели и смыслы, способы их восприятия и
достижения. Но, выступая как всеобщее явление, она воспринимается,
осваивается и воспроизводится каждым студентом индивидуально. Образование
при этом рассматривается как форма, способ и средство воспроизводства
физкультурно- оздоровительной деятельности, трансляция ценностей физической
культуры, которые, став их достоянием, помогают обрести личностные смыслы
саморазвития в этой сфере. Здоровый образ жизни при этом выступает
социокультурной ценностью, поведенческим идеалом общества.
Творчески

переработанный

студентом,

приспособленный

к

своим

возможностям и требованиям саморазвития, он проявляется в его здоровом стиле
жизни,

продуктивной

социальной

и

профессиональной

деятельности.

Культурологический подход направляет на воспроизводство специалиста,
обладающего ценностными отношениями физической культуры, творчески
реализующего ее многообразные формы, средства и методы в жизнедеятельности.
В процессе образования освоение ценностей физической культуры личностью не
происходит автоматически, необходимо целенаправленно приобщать к ним
студентов с использованием научно обоснованных педагогических условий
воспитания и образования, учитывающих формы, методы, направления и
механизмы развития культуры личности. Стратегия развития ценностных
отношений к физической культуре строится на основе логики развертывания

субъектности студентов в овладении ее ценностями, нацелена на раскрытие их
творческого

потенциала

посредством

смыслопоисковой

и

диалогичной

направленности образовательного процесса. Культурологический подход в
преподавании физической культуры предполагает создание условий для
целостного

духовно-телесного

развития

студентов,

деятельно-творческого

освоения не только специальных, но и общекультурных ценностей содержания
образования в этой сфере.
Компетентностный подход нацеливает на формирование у студента
компетентности

в

физкультурной

сферефизической

деятельности

и

культуры,

развитие

важных

опыта
для

продуктивной
профессии

и

жизнедеятельности личностных качеств. Он отражает операциональную и
практическую

готовность

студентов

к

физкультурной

деятельности,

ее

результативность. Компетентностный подход к определению целей образования
по физической культуре в высшей школе означает открытие студентами
возможностей, которые они могут приобрести в результате образованности в этой
сфере. Он вырабатывает новое отношение к физической культуре как
объединяющей многие виды деятельности, лежащие в основе гармоничного
личностного развития студентов, их самореализации. Этот подход направляет
организацию учебного процесса на овладение студентами оперативным и
творческим опытом использования знаний, умений и навыков физической
культуры как способов решения актуальных проблем различной сложности,
связанных с управлением телесностью, здоровьем и работоспособностью в
изменяющихся условиях

жизнедеятельности. К компетентности в сфере

физической культуры будущих специалистов ведет приобретение продуктивного
опыта физкультурной деятельности, достижение уровня психофизической и
функциональной

подготовленности,

соответствующего

требованиям

жизнедеятельности, профессии, укрепления и сохранения здоровья, адекватная
позитивная самооценка готовности к этой деятельности.
Личностно-деятельностный
деятельностного

подход

компонентовявляется

в

одним

единстве
из

личностного

и

системоопределяющих

принципов организации учебного процесса. Личностный компонент ориентирует
на

субъектное

развитие

педагогического

личности

процесса.

Он

как

требует

главный

критерийэффективности

признания

ее

уникальности,

интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; указывает на
необходимость учета педагогом национальных, половозрастных, индивидуальнопсихологических, статусных особенностей обучающихся, которые реализуются
через содержание, форму учебных занятий, характер общения, мотивацию,
адаптацию, уровни притязаний, когнитивный стиль и т. д. Его реализация
возможна при наличии объективной информации об уровне сформированности
физической культуры студентов, их ориентаций на саморазвитие в этой сфере.
Личностный подход предполагает изучение сложного внутреннего мира
обучаемых, анализ системы сложившихся отношений и тех многообразных
условий, в которых происходит формирование физической культуры личности.
Принцип субъектности создает предпосылки для самоопределения личности
относительно физкультурно-оздоровительной деятельности – ее принятия.
Главной субстанцией выступает субъект активности – субъект заботы о своем
здоровье
Субъектность студентов предполагает их направленность на социальнопедагогическое взаимодействие, самостоятельное инициативное развитие своих
способностей и качеств. Активность студентов может иметь репродуктивный или
творческий характер. В первом случае она направлена на запоминание и
воспроизведение изучаемого

материала, следуя

побуждающим указаниям

преподавателя, выполнение учебных заданий по образцам и алгоритму.
Реализация принципа субъектности ведет к творческому саморазвитию студентов
в физической культуре, проявлению личной инициативы, самостоятельности в
присвоении ее ценностей. При субъектном подходе динамичный, целостный
субъектный

опыт

студентов

постоянно

востребуется

и

развивается

в

образовательном процессе в ходе реальных отношений и переживаний,
затрагивающих личностные ценности и смыслы. Субъектный подход направляет

на достижение студентом адекватной позитивной оценки своего уровня развития
физической культуры.
Диалогический

подход

предполагает

равенство

позиций;признание

ценностидругого человека, принятие во внимание его интересов; равные
возможности высказаться и быть услышанным; соучастие, сопереживание,
приятие друг друга. Субъект-субъектные отношения в ходе образовательной
деятельности

призваны

аккумулировать

рациональное

и

эмоциональное,

создавать атмосферу чувств, в которой ценностно-смысловые ориентиры
здоровья и физической культуры, знания мировоззренческого характера,
принимаемые субъектами образовательной деятельности, приобретают форму
взглядов, убеждений, идеалов. В настоящей программе представлены положения,
отражающие научный поиск автора по формированию системы физкультурнооздоровительной деятельности у студентов высших учебных заведений в
личностно-развивающем образовательном процессе.
Цели дисциплины.
Цель: формирование системы физкультурно-оздоровительной деятельности
как

компонента

здорового

образа жизни

молодежи,

ценно-сопряженной

организованности ФОД, где ценность – здоровье, а организованность – структура
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Функционально-психологическую систему физкультурно-оздоровительной
деятельности можно условно представить как структуру взаимосвязанных и
взаимообусловленных компонентов: мотивационно-смыслового, результативноцелевого,

программно-планировочного,

деятельностного.

Критериями

информационного,

выделения

компонентов,

исполнительносоответственно,

выступают:
– направленность (мотивов, ценностных ориентаций, целей, интересов,
убеждений, смыслов, установок) на освоение и реализацию ценностей физической
культуры;
– владение специальной и универсальными компетенциями физической
культуры (знаниями, умениями, навыками);

–

сознательная

эмоционально-волевая

активность

(самоуправление

эмоциями и волевыми усилиями) в овладении ценностями физической культуры;
– готовность к физкультурной деятельности (опыт, психофизическая и
функциональная подготовленность, адекватность самооценки).
Учебные задачи дисциплины.
Сформировать:
– функционально-психологическую систему здорового образа жизни
(мотивационно-смысловой компонент);
– владение общекультурными компетенциями в сфере физической культуры
(компонент принятия решений);
– ответственность за свое здоровье и профессионально-личностное
развитие,

удовлетворенность

оздоровительной

процессом

деятельности,

и

продуктом

самоуправление

физкультурно-

психоэмоциональными

состояниями и поведением, направленным на освоение ценностей физкультурнооздоровительной деятельности (компонент важнейших качеств деятельности);
– опыт продуктивной физкультурной деятельности, психофизическую и
функциональную

подготовленность,

профессионально-личностной
здоровья,

адекватную

соответствующую

самореализации,
самооценку,

сохранения

эффективность

требованиям
и

укрепления

физкультурно-

оздоровительной деятельности уровня ценностных отношений к физической
культуре (практико-исполнительский компонент).
Перечень

основных

дисциплин,

на

которые

может

опираться

образовательный процесс: «Физическая культура», «Педагогика и психология»,
«Конфликтология», «Безопасность жизнедеятельности».

Таблица 3.1 – Содержание функционально-психологической системы
физкультурно-оздоровительной деятельности
Структурные компоненты

Физкультурно-оздоровительная

функционально-психологической системы

деятельность

Мотивационно-смысловой:

Познавательная:

– убеждение в необходимости развития образование и самообразование.
(самопознания,

самообразования, Здоровый образ жизни:

самовоспитания)

ФК

для

управления – духовно-практическая;

своим здоровьем, работоспособностью, – поисково-творческая;
физическим совершенствованием;

– самопознание и рефлексия;

– осознание ценности здоровья как средства – продуктивное культурное
и

цели

личностного

развития

его

общение;

приоритетной зависимости от здорового – эмоционально-волевое
стиля жизни;

самоуправление;

– ценностное осмысление физкультурно- – гигиеническая физкультурноспортивной деятельности как средства
сохранения

и

повышения

улучшения
качества

эффективности

оздоровительная.

здоровья, Специальная:
жизни

и профессиональная

профессионально- и организаторская

личностной самореализации

(спортивная, пропагандистская,
инструкторская, судейская и др.)

Результативно-целевой:
– владение компетенциями ФК, системой
теоретических и методических

знаний,

практическими умениями и навыками
физкультурной деятельности, знаниями и
умениями ее организации (постановка
целей, выбор путей, форм, методов и
средств оценка результатов)

Окончание таблицы 3.1
Структурные компоненты

Физкультурно-оздоровительная

функционально-психологической системы

деятельность
То же

Программно-планировочный:
– ответственность за свое здоровье и
профессионально-личностное
(обоснованный

для

себя

развитие
выбор

субъектной, интернальной, нравственной
жизненной позиции);
–

удовлетворенность

процессом

результатами

и

физкультурной

деятельности;
– самоуправление психоэмоциональными
состояниями и поведением, направленным
на освоение ценностей ФК
Практико-исполнительский:
–

опыт

продуктивной

физкультурной

деятельности;
–

психофизическая

и

подготовленность,
требованиям

функциональная
соответствующая
профессионально-

личностной самореализации, укрепления
и сохранения здоровья;
– адекватная самооценка уровня ценностных
отношений к ФК
Обобщенными критериями результативности образовательного процесса по
самоорганизации здорового образа жизни, включающими в себя наиболее
существенные стороны обучения, выступает сформированность субъекта заботы о
своем здоровье, навыков самосохранения, организованности, субъекта активности

физкультурно-оздоровительной

деятельности,

готовности

студента

к

физкультурно-оздоровительной деятельности. Они отражают сформированность
компонентов системы физкультурно-оздоровительной деятельности и выявляются
в объективных (измеряемых) и субъективных (экспертная оценка и самооценка)
показателях.
Озабоченность [(субъект заботы о своем здоровье) направленность на
освоение и реализацию принципов физкультурно-оздоровительной деятельности
исознательная эмоционально-волевая активность в овладении ими] показывает
сформированность мотивационно-смыслового и программно-планировочного
компонентов. В учебном процессе она проявляется в поведении студентов,
отношении

к

дисциплине

«Самоорганизация

здорового

образа

жизни».

Об озабоченности студентов своим здоровьем можно судить по уровню
(высокому, среднему и низкому) проявления студентами:
–

желания

общаться

и

взаимодействовать

с

педагогом,

другими

участниками учебного процесса;
– отношения к занятиям и саморазвитию в физической культуре (интересу,
активности, систематичности, адекватности суждений);
– позитивного эмоционального отклика на занятия;
– значимых для профессии и жизнедеятельности субъектных качеств
(ответственности,

самостоятельности,

целеустремленности,

трудолюбия,

инициативности, коммуникативности, рефлексии, эмпатии, честности и др.);
– умений самоуправления в различных ситуациях образовательного
процесса.
Организованность
планировочного

и

отражает

сформированность

практико-исполнительского

программно-

компонентов,владение

специальной и универсальными компетенциями физической культуры, которые
представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Содержание компетенций по самоорганизации здорового
образа жизни
Компетенция

Содержание
Универсальные

Мотиваци- – знания мировоззренческого характера о смысловых ориентирах
онноЗОЖ,
его
значении
для
общества
и
личности
смысловая
(в психологическом, социологическом и культурологическом
аспектах);
– умения обосновывать смыслы ЗОЖ, выбирать и создавать целевые
и смысловые установки для своих действий и поступков,
принимать решения, сообразуясь с ценностями здоровья,
здорового образа жизни, исходя из внутренней картины мира
Общекуль- – знания сущности, структуры и качественных характеристик ОФК
турная
личности, ее взаимосвязей с различными видами культур
(духовной, эстетической, коммуникативной, экономической,
профессиональной, правовой и др.);
– гуманитарные знания о здоровом образе жизни, законах и
закономерностях развития
качеств
личности, обучения,
воспитания, общения, адаптации в обществе;
– опыт всестороннего развития и саморазвития личности в сфере ОФК;
– творческий опыт физкультурно-оздоровительной деятельности
Коммуника- – знания и умения творческой коммуникации в трансляции
тивная
физкультурно-оздоровительной деятельности, взаимодействия с
другими, умения ставить и достигать целей в коммуникации,
организовывать
совместные
физкультурно-оздоровительные
мероприятия, активный отдых;
– опыт трансляции физкультурно-оздоровительной деятельности в
молодежной среде
Самооргани –
знания
и
умения
самопознания,
самоуправления
-зационная
психоэмоциональными состояниями и поведением, направленным
на освоение ценностей ОФК, достижение целей саморазвития в
этой сфере;
– прогностические умения моделирования ситуаций, связанных с
последствиями тех или иных действий, поведения в отношении
здоровья;
– эмоционально-волевой опыт отношений к ОФК

Окончание таблицы 3.2
КомпетенСодержание
ция
Профессио- – система теоретических и методических знаний ОФК,
нальная
практических умений и навыков физкультурно-оздоровительной
деятельности, необходимых для достижения психофизической и
функциональной подготовленности, соответствующей требованиям
профессионально-личностной
саморазвития,
укрепления
и
сохранения здоровья;
–
опыт
конструирования
физкультурно-оздоровительных
технологий
Озабоченность о своем здоровье проявляется в заботе о других, умениях
студентов передавать и демонстрировать освоенные знания и умения. Студент
должен быть убежден в том, что он знает, быть способным передать свое знание
другим и применить его на практике. Теоретические знания оцениваются по
контрольным

вопросам

учебной

программы

на

семинарских

занятиях.

Практические знания проверяются следующими специальными умениями:
 Применять разнообразные тесты самопознания для анализа и оценки
уровня

развитияфизической

функциональных

показателей

культуры,
(осанки,

психофизических

телосложения,

качеств

и

сердечнососудистой,

дыхательной и др. функциональных систем).
 Владеть жизненно важными навыкамитехникой рациональных движений
(ходить, бегать, плавать, выполнять упражнения и др.); приемами оказания
первой помощи пострадавшим; приемами массажа и самомассажа, аутотренинга.
 Составлять на основе самопознания:
–

индивидуальную

программу

физического

самосовершенствования,

комплексы упражнений для гармоничного развития физических качеств;
–

комплексы

зарядки,

вводной

гимнастики

(сокращающей

период

врабатывания), физкультпауз, физкультминуток (с учетом условий и характера

труда) в режиме рабочего дня для активизации функций организма, профилактики
профессиональных заболеваний;
–

комплексы

физических

упражнений

(дыхательной

гимнастики,

стретчинга, йоги, идеомоторной тренировки и др.) для нервно-мышечной
релаксации, регулирования психоэмоционального состояния;
– комплексы профилактической и корригирующей гимнастики для глаз,
осанки, телосложения и других морфофункциональных отклонений;
–

комплексы

специальных

физических

упражнений,

развивающих

физические качества, необходимые для осуществления профессиональной
деятельности;
– индивидуальные комплексы закаливающих процедур, правил питания (на
основе норм гигиены), карту (выявление) личностных качеств, влияющих на
продуктивность общения.
Готовность к физкультурно-оздоровительной деятельности проявляется в
сформированности практико-исполнительского компонента. Ее показателями у
студентов служат:
– опыт физкультурно-оздоровительной деятельности (стаж систематических
занятий);
– достижение психофизической и функциональной подготовленности,
соответствующей требованиям профессионально-личностной самореализации,
укрепления и сохранения здоровья (оценивается с помощью контрольных
упражнений, тестов, количества заболеваний).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3.1



3.1.1

– понятие и сущность самоорганизации своей жизнедеятельности,
закономерности технологизации физкультурно-оздоровительной
деятельности в рамках здорового образа жизни молодежи;
–
принципы
технологизации
физкультурно-оздоровительной
деятельности в рамках ЗОЖ;
–
процессы
и
механизмы
технологизации
физкультурнооздоровительной деятельности.

3.1.2
3.1.3

знать:

3.2



3.2.1

– анализировать и оценивать эффективность применения физкультурнооздоровительных технологий; ЗОЖ; физкультурно-оздоровительной
деятельности;
методически
конструировать
применять физкультурнофизкультурно– осознавать правильно
и планировать
последствияи применения
оздоровительные
здоровомиздорового
ЗОЖ; образа
апеллируя
оздоровительных технологии;
технологий в контексте
жизни; к
необходимым источникам;
– анализировать и оценивать эффективность применения физкультурнооздоровительных технологий; ЗОЖ; физкультурно-оздоровительной
деятельности;

3.2.2
3.2.3

уметь:

3.3



3.3.1

– навыками анализа эффективности физкультурно-оздоровительных
технологий;
– навыками применения полученных знаний в практике
самоорганизации физкультурно-оздоровительной деятельности;

3.3.2
3.3.2

владеть:

– навыками анализа процессов и механизмов ФОД, разработки и
реализации физкультурно-оздоровительных технологий.

СТРУКТУРА ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«Самоорганизация здорового образа жизни»
Очная форма обучения
Всего часов (общая трудоемкость в часах)
В том числе:
аудиторных занятий
лекций
семинарских/практических занятий
лабораторных занятий
практикумов
самостоятельных занятий
изучение основной и дополнительной литературы
написание курсовых работ, эссе, рефератов
выполнение письменных домашних заданий, расчетов, проектов
выполнение контрольных работ, тестов
Заочная форма обучения
Всего часов (общая трудоёмкость в часах)
В том числе:
аудиторных занятий
лекций
семинарских/практических занятий
лабораторных занятий
практикумов
самостоятельных занятий
изучение основной и дополнительной литературы
написание курсовых работ, эссе, рефератов
выполнение письменных домашних заданий, расчетов, проектов
выполнение контрольных работ, тестов
Заочная форма обучения на базе СПО
Всего часов (общая трудоёмкость в часах)
В том числе:
аудиторных занятий
лекций
семинарских/практических занятий
лабораторных занятий
практикумов
самостоятельных занятий
изучение основной и дополнительной литературы
написание курсовых работ, эссе, рефератов
выполнение письменных домашних заданий, расчетов, проектов
выполнение контрольных работ, тестов

144
68
17
51

76
18
19
20
19
144
12
4
8

132
25
36
35
36
144
4
4

140
25
36
35
44

Распределение часов дисциплины по семестрам
Вид занятий

№ семестров, число учебных недель в семестрах
1
УП

Лекции

17

2

17

3

17

4

17

5

17

6

17

7

17

8

11

Итого

РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД
34

34

34

34

36

36

36

36

38

38

38

38

Лабораторные
Практические
В том числе
интерактивные
КСР
Аудитор.
Занятия
Самост. работа
Итого

108 108

108 108

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ «САМООРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

3
Аудитор.
Аудитор.

Количество часов
(общая сумма
должна совпадать
с общей
трудоемкостью)
Форма обучения

Заочная на базе
СПО

2
Философия и религия о
духовном
здоровье.
Святые отцы об аскезе и
борьбе с грехом как
технологии
формирования
православного ЗОЖ.
Причастие и покаяние
как средство достижения
духовного благополучия
Здоровый образ жизни Здоровье как
как часть онтологической философская проблема.
структуры заботы о себе Философское
осмысление здоровья
человека в техногенном
мире

Форма занятия
(лекции,
семинары,
практические
занятия),
(изучение
основной и
дополнительной
литературы, ЭБР,
выполнение
письменных
домашних работ,
учебнотренировочное
тестировании)
4
Лекция
Семинар

Заочная

1
Здоровый образ жизни:
мудрость в заботе о себе.
Здоровый образ жизни в
практиках культуры себя

Содержание
Вид
(перечень дидактических занятий
единиц)
(аудиторные,
самостоятельные)

Очная

Тема

5
3

6
1

7
1

Самост.

Изучение
основной и
дополнительной
литературы

6

8

8

Аудитор.
Аудитор.
Самост.

Лекция
Семинар
Изучение
основной и
дополнительной
литературы,
выполнение
письменных
домашних работ

3
–
6

1
–
8

1
–
8

Форма
контроля
(опрос,
проверка
домашних
заданий,
защита
проектов,
контрольное
тестирование и т. д.)

8
–
опрос,
проверка
домашних
заданий
–

–
–
опрос,
проверка
домашних
заданий

Продолжение
1
1. Субъект заботы о своем
здоровье: механизм
развития в здоровом
образе жизни.
2. Условия формирования
субъекта активности в
физкультурнооздоровительной
деятельности человека
Забота о себе, о других, о
государстве в здоровом
образе жизни.
Системные механизмы
формирования
физкультурнопатриотического
воспитания
Физкультурнооздоровительная
деятельность в связях
материальной
импликации.
Системные механизмы
конструирования
физкультурнооздоровительных
технологий

2
Психологические
основы формирования
ЗОЖ

3
Аудитор
.
Аудитор
.
Самост.

4
Лекция

Интерактивное
занятие
Изучение
основной и
дополнительной
литературы,
выполнение
письменных
домашних работ
ЗОЖ в пространстве
Аудитор Лекция
патриотического
.
воспитания.
Аудитор Семинар
Методика физкультурно- .
патриотического
Самост. Изучение
воспитания
основной и
дополнительной
литературы,
выполнение
письменных работ
Оптимизация
Аудитор Лекция
функционирования
.
физкультурноАудитор Семинар.
оздоровительной
.
Решение задач
деятельности молодежи
Модульное
тестирование
Самост. Изучение
основной и
дополнительной
литературы,
выполнение
письменных
домашних работ

5
3

6
1

7
1

8
–

–

–

–

–

6

8

8

3

–

–

–

–

–

–

–

6

8

8

3

–

–

–

–

–

–

–

6

8

8

опрос,
проверка
домашних
заданий

опрос,
проверка
домашних
заданий

опрос,
проверка
домашних
заданий

Продолжение
1
Технологизация
физкультурнооздоровительной
деятельности.
Условия формирования
навыка здорового
образа жизни.
Онтология здорового
образа жизни:
принципы и
особенности
мыследеятельности в
контексте заботы о
себе

2
Технологизация
физкультурнооздоровительной
деятельности.
Физкультурнооздоровительные
технологии
Принципы
физкультурнооздоровительной
мыследеятельности
молодежи

3
Аудитор.
Аудитор.
Самост.

Здоровый образ жизни
молодежи: механизм
мыследеятельности в
системе заботы о себе

Особенности
физкультурнооздоровительной
мыследеятельности
современной
молодежи

Аудитор.
Аудитор.
Самост.

Системные механизмы
организационноуправленческой
деятельности по
формированию
здорового образа
жизни молодежи

Организация и
управление в
системе
физкультурнооздоровительной
деятельности.

Аудитор.
Аудитор.

Аудитор.
Аудитор.
Самост.

Самост.

4
Лекция
Интерактивное занятие
Изучение основной и
дополнительной
литературы, выполнение
письменных домашних
работ
Лекция
Модульное
тестирование. Семинар.
Решение задач
Изучение основной и
дополнительной
литературы, выполнение
письменных домашних
работ
Лекция
Интерактивное занятие
Изучение основной и
дополнительной
литературы, выполнение
письменных домашних
работ
Лекция
Семинар.
Решение задач
Изучение основной и
дополнительной
литературы, выполнение
письменных домашних
работ

5
3
–
6

6
1
–
8

7
1
–
8

8
–
–
опрос,
проверка
домашних
заданий

3
–

–
–

–
–

6

8

8

опрос,
проверка
домашних
заданий

3
–
6

1
–
8

1
–
8

–
–
опрос,
проверка
домашних
заданий

3
–

–
–

–
–

6

8

8

–
–

–
–
опрос,
проверка
домашних
заданий

Окончание
1
Опыт формирования
здорового образа
жизни молодежи в
процессе
организационнообучающей игры в
контексте
развивающей
мыследеятельностной
педагогики
Самопознание и
саморазвитие молодого
человека в процессе
физкультурнооздоровительной
деятельности.

2
Особенности
проектирования и
разработки
организационнообучающих игр для
введения молодежи
в физкультурнооздоровительную
мыследеятельность

Рефлексивный
выход в процессе
физкультурнооздоровительной
деятельности как
механизм
самопознания и
саморазвития
молодого человека.
Оптимум благополучия Оптимизация
в физкультурнофункционирования
оздоровительной
системы
деятельности.
физкультурноПрибавочная
оздоровительной
репрессия в здоровом
деятельности.
образе жизни: мера
оптимума
благополучия.
Всего часов:

3
Аудитор.
Аудитор.
Самост.

4
Лекция
Семинар
Решение задач
Изучение основной и
дополнительной
литературы, выполнение
письменных домашних
работ

5
3
–

6
–
–

7
–
–

6

8

8

Аудитор.

Лекция

2

–

–

Аудитор.

Семинар
Решение задач
Изучение основной и
дополнительной
литературы, выполнение
письменных домашних
работ
Лекция
Семинар
Решение задач
Изучение основной и
дополнительной
литературы, выполнение
письменных домашних
работ

–

–

–

6

8

8

2
–

1
–

1
–

8

14

14

Самост.

Аудитор.
Аудитор.
Самост.

144

8
опрос,
проверка
домашних
заданий

–
опрос,
проверка
домашних
заданий

–
опрос,
проверка
домашних
заданий

зачет

Темы рефератов
1. Научные подходы в исследовании физкультурно-оздоровительной
деятельности.
2. Специфика самосохранительного поведения молодежи в современной
России.
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и самосохранительное
поведение.
4. Особенности функционирования системы физкультурно-оздоровительной
деятельности.
5.

Оптимизация

функционирования

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности.
6. Физкультурно-патриотические основы самосохранительного поведения
молодежи.
7. Субъект заботы о своем здоровье – системные механизмы развития.
8.

Особенности

физкультурно-оздоровительной

мыследеятельности

молодежи.
9.

Принципы

физкультурно-оздоровительной

мыследеятельности

молодежи.
10.

Условия

формирования

навыка

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
Рекомендации слушателям по оформлению рефератов.
Рефераты

оформляются

в

виде

рукописи,

излагающей

постановку

проблемы, содержание исследования и его основные результаты. Текст реферата
должен демонстрировать:
– знакомство автора с основной литературой вопроса;
– умение выделить проблему и определить методы ее решения;
– умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;
– владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;
–

приемлемый

уровень

языковой

функциональным стилем изложения.

грамотности,

включая

владение

Реферат должен иметь следующую структуру: титульный лист, оглавление,
введение главы, параграфы, заключение список используемой литературы, при
необходимости – приложения. Номера присваиваются всем страницам, начиная с
титульного листа, нумерация страниц проставляется со второй страницы.
Титульный лист реферата должен содержать название факультета,
специальность бакалавра, название темы, фамилию, имя, отчество автора,
фамилию, инициалы научного руководителя, год выполнения.
Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке
список всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых
соответствующий раздел начинается.
Типовые модульные работы и критерии их оценивания
Первый модуль
1. Анализ известных подходов к определению здоровья.
2. Исторический экскурс принципа заботы о себе, о своем здоровье.
3. Здоровый образ жизни в практиках культуры себя.
4. Развитие субъекта заботы о своем здоровье.
5. Здоровый образ жизни: мудрость в заботе о себе.
Второй модуль
1.

Особенности

конструирования

физкультурно-оздоровительных

технологий.
2. Принципы конструирования физкультурно-оздоровительных технологий.
3. Технологизация физкультурно-оздоровительной деятельности как путь
повышения эффективности.
4. Материальная импликация как принцип конструирования физкультурнооздоровительной деятельности.
Третий модуль
1. Условия формирования субъекта заботы о своем здоровье у молодежи.
2. Субъект активности в физкультурно-оздоровительной деятельности.
3. Особенности физкультурно-оздоровительной мыследеятельности.
4. Принципы физкультурно-оздоровительной мыследеятельности.

5. Организация и управление в системе физкультурно-оздоровительной
деятельности молодежи.
Типовые задания для практических занятий
Тема 1. Здоровый образ жизни: мудрость в заботе о себе. Здоровый образ
жизни в практиках культуры себя.
1.

Определение

физкультурно-оздоровительной

деятельности

как

компонента системы здорового образа жизни.
2. Характерные особенности функционирования системы физкультурнооздоровительной деятельности.
3.

Критерии

оценки

эффективности

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности.
Тема 2. Здоровый образ жизни как часть онтологической структуры заботы
о себе.
1. Структурные аспекты концепции «заботы о себе».
2. Адаптивная и неадаптивная тенденции в принципе заботы о себе.
3. Рациональное, адаптивное поведение и здоровый образ жизни.
Тема 3. Субъект заботы о своем здоровье: механизм развития в здоровом
образе жизни. Условия формирования субъекта активности в оздоровительной
деятельности человека.
1. Современные теории феномена полисубъектности личности.
2. Механизм развития субъекта о своем здоровье.
3. Условия формирования субъекта активности в оздоровительной
деятельности человека.
Тема 4. Забота о себе, о других, о государстве в здоровом образе жизни.
Системные

механизмы

формирования

физкультурно-патриотического

воспитания.
1. ЗОЖ в пространстве патриотического воспитания.
2. Особенности формирования навыка ЗОЖ в пространстве физкультурнопатриотического воспитания.
3. Методика физкультурно-патриотического воспитания.

Тема 5. Здоровый образ жизни в связях материальной импликации.
Системные

механизмы

конструирования

физкультурно-оздоровительных

технологий.
1. Понятие материальной импликации.
2. Здоровый образ жизни в связях материальной импликации.
3. Системные механизмы конструирования физкультурно-оздоровительных
технологий.
Тема 6. Технологизация процесса формирования здорового образа жизни.
Условия формирования навыка здорового образа жизни.
1. Конструирование технологии здорового образа жизни.
2. Принципы конструирования технологии здорового образа жизни.
3. Условия формирования навыка здорового образа жизни.
Тема 7. Онтология здорового образа жизни: принципы и особенности
мыследеятельности в контексте заботы о себе.
1. Принципы физкультурно-оздоровительной мыследеятельности.
2. Особенности физкультурно-оздоровительной мыследеятельности.
3. Основной тип физкультурно-оздоровительной мыследеятельности.
Тема 8. Здоровый образ жизни молодежи: механизм мыследеятельности в
системе заботы о себе.
1. Основные принципы теории мыследеятельности.
2. Коммуникативные механизмы при общении молодежи к системе
здорового образа жизни.
3. Требования к научному конструированию здорового образа жизни
молодежи.
Тема

9.

Системные

механизмы

организационно-управленческой

деятельности по формированию здорового образа жизни молодежи.
1.

Здоровый

образ

жизни

как

организованность

физкультурно-

оздоровительной деятельности.
2. Особенности объекта физкультурно-оздоровительной деятельности.
3. Организация процесса формирования здорового образа жизни.

Тема 10. Опыт формирования здорового образа жизни молодежи в процессе
организационно-обучающей игры в контексте развивающей мыследеятельностной
педагогики.
1. Особенности проектирования и разработки ООИ для введения молодежи
в физкультурно-оздоровительную деятельность.
2. Этапность в проведении ООИ в физкультурно-оздоровительной
деятельности.
3.

Принципы

построения

ООИ

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
Тема 11. Самопознание и саморазвитие молодого человека в физкультурнооздоровительной деятельности.
1.Рефлексивный выход как инструмент самопознания и саморазвития
молодого человека в физкультурно-оздоровительной деятельности.
2.

Принципы

самопостроения

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
3. Принцип заботы о себе в самопознании и саморазвитии молодого
человека в физкультурно-оздоровительной деятельности.
Тема

12.

Оптимум

благополучия

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности. Прибавочная репрессия в здоровом образе жизни: мера оптимума
благополучия.
1.

Оптимизация

функционирования

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности.
2.

Физкультурно-оздоровительная

деятельность

как

дополнительная

репрессия современного молодого человека.
3. Точка оптимума состоятельности в физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Виды контроля: текущий (на семинарских занятиях), промежуточный
(модульное тестирование), итоговый (экзамен).
Проверка качества усвоения знаний осуществляется не только в устной, но
и в письменной форме. Проведение разных по форме и по объему устных и

письменных работ дисциплинирует студента, дает преподавателю основания для
объективной оценки знаний каждого студента при выведении суммарного балла,
позволяет студенту представить уровень собственных знаний по предмету,
увидеть свои сильные и слабые стороны, чтобы учесть их при подготовке к
экзамену.
Виды текущего контроля:
а) устный фронтальный или индивидуальный опрос;
б) письменная самостоятельная работа;
в) устное изложение содержания прочитанного в рамках самостоятельной
работы;
г) устное выступление по теме обсуждения.
Промежуточный контроль.
Дисциплина разбита на модули, которые представляют собой логически
завершенные части рабочей программы курса и являются тем комплексом знаний
и умений, которые подлежат контролю. Контроль освоения модулей включает в
себя выполнение письменных контрольных работ, предусмотренных рабочей
программой дисциплины.
В конце семестра проводится контрольное мероприятие, включающее
контроль последнего модуля для всех студентов и контроль, который проходят
обязательно те студенты, которые имеют задолженность по прошлым модулям, а
также те, кто желает улучшить свой рейтинг
Промежуточный

контроль

осуществляется

по

балльно-рейтинговой

системе.
Методика формирования результирующей оценки.
Итоговая оценка складывается как средневзвешенная по результатам всех
оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят посещение лекций,
контрольные работы (контрольные срезы по итогам модуля), дополнительные
оценки по рефератам.

Весь семестр разбит на 3 модуля. Промежуточный контроль осуществляется
в виде проведения контрольных работ. Предусмотрено 3 контрольные работы. По
контрольным работам студент может набрать до 60 баллов в семестре.
Критерии получения зачета
Баллы,
набранные в семестре

Итоговая оценка

[0–59]

Не зачтено

[60–100]

Зачтено

Формы работы
Формами работы студентов являются: лекции, семинарские занятия,
модульные контрольные и индивидуальные домашние работы.
Виды контроля:
– текущий (для самоконтроля при выполнении заданий или ответов на
вопросы, получаемых от преподавателя на лекционных занятиях, а также при
выполнении домашних работ);
– промежуточный (три индивидуальные и три модульные контрольные
работы).
Весь семестр разбит на 3 модуля.
Промежуточный

контроль

осуществляется

в

виде

проведения

контрольных работ. Предусмотрено 3 контрольные работы. По контрольным
работам студент может набрать до 60 баллов в семестре.
Методика формирования результирующей оценки.
Итоговая оценка складывается как средневзвешенная по результатам всех
оцениваемых работ на протяжении семестра, куда входят посещение лекций и
семинаров,

ответы

и

дополнения

на

семинарах,

контрольные

работы

(контрольные срезы по итогам модуля), дополнительные оценки по рефератам.

Критерии получения зачета
Баллы,
набранные в семестре

Итоговая оценка

[0–59]

Не зачтено

[60–100]

Зачтено

Типовые материалы для подготовки к зачету
1. Анализ известных подходов к определению здоровья.
2. Исторический экскурс принципа заботы о себе, о своем здоровье.
3. Здоровый образ жизни в практиках культуры себя.
4. Развитие субъекта заботы о своем здоровье.
5. Здоровый образ жизни: мудрость в заботе о себе.
6. Особенности

конструирования

физкультурно-оздоровительных

технологий.
7. Принципы

конструирования

физкультурно-оздоровительных

технологий.
8. Технологизация физкультурно-оздоровительной деятельности как путь
повышения эффективности.
9. Материальная импликация как принцип конструирования физкультурнооздоровительной деятельности.
10. Условия формирования субъекта заботы о своем здоровье у молодежи.
11. Субъект активности в физкультурно-оздоровительной деятельности.
12. Особенности физкультурно-оздоровительной мыследеятельности.
13.

Принципы физкультурно-оздоровительной мыследеятельности.

14. Организация и управление в системе физкультурно-оздоровительной
деятельности молодежи.
15. Определение

физкультурно-оздоровительной

компонента системы здорового образа жизни.

деятельности

как

16. Характерные особенности функционирования системы физкультурнооздоровительной деятельности.
17. Критерии

оценки

эффективности

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности.
18. Структурные аспекты концепции «заботы о себе».
19. Адаптивная и неадаптивная тенденции в принципе заботы о себе.
20. Рациональное, адаптивное поведение и здоровый образ жизни.
21. Современные теории феномена полисубъектности личности.
22. Механизм развития субъекта о своем здоровье.
23. Условия

формирования

субъекта

активности

в

оздоровительной

деятельности человека.
24. ЗОЖ в пространстве патриотического воспитания.
25. Особенности формирования навыка ЗОЖ в пространстве физкультурнопатриотического воспитания.
26. Методика физкультурно-патриотического воспитания.
27. Понятие материальной импликации.
28. Здоровый образ жизни в связях материальной импликации.
29. Системные

механизмы

конструирования

физкультурно-

оздоровительных технологий.
30. Конструирование технологии здорового образа жизни.
31. Принципы конструирования технологии здорового образа жизни.
32. Условия формирования навыка здорового образа жизни.
33. Основной тип физкультурно-оздоровительной мыследеятельности.
34. Основные принципы теории мыследеятельности.
35. Коммуникативные механизмы при общении молодежи к системе
здорового образа жизни.
36. Требования к научному конструированию здорового образа жизни
молодежи.
37. Здоровый

образ

жизни

оздоровительной деятельности.

как

организованность

физкультурно-

38. Особенности объекта физкультурно-оздоровительной деятельности.
39. Организация процесса формирования здорового образа жизни.
40. Особенности проектирования и разработки ООИ для введения молодежи
в физкультурно-оздоровительную деятельность.
41. Этапность

в

проведении

ООИ

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
42. Принципы

построения

ООИ

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
43. Рефлексивный выход как инструмент самопознания и саморазвития
молодого человека в физкультурно-оздоровительной деятельности.
44. Принципы

самопостроения

в

физкультурно-оздоровительной

деятельности.
45. Принцип заботы о себе в самопознании и саморазвитии молодого
человека в физкультурно-оздоровительной деятельности.
46. Оптимизация

функционирования

системы

физкультурно-

оздоровительной деятельности.
47. Физкультурно-оздоровительная

деятельность

как

дополнительная

репрессия современного молодого человека.
48. Точка оптимума состоятельности в физкультурно-оздоровительной
деятельности.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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Г.

С.

Здоровый
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Приложение 4
Бланковый тесторганизованности(А.И. Крупнов)
Выберите,пожалуйста, из7возможных вариантов одинответ:
1. Безусловно, нет.
2. Нет.
3. Скорее, нет.
4. Когдакак.
5. Скорее, да.
6. Да.
7. Безусловно, да.
Бланк 1Ц(целевой компоненторганизованности)
Вашаорганизованность нацеленана:
1)

…поискиинтереснойработы;

2)

…поддержаниесвоегоздоровья;

3)

…достижениеобщественногопризнания вгруппе;

4)

…обретениесамостоятельности инезависимости;

5)

…успешность учебнойдеятельности;

6)

…удовлетворениесвоихпланови желаний;

7)

…стремлениебытьуважаемымчеловеком;

8)

…достижениематериальногоблагополучия;

9)

…занятияпредпринимательством и коммерцией;

10) …совершенствованиесебя и своихспособностей;
11) …обретениехорошихи верныхдрузей;
12) …устройствосемейнойжизни;
13) …получениедиплома поспециальности;
14) …реализацию мечтыбыть любимымчеловеком.
Бланк 2 М (мотивационный компоненторганизованности)
Ваша организованность обычнопобуждается:

1)

…стремлениемсплотить коллектив, в которомработаете, учитесь;

2)

…потребностью полнеереализоватьсобственныевозможности;

3)
4)

…стремлениемповысить социальныйстатусколлектива;
…намерениемполучить удовольствиеот четкой организации дели
времени;
…стремлениемпомочь
коллегаммаксимальнореализоватьсвои
возможности;
…желаниемруководить ибытьлидером;

5)
6)
7)

…потребностямиустановить и удержать хорошиеотношенияс коллегами;

…желаниемдостичь более высокихрезультатов в своейработе и учебе;
…потребностью быть необходимым другимлюдям;
…стремлениемсделать свою карьеру;
…желаниемвнестикак можнобольшийвклад в решенииколлективных
проблем;
12) …стремлениембыть самостоятельными независимым;
13) ...чувствомдолга иответственности;
14) …стремлениемвзять какможнобольшедля себя отжизни.
8)
9)
10)
11)

Бланк 3 К (когнитивный компоненторганизованности)
Организованность Вы, скореевсего, понимаетекак:
1)

…проявлениепунктуальностии прилежностичеловека;

2)

…врожденноесвойстволичности;

3)

…качества, обеспечивающиеупорядоченность ипланомерность в работе;

4)

…чертуличности, которую сложноразвить и усовершенствовать;

5)

…способность рациональноиспользовать время;

6)

…чертухарактера,передающуюся понаследству;

7)

…умениепрограммироватьсобственноеповедение;

8)

…свойство,котороезависитот типатемперамента;

…способность подчинятьпобуждениеиэмоциональныепорывыотдаленным
целям;
10) …устойчивоекачестволичности,неподдающеесяизменениям;
9)

11) …умениесоблюдать и поддерживатьпорядоквовсем;
12) …природную характеристикучеловека;
13) ...проявлениесобранности и аккуратностичеловека;

14) …генетическиобусловленную чертучеловека.
Бланк 4 П (продуктивный компонент организованности)
Ваша организованность способствовала:
1)

…болеебыстромудостижению коллективныхцелей;

2)

…расширению сферыприменениявашихспособностей;

3)

…поддержаниюнормальнойделовойатмосферы в группе;

4)

…вашемуинтеллектуальномуразвитию;

5)
6)

…экономии
ипродуктивномуиспользованию
совместном деле;
…успешнойсдачеотчетови экзаменов;

7)

…ростувашегоавторитета;

8)

…успешномупланированию деятельностиколлектива;

9)

…ростучувствасобственногодостоинства;

10)

…болеечеткойпостановкезадачдеятельности;

11)

…повышению вашейсамооценки;

12)

…расширению сферывашейкомпетентности;

13)

...ростувашейпривлекательностии улучшению имиджа;

14)

…снижению тревожности инеуверенности в себе.

времении

средствв

Бланк 5 Д (динамический компоненторганизованности)
Вы обычно:
1)

…заранееобдумываете и планируетесвою деятельность;

2)

…постоянноиспытываетенедостатоквременидлячеткойорганизациитого
илииногодела;

3)

…тщательноконтролируете и проверяете себя входеработы;

4)

…не видитесмыслав предварительномпродумывании ипланированиидел;

5)

…всегдапредпочитаетесохранять порядок на своемрабочемместе;

6)

…задумываетемного, а делаетемало;

7)

…четковыделяетесрединакопившихся делглавное и второстепенное;

8)

…срываете запланированныемероприятияиз-заранеене учтенныхмелочей;

9)

…привыклиустанавливатьнапередсрокивыполнениятогоилииного задания;

10) …постоянноиспытываетецейтнот в жизни и вделах;
11)
…предпочитаетепорядокдаже втом,что напервыйвзгляд кажетсямелочью;
12) …скореепредпочтетепростопоучаствоватьвкаком-либоделе,чемего
организовать;
13) ...беретена себяподготовкуи организацию новыхдел;
14) …считаетенеобязательнымзаранееорганизовывать своевремя,таккак всегда
можетподвернуться что-тоинтересное.
Бланк 6 Э(эмоциональный компоненторганизованности)
Вы обычнопереживаете:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

…удовлетворениеот четкой организованностивашейжизни;
…тревогуот собственнойспонтанностии неорганизованности;
…положительныеэмоции, когдаудаетсяинтересноорганизоватькакое-либо
дело;
…разочарование, когдаиз-засобственнойнеорганизованности не удается
сделать намеченное;
…приливположительныхэмоцийприодобрениии поддержкевашего
организованногоповедения;
…гнев,приневозможностипреодолеть собственную неорганизованность;
…удовлетворение,когдасобственнаяорганизованность позволяетсделать
делав срок;
…подавленность, когдазаедаетбыт и текучка;
…удовольствиеот аккуратнои последовательновыполненныхзаданий;
…тревожность принеобходимостичеткоорганизоватькакую-либо
деятельность;
…радостноевозбуждение, когдапредстоит самомуорганизоватьнечто
неординарное;
…тревогуи неуверенность отперспективысамомуорганизоватьчто-нибудь;

...энтузиазм и радость, когдаберетесьзапланированиеи организацию
совместнойдеятельности;
14) …тоскуот неорганизованностижизни ибыта.

13)

Бланк 7 Р (регуляторный компоненторганизованности)
Вы обычносклонны считать, что:
1) …организованностьчеловеказависит, главнымобразом,отеговоли;

2) …. организованность человека,в большейстепени, формируется его
окружением, чем имсамим;
3) …хроническаянехваткавремени– этоследствиенеуменияорганизовать свою
жизнь;
4. …толькоработая вслаженномколлективе можночеткоорганизовать
собственную деятельность;
5) …некоторыевещине удаютсялюдямлишь из-за неуменияправильно
организовать своюработу;
6) …неорганизованность, а обстоятельства в большейстепениспособствуют
завершениюдел;
7) …большинстволюдейнепонимают, насколькоихличнаяжизнь зависитот
организованности;
8) …отвас мало, чтозависит ворганизациисовместнойдеятельности;
9) …организованность– результат целенаправленнойработычеловеканад
собой;
10) …не следуеттратить времянапопыткиорганизовать собственную
деятельность, в конечномсчете, это маловлияетнауспех;
11) …повседневнаятекучка не являетсяоправданиемнеорганизованности;
12) …прощеотказатьсяот чего-либо, чем попытатьсябытьсобранным и
организованным;
13) ...отвасмногоезависит в организациисовместнойдеятельности;
14) …лучшеруководствоватьсяпредложеннымпланомилираспорядкомработы,
чем выдумыватьихсамому.
Бланк 8 Т (рефлексивно-оценочный компоненторганизованности)
Правдали, что:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

…вам частонехватаетвремени для успешнойадаптации к
быстроменяющимсяобстоятельствам;
…ваша излишняяимпульсивность непозволяетчеткоорганизоватьвашу
деятельность;
…четкойорганизациивашейумственнойдеятельностичастомешают
бытовыепроблемы;
…ваша внутренняяпротиворечивость инепоследовательность часто
препятствуют организованности;
…неумениепланироватьчастонепозволяетвамбыть последовательным и
организованным вучебеи работе;
…отсутствиетерпениямешаетваморганизовывать собственную
деятельность;
…дефицит временипарализуетвашуорганизованность;
…излишняятревожностьне позволяетвамбытьорганизованным;
….недостаточноепредставление о порядкевыполнениятехилииных
операцийпрепятствуетвашейорганизованности;

13)

… боязньизлишнейрегламентированностижизнитормозитвашу
организованность;
…отсутствиедружескойподдержкинепозволяетвамвсегда быть
организованным;
…недостатокнеобходимыхнавыковпрепятствуетвашейорганизованност
и;
...излишняякритикадезорганизуетвашудеятельность;

14)

…частыеколебаниянастроения непозволяютвам быть организованным.

10)
11)
12)

Бланк 9 И (шкаладостоверности)
Вы обычно:
1) …в детствевсегдаделалито, чтоговорилистаршие;
2) …иногдаопаздываете на свидание илиработу;
3)

…полностью свободны от всякихпредрассудков;

4) …поройзлитесь насвоих друзей и знакомых;
5) …всегдаговоритеправдуи никогданелжете;
6) …иногдаговорите овещах, в которыхнеразбираетесь;
7) …всегда и в сроксдерживаете своиобещания;
8) …не сразуотвечаете на письмапослеихпрочтения;
9) …считаете, чтовсеваши инициативыхороши и желательны;
10) …иногда в чем-топодводитедругихлюдей;
11) …во всемруководствуетесьчувством долга;
12) …поройделаете то,очемприходитсяпотомсожалеть;
13) ...всегдаготовыоказать услугудругимлюдям;
14) …имеетенежелательныеи вредныепривычки.
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Бланк 1 Ц
Ваша организованностьнацелена на:
(Выберите один вариантответа на каждыйпункт)

1
2
3

…поискиинтереснойработы
…поддержаниесвоегоздоровья
…достижение общественного признания в группе

4

…обретениесамостоятельности инезависимости

5

…успешностьучебнойдеятельности

6

…удовлетворение своих планов и желаний

7

…стремление бытьуважаемымчеловеком

8

…достижение материальногоблагополучия

9

…занятияпредпринимательствомикоммерцией

10

…совершенствование себя и своихспособностей

11

…обретение хорошихи верныхдрузей

12

…устройствосемейнойжизни.

13

…получение дипломапоспециальности

14

…реализациюмечты быть любимымчеловеком

Безусловно,
нет(1)

Нет(2) Скорее нет
(3)

Когдакак
(4)

Скорееда
(6)

Да
(7)

Безусловно,
да (8)

Бланк 2 М
Ваша организованностьобычнопобуждается:
(Выберите один вариантответа на каждыйпункт)
Безусловно,
нет(1)
1
2
3
4

…стремлением сплотить коллектив, в котором
работаете,учитесь
…потребностьюполнее реализовать
собственныевозможности
…стремлением повысить социальный
статусколлектива
…намерением получить Удовольствие от
четкойорганизациидел ивремени

5

…стремлением помочь коллегам
максимальнореализоватьсвоивозможности

6

…желанием руководить и бытьлидером

7
8

…потребностиустановитьи удержать
хорошиеотношения с коллегами
…желанием достичь более высокихрезультатов в
своейработе иучебе

9

…потребностью быть необходимымдругимлюдям.

10

…стремлением сделатьсвоюкарьеру
…желанием внестикак
можнобольшийвкладврешенииколлективныхп
роблем

11
12

…стремлением быть самостоятельныминезависимым

13

...чувствомдолга иответственности
…стремлением взять как можно большедля себя
отжизни

14

Нет
(2)

Скореенет(
3)

Когдакак(
4)

Скорее
да(5)

Да
(6)

Безусловно,
да (7)

Бланк 3 К
ОрганизованностьВы,скорее всего,понимаете как:
(Выберите один вариантответа на каждыйпункт)
Безусловно,
Нет Скореенет(
нет(1)
(2)
3)
1

…проявление пунктуальности и прилежностичеловека

2

…врожденное свойстволичности

3

…качества,обеспечивающие упорядоченность
ипланомерность в работе

4

…чертуличности,которую сложноразвить
иусовершенствовать

5

…способностьрациональноиспользоватьвремя

6

…чертухарактера, передающуюся по наследству

7

…умение программироватьсобственное поведение

8

…свойство, которое зависит от типа темперамента

9

…способностьподчинять побуждение и
эмоциональныепорывыотдаленнымцелям

10

…устойчивоекачество личности,не
поддающеесяизменениям

11

…умение соблюдать и поддерживатьпорядокво всем

12

…природную характеристикучеловека

13

...проявление собранности и аккуратностичеловека

14

…генетическиобусловленнуючертучеловека

Когдакак(
4)

Скорее
да(5)

Да
(6)

Безусловно,
да (7)

Бланк 4 П
(Выберите один вариантответа на каждыйпункт)
1
2
3

Ваша организованностьспособствовала:
Безусловно,
Нет Скореене
нет(1)
(2)
т(3)

…болеебыстрому достижениюколлективныхцелей
…расширениюсферы
применениявашихспособностей
…поддержаниюнормальной деловойатмосферы в
группе

4

…вашемуинтеллектуальномуразвитию

5

…экономии ипродуктивному
использованиювремени исредств всовместном деле

6

…успешнойсдачи отчетов и экзаменов

7.

…ростувашегоавторитета.
…успешномупланированиюдеятельностиколлектив
а.

8
9

…ростучувствасобственногодостоинства

10

…болеечеткойпостановки задач деятельности

11

…повышениювашейсамооценки

12

…расширениюсферы вашейкомпетентности

13

...ростувашей привлекательности
иулучшениюимиджа

14

…снижениютревожности и неуверенности в себе

Когдака
к(4)

Скорее
да(5)

Да
(6)

Безуслов
но,да (7)

Бланк 5 Д
Выобычно:
(Выберите один вариантответа на каждыйпункт)
1 …заранее обдумываетеи планируетесвоюдеятельность
2 …постоянноиспытываете недостатоквремени
длячеткойорганизациитого илииного дела
3 …тщательноконтролируете и проверяете себяв
ходеработы
4 …невидите смысла в предварительномпродумывании
ипланированиидел
5 …всегда предпочитаете сохранятьпорядокна
своемрабочемместе
6 …задумываетемного, а делаете мало
7. …четковыделяете среди накопившихсяделглавное
ивторостепенное
8 …срываете запланированные мероприятияиз-за ранее
неучтенныхмелочей
9 …привыклиустанавливать
напередсрокивыполнениятого илииногозадания
10 …постоянноиспытываете цейтнот в жизнии в делах
11 …предпочитаете порядок дажев том, что
напервыйвзгляд кажется мелочью
12 …скорее предпочтете просто поучаствовать в какомлибоделе, чем егоорганизовать
13 ...берет на себя подготовкуи организациюновыхдел
14 …считаете необязательным заранее
организовыватьсвое
время,таккаквсегдаможетподвернутьсячтотоинтересное

Безусловно,
нет(1)

Нет
(2)

Скореенет(
3)

Когдакак(
4)

Скорее
да(5)

Да
(6)

Безусловно,
да (7)

Бланк 6 Э
(Выберите один вариантответа на каждыйпункт)
1
2
3
4

5
6
7.
8
9
10
11
12
13
14

Выобычнопереживаете:
Безусловно
Нет
, нет(1)
(2)

…удовлетворение от четкой
организованностивашейжизни
…тревогуот собственной спонтанности
инеорганизованности
…положительныеэмоции,
когдаудаетсяинтересноорганизоватькакоелибодело
…разочарование, когдаиз-за
собственнойнеорганизованности
неудаетсясделатьнамеченное
…приливположительных эмоцийпри
одобрениииподдержке
вашегоорганизованногоповедения
…гнев, при невозможности
преодолетьсобственнуюнеорганизованность
…удовлетворение, когда
собственнаяорганизованностьпозволяетсделатьдела в
…подавленность,
когда заедает быт итекучка
срок
…удовольствие от аккуратно и
последовательновыполненных заданий
…тревожность при
необходимостичеткоорганизоватькакуюлибодеятельность
…радостное возбуждение, когда
предстоитсамомуорганизоватьнечтонеординарное
…тревогуи неуверенность от перспективы
самомуорганизоватьчто-нибудь
...энтузиазм и радость, когда беретесь за планирование и
организациюсовместнойдеятельности
…тоскуот неорганизованностижизниибыта

Скореен
ет(3)

Когдак
ак(4)

Скорее
да(5)

Да
(6)

Безусловно,
да (7)

Бланк 7 Р
Выобычно склонны считать,что:
(Выберите один вариантответа на каждыйпункт)
Безусловно,
Нет
нет(1)
(2)
1 …организованностьчеловека зависит,главнымобразом, отего
воли
2 …. Организованность человека, в большейстепени,формируется
его окружением,чем им самим
3
…хроническаянехватка времени– это
следствиенеуменияорганизоватьсвоюжизнь
4 …только работая в слаженном
коллективеможночеткоорганизоватьсобственнуюдеятельность
5 …некоторыевещи неудаются людям лишьиз-за
неуменияправильноорганизоватьсвоюработу
6 …не организованность,а обстоятельствав
большейстепениспособствуютзавершениюдел
7 …большинстволюдейне
понимают,насколькоихличнаяжизньзависитоторганизова
нности
8 …от
вас мало,чтозависит в
организациисовместнойдеятельности
9 …организованность–
результатцеленаправленнойработычеловека надсобой
10 …не следуеттратитьвремя на
попыткиорганизоватьсобственнуюдеятельность, вконечном
счете, это маловлияет науспех
11 …повседневнаятекучка не являетсяоправданием
неорганизованности
12 …проще отказаться отчего-либо, чем
попытатьсябытьсобранными организованным
13 ...от вас многое зависит в организациисовместнойдеятельности
14 …лучше руководствоваться
предложеннымпланомилираспорядком работы,чемвыдумывать
ихсамому

Скореене Когдакак Скорее
т(3)
(4)
да(5)

Да
(6)

Безусловно,д
а (7)

Бланк 8 Т
(Выберите один вариантответа на каждыйпункт)
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

…вам часто не хватаетвремени дляуспешнойадаптации
кбыстроменяющимсяобстоятельствам
…ваша излишняя импульсивность не
позволяетчеткоорганизоватьвашудеятельность
…четкойорганизациивашей
умственнойдеятельностичастомешают
бытовыепроблемы
…ваша внутренняя противоречивость
инепоследовательностьчастопрепятствуюторганизованн
ости
…неумение планироватьчасто не позволяетвам
бытьпоследовательнымиорганизованнымвучебе иработе
…отсутствие терпениямешает вам
организовыватьсобственнуюдеятельность
…дефицитвременипарализует вашуорганизованность
…излишняятревожность не позволяетвам
бытьорганизованным
….недостаточное представление o порядке
выполнениятехилииныхоперацийпрепятствуетвашейорг
анизованности
… боязньизлишней регламентированностижизни
тормозит вашу организованность
…отсутствиедружеской поддержкине
позволяетвамвсегда бытьорганизованным
…недостатокнеобходимых
навыковпрепятствуетвашейорганизованности
...излишняякритика дезорганизует вашудеятельность
…частыеколебания настроения не позволяютвам
бытьорганизованным

Правдали, что:
Безусловно,
Нет
нет(1)
(2)

Скореен
ет(3)

Когдак
ак(4)

Скорее
да(5)

Да
(6)

Безусловно,д
а (7)

Бланк-9 С
(Выберите одинвариантответа на каждыйпункт)
1

…в детствевсегда делалито, что говорили старшие

2

…иногда опаздываете на свидание илиработу

3

…полностьюсвободныот всяких предрассудков

4

…порой злитесь на своих друзей и знакомых

5

…всегда говоритеправдуи никогдане лжете

6

…иногдаговоритео вещах, в которыхне разбираетесь

7

…всегда и в сроксдерживаете своиобещания

8

…несразуотвечаете написьма после их прочтения

9

…считаете,что всеваши инициативы хороши ижелательны

10 …иногда вчем-то подводите другихлюдей
11 …во всем руководствуетесь чувствомдолга
12 …порой делаете то, о чем приходится потом сожалеть
13 ...всегда готовы оказатьуслугу другим людям
14 …имеете нежелательныеи вредныепривычки

Выобычно:
Безусловно,
нет
(1)

Нет
(2)

Скореене Когдакак
т
(4)
(3)

Скорее
да
(5)

Да
(6)

Безусловно, да
(7)

Приложение 5
Бланковая методика «Готовность к саморазвитию физической культуры»
Готовность студентов к саморазвитию – это качественная стабильная
комплексная характеристика личности, характеризующаяся желанием знать о
своем физическом здоровье (физическое развитие, функциональное состояние
организма, физическая работоспособность и подготовленность) и уметь
самосовершенствоваться в различных видах двигательной активности,
обеспечивающая

устойчивую

положительную

мотивационно-ценностную

ориентацию в сфере физической культуры и спорта.
Для определения готовности студентов вузов к саморазвитию физической
культуры и спорта была разработана бланковая методика: «Готовность к
саморазвитию физической культуры». Методика определяет готовность «хочу
знать себя» и «могу самосовершенствоваться». Анкета включает следующие
вопросы:
1. «У меня часто появляется желание больше знать о своем физическом
развитии,

функциональном

состоянии

организма,

физической

необходимости

физически

работоспособности и подготовленности».
2. «Я

считаю,

что

мне

нет

совершенствоваться».
3. «Я уверен в своих силах».
4. «Я верю, что задуманное мною физическое совершенствование
осуществиться».
5. «У меня нет желания знать о своем физическом здоровье и учиться
заниматься различными видами двигательной активности».
6. «Я надеюсь на естественные процессы развития организма, чем на
занятия физической культурой, спортом, современными двигательными и
оздоровительными системами».
7. «Я хочу лучше и эффективнее работать над своим физическим
совершенствованием в определенном виде двигательной активности».

8. «Я умею заставить и изменить себя, когда мне это необходимо».
9. «Мои неудачи во многом связаны с неумением выполнять различные
упражнения и т. д.».
10. «Я интересуюсь мнением у других о своих физических качествах и
возможностях».
11. «Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать
себя».
12. «Я в любом деле не боюсь неудач и ошибок».
13. «Мое физическое здоровье и двигательные умения соответствуют
выбранному для занятий виду спорта, современным двигательным и
оздоровительным системам».
14. «Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сделать,
изменить».
Ключ для обработки результатов анкетирования представляет следующие
варианты: 1 (+); 2 (-); 3 (+); 4 (+); 5 (-); 6 (-); 7 (+); 8 (+); 9 (+); 10 (+); 11 (-); 12
(+); 13 (-); 14 (-).
Чтобы определить величину Вашей готовности «хочу знать себя» (ГЗС),
следует подсчитать количество совпадений по утверждениям с номерами: 1, 2,
5, 7, 10, 12, 13. Максимальное значение готовности ГЗС может быть равно 7
баллам.
Таким

же

образом

определяется

значение

готовности

«могу

самосовершенствоваться» (ГМС) по количеству совпадений по утверждениям с
номерами: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14. Максимальное значение готовности ГМС может
быть равно также 7 баллам.
Затем полученные результаты переносятся на график: по горизонтали
откладывается величина ГЗС, а по вертикали – значение ГМС. По двум
координатам Вы отмечаете точку, которая попадает в один из квадратов: А, Б,
В, Г. Попадание в квадрат на графике – это одно из Ваших состояний в
настоящее время: А – «Не хочу узнавать о себе, но могу совершенствоваться»;
Б – «Хочу узнавать о себе и могу совершенствоваться»; В – «Не хочу узнавать

о себе и не могу изменяться»; Г – «Хочу узнавать о себе, но не могу себя
изменить».
Далее анализировался уровень сформированности у студентов ГС.
За основу расчета интегрального показателя готовности к саморазвитию (ГС)
физической культуры мы применили «правило трех сигм (σ)», которое
указывает, что случайная величина Х с нормальным распределением
практически не принимает значений, которые отличались бы от среднего
значения по абсолютной величине больше, чем 3 σ. С учетом принятого в
педагогике и социологии 60%-го уровня удовлетворенности, интегральный
показатель может быть характеризован как «высокий», «выше среднего»,
«средний», «ниже среднего», «низкий». Границы зон интегрального показателя
ГС, согласно теории вероятности, находятся в пределах: «высокий» – Х + σ;
«выше среднего» – Х + 0,6 σ; «средний» – Х ± 0,3 σ; «ниже среднего» – Х – 0,6
σ; «низкий» – Х – σ и соответствуют: высокий уровень ГС – от 6,1 до 7,0;
уровень выше среднего ГС – от 4,6 до 6,0; средний уровень ГС – от 3,1 до 4,5;
уровень ниже среднего – от 1,6 до 3,0; низкий уровень ГС – от 0 до 1,5.

Приложение 6
Методика и диагностика самочувствия, активности и настроения
Цель методики САН. Экспресс-оценка самочувствия, активности и
настроения.
Описание

методики

САН.

Опросник

состоит

из

30

пар

противоположных характеристик, по которым испытуемого просят оценить
свое состояние. Каждая пара представляет собой шкалу, на которой
испытуемый отмечает степень выраженности той или иной характеристики
своего состояния.
Инструкция методики САН. Вам предлагается описать свое состояние в
данный момент с помощью таблицы, состоящей из 30 пар полярных признаков.
Вы должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно
описывает Ваше состояние, и отметить цифру, которая соответствует степени
выраженности данной характеристики.
Обработка данных методики САН. При подсчете крайняя степень
выраженности негативного полюса пары оценивается в 1 балл, а крайняя
степень выраженности позитивного полюса пары — в 7 баллов. При этом
нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные
состояния всегда получают высокие баллы, а отрицательные — низкие.
Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три категории, и
подсчитывается количество баллов по каждой из них.
Самочувствие — сумма баллов по шкалам: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.
Активность — сумма баллов по шкалам: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.
Настроение — сумма баллов по шкалам: 5, 6, И, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.
Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний
балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, свидетельствуют
о благоприятном состоянии испытуемого, ниже 4 баллов – о неблагоприятном
состоянии. Нормальные оценки состояния располагаются в диапазоне 5,0–
5,5 балла. Следует учесть, что при анализе функционального состояния важны
не только значения отдельных показателей, но и их соотношение.

Типовая карта методики САН
Фамилия,инициалы__________________________ Пол____ Возраст_____
Дата_________________________ Время____________
1
2

Самочувствие хорошее
Чувствую себя
сильным
3
Пассивный

3

2
3

1
2

0
1

1
0

2
1

3
2

3

2

1

0

1

2

Самочувствие плохое
3
Чувствую себя
слабым
3
Активный

4
5

Малоподвижный
Веселый

3
3

2
2

1
1

0
0

1
1

2
2

3
3

Подвижный
Грустный

6

3

2

1

0

1

2

3

7
8

Хорошее
настроение
Работоспособный
Полный сил

3
3

2
2

1
1

0
0

1
1

2
2

3
3

Плохое
настроение
Разбитый
Обессиленный

9

Медлительный

3

2

1

0

1

2

3

Быстрый

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3

Бездеятельный

3

2

1

0

1

2

3

Деятельный

Счастливый

3

2

1

0

1

2

3

Несчастный

Жизнерадостный

3

2

1

0

1

2

3

Мрачный

Напряженный

3

2

1

0

1

2

3

Расслабленный

Здоровый

3

2

1

0

1

2

3

Больной

Безучастный

3

2

1

0

1

2

3

Увлеченный

Равнодушный

3

2

1

0

1

2

3

Взволнованный

Восторженный

3

2

1

0

1

2

3

Унылый

Радостный

3

2

1

0

1

2

3

Печальный

Отдохнувший

3

2

1

0

1

2

3

Усталый

Свежий

3

2

1

0

1

2

3

Изнуренный

Сонливый

3

2

1

0

1

2

3

Возбужденный

Желание
отдохнуть

3

2

1

0

1

2

3

Желание
работать

Спокойный

3

2

1

0

1

2

3

Озабоченный

2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

Оптимистичный

3

2

1

0

1

2

3

Пессимистичный

Выносливый

3

2

1

0

1

2

3

Утомленный

Бодрый

3

2

1

0

1

2

3

Вялый

Соображать
трудно

3

2

1

0

1

2

3

Соображать
легко

Рассеянный

3

2

1

0

1

2

3

Внимательный

Полный надежд

3

2

1

0

1

2

3

Разочарованный

Довольный

3

2

1

0

1

2

3

Недовольный

Приложение 7
Акты внедрения:

