
Аннотация

Процесс реализации новых подходов к повышению

эффективности физического воспитания в нашей

стране сталкивается с рядом принципиальных

трудностей. Среди них прежде всего следует

отметить отсутствие национальной доктрины

физического воспитания, низкую материально-

техническую обеспеченность учебных заведений

и недостаток должным образом подготовленных

кадров. Преодоление вышеприведенных негативных

характеристик состояния массового физического

воспитания возможно только на путях создания

принципиально новой инфраструктуры

национальной системы физического воспитания

подрастающего поколения страны. Здесь мы

рассматриваем основные направления перестройки

системы физического воспитания, направленные

на повышение его эффективности, гуманизацию

и индивидуализацию. Предложен поэтапный план

модернизации физического воспитания

с привлечением наукоемких технологий, последних

достижений биологических и педагогических наук.

Summary

The process of realization

of the new approaches to increase of efficiency

of physical education in our country collides

with a number of basic difficulties. Among them first

of all it is necessary to note absence of the national

doctrine of physical education, low material security

of educational institutions and lack of the properly

prepared staff. The overcoming of the above-stated

negative characteristics of a condition of mass

physical education is possible only on ways

of creation essentially of new infrastructure

of national system of physical education of growing up

generation of the country. Here we consider

the basic directions of reorganization of system

of physical education directed on increase

of its efficiency, humanization and individualization.

The step-by-step plan of modernization of physical

education with attraction of high technologies,

last achievements of biological and pedagogical

sciences is offered.
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В 1996 г. в созданном по инициативе Отделения обра-

зования и культуры Российской Академии образо-

вания Проблемном совете по физической культуре и

спорту была разработана, а в последующие годы воп-

лощалась в образовательную практику Концепция фи-

зического воспитания и спортивной подготовки детей,

подростков и молодежи России (2, 5, 6). С тех пор были

проведены масштабные исследования в указанных в

данной концепции приоритетных направлениях поиска

инновационных технологий физического воспитания

детей, подростков и молодежи (1, 4, 5, 9).

Есть основания полагать, что в настоящее время бли-

зится к завершению работа по созданию теоретической

базы инновационных технологий. Найдены и апробиро-

ваны новые формы организации физического воспита-

ния (2, 5, 7, 9, 10, 11). В многочисленных экспериментах

и в педагогической практике подтверждена их эффек-

тивность (3, 4, 5, 8, 9).

Эти работы внесли заметный вклад в формирование

новой парадигмы физического воспитания в образова-

тельных учреждениях разного типа, от детского сада до

вуза. Вместе с тем они вызвали и ряд серьезных возраже-
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ний, как со стороны приверженцев старой парадигмы,

так и со стороны сторонников новой, сомневающихся

в возможностях ее масштабной реализации на уровне

национальной системы физического воспитания подра-

стающего поколения россиян.

Помимо причин чисто философского, диалектичес-

кого характера, всегда сопровождающих смену пара-

дигм, в данной конкретной ситуации мы имеем дело

с действительно очень серьезными обстоятельствами,

препятствующими реализации новых подходов к повы-

шению эффективности физического воспитания в нашей

стране. К их числу относятся:

1) отсутствие национальной доктрины коренного

преобразования государственной системы физического

воспитания и спортивной подготовки детей, подростков

и молодежи;

2) отсутствие в стране материально-технической

базы, способной обеспечить условия для полноценных

физкультурно-спортивных занятий в системе массового

физического воспитания обучающихся в образователь-

ных учреждений разного типа;

3) отсутствие педагогических кадров, готовых без

переобучения или дополнительной подготовки работать

по новым технологиям физического воспитания;

4) отсутствие диагностического оборудования и обу-

ченных кадров, способных обеспечить реализацию здо-

ровьеформирующей функции физического воспитания;

5) чрезвычайно низкий уровень информационно-

образовательной культуры и соответствующих потреб-

ностей специалистов по физическому воспитанию, вклю-

чая и управленцев сферы физического воспитания,

физической культуры и спорта.

Нетрудно понять, что преодоление вышеприведен-

ных негативных характеристик состояния массового

физического воспитания в государственных или нахо-

дящихся по контролем государственных структур обра-

зовательных учреждениях возможно только на путях

создания принципиально новой инфраструктуры нацио-

нальной системы физического воспитания подрастаю-

щего поколения страны.

Теоретико-методологические и правовые основы

проектирования данной инфраструктуры и ее последу-

ющей эксплуатации должны быть заложены в националь-

ной доктрине физического воспитания детей, подрост-

ков и молодежи России.

Анализ решений и документов, принятых недавно как

на уровне государственных структур, так и на уровне

научного сообщества, позволяет заключить, что суще-

ствующее положение дел в инфраструктуре системы

физического воспитания неудовлетворительно. Вместе

с тем характер и направленность намеченных для ее

модернизации мер никак не вписываются в масштабы,

требуемые для серьезного улучшения состояния физи-

ческого воспитания юных россиян.

Действительно, количество учебных часов по обра-

зовательной области «Физическая культура» на всех сту-

пенях общего образования разрешено довести до трех

в неделю; выделены средства для проведения монито-

ринга уровня физической подготовленности и развития

детей, подростков и молодежи; прокламируется необхо-

димость увеличения двигательной активности детей до

6–8 часов в неделю; намечено создание многоуровне-

вой структуры всероссийских и региональных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий сре-

ди учащейся молодежи.

При этом практически не затрагиваются вопросы

модернизации содержания процесса физического воспи-

тания; не ясно, что необходимо предпринять для созда-

ния базы такой модернизации, благоприятного социаль-

но-психологического климата для ее реализации.

По-видимому, настало время для обоснования мето-

дологии проектирования инфраструктуры физического

воспитания в образовательных учреждениях страны, где

имеется, по крайней мере, возможность обеспечить наи-

более полный охват детского, подросткового и моло-

дежного населения страны регламентными, то есть обя-

зательными, формами физического воспитания.

Системообразующим фактором, детерминирующим

всю конструкцию проекта формирования инфраструк-

туры обновленной национальной системы физического

воспитания, является цель образования в области физи-

ческой культуры.

Исходя из современных представлений о феномене

физической культуры, эту цель можно сформулировать

как передачу обучающимся в общеобразовательной

школе знаний, умений и навыков активного (деятельно-

стного) использования базовых ценностей физической

культуры для формирования и совершенствования сво-

его физического, психического и нравственного здоро-

вья, воспитание у школьников патриотического осозна-

ния его значимости для национального достоинства,

безопасности и процветания России.

Методологическая установка на организацию усло-

вий, необходимых для достижения этой цели, может быть

отображена в формулировках основных направлений

и функций модернизированной, а точнее принципиаль-

но новой, инфраструктуры физического воспитания

в общеобразовательной школе:

1. Создание организационно-педагогических предпо-

сылок привлекательности для детей содержания и на-

правленности занятий физическими упражнениями,

играми и оздоровительными мероприятиями на уроках

физической культуры.

2. Обеспечение соответствия обучающих и трениру-

ющих воздействий на уроках физической культуры осо-

бенностям возрастного развития моторики и психики

обучающихся, их индивидуальным морфофункциональ-

ным особенностям, физкультурно-спортивным склонно-

стям и интересам.

3. Активное и системное использование новейших

технологий физического и спортивного воспитания де-

тей, подростков и молодежи.
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4. Целенаправленное и приоритетное освоение обу-

чающимися эстетических, нравственных, духовных и здо-

ровьеформирующих ценностей физической и спортивной

культуры и стимуляция положительного отношения

школьников к предмету «Физическая культура».

5. Реализация трехразовых в неделю обязательных

уроков физической культуры общим объемом от 200 до

270 минут.

6. Разработка принципиально новых проектов учеб-

но-спортивных сооружений, обеспечивающих необходи-

мые и достаточные возможности для реализации совре-

менных наукоемких технологий массового физического

воспитания, оснащенных диагностическими и тренажер-

ными комплексами и системами оперативного контроля

состояния занимающихся, информационной поддержки

учебно-тренировочного процесса на уроках физической

культуры.

7. Реструктуризация системы школьных спортивных

сооружений в направлении создания мощных межшколь-

ных, многоцелевых комплексов для использования не-

сколькими образовательными учреждениями.

8. Реорганизация учебного процесса по физическо-

му воспитанию с направленностью на конверсионное ис-

пользование в нем приемлемых элементов спортивной

подготовки.

Учитывая масштабность необходимых преобразова-

ний систем массового физического воспитания, следует

планировать достаточно длительные сроки их реализа-

ции. Поэтому стратегия развития новой инфраструкту-

ры должна предусматривать несколько этапов.

На первом этапе необходимо предусмотреть проекти-

рование различных типовых вариантов спортивных, учеб-

но-спортивных сооружений и их эксплуатацию в экспе-

риментальных режимах в разных регионах страны.

Первый вариант такого элемента инфраструктуры

мог бы включать создание системы учебно-спортивных

сооружений, рассчитанных на использование одним об-

щеобразовательным учреждением. Основные требова-

ния к таким сооружениям: универсальность, с преиму-

щественным акцентом на общей физической подготов-

ке; тренажерное, контрольно-диагностическое оснаще-

ние, видеотехника, компьютерное обеспечение учебно-

тренировочного процесса; возможности трансформаций

оборудования, конфигураций мест занятий. При опре-

деленных условиях этот вариант может быть дополнен

возможностями проведения уроков физической культу-

ры на местности.

Второй вариант представляет собой многоцелевое

спортивное сооружение, предназначенное для одновре-

менного проведения занятий по 10–15 видам спортив-

ной подготовки или других форм физических упражне-

ний, в том числе игровых. В таких сооружениях могут

проводиться занятия с обучающимися из разных школ,

а также из ДЮСШ. Они могут быть дополнены плоско-

стными сооружениями в виде спортивно-игровых пло-

щадок, кортов, полей, беговых дорожек, секторов для

прыжков и метаний, специально подготовленных крос-

совых и лыжных дистанций, газонов. Данное сооруже-

ние должно иметь те же особенности, что и в первом ва-

рианте; следует также предусмотреть пространство для

его оснащения в будущем новыми элементами.

Важнейшим условием повышения эффективности

массовых форм организованного физического воспита-

ния является интенсивная разработка наукоемких тех-

нологий образовательного процесса по предмету «Фи-

зическая культура» в образовательных учреждениях,

включая и дошкольные.

В контексте обеспечения качества учебно-трениро-

вочного и воспитательного процесса сущность науко-

емкости технологий физического воспитания, как одной

из характеристик качества его инфраструктуры, опре-

деляется:

1) масштабами использования в нем достижений пе-

дагогической и психологической науки и смежных об-

ластей знания в области культуры управления процес-

сом развития кинезиологического потенциала обучаю-

щегося с опорой на фундаментальные закономерности

его возрастной эволюции для реализации здоровьефор-

мирующей функции массового физического воспитания;

2) оперативностью освоения педагогами передовых

методов формирования физической и спортивной куль-

туры личности обучающегося, овладения им ценностя-

ми здорового стиля жизни;

3) уровнем оснащенности мест занятий диагности-

ческим оборудованием и использованием on-line-мони-

торинга психофизиологического состояния организма

обучающихся при физических нагрузках, в том числе

спортивных;

4) уровнем содержания мероприятий по медико-био-

логическому контролю состояния здоровья обучающих-

ся, педагогической, социально-психологической и куль-

турологической оценке их поведения и организации со-

ответствующих коррекционных воздействий.

Успешность эксплуатации модернизированной инф-

раструктуры национальной системы физического вос-

питания во многом определяется ее важнейшими состав-

ными частями – научно-технологическим, программным,

нормативным и правовым обеспечением. В методологи-

ческом смысле представляется оправданным опережа-

ющее развитие этих элементов структуры уже на этапе

формирования установок на разработку технических

заданий проектировщикам. Вместе с тем сами проекты

должны предусматривать возможность дальнейшего

развития всех элементов инфраструктуры с учетом ди-

намичности их главных детерминант.

Магистральным путем развития программного, нор-

мативного и правового обеспечения, по-видимому, ста-

нет приведение образовательных стандартов и норма-

тивов в соответствие с новыми возможностями высоко-

технологичного, личностно ориентированного физичес-

кого воспитания. Должны быть существенно повыше-

ны, но при этом обоснованно дифференцированы по ин-
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дивидуальным и типологическим критериям нормативы

физической подготовленности. Необходима система

оценок успешности освоения и актуализации обучаю-

щимися ценностей физической культуры.

Модернизация правового обеспечения должна способ-

ствовать ускоренному освоению новых технологий физи-

ческого воспитания, устранению из практики управле-

ния образовательными учреждениями жесткого регули-

рования и стандартизации содержания и объема учебно-

го материала. Целесообразна регламентация минимума

и максимума количества учебных часов по предмету фи-

зической культуры в интервале от трех до шести при обя-

зательных трехразовых занятиях в неделю.

Разумно сдерживаемая свобода выбора учителем или

тренером средств и методов физического воспитания

должна быть компенсирована расширением арсенала

высокотехнологичных модулей обучающих и трениру-

ющих воздействий. Такие модули должны стать осно-

вой для построения тщательно сбалансированного учеб-

но-тренировочного процесса на уроках физкультуры

в общеобразовательной школе.

Наибольшие перспективы в этом отношении в на-

стоящее время имеют спортивно ориентированные фор-

мы физического воспитания (1). Однако они не должны

рассматриваться как идеальные, закрывающие пути

поиска еще более эффективных педагогических техно-

логий и форм иной организации процесса физического

воспитания детей, подростков и молодежи.

Важнейшим направлением модернизации инфра-

структуры массового физического воспитания являют-

ся коренные преобразования в системе подготовки

педагогических кадров для образовательной области

«Физическая культура».

До сих пор высшие учебные заведения готовили педа-

гогические кадры для работы в сфере физического воспи-

тания и спорта, которая реализовывалась в системах под-

готовки спортивных резервов и спорта высших достиже-

ний. Теперь, когда многие элементы спортивной подго-

товки предстоит использовать для повышения качества

физического воспитания, возникает необходимость кор-

рекции программ подготовки кадров как для общеобра-

зовательной школы, так и для других учреждений и ком-

мерческих структур, заинтересованных в повышении эф-

фективности физкультурно- и спортивно-оздоровительной

работы со всеми категориями населения.

Эта задача на самом деле заслуживает гораздо боль-

шего внимания, чем ей уделялось до сих пор. Без знания

законов управления развитием физического потенциала

человека с помощью тренировки невозможно осуществ-

лять полноценный процесс физического воспитания или

руководить другими видами физической активности.

Здесь должны работать настоящие профессионалы, а их

нужно готовить на уровне современных требований.

Анализ современных тенденций в развитии физичес-

кой культуры и спорта позволяет выделить то особен-

ное, что предопределяет прогнозируемые изменения в

структуре профессиональной подготовленности специ-

алистов этой сферы образовательной и воспитательной

деятельности (1, 3, 6, 7).

Отличительными особенностями развития этих тех-

нологий, по-видимому, будут их все возрастающая нау-

коемкость, ориентированность на природосообразные

и личностно приемлемые средства и методы активных и

своевременных для каждого периода индивидуальной

возрастной эволюции моторики человека развивающих

педагогических воздействий.

В связи с вышеизложенным будущая система требо-

ваний к качеству подготовки специалистов в области

физической культуры и спорта может включать в себя:

усиление гуманистической ориентации специалиста;

повышение уровня его знаний в области психологии;

способность к ускоренному освоению наукоемких тех-

нологий физического воспитания и спортивной подго-

товки; глубокие знания в области ритмологии развития

физического потенциала человека, умения и навыки

выявления типологических, и особенно индивидуаль-

ных, характеристик занимающихся и построения адек-

ватных им программ физического и спортивного совер-

шенствования, а также организации инфраструктур,

обеспечения их полноценной реализации.

Прогнозируемые изменения в педагогическом обеспе-

чении процессов обновления форм и содержания физичес-

кого воспитания подрастающего поколения (1, 2, 5, 6, 7)

выдвигают проблему заблаговременной переориентации

содержания подготовки специалистов по физической куль-

туре и спорту для работы в системе общеобразователь-

ной школы.

Наиболее актуальными направлениями в их профес-

сиональной подготовке оказываются такие, как овла-

дение умениями и навыками освоения передового опыта

и научных достижений в основной и смежных сферах

профессиональной деятельности, постановки задач на

инновационные преобразования в технологиях и инфра-

структурах конкретных видов профессиональной дея-

тельности.

Анализ конкретных тенденций и научных изысканий

в области инновационных преобразований современных

систем физического воспитания как в нашей стране, так

и за рубежом позволяет выделить наиболее существен-

ные их направления и сложившиеся приоритеты.

Прежде всего, следует отметить их корреспондиро-

вание с глобальной социокультурной и правовой тен-

денцией современной цивилизации, связанной с выдви-

жением на первый план парадигмы приоритета личнос-

ти человека как главной ценности современного мира

(1, 6, 7, 10, 11).

Важной сферой инновационных преобразований

являются их акмеологические и культурологические

векторы, обеспечивающие постановку целей физичес-

кого воспитания, сориентированных на его гуманиза-

цию и на формирование основ физической культуры лич-

ности в интересах ее полноценного физического совер-
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шенствования на базе освоения всего спектра ценнос-

тей физической и спортивной культуры (2, 3, 5, 7, 10).

По-видимому, методологические изыскания в обла-

сти проектирования и эксплуатации инфраструктуры

массового физического воспитания обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях будет полезно разви-

вать именно на этих направлениях.
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Аннотация

Впервые дано определение понятию «Адаптивная

физическая реабилитация». Этот феномен

представлен как системное явление

и общественно-педагогический процесс.

К категории «реабилитант (адаптант)» отнесен

человек с сенсомоторными и интеллектуальными

отклонениями в развитии, которому показана

коррекция психодвигательной сферы

и функционального состояния организма

с применением преимущественно

безмедикаментозных форм и методов адаптивной

физической активности как средства улучшения

качества его здоровья и жизни.

Summary

For the first time in the article is given

a definition of the term «Adaptive Physical

Rehabilitation». The author represents

it as a system phenomenon

and a social-pedagogical process.

To «disables» is referred a person having sensory,

motor and intellectual pathology in grouth;

and to whom the efficacious remedy for improving

his quality of life and state of health is a correction

of a psycho-motor sphere and dynamic state

of the organism with use of non-medicines

forms and methods of adaptive physical activities.

Адаптивная физическая реабилитация в содержа-

тельном, структурном и организационном аспек-

тах рассматривается и представлена как:

– процесс и результат взаимосвязей и взаимодействий

людей и среды в системе компенсаторного биопсихосо-

циального приспособления, формирования психоэмоци-

ональной устойчивости и повышения адаптационных

резервов организма реабилитанта на основе унаследо-

ванной индивидуумом «нормы регулирования», адек-

ватного устранения материальных и социально-психо-

логических барьеров окружающей среды и предупреж-

дения возможных переходов в «наследственное» имею-

щихся патологических и других отклонений от «нормы»;

– многофакторная система социально-экономичес-

ких, медико-биологических, психолого-педагогических

и других мероприятий по целенаправленной активиза-
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