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Обычно исследователи при рассмотрении профессиональной (или социально–

профессиональной, подчеркивая при этом роль социального взаимодействия) адаптации выделяют 

два типа адаптационного процесса, характеризующихся, соответственно: 1) преобладанием пас-

сивного, конформного принятия ценностных ориентаций; 2) с преобладанием активного воздей-

ствия человека на профессионально–социальную среду. 

Истинная адаптация – это всегда активный процесс: будь то активное изменение профессио-

нальной среды или активное самоизменение и  самоприспособление молодого специалиста к со-

циуму (с коррекцией собственных установок и привычных поведенческих стереотипов). Причем, 

активное изменение себя, оставаясь процессом профессиональной адаптации (приспособления) 

педагога по физической культуре к трудовой деятельности, может объективно протекать как про-

цесс развития человека–профессионала, развития его профессионализма. Это наглядно можно 

представить на примере вхождения молодого специалиста по физической культуре в новую для 

него профессиональную среду со сложившимися профессиональными традициями и стилем сов-

местной деятельности. 

Выводы. В качестве важнейшего критерия профессиональной адаптации мы рассматриваем 

эффективность профессиональной деятельности. Профессиональная адаптация – процесс непре-

рывный, постоянно активизирующийся в изменяющихся условиях профессиональной среды. Про-

фессиональная этика (корпоративная), являясь приоритетным условием адаптации к профессио-

нальной деятельности, призвана в первую очередь, усилить составляющую взаимоотношений в 

коллективе и с учениками (моральные кодексы специалиста), профессиональную солидарность 

(иногда перерождающуюся в корпоративность), особую форму ответственности, обусловленную 

предметом и родом деятельности педагога по физической культуре. 

В настоящее время профессиональная этика как ценностно–смысловая основа профессиональ-

ной подготовки педагогов по физической культуре представлена в качестве интегральных лич-

ностных характеристик и ценностей; готовности к проявлению инициативы; убеждении в личной 

и социальной значимости профессиональной этики; ценностных установках на педагогическую 

деятельность в сфере физической культуры; ценностном отношении: к событиям, к людям, к себе 

– образ «Я – педагог–исследователь», которые выступают как непосредственные показатели про-

фессионального развития учителя.  

Таким образом, чем раньше у молодого педагога по физической культуре будет сформирована 

профессиональная этика, тем быстрее будет происходить процесс профессиональной адаптации. 
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Введение. Современная концепция профессионального образования по физической культуре 

предполагает, прежде всего, создание условий для формирования деятельностного сознания сту-

дентов, изменения его структуры и формы на основе активности и действования в соответствую-

щей социокультурной и профессиональной среде.  

П
ол

ес
ГУ



21 

 

Важным условием становления педагога по физической культуре становится углубление и 

расширение его компетенций.  

Одной из характерных черт концепции компетентности человека является повышение роли 

субъекта в социальных преобразованиях и усовершенствованиях способности его понять динами-

ку процессов развития и воздействия на их ход. Эти требования профессиональной компетентно-

сти определяются образовательной политикой государства. Но структуре полной педагогической 

компетентности базой, на которой возникают высокий профессионализм и через которую преодо-

левается функциональная неграмотность преподавателя служит технологичность. 

Таким образом, учебный процесс в вузе является одним из проявлений социальной практики, 

он отражает все те закономерности, плохие и хорошие, которые существуют в обществе. В то же 

время, он – лишь фрагмент в контексте многоликой общественной жизни, а значит, он не может 

строиться на какой–то одной технологии обучения. 

Предпосылки. Природа учебного процесса, а отсюда и подходы к его построению и реализа-

ции определяются тем, что выбрано в качестве элементарной единицы обучения.  

В таком качестве может рассматриваться учебный элемент (это подлежащая усвоению логиче-

ски законченная часть информации). При анализе учебный элемент является неделимой частью 

информации в данном конкретном случае. Неделимость учебного элемента – понятие условное и в 

другом случае при более подробном рассмотрении вопроса может детализироваться. И, наоборот, 

если подробное рассмотрение не требуется, данный учебный элемент может войти в учебный эле-

мент более высокого порядка. Таким образом, каждый учебный элемент является носителем соб-

ственной информации, отсутствующей в других учебных элементах. 

Если исходить из того, что единицей, «клеточкой» обучения является учебно–познавательная 

задача, то весь процесс обучения можно представить как систему задач. Задача как «клеточка», 

реализующая цели обучения, выступает как узловой момент, фокус всего учебного процесса, ак-

кумулирующий, собирающий все содержание предстоящего акта обучения, который и разверты-

вается из задачи. 

Задача всегда основана на исходном, но направлена на достижение заданного перспективного 

уровня знаний, развития, отношения к изучаемому студентов, т.е. в задаче всегда присутствует 

исходная сторона и сторона перспективная. В этом и заключается се двойственный характер, ее 

внутренняя противоречивость, которая является источником движущих сил обучения. 

В качестве движущих сил обучения выступают его противоречия, основное среди которых — 

это противоречие между новыми перспективными потребностями студентов и достигнутым (ис-

ходным) уровнем овладения средствами их удовлетворения. Задача, таким образом, создает усло-

вия для проявления внешних противоречий (между требованиями задачи и уровнем познава-

тельной деятельности обучаемых) и перевода их во внутренние противоречия (между потребно-

стями студентов и их возможностями). 

Источником задачи является проблемная ситуация: субъект в своей деятельности встречает 

препятствие. Если субъект осознал эту преграду и захотел се устранить, то он «вошел» в проблем-

ную ситуацию, принял ее. 

В проблемном обучении структурной единицей следует считать проблемную ситуацию и про-

цесс ее разрешения.  

В таком случае единицей работы преподавателя и студента становится ситуация во всей ее 

предметной и социальной неоднозначности и противоречивости. Именно в ходе анализа ситуаций, 

деловых и учебных игр (игры–коммуникации, игры–защиты от манипуляции, игры для развития 

интуиции, игры–рефлексии и пр.) студент формируется как специалист и член будущего коллек-

тива. 

Понятие "ситуация" достаточно многопланово и определяется по–разному в зависимости от 

сферы его использования. В психологии ситуация — система внешних по отношению к субъекту 

условий, побуждающих и опосредуюших его активность. С точки зрения профессиональной дея-

тельности ситуация — это совокупность взаимосвязанных фактов, явлений и проблем, характери-

зующих конкретный период или событие в деятельности организации, требующих от ее руководи-

телей соответствующих решений, распоряжений и других активных действий. 

Ситуационное обучение ориентируется на то, что знаний и умения даются не как предмет, на 

который должна быть направлена активность студента, а в качестве средства решения задач дея-

тельности специалиста. Через учебные ситуации воссоздаются реальные профессиональные фраг-
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менты производства и межличностные отношения занятых в нем людей. Таким образом, студенту 

задаются контуры и контексты его будущего профессионального труда.  

Организация коллективной мыследеятельности через разрешение проблемных ситуаций не 

только индуцирует вербальную деятельность, но и включает всю психику человека. Поэтому 

усвоение новых знаний, умений становится для студента смыслообразующим моментом и лич-

ностного развития. В соответствии с этим преподавателю необходимо добиваться дидактически 

адекватного моделирования в учебном процессе предметного и социального содержания профес-

сиональной деятельности.  

Основные положения. Мы полагаем, что для решения назревших проблем в современных 

условиях наиболее адекватной становится интеграция существующих парадигм образования.  

Для преодоления сложившихся барьеров между областями профессионального познания, для 

выработки целостного взгляда на объекты (субъекты) деятельности необходимым стал полипара-

дигмальный способ мышления с направленностью на всеобщую связь педагогических явлений и 

процессов объективной действительности, на получение синтетических знаний об объектах (субъ-

ектах), на теоретические обобщения и интерпретации, перекрывающие устоявшиеся границы меж-

ду парадигмами.  

Другими словами это означает необходимость формирования  понимания как единства процес-

сов антиципации и рефлексии. Антиципация прокладывает путь в будущее, а рефлексия сверяет 

правильность движения по пройденному пути, выступая эквивалентом обратной связи для творче-

ских процессов.  

Подлинное понимание сознания и психики человека требует их включения в реальный кон-

текст жизни и деятельности людей, т.е. практическую компетентность студент приобретет лишь в 

случае двойного перехода: от информации к мысли, а от мысли – к действию, к осмысленному 

поступку. В данном случае мышление – это обращение к неизвестныму будущему, к тем нестан-

дартным проблемам, которые возникнут у него в производственной деятельности.  

Мы исходим из того, что для продуктивного решения проблемы профессиональной подготовки 

педагогов по ФК необходимо обратиться к основным положениям современных педагогических 

подходов, каждый из которых: 

- во–первых, дает правильное и полное, со своих позиций, представление (от целеполагания до 

самоанализа) о процессе и результатах деятельности, что является важным компонентом профес-

сиональной подготовки; 

- во–вторых, позволяет будущим педагогам в процессе обучения овладеть способами, сред-

ствами, методами педагогической деятельности, совершенствуя свои личностные качества 

настолько полно, насколько это соответствует данной парадигме. 

Реализация этой идеи в профессиональном образовании будет способствовать достижению ос-

новной цели – подготовке квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и ориентирован-

ного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному росту, социальной и профессиональной мо-

бильности. 

Полипарадигмальный подход позволит усвоить и реализовать в профессиональной подготов-

ке различные по своей направленности, структуре и содержанию концепции, теории, подходы (и 

соответствующие технологии), выработанные в ходе культурно–исторического развития педаго-

гической мысли. Это обеспечит личностно–профессиональное развитие студента на основе преем-

ственности в формировании различных уровней самосознания личности (профессионального, ду-

ховного и физического), обусловливающих становление ее мировоззрения и расширение мерности 

сознания. 

Многомерность сознания – проявление потенциала сознания, связанная с освоением объекта 

познания с разных позиций и точек зрения (способность структурировать, выявлять закономерно-

сти, связи и отношения, реализовывать их как при решении теоретических, так и практических 

задач). При развитом многомерном сознании человек способен выбирать и концентрироваться на 

той парадигме (концептуальной позиции), которая позволит добиться максимально эффективного 

для данной проблемы решения.  (Кстати сказать, для образовательного пространства в настоящее 

время характерен именно полипарадигмальный статус).  

Период адаптации выпускников вуза в настоящее время составляет от трех до пяти лет. Причем 

предметная адаптация (приобретение профессионального мышления) протекает легче, чем соци-
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альная (вхождение в коллектив, приобретение навыков общения, ответственности и т.п.), посколь-

ку в вузе не учат социальным поступкам. 

Многомерность сознания создаст возможность перехода в рамках существующих парадигм, что 

обеспечит наименее болезненное вхождение выпускников вузов в реальное выполнение различных со-

циальных и профессиональных функций. Поскольку одна и та же профессионально–педагогическая ситуа-

ция  может иметь несколько правильных, с позиций различных подходов, решений. Многомерное созна-

ние проявляется и в способности человека к многомерному поведению, направленному на удовле-

творение собственных потребностей в саморазвитии множества мерностей, с конструктивным 

учетом закономерных требований окружающей среды, которое не сопровождается неразрешимы-

ми внутренними конфликтами. 

Такое поведение не только исключает все формы отклонений, но и предусматривает, предпола-

гает как необходимое развитие многих мерностей  человека.  

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

СТУДЕНТОК ИНСТИТУТА ТУРИЗМА 

В.М. Бобр, Е.Б. Комар, О.В. Романова 
 

Белорусский государственный университет физической культуры, Elen555@tut.by 

 

Актуальность. Физическое развитие человека представляет собой комплекс морфофункцио-

нальных свойств организма, определяющий его физическую дееспособность. На него оказывают 

влияние наследственность, окружающая среда, условия труда и быта, социально–экономические 

факторы, питание, физическая активность, занятия спортом. Уровень основных функциональных 

показателей определяет уровень здоровья человека [2, 5]. 

Формирование физического развития происходит на фоне ростовых процессов, которые харак-

теризуются, главным образом, антропометрическими критериями, положенными в основу оценки 

физического развития [4]. Эти оценки базируются на сравнении индивидуальных морфофункцио-

нальных показателей со среднестатистическими возрастно–половыми нормативами и стандарта-

ми. 

Изучение и оценка показателей физического развития студентов имеет важное значение для 

повышения эффективности учебного процесса и физического воспитания в вузах. 

Методика оценки физического развития, основанная на статистическом материале, определяет 

весовые и линейные размеры индивидуума и, тем самым, количественно характеризует процесс 

его развития. 

Уровень развития физических качеств определяет работоспособность человека и находится в 

прямой зависимости: чем больше развиты физические качества, тем выше работоспособность. 

Рост и развитие организма, а также проблема формирования факторов заболеваемости, тесно свя-

заны с тем, что за последнее десятилетие аэробные возможности молодежи в среднем на 25–30 % 

снизились. Уровень развития физических качеств определяется не только физическими фактора-

ми, но и психическими факторами, в частности, степенью развития интеллектуальных и волевых 

качеств [2, 3, 5]. 

Физические упражнения являются эффективным средством изменения, как физического, так и 

психического состояния организма человека. Правильно организованные занятия позволяют укре-

пить здоровье, улучшить уровень физического развития, повысить физическую подготовленность 

и работоспособность, совершенствовать функциональные системы организма [1]. 

Цель исследования – оценка физического развития студенток Института туризма. 

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие студентки II курса Ин-

ститута туризма (УО «Белорусский государственный университет физической культуры) в коли-

честве 75 человек. 

Уровень физического развития определяется совокупностью методов, основанных на измере-

ниях морфологических и функциональных признаков.  

В нашем исследовании особенности физического развития студентов определялись с использо-

ванием антропометрического и спирографического методов, так как для характеристики уровня 

физического развития необходима оценка не только тотальных размеров тела (по данным антро-

пометрии), но и состояния некоторых функций организма, прежде всего жизненной емкости лег-

ких (ЖЕЛ). 
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