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I.ДУХОВНОСТЬ
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ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ
Величко В.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В статье рассматривается социальная, экономическая и идеологическая эффективность моральных черт и качеств личности, выявленных в мировых религиях Буддизма, Христианства и Ислама.
Ключевые слова: качества личности, Буддизм, Христианство, Ислам.
Анотація. Велічко В.М. Етичні основи в світових релігіях. У статті розглядається соціальна, економічна та ідеологічна ефективність моральних рис і якостей
особистості, що були виявлені у світових релігіях Буддизму, Християнства та
Ісламу.
Ключові слова: якості особистості, Буддизм, Християнство, Іслам.
Annotation. Velichko V. Ethics bases in world religions. In article social, economic
and ideological efficiency of moral features and the qualities of the person revealed in
world religions of the Buddhism, Christianity and the Islam is considered.
Key words: qualities of the person, the Buddhism, Christianity, the Islam.

Постановка проблемы. Актуальностью исследования являются эффективные религиозно-этические черты для формирования мировоззрения личности современного общества.
Гипотеза данного исследования заключается в том, что на основе анализа мировых религий возможно выявить комплекс моральных
качеств, способствующих нравственному развитию личности. В статье
применяется индуктивно-дедуктивный и сравнительный методы исследования для выявления и сопоставления религиозно-этических основ в
мировых религиях.
Научная новизна исследования заключается в том, что на основе изучения содержания разнообразных литературных источников предлагается классификация моральных качеств для формирования нравственной личности в современном обществе.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ литературных источников и публикаций. На основе
рассмотрения отечественных и зарубежных литературных источников
[1 – 5] был предложен комплекс моральных черт духовного развития
личности.
Цель исследования. При изучении религиозной теории и практики выявить основные этические качества для формирования нравственной личности.
Результаты исследования. Сравнительный анализ содержания
4

мировых религий доказывает эффективность многочисленных нравственных качеств в формировании личности, способствует развитию интегративных межличностных отношений в современном обществе. Уровень моральной культуры личности и общения непосредственно связан
с накоплением идей, определенных взглядов, мнений и мировоззрения
членов малых, больших групп и общества в целом. От нереализованных
марксистско-ленинских идей построения коммунистического общества
независимые государства бывших социалистических стран пытаются возродить и распространить национальную и религиозную идеи как идеологическую, мировоззренческую основу для формирования нового человека. Распространение этих идей оказывает влияние на изменения
поведения человека в социальной среде. Религиозно-этические взгляды, заложенные в священных писаниях различных национальных и мировых религий, содержат обширный материал по распространению гуманных черт и качеств в развитии моральной культуры личности и
упорядочению процессов социального общения. Весь многочисленный
комплекс моральных черт направлен на развитие гуманного и добродетельного человека.
Уникальную особенность нравственных основ содержит мировая религия Буддизма. В основных истинах вероисповедания определены главные причины страданий человека, связанные с желанием и стремлением получать удовольствие, от которых необходимо избавляться путем
самосовершенствования. Путь нравственного очищения обнаруживается в буддийских принципах верующих по обретению свободы, где рекомендуется иметь правильные взгляды, основанные на благородных истинах, быть решительным во имя их достижения, сохранять
доброжелательную, искреннюю и правдивую речь, не причинять зла, вести правильный образ жизни (мирный, честный и чистый), заниматься
самовоспитанием, самосовершенствованием, постоянно сохраняя концентрацию внимания на основном и главном в содержании религии. Верующим мирянам предлагаются такие буддистские добродетельные заповеди, как этический кодекс поведения верующих, связанные с
запрещением убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи и употребление
возбуждающих напитков. Способами нравственного буддистского очищения являются механизмы самовоспитания и самосовершенствования,
направленного на умение правильно думать, быть решительным, доброжелательным, искренним и правдивым, не причинять зла, вести здоровый образ жизни и сохранять сосредоточенность внимания на истинах и
принципах веры [2].
В наиболее многочисленной и распространенной мировой ре5

лигии Христианства (католицизм, православие и течения протестантизма) этические основы культуры поведения верующих содержатся в Божьих заповедях и заповедях Блаженства, моральных предписаниях Ветхого и Нового завета Библии. Четыре из десяти Божьих заповедей
концентрируют внимание верующих – христиан на почитании одного
Бога, затем на уважении отца и матери, на недопущении убийства, прелюбодеяния, воровства, а также ложного свидетельства и не проявлении зависти к человеку.
В девяти заповедях Блаженства предлагается воспитание и распространение нравственных качеств смирения, кротости и незлобливости, безгреховности, жажде правды, милосердия и сострадательности,
миротворчества, умеренности и др. В различных притчах Нового Завета обнаруживаются нравственные рекомендации по не проявлению гнева, многословия; предлагаются пожелания: не суди, давай даром, будь
делателем, совершенным, проси, ищи, приветствуй, будь простым и
мудрым, приумножай, делись, не обижай, прощай и т.д. Перечень Христианских грехов предполагает недопущение моральных норм поведения, связанных с осуждением гордости, тщеславия, человекоугодия, гневливости и раздражительности, уныния, празднословия, сребролюбия,
чревоугодия, пьянства и др. [1, 4].
В вероисповедании Ислама основные требования к нравственному поведению, как запреты на недозволенное содержатся в сурах Корана, в Сунне и в сборниках Хадисов. Основные моральные наставления для верующих гласят быть приветливыми, не обманывать, не быть
сквернословами, быть мягким по отношению к другим не ссориться,
быть правдивым, не завистливым и не ненавистным. Кроме того, верующим мусульманам запрещены насмешки и издевательства, высокомерие, злословие, проявление подозрительности и недоверия, недопущение клеветы и сплетен, чистоты внешней и внутренней и т.д. [3, 5].
Религиозно-этические качества личности в мировых религиях представлены в таблице 1.
Большая часть таблицы заполнена моральными качествами отношения к себе и другим людям, затем волевыми, чувственными и чертами честного человека. Анализ доказывает то, что в мировых религиях
Буддизма, Христианства и Ислама основное внимание уделяется вопросам личного совершенствования и гуманного отношения людей друг к
другу с помощью активных волевых усилий для саморазвития и самовоспитания добродетельного человека.
Главный религиозный замысел заключается в духовном развитии личности, распространении моральных черт и качеств, для сохране6

ния человека как вида, т.к. люди в большинстве своем проявляют повышенную агрессивность, подкрепленную преимущественно физиологической зависимостью и неограниченным ее ростом, тем самым методично само- и взаимоуничтожая друг друга, нарушая связь и целостность
телесного и духовного, разъединяя социальные группы, не стремясь к
должному и справедливому распределению материальных и духовных
благ и притормаживая комплексное развитие видов культуры общества.
Таблица 1
Религиозно-этические качества личности в мировых религиях

Буддизм

Качества
честного
человека
правдивость
искренность
честность

честность
правдивость
Христианство

Ислам

истинность
честность
правдивость

Отношение к себе
и другим
доброжелательность
добродетельность
благородство
заботливость
верность
преданность
уважение
заботливость
верность
преданность
доброжелательность
незлобивость
милосердие
сострадательность
приветливость
простодушие
благородство
щедрость
дружелюбие
приветливость
сострадание
заботливость
доверительность
совестливость
опрятность

Отношение к
труду

трудолюбие
миротворчество

Волевые
качества

Чувства

решительность
самосовершенствование
сосредоточенность
воздержанность

любовь
сочувствие
вера

смирение умеренность
совершенствование
кротость

любовь
сочувствие
вера
надежда

любовь
сочувствие
вера

Распространение гуманизма и добродетельности среди людей в
обществе создает благоприятные условия для раскрепощенности психики человека полноценно активизирует его внутреннюю положительную энергетику для творческих, созидательных проявлений и способствует беспрепятственному развитию межличностных, интегративных
социальных и международных отношений в мировом сообществе. Раскрепощенность психики осуществляется путем информативно-поведенческого воздействия людей друг на друга через механизм внушения (самовнушения), в результате чего активизируются познавательные
процессы, эмоционально-волевая сфера и своеобразие индивидуальнопсихологических особенностей личности.
Выводы. В разнообразных Священных писаниях мировых ре7

лигий Буддизма, Христианства и Ислама содержится огромный этический материал для духовного развития личности, распространения рекомендуемых многочисленных моральных качеств, прежде всего, связанных с отношением к себе и другим людям, волевыми, чувственными, а
также чертами честного человека, которые бесспорно имеют образовательный потенциал для формирования нравственной личности, идеологическую и социально-экономическую эффективность по развитию интегративных межличностных, международных отношений, а также
созданию продуктивного творческого работника современного общества.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других этических проблем в мировых религиях.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДУХОВНОСТИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Зенченков И.П.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. Средства массовой информации оказывают воздействие на формирование и развитие национальной культуры и духовности подрастающего поколения Украины.
Ключевые слова. Духовность, дошкольный возраст, средства массовой информации, мораль, нравственные нормы, психическое развитие, этика.
Анотація. Зенченков І.П. Відродження і розвиток національної духовності засобами масової інформації. Засоби масової інформації впливають на формування
і розвиток національної культури і духовності підростаючого покоління України.
Ключові слова. Духовність, дошкільний вік, засоби масової інформації, мораль,
етичні норми, психічний розвиток, етика.
Annotation. Zenchenkov I. Revival and development of national spirituality by mass
medias. Mass medias render influence on forming and development of national culture
and spirituality of rising generation of Ukraine.
Keywords. Spirituality, preschool age, mass medias, moral, moral norms, psychical
development, ethics.

Постановка проблемы. Отсутствие цензуры в средствах мас8

совой информации, относительно нравственных норм и морали, ведёт к
исчезновению духовности и национальной культуры Украины у подрастающего поколения.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ литературных источников и публикаций. В понятие
духовность входит: внутренняя, моральная сила [3].
Формирование морали человека происходит в течение всей его
жизни. Внутренние ценности изменяются с изменением окружающей
среды. Изменения могут происходить в течение короткого или длительного времени, они могут быть поверхностными или глубокими. Всё это
зависит от окружающей среды и от возраста человека [4].
У взрослого человека изменения происходят очень медленно,
так как он является сформировавшейся личностью. Поэтому наиболее
глубокие изменения могут произойти в случае какого либо события, что
не всегда бывает у многих людей [4].
Основа формирования морали, этики закладывается в детстве в
процессе развития личности. Ребенок формируется, как личность с 2 - 3
лет, так как именно с этого возраста он начинает себя осознавать. Наиболее благоприятный период для усвоения нравственных норм – это дошкольный возраст [4].
Дошкольный возраст вносит большой вклад в психическое развитие ребенка. За эти годы ребенок приобретает многое из того, что остается с ним надолго, определяя его как личность и последующее интеллектуальное развитие [1, 2].
С точки зрения формирования ребенка как личности весь дошкольный возраст можно разделить на три части. Первая из них относится к возрасту три-четыре года и преимущественно связана с укреплением эмоциональной саморегуляции. Вторая охватывает возраст от четырех
до пяти лет и касается нравственной саморегуляции, а третья относится
к возрасту около шести лет и включает формирование деловых личностных качеств ребенка [1, 2].
В дошкольном возрасте дети начинают руководствоваться в своем поведении, в оценках, даваемых себе и другим людям, определенными нравственными нормами. У них формируются более или менее устойчивые моральные представления, а также способность к
нравственной саморегуляции [1,2].
Источниками моральных представлений детей являются взрослые, которые занимаются их обучением и воспитанием, а также сверстники. Нравственный опыт от взрослых к детям передается и усваивает9

ся в процессе общения, наблюдения и подражания, через систему поощрений и наказаний.
Для поведения детей в дошкольном возрасте наступает период,
когда оно выходит за рамки познавательной саморегуляции и переносится на управление социальными действиями и поступками. Иными
словами, наряду с интеллектуальной возникает личностная и нравственная саморегуляция. Нравственные нормы поведения становятся привычными, приобретают устойчивость, теряют ситуативный характер. К концу
дошкольного детства у большинства детей складывается определенная
нравственная позиция, которой они придерживаются более или менее
последовательно [1, 2].
Довольно рано у ребенка возникает качество, которое в его дальнейшей личностной судьбе играет весьма существенную роль, порождая множество других индивидуально полезных качеств. Это — стремление к признанию и одобрению со стороны окружающих людей. Из
данного качества как из общего корня при нормальном воспитании вырастают потребность в достижении успехов, целеустремленность, чувство уверенности в себе, самостоятельность и многие другие. С ним же
связано становление таких важных качеств личности, как ответственность и чувство долга.
У ребенка в дошкольном возрасте формируются и личностные
качества, связанные с отношениями к людям. Это в первую очередь внимание к человеку, к его заботам, бедам, переживаниям, успехам и неудачам. Сочувствие и заботливость по отношению к людям появляются у
многих детей-дошкольников, причем не только в игровых ситуациях, но
и в реальной жизни [1, 2].
Старший дошкольник во многих случаях в состоянии разумно
объяснить свои поступки, пользуясь для этого определенными нравственными категориями. Это значит, что у него сформировались начала нравственного самосознания и нравственной саморегуляции поведения. Однако, в силу особой откликаемости детей данного возраста на суждения,
мнения и поступки других людей внешние проявления соответствующих личностных качеств не представляются достаточно устойчивыми
[1, 2].
Цель исследования. Изучение влияния средств массовой информации на формирование и развитие нравственности детей дошкольного возраста.
Результаты исследования. Основную роль в усвоении нравственных норм, формирование духовности, играет воспитание ребёнка
в семье. Помимо этого существуют множество других факторов оказы10

вающих влияние на психическое развитие детей. Одним из таких факторов являются средства массовой информации. Они могут играть, как положительную роль, так и отрицательную.
Первое место в массовой информации занимает телевидение.
По телевидению, в настоящее время, можно увидеть множество различных фильмов, мультфильмов, познавательных программ, концертов, рекламу и многое другое.
Уже с 3 – 4 лет дети начинают смотреть программы по телевидению. Увиденное ребёнок запоминает, пытается чему-либо подражать,
усваивает, как общественную норму.
Рассмотрим телевидение, как разрушающий фактор духовности подрастающего поколения на Украине.
В дошкольном возрасте дети многократно идентифицируются
с различными людьми. Мальчик желает быть похожим на папу, хочет
быть сильным, мужественным, как «герой» мультфильма или фильма. В
современных мультфильмах и фильмах понятие сильный и мужественный изменилось. Если ещё во времена СССР быть сильным, мужественным означало: благородный, делающий добрые дела, помогающий; то
сейчас сильный и мужественный – это агрессивный. Значение шутки
также изменилось на то, чтобы сделать кому-то больно и неприятно. И
всё это в детских мультфильмах демонстрирующие агрессию, так как
именно она является зрелищной и захватывающей.
Результатом таких фильмов могут служить слова тринадцатилетнего подростка, отбывающего наказание за убийство, который объяснил свои действия следующими словами: «Я хотел сделать, как в кино и
посмотреть, получится у меня так или нет». Дети агрессию, демонстрирующуюся по телевидению, воспринимают, как норму.
По содержанию рекламы маленький мальчик может понять, что
если ты взрослый и, чтобы быть «настоящим мужчиной», то необходимо принимать алкоголь. Реклама алкогольной продукции может прерывать различные программы и даже детские. Желание мальчика быть «настоящим мужчиной» трансформируется в желание стать алкоголиком.
Для девочек, которые идентифицируются с различными героинями, изменились понятия женственности, красоты и порядочности. Теперь ты красива, если на тебе минимум одежды. Для чего учиться, когда
деньги можно заработать не умом, а телом и это более престижно. Демонстрирование по телевидению соревнования Украины по стриптизу
наталкивает на такие мысли. Результатом подобных передач, фильмов
не приводит к росту духовности. Украина в Европе занимает первые
места по количеству ВИЧ-инфицированных среди молодёжи, количе11

ству абортов. Так аборты и роды в 15 лет становятся нормой, и возрастная планка продолжает опускаться.
Иметь сексуальные отклонения – модно. К подобным заключениям можно прийти, если смотреть выступления «звёзд» современной
эстрады. Эти концерты демонстрируются по телевидению, и ребёнок
дошкольного возраста может посмотреть их. Он не разбирается где норма, а где патология, но если это показывают – это норма и так надо,
таковы простые наивные детские мысли. Именно в дошкольном возрасте происходит половая идентификация.
На Западе, подобные передачи, программы, мультфильмы и
фильмы по центральным каналам не демонстрируется. Такое можно увидеть на частных каналах, за которые нужно платить отдельно. Естественно, нормальные семьи их не смотрят.
Издатели печатной продукции не обходятся без фотографий обнажённого тела. И делается это не для того, чтобы показать красоту человека, а для того, чтобы печатная продукция имела спрос. Эта продукция доступна для всех желающих, независимо от возраста.
Конечно, средства массовой информации играют и положительную роль в формировании духовности, но подобных телевизионных каналов и печатных изданий единицы. Для большинства руководителей
средств массовой информации важнее личная нажива, чем духовность
народа Украины, его национальной культуры.
Вывод. Наиболее благоприятный возраст человека для формирования нравственных принципов, морали, этики – это дошкольный возраст.
Средства массовой информации могут выполнять функцию, разрушающую формирования основы духовности подрастающего поколения и функцию развития духовности на Украине.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем возрождения и развития национальной духовности
средствами массовой информации.
1.

2.
3.
4.
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БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ДУХОВНАЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА
Каика Н.Е.
Донецкий институт психологии и предпринимательства
Анотація. Виявлено лінгвокульторологічні особливості фразеологічних біблеізмів
на матеріалі мов європейського ареалу. Проведений зіставний аналіз культурних концептів біблійних виразів. Встановлено культурно-мовну спільність
ціннісних духовних домінант міжмовних біблійних фразеологічних еквівалентів.
Ключові слова: міжмовні біблійні фразеологічні еквіваленти; ціннісна духовна
домінанта; спільність культурних концептів.
Аннотация. Каика Н.Е. Біблійна фразеологія як духовна лінгвокультурологичеськая домінанта. Выявлены лингвокультурологические особенности фразеологических библеизмов на материале языков европейского ареала. Проведен сопоставительный анализ культурных концептов библейских выражений. Установлена
культурно-языковая общность ценностных духовных доминант межъязыковых
библейских фразеологических эквивалентов.
Ключевые слова: межъязыковые библейские фразеологические эквиваленты;
ценностная духовная доминанта; общность культурных концептов.
Annotation. Kaika N. Biblical phraseology how spiritual lingvokulturologicheskaya
dominant is. The lingual and cultural peculiarities of the biblical phraseological units
are revealed on the European languages material. The comparative analysis of biblical
expressions cultural concepts has been made. The cultural and lingual community of
valuable spiritual dominants of interlanguage biblical phraseological equivalents is
established.
Key words: interlanguage biblical phraseological equivalents; valuable spiritual
dominants; cultural concepts community.

Постановка проблемы. Актуальность темы продиктована необходимостью разработки проблем культурологической лингвистики.
Культурологическое изучение языка базируется на данных как языкознания, так и смежных наук, в том числе этнографии и антропологии, в
частности на результатах кросс-культурных исследований, материалы
которых еще недостаточно освещены в лингвистике.
В качестве рабочей гипотезы выдвигается следующая: в основе различных культур лежат системы ценностных ориентаций, которые
находят свое отражение во фразеологических библеизмах, а лингвистический анализ этих высказываний дает возможность объективно установить некоторые ценностные приоритеты сравниваемых культур.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого института психологии и предпринимательства.
Анализ литературных источников и публикаций. Одной из
важнейших функций языка является кумулятивная функция, состоящая
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в том, что язык выступает хранилищем коллективного опыта и культуры
народа (А.К.Байбурин, А.Н.Баранов, Е.М.Верещагин, В.Г.Гак, Ю.Н.Караулов, Н.Г.Комлев, М.М.Копыленко, В.Г.Костомаров, Ю.А.Сорокин).
В основе духовной культуры общества лежит комплекс ценностей (Ю.В.Бромлей, Ж.Гармади, Ю.М.Лотман, Э.С.Маркарян, Э.В. Соколов,
Дж.Фишман, Д.Хаймс). Язык отражает во всех своих единицах культуру народа, вместе с тем существуют единицы, в большей мере отражающие универсальные характеристики материальной и духовной жизни
народов. Эти единицы в концентрированном виде несут страноведческую (этнокультурную) информацию (С.Г.Воркачев, Ж.Дюрон, В.И.Карасик, Д.Г.Мальцева, О.Г.Почепцов, В.М.Савицкий, Г.Д.Томахин, Н.И.Формановская). Фразеологические библеизмы (ФБ) являются особыми
языковыми единицами, выражающими стереотипы и нормы поведения
людей. Они могут служить основой для проведения культурно-языковых исследований (И.Р.Гальперин, П.Гиро, А.В.Кунин, А.Г.Назарян,
В.М.Огольцов, Г.Л.Пермяков, Ж.Пино, Ю.А.Сорокин, А.Е.Супрун,
Н.В.Уфимцева). Библия является источником фразеологизмов для многих языков. Устойчивых сочетаний, афоризмов из Книги книг, например, в русском языке известно более двухсот. Вместе с тем специфика
этих высказываний как ценностных духовных доминант в языках европейского ареала остается недостаточно изученной и составляет предмет
нашего исследования.
Цель исследования заключается в выявлении и описании культурно-языковых характеристик фразеологических библеизмов на материале языков европейского ареала.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
определение лингвокультурных характеристик ФБ; выявление их ценностной специфики применительно к определенным культурным концептам в языках европейского ареала.
Результаты исследования. Материалом исследования послужили 200 ФЕ-новозаветизмов, извлеченных методом сплошной выборки из текста Нового Завета и фразеографических источников. В качестве основного фактического приводится материал двух языков –
русского и французского, а в качестве вспомогательного (иллюстративного) – примеры из украинского и английского языков.
Культурно-языковые характеристики ФБ могут быть охарактеризованы в межъязыковом сопоставлении при помощи культурных концептов - многомерных смысловых образований, включающих ценностный компонент.
Фразеологические библеизмы как особые лингвокультурные
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образования характеризуются содержательными, формальными и функциональными конститутивными признаками, имеющими универсальный
характер для языков европейского ареала.
Культурно-языковые характеристики ФБ свидетельствуют об общности сопоставляемых культур в плане традиционных ценностных
смыслов и ценностной картины мира в целом.
Рассмотрим фразеологические библеизмы-новозаветизмы.
С точки зрения происхождения фразеологические новозаветизмы можно разделить на три группы: 1) новозаветизмы1 , заимствованные из старославянского языка, точнее, из старославянского (церковнославянского) варианта Нового Завета, имеющего хождение с момента
введения христианства на Руси по сей день. Это довольно многочисленная группа фразеологизмов, например: алчущие и жаждущие (правды);
в плоть и кровь; глас вопиющего в пустыне; да минует меня чаша сия;
знамение времени; камень преткновения; не мечите бисера перед свиньями; не от мира сего; яко тать в нощи и др.; 2) новозаветизмы
собственно русские, восходящие к синодальному переводу Библии, увидевшему свет впервые в 1876 году и с того момента получившему распространение не столько в церковной практике, сколько « в миру», среди людей всех сословий общества. Фразеологические обороты из Нового
Завета, относящиеся к данной группе, представляют собой цитаты из
русского текста Библии. Некоторые из них вытеснили известные ранее
старославянские обороты ввиду устарелости последних. Разграничить
два процесса - новейшую фразеологизацию оборотов из русского синодального перевода и замещение старославянских архаичных оборотов
русскими эквивалентами – довольно трудно. Отметим, что во 2-ю группу объединяются собственно русские новозаветизмы, являющиеся цитатами из Библейских текстов. Это такие фразеологизмы, как: бросить
камень (в кого – либо); взявший меч мечом погибнет; кесарево кесарю,
(а Божие Богу); кому мало прощается, тот мало любит; кто не со
Мною, тот против Меня ; будьте мудры, как змии, и просты, как голуби; не ведают (знают), что творят (делают); не судите (да не судимы
будете) и др.; 3) фразеологические обороты, возникшие в русском языке на базе новозаветных образов и ситуаций путем их переосмысления,
например: бесплодная смоковница; зарыть (свой) талант (в землю);
книга за семью печатями; строить на песке; иудин поцелуй; посылать
от Понтия к Пилату; тайное становится явным; кающаяся Магдалина и др.
2

Предлагаемый нами термин обозначает фразеологизм – реминисценцию из Нового Завета.
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При этом некоторые ситуации, описанные в Новом Завете, стали благодатной почвой для возникновения не одного, а нескольких фразеологизмов. Так, например, притча о бедном Лазаре (Лк. 16. 20-21) основа для возникновения таких выражений, как петь Лазаря и беден,
как Лазарь. Слова Христа: «А всяких, кто слушает сии слова Мои и не
исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил
дом свой на песке» (Мф. 7. 26) – стали исходной точкой для выражений
строить /построить (что-либо) на песке (песце) [batir (fonder) sur le
sable (франц.) - build on sand (англ.)] и дом, построенный на песке.
Рассмотрим обороты, употребленные в Библии иносказательно, как фразеологизмы. К таким оборотам относится выражение соль
земли [фрразеологические эквиваленты: сіль землі (укр.) - le sel de la
terre (франц.) – the salt of the earth (англ.)], употребленное Иисусом в
Нагорной проповеди по отношению к Его ученикам и другим верующим, поступающим по заповедям Бога (Мф.5.13). В Нагорной проповеди встречается также и выражение пусть левая рука не знает, что делает правая (Мф.6.3) как символ тайной милостыни [фрразеологические
эквиваленты: хай твоя права рука не знає, що робить ліва (укр.) – que ta
main gauche ignore ce que fait ta droite (франц.) – not to let one’s left hand
know what one’s right does (англ.)], употребленное Иисусом в Нагорной
проповеди. Правда, теперь этот фразеологизм употребляется, когда хотят подчеркнуть нелогичность чьих-либо действий.
Из Нагорной же проповеди заимствовано выражение не мечите бисера перед свиньями и фразеологический оборот метать бисер
перед свиньями [фрразеологические эквиваленты: метати перли свиням (укр.) - to cast pearls before swine (англ.) – jeter les perles devant les
pourceaux (франц.)], восходящие к словам Христа: «Не давайте святыни
псам и не бросайте жемчуга (ц.-сл. бисер) вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали
вас» (Мф. 7.6), которые означают ‘не тратьте понапрасну слов с людьми,
которые не могут понять их, не желают оценить их смысл.’
При ценностном подходе к изучению лингвокультурных характеристик ФБ целесообразно выделять следующие типы ценностей: 1)
общечеловеческие: не хлебом единым жив человек (рус.) - l’homme ne
vit pas seulement de pain (франц.) - man won’t live by bread alone (англ.);
2) групповые: мудрые девы и глупые (неразумные) девы (рус.) - мудрі
діви та неразумні діви (укр.) - les vierges folles et les vierges sages (франц.)
- wise virgins and foolish virgins (англ.); 3) индивидуальные: добрый самаритянин (рус. ) – добрий самаритянин (укр.) – bon Samaritain (франц.)
– a good Samaritain (англ.). Эти ценности прямо или косвенно выража16

ются в содержании выражений.
ФБ как лингвокультурные единицы характеризуются следующими признаками: содержательными - философская глубина, дидактичность, истинность; формальными - краткость, законченность, структурированность; функциональными - автосемантичность, цитатность,
широкая употребительность. Обладая узуально-поведенческим статусом,
ФБ иллюстрируют те или иные аксиомы поведения (аксиомы взаимодействия, жизнеобеспечения, общения, ответственности, управления,
реализма, безопасности, благоразумия): не судите, да не судимы будете (рус.) – ne jugez point si vous ne voulez pas etre juge (франц.); возлюби
ближнего своего (рус.) - aimez votre prochain (франц.) - love one’s
neighbour (англ.).
ФБ могут служить своеобразным инструментом для измерения
культурных доминант в языке. Ценностные предпочтения, выраженные
в содержании фразеологических библеизмов, создают специфическую
картину мира в культурах европейского ареала. Единицей для сопоставления культурно-языковой общности, зафиксированной в содержании ФБ, выступают культурные концепты - многомерные смысловые
образования, имеющие образное (фреймовое), понятийно-дефиниционное и ценностное измерения. Например, концепт «вера»: вера горами
двигает (рус.) – foi qui transporte les montagnes (франц.); концепт «добро»: воздать добром за зло – rendre le bien pour le mal (франц.) - render
good for evil (англ.)
Сопоставительный анализ межъязыковых фразеологических
библеизмов на материале концептов любовь, вера, грех, заблуждение,
добро, зло, предательство и др. показал, что несмотря на значительную
оценочную вариативность в сопоставляемых выражениях существуют
системы гибких, но устойчивых смысловых корреляций применительно
к ценностной картине мира. Сопоставительный анализ некоторых культурных концептов в русском и французском (а также в украинском и
английском) языках на материале ФБ позволяет сделать следующие выводы:
1) фразеологические библеизмы внутри одной и той же христианской культуры совпадают по своим оценкам того или иного концепта;
2) культурные доминанты языка носят абсолютный характер и
легко устанавливаются при сравнении культур;
3) культурные доминанты языка устанавливаются по признаку
количества ценностно-маркированных суждений;
4) к числу культурных доминант русского и украинского языков
можно отнести неагентивность, стремление избежать открытого выра17

жения удовольствия от чувственной стороны жизни, страх перед богом,
готовность страдать и терпеть, терпимое отношение к глупости и др.;
французская культура характеризуется контрастирующими признаками.
Вывод. Таким образом, в результате сопоставительного анализа некоторых культурных концептов во французском и русском языках
нам удалось установить общее отображение ценностей в сравниваемых
культурах. Различия касаются нюансов выражения, распределения и
комбинаторики норм.
Дальнейшие исследования фразеологических библеизмов как
ценностных духовных доминант в культурах языков европейского ареала представляются перспективными в плане изучения подходов к моделированию универсальных культурных концептов фразеологических коррелятов.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ
ТА ДIТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКIВСЬКОЇ ОПIКИ НА
ТРАДИЦІЯХ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА У ПРОЦЕСІ
ПІДГОТОВКИ ДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ
Кириченко О.В., Шокотко Т.В.
Донецький національний університет
Анотація. У статті розглядаються структура і зміст навчально-виховної програми для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки на традиціях українського козацтва у процесі підготовки до захисту Вітчизни.
Ключові слова: діти-сироти, українське козацтво, козацький вишкіл, козацька
педагогіка.
Аннотация. Кириченко А.В., Шокотко Т.В. Национально-патриотическое воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки на традициях украинского казачества в процессе подготовки к защите отчизны. В статье рассматриваются структура и содержание учебно-воспитательной программы для
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки на традициях украинского
казачества в процессе подготовки к защите Отечества.
Ключевые слова: дети-сироты, украинское казачество, казацкая выучка, казацкая педагогика.
Annotation. Kirichenko O., Shokotko T. Natsionalno-patrioticheskoe education of
children-orphans and children deprived of paternal guardianship on traditions of
Ukrainian the cossacks in the process of preparation to defence of fatherland. The
article considers the structure and content of the teaching – bringing up programme
for orphan-children as well as children deprived parents care (based on Ukrainian
kossacks traditions in the process of training to defend the Motherland).
Keywords: children-orphans, Ukrainian the cossacks, cossack teaching, cossack
pedagogics.

Постановка проблеми. Нацiональною програмою вiдродження
та розвитку Українського козацтва [13], яка була схвалена Указом Президента України вiд 15 листопада 2001 року № 1092/2001, визначено,
що в нашій державі «козацтво послідовно використовує кращі набутки
багатьох поколінь своїх попередників, утверджує, розвиває і боронить
національну ідею, сприяє захисту політичніх, економічних, культурних
та історичних досягнень Українського народу, бере активну участь у забезпеченні його духовного розвитку, фізичного здоров’я, високої моральності» [13; 2]. Статтєю 18 третього розділу в ній визначено приоритетним завданням у сфері освіти і виховання розробити «пропозиції щодо
утворення шкіл-інтернатів, козацьких ліцеїв, у яких на засадах козацького виховання здійснювалась б реабілітація безпритульних дітей і
підлітків»[13; 6].
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Злочиннiсть неповнолiтнiх, їх безпритульнiсть i бездогляднiсть,
правова непiдготовленiсть стали серйозними загальнонацiональними
проблемами [12] i визначають актуальність створення нової системи
державних навчально-виховних дій.
Пошук шляхiв для гармонiйного входження у правове поле держави всiх її вихованцiв спонукає необхiднiсть наукового пошуку рiшень
цих педагогiчних та соцiальних завдань, досліджуючи iсторичну спадщину нашого мудрого народу.
Робота виконана за планом НДР Донецького національного університету.
Тема дослідження - особистісно зорієнтоване виховання учнівської молоді на військово-козацьких традиціях у процесі її допризовної підготовки та підготовки до захисту Вітчизни.
Результати досліджень. У попередніх публікаціях нами були
визначені: концепція виховання учнів на військово-козацьких традиціях
українського народу [4], характеристика та зміст комплексної інтегрованої навчально-виховної програми «Основи захисту Вітчизни», розробленої на основі традицій українського козацтва [5], особливості використання ігрових технологій навчання у допризовній підготовці [6],
напрямки учбово-методичного забезпечення цього процесу [7], вимоги
до організації патріотичного [8], фізичного виховання та оздоровлення
молоді [9], особливості формування готовності старшокласників до захисту Вітчизни в системі військово-патріотичної і спортивно-технічної
діяльності [10], структура і завдання, принципи, форми та методи роботи науково-методичного, оборонно-спортивного центрів українського
козацтва, а також центрів національного та лицарсько-патріотичного виховання молоді, екологічної безпеки та моніторінгу довкілля, відпрацьовані нормативи оборонно-спортивного комплексу «Козацький вишкіл»
як основи підвищення масовості фізичного самовдосконалення учнів у
процесі їх підготовки до захисту Вітчизни [8-11]. Цільовим орієнтиром
виховання молоді на традиціях українського козацтва ми вважаємо розроблений нами Кодекс честі захисника Вітчизни [4].
Завданнями даної публікації є розкрити зміст національно-патріотичного виховання дітей-сиріт та дiтей, позбавлених батькiвської
опiки на традиціях українського козацтва в процесі їх підготовки до
захисту Вітчизни у військових навчальних закладах «Школа джур», які
пропонуються для створення з метою реалізації державницьких завдань
[12, 13]. Методологічною основою пропонованої програми є теорія особистісно зорієнтованого виховання, автором якої є І.Д.Бех [1, 2], акту20

альні теоретичні положення її в аспекті нашої тематики визначені в його
роботах, що опубліковані останнім часом в науково-педагогічних виданнях [3].
Структуру і зміст навчально-виховної програми «Основи захисту Вітчизни» репрезентовано у таблиці 1.
Таблиця 1
Навчальна програма курсу «Основи захисту Вітчизни»
(Для вiйськових кадетських навчальних закладiв «Школа джур» для
дiтей сирiт та дiтей, позбавлених батькiвської опiки)
1. Iнварiативна частина
(Заняття проводяться протягом 2 годин щотижня).
Навчально-виховнi заклади
Загальноосвiтня школа

Учбово-практичнi
заняття (ОСОТ)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Прикладна фiзична пiдготовка
Козацький вишкiл
Основи цивiльного захисту та безпеки
життєдiяльностi
Основи психологiчної готовностi до
дiяльностi в складi вiйськового колективу
Надання першої допомоги постраждалим
та народна медицина
Вiйськово-козацьке свято на
завершальному етапi навчання "Козацькi
розваги"
Контрольне заняття
Урочисте свято-ритуал
"Прийняття присяги захисника
Вiтчизни"
Урочисте свято "Посвя-та в джури"
Урочисте свято-випуск "Джура"
Пiдсумкове заняття
Разом за весь курс навчання:

Учбово-практичнi
заняття в
вiйськовiй
частинi
Лiкувальна
практика
та учбовi заняття в
лiкарнi
(проводяться
за окремим планом)

20

4

4

4

4

4

20

4

4

4

4

4

-

-

20

4

4

4

4

4

-

-

100
24

12
4

12
4

12
4

12
4

12
4

40
4

-

5 клас

9 клас

4.
5.

7 клас

3.

Iсторiя українського вiйська
Основи законодавства України з
вiйськових питань
Структура i завдання Збройних Сил
України та iнших вiйськових формувань
Вiйськово-козацька пiдготовка

8 клас

2.

6 клас

1.

Роздiл

Загальна кiлькiсть
годин

II ступiнь
№/№
п/п

-

-

22

4

4

4

4

4

2

-

55

9

9

9

9

9

10

-

22

3

3

4

4

4

4

-

33

5

5

5

5

5

8

-

22

3

4

4

4

4

3

-

14

2

2

2

2

2

4

-

10

2

2

2

2

2

-

-

10
10
18

2
2
3

2
2
3

2
2
2

2
2
3

2
2
3

4

-

400

63

64

64

65

65

79

79

II. Варiативна частина
Спецкурси та факультативи
(Заняття проводяться протягом 1 години на тиждень)
1.Спецкурс для юнакiв «Професійно-прикладна допризовна
21

пiдготовка»
Навчально-виховнi заклади
Учбово-практичнi
заняття (ОСОТ)

Загальноосвiтня школа

3.

9 клас

Учбово-практичнi
заняття в
вiйськовiй
частинi

4

4

4

4

4

-

-

55

11

11

11

11

11

-

-

Подолання перешкод
Разом:

практика
та учбовi заняття
в лiкарнi
(проводяться
за окремим

8 клас

20

Професійно-прикладна допризовна
пiдготовка
Основи бойових мис-тецтв і захисту.
Укра-їнська козацька боро-тьба
"Бойовий гопак"

7 клас

6 клас

2.

5 клас

1.

Роздiл

Загальна кiлькiсть
годин

II ступiнь
№/№
п/п

10

2

2

2

2

2

-

-

85

17

17

17

17

17

-

-

2.Спецкурс для дiвчат « Професійно-прикладна медична пiдготовка»
Навчально-виховнi заклади
Учбово-практичнi заняття
(ОСОТ)

Загальноосвiтня школа

3.

Професійно-прикладна
допризовна пiдготовка
Основи надання першої
медичної допомоги

4

4

4

4

-

-

11

11

11

11

11

-

Подолання перешкод

-

10

2

2

2

2

2

-

Разом:

-

85

17

17

17

17

17

-

-

7 клас

8 клас

4

55

6 клас

20

5 клас

Лiкувальна
практика
та учбовi заняття
в лiкарнi
(проводяться
за окремим
планом)

2.

Учбово-практичнi
заняття в
вiйськовiй
частинi

1.

Роздiл

Загальна кiлькiсть
годин

№/№
п/п

9 клас

II ступiнь

III. Додатковi курси
Навчально-виховнi заклади
Учбово-практичнi заняття
(ОСОТ)

Загальноосвiтня школа

9 клас

17

17

17

17

17

85

17

17

17

17

17

85

17

17

17

17

17

-

Іcторiя Українського вiйська
2.
3.

22

Основи вiйськової етики,
козацької педа-гогіки та
психологiї

Учбово-практичнi
заняття в
вiйськовiй
частинi
практика
та учбовi заняття
в
лiкарнi
(проводяться
за окремим
планом)

8 клас

85

7 клас

6 клас

Основи законодавства
України з вiйськових питань

5 клас

1.

Роздiл

Загальна кiлькiсть
годин

II ступiнь
№/№
п/п

-

IV. Позакласна робота. Експедицiї та акцiї
Н авчально-виховнi заклади
У чбово-практичнi заняття
(ОСОТ )

Загальноосвiтня шко ла

9

8

2.

Екологiчні акцiї по
збереж енню д овкiлля

43

9

8

9

86

18

16

18

Р азо м:

9

8

9

-

-

8

9

-

-

16

18

-

-

Лiкувальна
практика
та учбовi заняття
в лiкарнi
(проводяться
за окремим
планом)

43

Учбово-практичнi
заняття в
вiйськовiй
частинi

Краєзнавські експедицiї до
iсторичних пам 'яток
укр аїнського народу

9 клас

6 клас

1.

7 клас

5 клас

Р оздiл

Загальна кiлькiсть
годин

№/№
п/п

8 клас

II ступiнь

V. Надання допомоги iнвалiдам, ветеранам та престарілим
Н а вча л ьн о -ви х о в нi з а кл а ди
У чбо в о -п р а кт ич н i
з а нят тя (О С О Т )

За га л ьн оос вiтн я ш к ол а

8 клас

9 клас

Учбово-практичнi
заняття в
вiйськовiй
частинi

9

8

9

8

9

-

-

43

9

8

9

8

9

-

-

Р аз ом :

Лiкувальна
практика
та учбовi заняття
в лiкарнi
(проводяться
за окремим
планом)

6 клас

43

Д оп ом о га iн ва л iдам ,
ве те ре н а м т а п ре с та ріл и м

7 клас

5 клас

1.

Р оз дiл

Загальна кiлькiсть
годин

II с т уп iн ь
№ /№
п /п

VI. Кiнолекторiй «Українське вiйсько»
Н ав чаль но-вихо в нi заклади
У чб ов о-практичнi заня ття
(О С О Т )

З агаль ноо свiтня ш кола

8 клас

9 клас

В ико ристання м атерiал iв
в iд еозапису телепр огр ам
М iнiстерств а обо ро ни
У країни " Н о ва ар м iя "

43

8

8

9

9

9

2.

П о каз уч бо во -м е то дич них
ф iль м iв за про грам ою
на вч ання

18

3

3

4

4

4

3.

П о каз iсторич них учб ов ом е то дич них та в iд ео ф iльм iв з
iстор iї українс ьког о вiйська

13

2

2

3

3

3

4.

П о каз фiльм iв за тем атико ю
вих ов ання м о лод i на
в iйсь ков о-ко зацьких
тр адицiях

13

2

2

3

3

3

Р а зом :

87

15

15

19

19

Лiкувальна
практика
та учбовi заняття
в лiкарнi
(проводяться
за окремим
планом)

6 клас

1.

7 клас

5 клас

Р озд iл

Загальна кiлькiсть
годин

№ /№
п/п

Учбово-практичнi
заняття в
вiйськовiй
частинi

II ступiнь

19

23

Метою реалізації даної програми є створення в Україні військових кадетських навчальних закладів (військова школа-інтернат, військовий козацький ліцей, «Школа джур») для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, які виховуються на основі героїчних традицій
українського козацтва за рахунок державних коштів з залученням допомоги меценатів і подальшим вступом цих вихованців до військових ліцеїв
та лицеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою і вищих військових навчальних закладів. Прикладом для реалізації даної програми слід
вважати систему виховання сиріт в січових козацьких школах на Україні, яку досить ретельно визначили в своїх роботах дослідники М.Томчук [15,16], В.Пилат, В.Приступа [14], Корисним буде також використання сучасного міжнародного досвіду кадетського руху в світі [17-19].
Висновки:
1. Організація національно-патріотичного виховання дітей-сиріт
та дiтей, позбавлених батькiвської опiки на традиціях українського козацтва у процесі підготовки до захисту Вітчизни за пропонованою програмою є актуальним державницьким завданням.
2. Реалізація змісту програми та впровадження військово-козацьких виховних традицiй в навчально-виховний процес сучасної
української школи, за умовою суттєвого державного забезпечення, сприятиме підвищенню ефективності формування козацько-лицарської духовності традиційними засобами народної
педагогіки у сучасної молоді.
Подальші дослідження передбачається спрямувати на вивчення
інших проблем національно-патріотичного виховання дітей-сиріт та
дiтей, позбавлених батькiвської опiки.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

24
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ДУХОВНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Погромская А.И.
Горловский филиал ВМУРоЛ «Украина»
Аннотация. Основываясь на принципах и методах дидактики рассмотреть понятие и факторы формирования духовности, взаимосвязь духовности и религии, а
также варианты их не тождественности.
Ключевые слова. Духовность, религия, духовные ценности.
Анотація. Погромська А.І. Духовність: поняття і чинники формування. Базуючись на принципах та методах дидактики розглянути поняття та фактори формування духовності, взаємозв’язок духовності та релігії, а також варіанти їх
нетотожності.
Ключові слова. Духовність, релігія, духовні цінності.
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Annotation. Pogromskaya A. Spirituality: notion and factors of forming. The problems
of spirituality and correlation of meanings are discussed in this article.
Key words. Spirituality, spiritual value, religion.

Постановка проблемы. Начиная с конца прошлого столетия в
обществе активно заговорили о проблеме духовности, необходимости
ее возрождения и восстановлении культурных и исторических традиций. Духовность человека, ее ценностные категории на протяжении всей
истории человечества волновали и привлекали внимание философов, богословов, историков общественных и государственных деятелей. В наше
время- время переоценки ценностей, изменений в массовом сознании,
общественной психологии, самом качестве и образе жизни- эта проблема актуальна как никогда.
Анализ литературных источников и публикаций. В настоящее время много говорят и пишут о проблемах духовности, ее роли в
воспитании молодежи, возрождении культурных и национальных традиций, формировании нравственного потенциала личности. Этой тематике посвящены работы выдающихся отечественных и зарубежных ученых, таких как Платонов Г.В., Шевченко Г.П., Закович М.М., Косичев
А.Д., Мареева Е.Б. и многие другие. Этой проблеме также посвящены
труды богословов прошлого и настоящего, известных философов. Однако, эта тема всегда была и будет актуальна, поскольку духовность, наряду с другими факторами, является одним из основных источников
социального прогресса, так как даёт возможность раскрыть духовный,
интеллектуальный потенциал человека, его творческие возможности.
Работа выполнена по плану НИР Горловского филиала ВМУРоЛ «Украина».
Цель исследования. Раскрыть понятие духовности, с акцентировать внимание на духовности христианской, проанализировать соотношение понятий “духовность” и “религия”.
Результаты исследования. Практически однозначно сегодня
всеми исследователями принимается факт роста бездуховности в обществе, утраты ценностных и моральных ориентиров, потери духовности.
С чем вообще ассоциируется духовность? Как правило, с духовностью,
богатством и величием духовного мира личности ассоциируется множество качеств. Это сострадание, бескорыстие, потребность познания.
Как определить понятие “духовность”? Прежде всего, нужно заметить,
что духовность можно рассматривать как в узком, так и в более широком смысле. Чаще всего, говоря о духовности, подразумевается повышенная активность в области религии. Но в данном случае понятие зна26

чительно сужается и не подчеркивается главное - повышенная активность в области субъективного духа.
Возможно, здесь следует обратить внимание на соотношение с
родственными понятиями “дух”, “душа”, субъективность. Субъективность очень ёмкое понятие, которое отражает весь спектр проявления
внутренней жизни человека: душевного и духовного, чувств, интересов. Что такое душа? В поисках ответа можно обратиться к энциклопедическим изданиям. “В диалектическом материализме слово “душа”
употребляется только как синоним слова “психика” и по содержанию
соответствует понятиям “психика”, “внутренний мир”, “переживания”
[7]. А вот еще одно, практически аналогичное, определение. “Душа внутренний мир человека, его психика” [2]. «Дух» от (лат.) Spiritus - в
античной философии, Библии; pneuma (греч.)- дуновение, дыхание, движущийся воздух), принцип интеллектуальной жизни, разум. Дух – это
форма абстракции, идеального, принцип всякого открытия, он противостоит материи. Душа - принцип жизни, основа мыслей и чувств. Эволюция души - это совокупность религиозных, эстетических, этических,
научных представлений различных эпох, т.е. совокупная человеческая
культура в её развитии. Поскольку господствующие в обществе ценности различны по своему содержанию, то и духовность соответственно
можно представить разными типами: теоретизм (истина), этизм (доброта) эстетизм (красота), религиозность.
Особо хотелось поговорить о религиозной духовности. Возможно ли здесь какое-либо чёткое определение? Ведь религиозная духовность имеет столько же форм и образов, сколько существуют в мире религий и верований, культур и цивилизаций, возрастных слоёв и
исторических эпох. Даже в рамках одной религии, например, православия, можно увидеть различные подходы к трактовке понятия. Очевидно
одно, что духовность определяется религиозными определениями, самой сущностью веры. Каждый религиозный тип духовности складывается на основе представлений о Боге, мироздании и восприятии человеком самого себя. Как известно, мир можно воспринимать по-разному.
Кто-то видит в земном существовании радость и благо, кто-то страдание и зло, кто-то путь к самосовершенствованию и самопознанию. Обозревая ход человеческой истории, можно видеть, что витальные, социальные и идеальные потребности были присущи людям на всех этапах
их исторического развития, но соотношение этих потребностей различны не только в структуре личности одного человека, но и в разные исторические эпохи. Например, древние греки воспевали красоту человеческого тела, физическую мощь. Античная философия и эстетика
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представляют собой воспевание чувственно-материального космоса. В
греческих божествах человеческое воображение воссоздает жизнь людей, самой большой ценностью провозглашаются черты, соответствующие социальным нормам поведения: храбрость, мужество, воля к победе. И хотя судьбы людей во многом определяются богами, человек
наделен свободой выбора и силой духа. В буддизме наоборот, жизнь
человека - страдания и бесконечный круг перевоплощений, вырваться
из которого можно лишь прекращением существования личностного
начала. Однако, боль и страдание не означают ненависть к жизни, напротив, характерной чертой индийской религиозной духовности является сострадание ко всему живущему, необходимость помощи всем живым существам. Такая же двойственность в некоторой степени заметна
и в христианстве. С одной стороны мир воспринимается как благое творение божье, которое нужно любить и которое достойно восхищения. С
другой стороны христианство зовёт к освобождению от мира и любви к
нему: « Не любите мира, не того, что в мире». В Новом завете «мир»
означал не природу, а общество, социум, созданный людьми со всеми
его недостатками: неравенством, несправедливостью, корыстью, всеми
теми пороками, от которых человечество безуспешно пытается избавиться на протяжении уже 2 тысяч лет.
В чём же сущность христианской духовности? Несомненно, что
христианская вера – это, прежде всего вера во Христа – совершенного
Бога и совершенного человека. В христианской религии речь идёт не
просто о явлении Бога в человеческом образе, а о нераздельном единстве божеского и человеческого. Это, пожалуй, отличает христианство
от других религий: ни Божеское не поглощает человеческого ни человеческое Божеского. Всё пребывает в гармонии и завершённости.
Но каким бы не было отношение к Богу, миру, человеку не только они определяют характер религиозной духовности. Существует огромное число факторов, критериев и оценок – социальных, культурных,
исторических, которые оказывают глубочайшее влияние на формирование того или иного образа духовности. Так христианскую духовность
невозможно себе представить без этики, ведь Иисус не только Бог, но и
совершенный человек. Именно он призывал каждого человека быть не
просто добродетельным, но совершенным. Не случайно последние слова в Нагорной проповеди звучат так: « Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Таким образом, с самых первых веков христианской истории духовность и этика были неразрывно связаны. Они
проникают друг в друга и дополняют друг друга, а азы истинной духовности прописаны в десяти заповедях, которые Господь оставил челове28

честву. Христианин может поступить не правильно, но, поступив таким
образом, способен раскаяться, собраться с духом, измениться…
Религиозные искания вносят в земную жизнь высший смысл,
заставляют стремиться к самопознанию и самосовершенствованию. Недаром и христианские богословы и учителя мудрости иных религий на
вопрос: «Кто добр и духовен?” - давали ответ: “Только религиозный человек». Конфуций признавался: «Небо – автор моей добродетели», а известный учёный В.И. Вернадский был глубоко убеждён, что именно от
религий происходят лучшие духовные проявления человеческой личности, только с ней связаны все формы духовности.
Здесь возникает вопрос об отождествлении духовности и религии. Всегда ли понятие «духовность» совпадает с «духовным началом»,
то есть самым лучшим и светлым в человеке. Если это так, то духовность всегда позитивна, это всегда положительное явление. Духовное
начало рассматривается как нечто роднящее человека с Богом и божественным миром. В свою очередь религия и есть отражение такой связи
с Богом. Не случайно слово «religio» означает буквально «восстановление связи». Следовательно, вполне логично отождествить религию и
духовность. Иногда духовность оказывается не просто положительным
явлением, но единственно хорошим, что есть в человеке. Она противопоставляется всему «не духовному», то есть «грубому», «тёмному», «злому» материальному началу. Ещё Платон полагал, что только бестелесная душа связывает человека с Божественным миром, и называл тело
«темницей» души, а гностицизм, особенно сильный в первые века, считал материальное источником зла.
В христианстве нет единого взгляда на проблему соотношения
духовности и религии. В нём есть и сторонники, и противники подобного отождествления. Но все они единодушны в одном: «Только наше бытие целиком, то есть единение тела и души, воспринимающее Духа Божия, образует духовного человека» (св. Ириней Лионский ).
Все приведенные выше аргументы в достаточной мере говорят
о возможности отождествления духовности и религии, но так как мы
уже отмечали, что духовность может иметь множество видов и форм, то
можно выделить несколько возможных вариантов соотношения духовности и религии.
1.
Признаётся только религиозная духовность в её единственной форме в зависимости от религиозных убеждений. В этом случае все иные формы духовности отвергаются и воспринимаются как
ересь. Этот подход свойственен всем религиозным фундаменталистам,
не зависимо от их вероисповедания. К сожалению, в истории человече29

ства этот подход зачастую был преобладающим. Не является исключением и наше время. Можно даже выделить еще один вариант- когда искривлённое понятие «духовности» как бы паразитирует на определенной религии, являясь по сути глубоко лжерелигиозным. Это ваххабизм
боевиков, борьба талибов с буддийскими памятниками культуры и т.д.
На деле это проявление религиозной и нравственной нетерпимости, неуважение иной культуры и традиций. Религиозный фанатизм, искажённое понятие нравственных норм и ценностей уже привели к гибели и
страданиям тысяч людей.
2.
Противопоставление религии и духовности. В поддержку того, что духовность не тождественна религиозности и эзотеризму,
говорят следующие факты. На нашей планете проживают миллионы неверующих, которых 29% населения, или 1,45млрд., верующих христиан- 1,4 млрд., ислам- 900 млрд., буддизм- 250 млн., атеистов – 200 млн.
Таким образом, можно заметить, что далеко не для всех жителей нашей
планеты эти понятия тождественны. Однако можно ли утверждать, что
неверующие менее нравственны, альтруистичны, эмоциональны чем
верующие, вправе ли мы говорить о бездуховности этих людей? На мой
взгляд, такой вывод был бы абсолютно неверен, но, следует отметить,
что в этом случае, как правило, возникает другая духовность, обладающая собственной системой ценностей и верований. В качестве примера
можно привести советскую духовность, которая, являясь по сути атеистической, тем не менее, сама связала себя системой коммунистических
верований и устоев.
3.
Следующий вариант, на мой взгляд, является наиболее
гармоничным, естественным и перспективным. Духовность не отождествляется с религией, но включает ее в качестве составного компонента.
Каждая религия имеет право на существование, нет «плохих» и «хороших» религий, необходимо ценить и уважать духовные искания и прозрения каждой религиозной системы. Но, отдавая должное многообразию религиозной духовности, необходимо давать им нравственные
оценки, различая направленность человеческого духа к добру или злу.
4.
Духовность вне религии (например, духовность в искусстве, культуре, науке). Этот аспект, на мой взгляд, требует дальнейшей
разработки и отдельного обсуждения.
Выводы. Духовность может иметь множество форм и видов.
На её формирование оказывает влияние огромное целый ряд факторов,
критериев, характеристик – социальных, культурных, психологических,
исторических. Поэтому можно сказать, что духовность- это комплекс
качеств человеческой психики (души), выражающей её религиозное,
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нравственное, эстетическое, интеллектуальное содержание, направленное на утверждение истинно человеческого в людях. Духовность - это
попытка соединить в духе всю человеческую личность: и её тело, и её
душу.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем духовность: понятие и факторы формирования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАПОРІЗЬКИХ
КОЗАКІВ
Третяк А.М.
Донецький державний інститут здоров’я,
фізичного виховання і спорту
Анотація: У статті розкривається система фізичного виховання Запорізьких
козаків, сполучення національних традицій та фізичного виховання козаків.
Ключові слова: козаки; фізичне виховання; воєнна підготовка; національні
традиції.
Анотация: Третьяк А.Н. Система физического воспитания запорожских казаков. В статье раскрывается система физического воспитания Запорожских
казаков, сочетание национальных традиций та физического воспитания казаков.
Ключевые слова: казаки; физическое воспитание; военная подготовка; национальные традиции.
Annotation. Tretyak A. System of physical education of zaoprogskih kozakov. In
the article the system of physical education of Zaporozskih cossaks is showed,
combination of national traditions and upbringing of cossaks.
Key words: cossaks, physical education, military drills, national traditions.

Постановка проблеми. Висока ідея сильної, здорової, творчої
України вимагає адекватної реалізації в стилі чи способі життя. Цей
спосіб життя повинен бути заснованим на традиціях.
Фізична культура – фундаментальна складова національної куль31

тури. Дослідження й практичне освоєння традицій народного тілогартування ще тільки-но починається. Українська спортивна історія переживає період їх осмислення у контексті національної культури.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Мета дослідження. На основі аналізу історичних документів
та свідчень дослідників відтворити основні положення системи фізичного виховання запорізьких козаків.
Аналіз літературних джерел та результати досліджень. Внаслідок постійної боротьби населення України проти татар і турків,
польських загарбників, а також втеч селян і міської бідноти Галичини,
Волині, Поділля, Полісся і Побережжя від посилення феодального, національного і релігійного гніту місцевої верхівки та польських і литовських магнатів, виникло вільне озброєне населення – козацтво. Починаючи з перших років свого існування, Запорізька республіка майже
безперервно вела важку збройну боротьбу з загарбниками. Такі специфічні умови спричинилися до того, що запорізьке козацтво в досить
короткий історичний строк виробило одну з найперших на той час систем підготовки воїнів [1,2].
Займаючи бойовий пост між турками і татарами з однієї сторони поляками з іншої, козаки являли собою живий бастіон для всього
українського народу, виносячи на своїх плечах напади поневолювачів.
Запорізька Січ, захищаючи Україну і її народ від іноземного поневолення, своєю суттю і плоттю пов’язана з нелегкою долею рідного народу. І
цілком справедливим слід вважати висновок про те, що спосіб життя,
традиції, культура українського народу стали тим міцним грунтом, фундаментом, на основі якого “отримали свої начало мужні витязі, козаки
запорозькі” [3].
Відомо, що переважну більшість запорізького воїнства складали прості селяни, позбавлені попервах військового досвіду. Отже, для
ефективного виховання воїнів необхідний був постійний військово-фізичний вишкіл. В той же час твердження, що прості хлібороби були далекими від військової справи взагалі, було б не зовсім справедливим, бо безперервні набіги на Україну поневолювачів вимагали практично від усієї
людності України певної обізнаності з військовим ремеслом. Складна
військова ситуація сприяла поширенню військово-фізичної підготовки
народу, і майже все населення України “... було в неустанній її справі”
[4-6].
Отже, розглядаючи особливості фізичної культури Запорізької
Січі, необхідно в першу чергу зупинитися на особливостях фізичної куль32

тури українського народу.
В часи козацької доби побут українців, як твердять літописи,
був дуже насичений різнобічними рухливими іграми, змагальними фізичними вправами, які поширювалися серед усіх без винятку верств населення. Широке розповсюдження серед молоді елементів фізичної культури (а саме ігор, боротьби, боїв навкулачки та ін.), сприяло розвитку
фізичних якостей і формуванню на цій основі міцного покоління захисників Вітчизни. Слід зазначити, що найголовнішу роль в процесі підготовки народу до збройного захисту рідної землі відіграли вікові традиції,
серед яких ще з сивої давнини збереглися звичаї відповідальності батьків
за виховання своїх дітей, особливо юнаків. Наприклад, ще з княжих часів
батьки вчили дітей володіти зброєю та їздити на коні, а по досягненні
юнаком повноліття “... батько садовив його на коня, давав йому в руки
лук і стріли”, - наказуючи синові при цьому : “віднині здобувай собі харч
цим знаряддям як знаєш” [7,8].
Відомо, що за козацької доби в Україні були поширеними школи, які організовували при кожній українській церкві. В них учні у вільний
від навчання час, гартували свої фізичні та моральні якості в різнобічних рухливих іграх. Слід зауважити, що лише поверховий перелік дитячих та юнацьких рухливих ігор, які як правило, поділялись на весняні,
літні, зимові, підкреслює факт, що фізичне вдосконалення підростаючого покоління було цілорічним.
Важливу роль у вихованні української молоді (особливо
сільської) відігравали парубоцькі громади – своєрідні об’єднання неодружених юнаків. Головною умовою вступу в парубоцьку громаду був
вік. До громади приймали хлопців, які досягнули 16-18 річного віку,
причому громада особливу увагу звертала на зріст та фізичну силу нового товариша, маючи надію придбати в його особі хорошого бійця. В
тому випадку, коли в сім’ї було двоє або більше синів, молодший брат
мав право вступу до громади лише після того, як старший одружиться.
Виняток робили тільки в тому випадку, коли молодший брат був фізично
сильніший за старшого. Парубоцькі громади високо цінували в своїх
товаришах сміливість, кмітливість, а за порушення загальноприйнятих
норм життя (пияцтво, крадіжки і т.п. ) ганебно виганяли з членів громади [9].
При обранні отамана головними рисами претендента мали бути:
природна краса, високий зріст, значна фізична сила, зовнішнім своїм
виглядом кандидат в отамани мав викликати до себе довір’я, а також
бралися до уваги його розумові здібності. Як правило, під час народних
гулянь члени парубоцьких громад широко застосовували різноманітні
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види боротьби, танців, багато різновидів рухливих ігор. Характерною
ознакою колориту української землі того часу були мандрівні борці –
молоді хлопці, які ходили по селах і мірялися силою з сільськими парубками. Перемога в таких імпровізованих поєдинках з мандрівними борцями дуже високо цінувалася не тільки серед молоді, а й дорослого населення, а переможець, як правило, увінчувався вінком і довгий час
вважався героєм парубоцької громади [9].
На Україні дуже поширеними були скачки і перегони, приурочені до різдвяних свят. Взимку, окрім перегонів досить розповсюдженими були їзда на санчатах із запряженими собаками на влови. Серед найменших дітей популярним було ковзання на льоду. В довгі зимові вечори
молодь випробовувала свої сили в грі у шахи, яка була відома на Україні
ще з княжих часів. У весняні та літні дні серед молоді були поширені
ігри з м“ячами та кулями [10].
Отже, незважаючи на постійні утиски польського владарювання, український народ зумів зберегти і примножити свої звичаї, традиції
та обряди, що сприяло утвердженню народної по своїй суті, фізичної
культури українців.
Високий рівень розвитку фізичної культури, як важливого компоненту всієї культури українського народу, сприяв вихованню здорового, міцного покоління людей. А це, в свою чергу, великою мірою слугувало підйому військової організації Запорізької Січі.
Суворе, аскетичне життя, яким жили запорізькі козаки, викликало справедливий подив у очевидців, а право називатись запорізьким
козаком вважалось найпочеснішою відзнакою не тільки серед українців.
Перебуваючи в стані безперервних воєн, Запорізька Січ звичайно
потребувала такого ж постійного поповнення своїх лав. Тому, незважаючи на складні умови, в Січі були вироблені певні критерії відбору до
козаків.
Таким чином, на Запорізькій Січі існувала специфічна система
відбору і вишколу молодих людей, так званих молодиків. Важко судити
відносно часу, протягом якого здійснювалась ця підготовка, але сам факт
її існування незаперечний.
Цілком ймовірно, що час перебування молодиків у Січовій школі
суворо не регламентувався, а залежав, в першу чергу, від їх здібностей
до військової та духовної науки. Цікавий фактологічний матеріал про
існування Січової школи знаходиться в працях С.Сірополка. Досліджуючи систему виховання у Січовій школі, він підкреслює, що: ” .. молодиків у школі і поза школою вчили: Богу добре молитися, на коні реп“яхом сидіти, шаблею рубати й відбиватися, з рушниці гострозоро стріляти
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й списом добре колоти”.
Треба відмітити, що запорізькі козаки досить ефективно вміли
використовувати народні засоби оздоровлення й загартування людей, що
спричинялося до міцного здоров’я та повноцінного довголіття запорожців. В Січовій школі, поруч з вправами для вдосконалення володінням вогнепальною зброєю, застосовувались вправи для вдосконалення
верхової їзди, уміння володіти холодною зброєю, правити човном (чайкою, дубом), швидко плавати тощо.
Таким чином, Січові школи, стоячи глибоко на національних
традиціях українського народу, були своєрідними військово-освітянськими університетами, де реалізувалася прогресивна європейська ідея гармонійного розвитку особистості.
Щодо особливостей цілеспрямованої спеціальної фізичної підготовки, то у козацькому війську не було звичаю проводити систематичну
муштру. В цьому слід вбачати волелюбний характер українських козаків,
сам спосіб життя котрих в їхній демократичній Січі незаперечно противився сірій одноманітності та монотонності муштрування. Великого значення надавали козаки фізичній досконалості. Часто за видатні якості
того чи іншого козака нагороджували почесним прізвищем . Наприклад,
Іван Підкова отримав своє козацьке прізвище за унікальну фізичну силу,
коли він міг залюбки зігнути підряд декілька підков.
Відомо, що рівень фізичної досконалості не був вирішальним
чинником, на який зверталась першочергова увага при виборах козацької старшини.
В мирні дні, як правило, козаки свій вільний час присвячували
фізичній підготовці: “ об`їзджали коней, вправлялися у стрільбі, фехтуванні на шаблях, значне місце серед козацького життя займали так звані
промисли: охота та рибальство”.
Звичайне повсякденне життя запорізьких козаків у Січі складалося таким чином. Козаки вставали до схід сонця, відразу вмивалися
джерельною чи річковою водою, далі молилися Богу й за якийсь час
після цього сідали за стіл до гарячого сніданку. Час до обіду проводили
по різному : “хто об’їзджав коня, хто оглядав зброю, хто вправлявся у
стрілянні...”
Після вечері одні козаки відразу молилися Богу й лягали спати
взимку в куренях, а влітку й на повітрі; інші збиралися невеликими гуртами й розважалися по-своєму: грали на кобзах, скрипках, ваганах, лірах
(“револлях”), басах, цимбалах, свистіли на сопілках, свистунах - одно
слово на всьому можливому для гри й відразу танцювали. “А танцюють,
бувало так, що супроти них не витанцьовує ніхто на світі: весь день буде
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музика грати, весь день і будуть танцювати...” – свідчить сторічний козак Микола Корж.
Як бачимо, козаки використовували крім фізичних вправ і інші
засоби вдосконалення, а саме :умивання холодною водою, сон на свіжому повітрі, що підкреслює досить високий рівень розвитку культури
фізичної.
Таким чином козаки досконало володіли майже всіма видами
вогнепальної і холодної зброї. Цьому спричинялося і досконале володіння своїм тілом. Серед козаків набули поширення багато видів боротьби, а саме бою навкулачки, “навхрест”, “на ременях”, “спас”, але, як
підкреслює дослідник козацьких одноборств В. Пилат, вершиною бойового мистецтва козаків був гопак, який з часом перетворився в народний
танець.
В гопаку В. Пилат виділяє систему відходів від супротивника, а
також різноманітні способи боротьби ногами, як на землі, так і в повітрі.
Сюди відносяться: ”повзунці” – способи ведення боротьби ногами проти нижньої частини тіла; “тинки” – способи враження середньої частини гопака, яка базується на ударах ногами в стрибку у повітрі. Тут і “розножка” – удар в стрибку обома ногами в сторони, “щупак” – удар в
стрибку двома ногами вперед, “пістоль” – удар однією ногою в стрибку
в сторону і багато інших. І найголовнішою характерною ознакою козацького гопака було те, що цей своєрідний вид двобою базувався виключно на глибоких джерелах філософії українського народу.
Вже поверховий огляд матеріалів стосовно побуту запорізьких
козаків показує, що одним з найсильніших, найвпливовіших чинників
формування своєрідного козацького укладу життя були надзвичайно міцні
народні традиції. Як справедливо зважує Д.І.Яворницький, життя запорізького козака стало своєрідним аскетизмом, але аскетизмом не запозиченим із зовні, а набутим власним досвідом...”.
Висновки.
1.
В запорізькій Січі функціонувала ефективна система
фізичного виховання, основу якої складали віковічні звичаї українського народу. Вона носила виключно національний характер.
2.
Систему фізичного виховання козаків визначають такі основні компоненти:
а) початковий підбір, де першочергове значення мав рівень розвитку фізичних і моральних якостей людини;
б) здоровий спосіб життя, а саме: ефективне використання сил
природи: водні процедури, сон на свіжому повітрі, інші способи загартовування, поміркованість у харчуванні, вживанні алкоголю;
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3. В системі фізичного вдосконалення козаків переважали
ігрові змагальні форми використання фізичних вправ; часто у поєднанні
з піснями або музикою.
4. Пріоритетне місце в структурі спеціальної фізичної підготовки козаків належало:
а) цілеспрямованому розвитку рухових якостей (сили, спритності, витривалості);
б) вдосконаленню навичок у плаванні, пірнанні, бігу, їзді верхи тощо;
в) вдосконаленню майстерності у володінні різними видами
зброї та засобами пересування.
Подальші дослідження передбачається спрямувати на вивчення
інших проблем системи фізичного виховання запорізьких козаків.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Аннотация. Глубинной причиной экологического кризиса является потребительское отношение к природе, входящее в противоречие с ее фундаментальными
законами. Проанализированы взгляды ученых на возможность правильной постановки главной экологической задачи на уровне человеческих качеств.
Ключевые слова: экологический кризис, потребительская цивилизация, агрессивно-потребительская ориентация, экологическое право, экологический гуманизм
Анотація. Балакірєва Е.А., Єремка О.В., Шокотко Т.В. Екологічний гуманізм і
гармонізація взаємостосунків людини і природи. Глибинною причиною екологічної кризи є споживче відношення до природи, що входить у протиріччя з її
фундаментальними законами. Проаналізовано погляди вчених на можливість
правильної постановки головної екологічної задачі на рівні людських якостей.
Ключові слова: екологічна криза, споживча цивілізація, агресивно-споживча орієнтація, екологічне право, екологічний гуманізм
Annotation. Balakireva E., Eremka E., Shokotko T. Ecological humanism and
harmonization vzaimootnosheniy of man and nature. The deep reason of ecological
crisis is the consumer attitude to a nature, included in contradiction with its
fundamental laws. Sights of scientists on an opportunity of correct statement of the
main ecological problem at a level of human qualities are analysed.
Key words: ecological crisis, a consumer civilization, aggressive - consumer orientation,
the ecological right, ecological humanism

Постановка проблемы. Основной причиной экологического
кризиса в личностном плане являются ценности, которыми руководствуется современный человек. Главный экологический вопрос на уровне
человеческих качеств, - какими должны быть новые ценности для гуманизации общества. Эколого-социальные кризисы требуют практического гуманизма, но в то же время они вынуждают человечество подняться
на новую теоретическую ступень. Для преодоления экологического кризиса на современном этапе проблема гуманизации экологии является
одной из важнейших. Новая экологическая мысль должна соединяться с
традиционным гуманизмом, в основе которого лежит ненасилие, что и
дает экологический гуманизм.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
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ная экология давно перестала быть только биологической дисциплиной.
В недрах биологии удалось сформулировать законы гораздо более общие, относящиеся не только к живой природе, но и к связям биологических, физических, химических объектов и процессов с человеком и
обществом. Экология динамично развивается. Так, например, два-три
десятилетия назад никто не слышал об экологии культуры, об этноэкологии, видеоэкологии, социальной экологии, не затрагивались вопросы
экологической и глобальной этики, экологической идеологии, философии, экологическом искусстве, принципах экологического гуманизма.
Развитие экологии послужило мощным импульсом в выдвижении новых ценностей перед человечеством - сохранения экосистем, отношения к Земле как к уникальной экосистеме, осмотрительного и бережного отношения к живому. Однако формирование экологического
мышления сталкивается с отсутствием достаточно эффективных механизмов рациональной регуляции обмена веществ между обществом и
природой. Часто отрицательные последствия воздействия на биосферу
оказываются настолько внушительными, что говорят об экологическом
кризисе [3].
Беспрецедентное возрастание научно-технического потенциала
подняло на качественно-новую ступень возможности человека по преобразованию окружающей его природной среды и открыло перед ним
необычайные перспективы. В то же время во взаимодействии человека
с природной средой его обитания проявляется все больше тревожных
симптомов опасности, грозящей существованию планеты и всего человеческого рода. Имеются в виду негативные аспекты современной НТР
(увеличивающееся загрязнение природной среды продуктами техногенного происхождения, угроза исчерпания природных ресурсов), а также
такие проблемы, которые в прошлом стояли перед человечеством (нехватка продовольствия), но и сейчас заметно обострились, особенно в
развивающихся странах, в связи с демографическим взрывом и другими обстоятельствами [2].
Глубинной причиной экологического кризиса, который начался
в наше время в определенной части планеты, является потребительская
ориентация современной западной цивилизации, входящая в противоречие с фундаментальными законами природы. Возникающая проблема
заключается в том, что если ставить материальное благополучие превыше всего, то материальные потребности в принципе могут расти беспредельно, в то время как возможности их удовлетворения биосферой в
любой данный момент времени ограничены и конечны. Если все же пытаться их удовлетворить, то укрепляется дух соперничества и насилия и
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неизбежно начинается эксплуатация природы, ведущая к экологическому кризису.
Потребительская цивилизация есть одновременно цивилизация
насилия, даже если в ней преобладает не грубое, а мягкое «цивилизованное» насилие. Последнее в условиях жестокой конкуренции между
странами сбивается на создание крайне агрессивных вариантов, в которых насилие начинает затмевать потребительство. Сама же потребительская цивилизация не есть результат объективного процесса, протекающего вне и помимо воли людей, а следствие становления агрессивнопотребительской структуры личности. Агрессивность и потребительство
объединяют природу и культуру эксплуатируемых народов и ландшафтов, делая тем самым мир менее устойчивым, поскольку устойчивость
растет с ростом разнообразия. Человек как личность упрощается и теряет свою целостность и устойчивость, подталкивая мир и себя к краху.
Цель исследования – провести анализ различных научных подходов к вопросу экологического гуманизма и гармонизации взаимоотношений человека и природы.
Результаты исследования. Современная цивилизация не учит
умению жить вместе с людьми и природой. Агрессивно-потребительская ориентация с ее стремлением взять у природы все, что хочется человеку, привела к экологическому кризису. Современная экологическая
ситуация дает импульс к новому типу цивилизации. Как только в цивилизованных странах в результате достижений науки и техники стало снижаться насилие над человеком, так благодаря им же возросло насилие
человека над природой. Эксплуатация природы как бы частично заменила эксплуатацию человека. Поэтому стал нужен гуманизм, распространенный на природную среду.
Ученые считают, что необходима концепция, которая могла бы
ответить на вызов столетия, на все нынешние кризисы вместе взятые экологические, социальные, внутриличностные. Таким ответом и призван стать экологический гуманизм, главная идея которого – отказ от
насилия над природой и человеком [4, 5, 6].
Природа входит в сферу морали как следствие возросшего научно-технического могущества человека. Беда западной цивилизации в
том, что она пыталась удовлетвориться культурой, оторванной от этики.
Но конечной целью должно быть духовное и нравственное совершенство индивида. Новоевропейская культура посчитала, что духовность
придет с ростом материального благосостояния, а этого не случилось.
Бердяев Н. А. говорил о каре за гуманистическое самоутверждение. Она в том, что человек противопоставил себя окружающему, тог41

да как он должен соединиться с ним. Так, он писал, что гуманистической Европе наступает конец – но для того, чтобы расцвел гуманистический мир.
Гуманизм эпохи Возрождения лелеял индивидуализм, новый гуманизм должен был быть прорывом сквозь индивидуальность к бытию.
Экологический гуманизм требует изменения отношения к природе (защита животных, охрана среды от загрязнения и так далее), к
людям (сохранение культурного и индивидуального разнообразия). Он
должен быть основан на принципе гармонии человека и природы. Если
мы хотим преодолеть экологический кризис, нужно учиться ненасильственному взаимодействию с природой и отказу от желания покорить
ее. Говорящим, что от нашего поведения ничего не зависит, можно возразить, что мы должны поступать в предположении, что личное действие все-таки имеет смысл и значение.
Чтобы освободиться от власти природы, человек прибегал к
насилию. Теперь он свободен (скорее думает так), а природа побеждена,
и дальнейшее насилие опасно. Люди начинают понимать, что насилие
над природой обращается против них самих. А гуманность по отношению к природе будет еще одним аргументом в обосновании необходимости отказа от насилия в межличностных отношениях. Материальный
прогресс потребительской цивилизации не может не вести к кризису,
потому что материальные потребности, как уже подчеркивалось, в принципе могут расти беспредельно, входя в противоречие с возможностями
биосферы их удовлетворить. Экологический гуманизм позволяет ослабить антагонизм данного противоречия. Новое отношение человека к
природе оказывает влияние и на экологическое право, то есть систему
юридических норм, регулирующих взаимодействие человека и природы. Экологическое право может пониматься в двух основных смыслах.
Прежде всего, это право людей на здоровую природную среду; возмещение ущерба конкретным людям и государству предпринимателямизагрязнителями: экологическую гласность, то есть полную информацию
о состоянии природной среды, объединение в различные экологические
организации. Эта одна сторона экологического права, представляющая
собой экологическое дополнение к основным правам личности, ставшее необходимым в связи с расширением масштабов человеческой деятельности.
Есть другая сторона, менее традиционная. Это права самих животных, законодательно оформленные. Так, в некоторых странах, например, в Швейцарии, приняты законы, запрещающие жестокие формы обращения с животными, безвыпасное содержание домашнего скота и
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прочие. Это направление экологического права еще находится в зачаточном состоянии и является предметом бурного обсуждения в печати. Юридические законы важны, но гарантии их исполнения отсутствуют, особенно в экологической сфере, в которой не усмотришь за действиями каждого
[1]. Не решит проблем переход главенства интересов общества на интересы личности или наоборот. Необходимо чувство личной ответственности
за состояние природной среды, которое возникает только при возрастании нравственного уровня человека и включает в себя ненасильственную
борьбу против агрессивно-потребительской идеологии.
Выводы. 1. Экологический гуманизм как современная форма
гуманизма объединяет борьбу за социальную справедливость и антивоенные акции, «зеленое движение» и движение за права животных, милосердие. 2. Основными принципами экологического гуманизма являются: гармония человека с природой; ненасилие, самоограничение вместо
потребительства; становление творческой личности; необходимость
нравственного совершенствования; сохранение человека, культуры и
разнообразия природы.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем экологического гуманизма и гармонизации взаимоотношений человека и природы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ОСНОВНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ
ВАЛЕОЛОГИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Еремка Е.В., Балакирева Е.А., Шокотко Т.В., Баланова С.Г.
Донецкий национальный университет
Донецкий государственный институт здоровья,
физической культуры и спорта
Донецкий государственный университет экономики и торговли
Аннотация: Определены основные практические задачи валеологии в сфере
физической культуры, отражены принципы, раскрыта роль валеологического
образования для студентов педагогических специальностей, показана роль эко-
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логии в валеологических знаниях.
Ключевые слова: валеология, физическая культура, цель, практические задачи,
принципы.
Анотація: Єремка О.В., Балакірєва Е.А., Шокотко Т.В., Баланова С.Г. Основні
практичні задачі і принципи Валеології у сфері фізичної культури. Визначені
основні практичні задачі валеології в сфері фізичної культури, відбиті принципи, розкрита роль валеологічної освіти для студентів педагогічних спеціальностей, показана роль екології у валеологічних знаннях.
Ключові слова: валеологія, фізична культура, мета, практичні задачі, принципи.
Annotation: Eremka E., Balakireva E., Shokotko T., Balanova S. The basic practical
problems valelogia in sphere of physical training. Are determined, principles are
reflected, the role valeologia educations for students of pedagogical specialties.
Key words: valelogia, physical training, the purpose, practical problems, principles.

Постановка проблемы. Человек как объект познания изучается современными научными дисциплинами под различными углами зрения и поэтому предметно на множество частей. Междисциплинарной
наукой, объединяющей знания о человеке, изучающей человека на различных уровнях его организации (от молекулярного - до социального)
является валеология. Основная цель валеологии как науки – изучение и
решение проблем по сохранению и укреплению здоровья человека. Только при тесном взаимодействии и использовании знаний из различных
областей медицины, анатомии, физиологии, биологии, психологии, социологии, антропологии, философии, физической культуры и других наук
возможно успешное решение задач, поставленных перед валеологией.
Важной составной частью валеологии является физическая культура, в то же время знания из области физической культуры существенным образом дополняют валеологию как науку о человеке, его здоровья.
По определению С.И.Ожегова [4] физическая культура – всестороннее
совершенствование и укрепление человеческого тела путем физических
упражнений. Основной целью физической культуры является развитие
и укрепление физического здоровья путем гармонического физического развития, что влечет за собой развитие и укрепление всех основных
составляющих здоровья человека. В настоящее время для сохранения и
укрепления здоровья актуальной проблемой является тесное взаимодействие валеологии и физической культуры.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ литературных источников и публикаций. Человечество издавна уделяло большое внимание физической культуре и спорту.
Физическая культура – это гармоническое физическое развитие, эстетика тела, расширение физических возможностей организма, источник
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повышения общей и интеллектуальной работоспособности, средство
воспитания и, конечно же, здоровье. Большое внимание физической культуре уделяется в период античности. Можно сказать, что в развитии она
достигает своего апогея. Для этого же времени характерны не менее выдающиеся достижения и в области культуры, архитектуры, науки.
Любое живое существо для поддержания своей жизнедеятельности находится в постоянно активном состоянии. Исходя из биологической сути человека, физическая активность является необходимым
условием нормального функционирования его организма. Но, современный человек, создавая комфортные условия жизни, утрачивает такую
необходимость. Гиподинамия является первопричиной многих (если не
всех) отклонений в здоровье человека и, прежде всего со стороны сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата [3]. И в данном случае именно физическая культура призвана решать проблемы по
сохранению и укреплению здоровья людей.
Проблема сохранения и укрепления здоровья людей является
чрезвычайно важной как для отдельно взятого человека, так и для государства в целом. Основные практические задачи по сохранению и укреплению здоровья, стоящие перед валеологической наукой, можно определить следующим образом [1]:
- разработка критериев и методов оценки состояния общего
здоровья и его основных составляющих;
- анализ состояния здоровья различных возрастных групп и
слоев населения, определение свойственных им особенностей;
- выявление и анализ причин, способствующих снижению здоровья;
- формирование культуры здоровья;
- разработка и внедрение методов оздоровления (в том числе
и нетрадиционных), направленных на сохранение и укрепления здоровья;
- валеологическое и эколого-валеологическое просвещение;
- использование медицинских, медико-биологических, психокоррекционных консультационных центров для проведения контроля за
состоянием здоровья, прогнозирования и профилактики различных патологических состояний.
Цель исследования. Определить основные практические задачи и принципы валеологии в сфере физической культуры.
Результаты исследования. Исходя из единства основных целей валеологии и физической культуры – сохранения и укрепление здоровья – и, наполняя валеологическим содержанием физическую культу45

ру, можно выделить ее основные практические задачи:
- оценка состояния здоровья различных возрастных групп и
слоев населения, определение свойственных им особенностей;
- разработка комплексных систем физических упражнений с
учетом состояния общего здоровья и его основных составляющих;
- выявление и анализ причин, способствующих снижению
физического и общего здоровья;
- развитие физической культуры, спорта, туризма, культуры
здоровья;
- разработка и внедрение методов оздоровления, сочетающих
системы физических упражнений с другими способами оздоровления,
направленных на сохранение и укрепление здоровья, составление реабилитационных программ;
- просвещение по вопросам валеологии, физической культуры, экологии;
- использование медицинских, медико-биологических, психокоррекционных, спортивных, реабилитационных, консультационных
центров для проведения контроля за состоянием общего здоровья и физическими показателями, прогнозирования физического развития и профилактику различных отклонений как в физическом, так и в общем здоровье.
Физическая культура многофункциональна. Социально-гигиеническое и лечебно-профилактическое значение оздоровительной физической культуры отражено в работах многих исследователей [4]. Оздоровительная физическая культура – это комплекс единой
научнообоснованной медико-биологической и социально-психологической системы приемов. Реализация этой системы позволяет не только
предупредить заболевание, но и сохранить надежное состояние здоровья в условиях повышенной сложности настоящего времени.
В настоящее время наблюдается значительный прогресс в просветительной работе по вопросам валеологии. Успешно реализуется
Национальная программа «Освіта: Україна ХХI століття», Национальная
программа «Діти України», Национальная программа «Репродуктивное
здоровье 2001-2005».
В Украине с 1990 года началось введение уроков здоровья, а с
1994 года, благодаря Национальной программе «Освіта: Україна ХХI
століття», учебные программы по валеологии получили образовательные учреждения всех уровней (от дошкольных – до высших учебных
заведений). Важно отметить, что для студенческой молодежи вузов учебные программы по валеологии представлены двумя видами – для сту46

дентов педагогических и непедагогических специальностей. Для вузов
всех специальностей валеология – важный компонент философско-гуманистического образования, неотъемлемая часть общей культуры, а для
студентов педагогических специальностей, и, особенно вузов физической культуры и спорта – еще и важная составляющая их профессиональной подготовки. Валеологическое образование будущих педагогов призвано служить не только подготовке к осуществлению воспитание у детей
культуры здоровья. Сегодня валеологическая культура рассматривается
в качестве необходимого компонента профессиональной культуры педагога. Без осознания учителями, представителями других педагогических специальностей важности формирования культуры здоровья развивающейся личности, в значительной мере обуславливающей характер и
направление ее развития, без умения строить свою деятельность с учетом принципов валеологического образования вряд ли можно добиться
повышения эффективности педагогического труда.
Основные принципы современного валеологического образования отражены в Государственной Национальной программе «Освіта:
Україна ХХI століття». Это: гуманизм, Национальная направленность,
единство обучения и воспитания, непрерывность и инвариантность образования [2]. Единство целей и задач валеологии и физической культуры дает основание считать эти принципы основными и для физического
воспитания и образования.
Гуманность физического воспитания и обучения состоит в том,
что они должны быть направлены на защиту, сохранение человека как
наибольшей социальной ценности, на создание благоприятных условий
для его наиболее полного развития, расцвет государства. Это особенно
актуально для молодых людей, занимающихся силовыми видами спорта,
боевыми искусствами. Их прекрасная физическая подготовка, боевое мастерство должны быть лишены агрессии, направлены на добрые начинания.
Система физического воспитания и обучения должна быть построена на национальных принципах – на неразрывной связи с национальными корнями, с учетом опыта исторического прошлого, на народных традициях, духовном единстве поколений, развитии национального
сознания независимо от их происхождения, возраста, места жительства.
В Украине национальные традиции по физической культуре уходит глубокими корнями в казачества. Казацкая независимость и свобода
требовали высокой воинской доблести, которая без физической и духовной подготовки не возможна. Конный спорт, умение пользоваться различными видами оружия на полном скаку лошади, боевое искусство «го47

пак», прекрасная общая физическая подготовка и многое другое – вот
наше наследие по физической культуре. Для Украины характерно национальное многообразие и для каждой народности имеются все условия
для сохранения их национальных традиций. Например, в греческих селах ежегодно проходят соревнования по борьбе с последующим награждением победителя. Это настоящий, красивый праздник, собирающий
большое количество людей.
Принцип непрерывности означает, что развитие личности должно происходить на протяжении всей жизни с учетом ее национальности, возраста, индивидуальных особенностей и потребностей многоукладность и инвариантность структуры физического воспитания и
обучения.
Важное значение в валеологическом образовании имеют экологические знания. Ведущую роль в поддержании здоровья играет качество окружающей среды и характер взаимодействия человека с ней, т.е.
жизнедеятельность. Направленность жизнедеятельности обуславливает
образ жизни человека. Здоровый образ жизни определяет активную,
осознанную позицию в сохранении и укреплении здоровья, устранении
и исключении негативных для здоровья факторов, неизбежно возникающих в процессе взаимодействия с окружающей средой (как внешний,
так и внутренний).
Выводы. 1. Физическая культура, различные виды спорта способствуют гармоническому физическому развитию всего организма,
расширяют физические возможности, развивают мастерство, физическую выносливость, находчивость, улучшает общую и умственную работоспособность, обеспечивают лучшую экосоциальную адаптацию к окружающей среде.
2. Валеологическая направленность физической культуры обеспечивает психическое, физическое, социальное благополучие.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем валеологии в сфере физической культуры.
1.

2.

3.
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ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР ГРЕКІВ СЕЛИЩА САРТАНА
Калоєрова В. Г., Калоєрова О.С., Сенів М.Г.
Донецький державний інститут здоров’я,
фізичного виховання і спорту
Донецький національний університет
Анотація. У статті розглядаються обряди греків селища Сартана, пов’язані із
весіллям та народженням дитини. Відзначається, що ці обряди формувалися
протягом тривалого часу і мають спільні риси у румеїв та урумів. Разом із тим
проаналізовані обряди мають також деякі спільні риси із православнохристиянськими народами (українцями і росіянами), які проживають у Приазов’ї.
Ключові слова: обрядова лексика, обряд весілля, обряд, пов’язаний із народженням дитини.
Аннотация. Калоерова В.Г., Калоерова Е.С., Сенив М.Г. Обрядовый фольклор
греков поселка Сартана. В статье рассматриваются обряды греков поселка Сартана, связанные со свадьбой и рождением ребенка. Отмечается, что эти обряды
формировались в течение длительного времени и имеют общие черты у румеев
и урумов. Вместе с этим проанализированные обряды имеют также некоторые
общие черты и с православнохристианскими народами (украинцами и русскими), проживающими в Приазовье.
Ключевые слова: обрядовая лексика, обряд свадьбы, обряд, связанный с рождением ребенка.
Annotation. Kaloerova V., Kaloerova О., Seniv M. Ceremony folklore of Greeks of
Cartan’s village. The given article deals with the ceremony of Cartan’s village,
connected with the wedding and childbirths. It’s mentioned that these ceremonies
have been formed during long period of time and have the common features with
Rumei and Urumy. Besides of this the ceremonies under analysis have also the common
features with the orthodox Christian nation (Ukrainian and Russian), with leave in
Priazov.
Key words: ceremony lexis, ceremony of wedding, connected whiсh the childbirths.

Постановка проблеми. Необхідність багатоаспектного вивчення фольклору будь – якої національної мови обґрунтована у працях багатьох дослідників, оскільки він виступає органічною складовою культурного досвіду народу, в середовищі якого зародився і функціонує. У зв’язку
з цим особливого значення набуває з’ясування походження обрядів, обрядової лексики усіх православнохристиянських народів, у тому числі
грецького етносу на півдні Донецької області, зокрема селища Сартана.
Пласт обрядового фольклору малих етнічних груп, що мешкають на те49

риторії України, залишається поки що маловивченим, що зумовило актуальність даного дослідження.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фольклор взагалі і
обряди зокрема були і є предметом дослідження в межах етнолінгвістики, основи якої у східнослов’янському ареальному просторі заклали етнографи і лінгвісти XIX - початку XX ст. (О.О.Потебня, О.М.Афанасьєв,
Б.Д.Грінченко, Д.К.Зеленін, П.П.Чубинський, П.В.Шейн, П.В.Безсонов,
Є.В.Анічков, І.П.Сахаров, М.Ф.Сумцов та інші).
Принагідно відзначимо, що окремі елементи фольклору, у тому
числі обрядового, греків Приазов’я були предметом розгляду у працях
А.О.Білецького, Т.М.Чернишової, О.М.Гаркавця, В.Я.Терезова, Т.В.ГоліОглу, Є.І.Царенка та інших.
Мета дослідження – проаналізувати і описати обряди, які існують в наші дні і обряди, які пам’ятає старше покоління греків селища
Сартана.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
- з’ясувати специфіку весільного обряду і обряду, пов’язаного
із народженням дитини у греків селища Сартана;
- описати весільний обряд і обряд, пов’язаний із народженням
дитини і виявити відмінності у цих обрядах, які існують у наші дні у
порівнянні з тими, що існували у першій половині XX ст.
Об’єктом дослідження є обрядовий фольклор, зокрема весільний обряд і обряд, пов’язаний з народженням дитини у греків, що проживають у селищі Сартана Донецької області.
Матеріалом для дослідження слугував обрядовий фольклор,
записаний із вуст греків селища Сартана на Донеччині Гайтан Марії Георгіївни і Богадиці Тетяни Кузьмівни.
Результати дослідження. Родинний і громадський побут того
чи іншого народу тісно переплетені. Кожна сім’я і окрема людина живуть на виду. Протягом тривалого часу творилася культура грецького
народу, його обряди і звичаї.
Основними подіями в житті людини є: народження, хрестини,
весілля, похорон, а в громадському житті – це гуртова праця, свята, дозвілля молоді.
Більшість подій родинного та громадського життя були регламентовані церковним і народним календарем, народною етикою [1, 4].
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У народі існували певні правила, пов’язані з народженням дитини, її
вихованням, поведінкою молоді, стосунками між членами родини та
односельцями .Це повною мірою стосується і греків Приазов’я, деякі
обряди яких є предметом розгляду даної статті (див. також [2, 3, 5, 6]).
Перейдемо до аналізу обряду, пов’язаного із народженням дитини греків
селища Сартана.
Раніше (до 1917 р.) роди у породіллі (лухэса) приймала вдома
повивальна бабка (манЬка). Внутрішню поверхню бедер матері посипали сіллю, позначаючи щасливий шлях у житті дитини, оскільки сіль вважалась символом багатства і сили. Очевидно з цим повір’ям пов’язаний
вислів “солений грек”.
Сіпййсит т інйка н ду блас,
Посипте жінку сіллю,
Плушиня ас ем то ту мкру.
Багатство щоб мала ця дитина,
Кі дънна мегбло кі ня,
І силу велику, і здоров’я,
Кі т стрбтат ас ен фусіру.
І нехай його шлях буде світлим.
Сорок днів породілля не виходила із дому, сорок днів дитину
не виносили, не показували нікому, окрім близьких.
До неї приходили тільки родичі, подружки, свати. Після сорока днів господарі призначають день для гостей, найближчих. Вони приходять із подарунками. Цікавляться, хто піде у куми, коли хрестити дитину. Тут же вибирають хрещеного і хрещену. Раніше греки Сартани
брали далеких родичів, зараз – найближчих (навіть рідну сестру). Першого хочуть охрестити хлопчика, тому що потім ти будеш вважатися
почесним. Дитину можна було хрестити після сорока днів, можна було
навіть і через рік.
Немовлятам співали прості (невигадливі) колискові
пісні(кникунбзму трагэдъіц). Нижче подаємо зразок на румейській мові:
Ту мурфэцку-м, супа, тьмнть,
Ту хурсэцку-м, супа, тьмнть...
Нбни-нбни, нбни-нб...

Красуне, не плач, заспокойся,
Прекрасна, не плач, заспокойся...
Нани-нани, нани-на...

ў ртах врбдъним, ннхта сон,
ў ртах, супасін т айдъун...
Нбни-нбни, нбни-нб...
ў стріс крймни, катинб,

Уже вечоріє, незабаром ніч,
Уже замовк і соловейко...
Нани-нани, нани-на...
Зірки на небі чистять,
(тобто небо зоряне)
Спокійно спить вся Сартана...
Нани-нани, нани-на...

Тънчка тьмбти т Сартанб...
Нбни-нбни, нбни-нб...
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Хрбшкіт сн-па на тьмітъис,
Калу уріма на дъъс...
Нбни-нбни, нбни-нб...

Треба і тобі заснути,
Щоб тобі добрий сон приснився...
Нани-нани, нани-на...

Звернемося до іншого обряду греків селища Сартана – весілля. Грецькому весіллю передує сватання. В одній із хат у присутності
господаря і господині влаштовуються дівочі вечорниці (до речі подібне
спостерігається і в інших православнохристиянських народів, зокрема
українців [1]), під час яких родички – жінки у періфтбрах (головних
уборах) і дівчата тчуть, в’яжуть, вишивають. Дівчата просять літню жінку
заспівати старовинну пісню.
Почувши дуже сумну пісню ,дівчата також бажають самі заспівати старовинну пісню, яку вони знають. Співають вони “Саймэiха го
пулб”, - “Мала я велику шану”.
Тут заходить у дім сусідка і повідовляє ,що принесла новину:
“Тъа йртъни пукуршбр!” –“Прийдуть свати!”
“Ан йртъни тєм
кас йртъни, бти усуп на йртъни, ілбти, курчнча, схурйпсум.”“Якщо прийдуть, то нехай приходять, а ми, дівчата, тимчасом
потанцюємо,” - відповідають дівчата.
Дівчата танцюють, а в цей час стукають у двері, і заходить жених (гамбрус ) зі сватами (худаліх):

Калімйра , курчіча,
Добрий день, дівчата,
Пос ті трагудъбти,
Чому ви не співаєте?
Хта сас хтйна ту пулъ
Від вас одну пташку
Тъа ту пбрі н цірілъ.
Забере яструб.
Якщо парубок не подобається дівчині, вона влаштовує йому
випробовування: подається тарілка з волоськими горіхами, і він повинен виделкою проколоти один горіх:
“Ан пурйс ,ан тъа тэту перэні, на перс, йна карідъ, тъа пййну с ти сйна.
Ан дъі пурсіс на перс йна, бпарта ула кі прат с ту калу” –
“Якщо зможеш цією виделкою проколоти один горіх, дам згоду. Якщо ти не зможеш проколоти горіх, забирай усе і йди геть”. Якщо
парубок не зміг впоратися із цим завданням, то йому віддають усі горіхи. Під сміх дівчат жених відходить, а наречена (ніф) співає:

Взнсіт та тіріямсас ,
Пбрет ту смадъ сас пнсу.
Харнзу сас ту підънсас ,
Афнтимі ас знсу.
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Гасіть ваші свічки,
Заберіть весільні подарунки назад.
Дарую вашого парубка,
Залиште мене , нехай я буду жива.

Молоді люди забирають загорнуті у матерію солодощі і співають у відповідь:
Лимбнстан мас та пулъча,
Сподобались ви нам ,пташки,
Ті мас та ірбтья,
Але ми вам не пара,
Ті тъбрнамду о тъіус,
Не думали ми ,о боже,
На копс та ханбтья.
Що ти нам крила так обірвеш.
Фнну мня , курчнча,
Ми вас залишаємо, дівчата,
Намнмас змунбти.
Не забувайте все ж нас.
Сіс пннит ту красн,
Ви пийте вино,
Міс пнкріс кі фармбтя.
А ми гірку отруту.
Якщо ж парубок подобався дівчині, і сватання відбулось, то
мати жениха передає через сватів для нареченої дві гривні, склеїні одна
до одної, як свідчення того, що молоді повинні бути усе життя нерозлучні. Обидві сторони обмінюються подарунками.
На заручини – мегблос аравуніс - хрещена мати жениха пече
калач (халбц). Він вручається майбутньому подружжю, щоб узнати, хто
буде головним у сім’ї. Якщо калач розламується на рівні частини, то це
означає ,що подружжя житиме у цілковитій згоді. Обидва шматки кладуть на стіл, умочають у мед і пригощають гостей.
Найкращою порою року для весілля вважалася і зараз вважається рання осінь, звичайно вересень - жовтень. За тиждень до весілля родичі жениха і нареченої роз’їжджають на білих конях селом і співають пісні, у себе вдома приймають гостей.
У перший день, перед весіллям ,як правило ,в суботній вечір,
збираються окремо жених зі своїми гостями і окремо наречена, без убрання зі своїми близькими і подругами. Обидві компанії не випивають, а
тільки веселяться. Наречена прикрашає незаміжних стрічкою, а хлопцям прикріпляє квіти на піджак. Це – церемонія прощання з попереднім
способом життя, із тими, хто незабаром побачить її у новій ролі. Наречена показує подружкам придане (прiка)-постільну білизну, рушники,
скатертини.
Коли надворі починає темніти, у дім нареченої приходить жених із своїми близькими у супроводі оркестру. Їх усі зустрічають вигуком :”Іртъан!” (№pибн!). Біля 30 музикантів виконують на скрипці, баяні,
бубоні, кларнеті марш. Наречена і її подружки б’ють (плескають) у долоні. З боку нареченої також грають баяністи, гармоністи, проте того
вечора сильніша музика – з боку жениха. Усі веселяться, танцюють, пиття
і їжа - відсутні. Влітку на подвір’ї ставлять лавки, узимку –в хаті.
Весілля справляють на другий день, у вихідний день – неділю.
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Молоді вінчаються у церкві або розписуються у ЗАГС’і.
Годині о 10 ранку збираються зі своїми гостями окремо – наречена у себе, а жених у себе.
Жених з батьком, матір’ю, музикантами і частиною із близьких гостей йде до своєї хрещеної матері (нэне), яку він привозить на
бричці, на м’яких подушках, або на машині. Хрещена мати привозить
два великі (на пів-стола) пироги із здобного тіста з родзинками, з узорами із повидла. Їх випікають майстрині на замовлення. До пирога додаються конфети пуркб. Хрещена мати готує також солодке (біле) легке
печиво, різне за формою (серденько, квіточка, півмісяць). На підносі його
укладають у формі башти до 200 штук з розрахунку на кожного гостя.
До весільного торжества печуть періг “флуту”. Його греки вважають
символом щасливого життя подружжя. Усі сідають за прикрашені різними квітами столи. На столах стоїть вино, горілка, коньяк. Самогон не
ставлять ніколи (до 50х років тричі розносили горілку на підносі, після
чого робили солодкий стіл). На почесні місця сідають господарі весілля
– хрещені батько й мати з боку жениха (вони ж виконували роль тамади).
У компанії нареченої її хрещені батько й мати також сідають
на почесні місця. Самої ж нареченої немає. Вона перебуває в окремому
домі, за 2-3 хати від своєї, який винаймають її рідні і знають про це
тільки вони. Тут наречену одягають дівчата у біле вінчальне (шлюбне)
плаття (у XVIII – XIX ст. шили червоне плаття).
Після обіду до дому нареченої приходять усі гості з боку жениха. Їх зустрічає компанія нареченої, і всі сідають за столи. А жених,
без нареченої, їздить на машині селищем із друзями, гуляє сам, прощається зі свободою і волею, які мав дотепер.
Гості співають, веселяться і тут згадують, чому вони присутні
на цьому дійстві. Усі, окрім жениха, починають шукати наречену. Стукають у той дім, але там усе зачинено. Питають, де наречена, але їм у
відповідь кажуть, що вона не готова. Гості повертаються і знову сідають
за столи. У наші дні так роблять тільки один раз (раніше це повторювалося тричі: від стола до столу, немовби для розвантаження).
Гості приймають рішення: щоб знайти наречену, слід підкупити господиню дому і подружок нареченої. Дорогою туди і назад під оркестр гості танцюють грецькі танці, а це: – хайтармб – спільний танець
греків (румеїв та урумів), кожен сам танцює по собі, руки підняті угору,
танок веселий; єрімовб– повільний танець, бугданкб – швидкий танець,
юртэш – швидкий і хашламб – повільний танець.
Хрещений батько жениха (калута), він же кум, друг жениха і
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гості домагаються, де ж наречена. Їм врешті відповідає господиня дому,
друзі з боку нареченої: “Вона готова”. Разом з тим вони попереджають:
“Наречена дорога”. Подружки нареченої вимагають у друга жениха могорич. Друг дає гроші, вино, солодощі. Підходять далі до хрещеного
батька і вимагають: “Плати за наречену”. І він дає великі гроші, дає тільки
гроші, але у нього повинно бути усе: цукерки, вино. Він може торгуватися.
Нарешті відчиняються двері, і усе весілля з музикою заходить
у дім. Наречена сидить на високому місці, на подушці. Раніше на софу
ставили стілець і поверх клали подушку (максілбрі). Справа наречену
охороняє не одружений рідний брат, бажано молодший. Це може бути і
двоюрідний брат, головне, щоб він був не одружений. Брат бере хусточку (носовик) і тричі обводить довкола грудей нареченої, що сидить на
узвишші. Він її не залишає, зсаджує, виводить до друзів жениха. При
цьому присутні також подружки нареченої. Кожна дівчина хоче першою
зайняти місце, де перед цим сиділа наречена, щоб швидко вийти заміж.
Дівчата співають прощальну пісню нареченій:
Иа хурстъс ах т манъцас,
Розлучаєшся з рідною мамою,
Иа камс блу манъца.
Буде у тебе інша мама.
Иа хурстъс ах т татъцас,
Розлучаєшся з батьком,
Иа камс блу татъца.
Буде у тебе інший батько.
Иа хурстъс ах т чачнцас,
Розлучаєшся з братом,
Иа камс блу чачнца.
Буде у тебе інший брат.
Иа хурстъс х тун гакнцас,
Розлучаєшcя із сестрою,
Иа камс блу гакнца.
Буде у тебе інша сестра.
Иа хурстъс х та тирнчас,
Розлучаєшся з подружками,
Иа камс блу тирнча.
Будуть у тебе інші подруги.
Иа хурстъс ах т махалбс,
Розлучаєшся із своєю вулицею,
Иа камс блу махалб.
Буде у тебе інша вулиця.
Ан пайс сирі с тукалу
Щасливої тобі дороги,
Н тірітнйла с та ухту.
Приходь через вісім днів!
(Через вісім днів вона приходить до своєї матері із чоловіком).
Наречена йде у свою рідну домівку. А її брат іде повільно, хоч
надворі уже темно. Він пояснює усім причину: “Танцюйте краще!” Якщо
брат маленький, то йому дозволяється усе. Він може багато разів командувати: “Мені не подобається, як ви танцюєте!” Нарешті усі доходять до
будинку нареченої. Вдома мати зустрічає дочку. Усе весілля чекає на
жениха, а він у цей час роз’їжджає на бричці або на розкішному мерседесі. Вийшовши із машини, він кидає незадоволено: “Ви не так танцюєте, як би мені хотілося!”, - і від’їжджає. Тільки жених начебто збираєть55

ся зайти у хату, як знову від’їжджає. Наречена йде до жениха, але їй
ставлять перепону – стілець біля хвіртки, на ньому хліб і сіль. Молоді
сусіди вимагають викуп. Знають, так просто пройти неможливо. Повинен платити хрещений батько жениха. І тут відбувається справжня торгівля:
“Подивись, яка сусідка! Хіба ми багато просимо?”
“Та ні, на таких умовах я її не візьму”, і т.д.
Нарешті жених заходить у дім до нареченої і стає поряд із
нею. Їх благословляє мати нареченої:
Сас та харнзу
Вам я дарую
Ту йху улу ту зун.
Все, що є у мене.
Лбти с мам сас влунсу,
Підійдіть до мене,
Ас сас дъуку го іфтн.
Я вас благословлю.
Пулб хруня на знсіт,
Багато літ життя вам,
Пбнда на нсас калб,
Завжди, щоб у вас було добре,
Тун кузму с улс на агапнсіт
Щоб усіх людей ви любили,
О Иіус на сас влуйтъб.
І Господь вас благословить.
Сіс тура нсас аяхтбш,
Ви тепер друзі,
Тйна – н дблу тъа хьєм
псіт,
Один одного жаліти будете.
Вай сіс кума нсас яш,
Адже ви ще такі молоді,
Тбта, мбна саєм
псіт.
Шануйте батька й матір.
Після благословіння мати дає дочці ікону Богородиці Марії, з
якою наречена виходить із батьківського дому.
Усе весілля відправляється до дому жениха близько шостої
вечора. Тепер командує хрещена мати жениха. Вона першою повинна
пройти у дім через парадний вхід. Мати жениха стає перед своєю невісткою і запрошує її до себе у дім. Жених бере наречену на руки і вносить її на поріг. У матері в руках тарілка, а в ній пшениця, гроші, цукерки. Мати осипає цим усім молодих, далі через їх голови кидає тарілку, і
вона розбивається. Це символізує захист молодих від ворогів. Пізніше
бере чашу із медом і умокає праву руку нареченої у мед, і тричі торкається одвірків, наносячи на них хрест. Родичі жениха і нареченої зустрічають молодих в домі. Батько й мати жениха дають молодим благословіння: шануйте, любіть один одного, живіть у згоді, шануйте родичів.
Усіх запрошують до святкових столів. Їх накривають заново, оскільки
тепер у домі все весілля, а це, як правило, близько 300 гостей. Проте
ніхто за столи не сідає. Жених і наречена стоять, перед ними ваза з медом і шматочки хліба. Кожен із гостей персонально за руку їх вітає і
дарує гроші, кладучи їх в тарілку. Хрещений батько жениха наливає кожному гостеві горілку або вино. Той, хто випив, умочує шматок хліба у
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тарілці з медом і закусує – “щоб солодко було”. Зараз медом не закусують, хоча років десять тому такого звичаю греки селища Сартана ще
дотримувалися.
І тільки після цього гості сідають до столу. Командує, як і раніше, кум. Без нього ні перший, ні другий, ні третій стіл не накривають.
Перший тост завжди – “За любов”. Після першої чарки гості закусують
і починають дарувати подарунки. З боку жениха куми дарують великі
подарунки, кума дарує найбільше. Усій родині дарують відрізи. При цьому оголошується, що і кому дарується. Іноді, якщо куми бідні, вони роблять підставні подарунки і дарують підставні гроші (як правило, за рахунок родичів). З боку нареченої дарують подарунки родичі, кума. Мати
нареченої підносить хрещеним батькам жениха персональні подарунки.
Проте подарунки з боку жениха завжди дорожчі.
За першим і за другим столами – танці, а за третім – пісні, і
тоді подарунки дарують усі. Зараз з цією метою обходять усі столи. Панують веселощі, весілля гуляє, гості бенкетують.
На другий день весілля не сідають до столу, поки не приведуть кума. До нареченої підбігають подружки – приносять їй на сніданок чебуреки. Провідали, пошептались і побігли. Танці, частування –
весілля триває ще день.
Кінець весілля знаменується вигуком усіх:
Фос ста мбтя сас худб,
Світло очам вашим,
Снмур йхум міс харб!
Сьогодні у нас щасливий день!
Після того, як наречена переночувала в домі свекрухи
(пітъірб), вона не розмовляє зі свекром протягом 30 днів. Якщо вона це
витримує, він купляє їй золото, таким чином випробовується її миролюбний характер. Робиться це з тією метою, щоб не виникали сварки, а
в хаті панував би Добрий Дух, щоб і через 50 років на золоте весілля
кожен із подружжя міг би сказати один одному: “Який ти у мене золотий!”
Висновки. Підсумовуючи, підкреслимо, що описані обряд
весілля і обряд, пов’язаний із народженням дитини, у греків селища
Cартана формувалися протягом значного за обсягом часу, і у багатьох
випадках мають багато спільних рис як у румеїв, так і урумів. Разом з
тим проаналізовані обряди мають також спільні риси із православнохристиянськими народами (українцями і росіянами), які проживають у
Приазов’ї.
Подальше більш поглиблене дослідження фольклору та обрядів
греків України стане вагомим внеском в спільну культурну спадщину
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нашіх народів.
Насамкінець висловлюємо щиру подяку мешканцям селища
Сартана Гайтан Марії Георгіївні і Богадиці Тетяни Кузьмівни, які люб’язно погодилися розповісти про різні обряди грецького народу, у тому
числі й описані в даній статті.
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4.
5.
6.
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ЖИВОТНЫХ В СВЕТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Кузнецов И. Э., Балакирева Г. А.
Донецкий национальный университет
Аннотация. В статье рассмотрены этические проблемы работы с лабораторными животным. Представлены некоторые законодательные акты по данной проблеме, оговорены исторические аспекты проблемы гуманного отношения к лабораторным животным.
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Анотація. Кузнецов І. Е., Балакирева Г. О. Правові аспекти використовування
лабораторних тварин в світлі гуманістичної концепції науково-дослідної роботи. У статті розглянуті етичні проблеми роботи з лабораторними тваринами.
Наведені деякі законодавчі акти з цієї проблеми, обговорені історичні аспекти
щодо проблеми гуманного відношення до лабораторних тварин.
Ключові слова: лабораторні тва рин и, законодавчий акт, эксп ери мен т,
гуманiстична концепція.
Annotation. Legal aspects of the use of laboratory аnimals in the light of humanism
conceptions research work. In the article the ethics problems of work are considered
with laboratory to the animals. Some legislative acts on the given problem are presented;
the history aspects of problem of humane attitude toward laboratory animals are
stipulated.
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Постановка проблемы. Гуманное отношение к лабораторным
животным является необходимым требованием при постановке медикобиологических исследований. В тоже время невозможным является отказ от использования в научно-исследовательской практике животных,
поскольку они являются единственно доступным экспериментальным
объектом для биологии и медицины. При постановке опытов на животных необходимо следовать законодательным актам, оберегающим права животных от бесчеловечных опытов, запрещенных международными
природоохранными организациями и правительствами многих стран.
Основным международным правилом по данному вопросу выступает
система GLP.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого национального университета.
Анализ литературных источников. Современную физиологию
и медицину трудно представить без экспериментов, поскольку, только
по результатам проведенных опытов можно судить о необходимости и
правильности направления работы ученого. Производя эксперимент,
человек создает возможность наблюдений, на основе которых складывается его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении. Без опыта
и эксперимента были бы немыслимы открытия знаменитых врачей эпохи Возрождения: А. Везалия, М. Сервета, У. Гарвея, Парацельса. «Теория врача,? учил Парацельс,? есть опыт. Никто не может стать врачом
без науки и опыта».
Появление экспериментов обычно связывают с именем великого древнеримского врача Галена (131-201 гг. н. э.). Галеном были значительно расширены познания в области анатомии и физиологии, именно
он первым ввел эксперимент в физиологию. Это был острый эксперимент на живых животных. Так Гален положил начало изучению физиологии различных систем организма, в первую очередь движения, сокращения мышц, дыхания и нервной системы.
Век XIX считают торжеством экспериментальной физиологии
и медицины, которые возникли на основе достижений физики и химии,
развития гистологии и разработки методики прямого исследования на
живых существах путем систематически осуществляемых вивисекций
(живосечение ? лат. vivus живой + section рассечение). Эта «триада условий» сложилась в начале XIX в. в значительной мере благодаря трудам А. Лавуазье, М. Биша и Ф. Мажанди. Для Ф. Мажанди эксперимент
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был обычным приемом не только научного исследования, но и преподавания. Он перенес эксперимент из лаборатории в аудиторию, используя
на лекциях животных, как химик реактивы, и демонстрируя слушателям
эксперименты не только по физиологии, но и по патологии. Ф. Мажанди
принадлежал к числу экспериментаторов-эмпириков, видевших основную задачу научного исследования не только в накоплении фактов, но и
в их группировании, позволяющем раскрыть смысл результатов эксперимента. Однако он отказывался делать какие-либо обобщающие выводы на основе результатов серии экспериментов. Ф. Мажанди не четко
различал наблюдение и опыт.
Отличие эксперимента от наблюдения сформулировал французский физиолог XVIII в. К. Бернар. По его мнению, наблюдение происходит в естественной обстановке, которой нельзя распоряжаться, а экспериментирование – в условиях, создаваемых экспериментатором и
изменяемых по его желанию [3, 5, 6].
Цель исследования - провести анализ законодательных актов
различных стран, регулирующих использование животных в научно-исследовательских целях.
Результаты исследования. В настоящее время потребность в
лабораторных животных с каждым годом возрастает, что связано с новыми открытиями в биологических и медицинских науках. По данным
литературы, научными учреждениями США в 1966 г. использованы 58
млн. лабораторных животных, главным образом мелких лабораторных
грызунов. В. А. Душкин и А. А. Копытин (1977) пришли к выводу, что в
среднем на одного научного сотрудника в год требуется от 325 до 400
животных. Таким образом, проблема регламентирования использования
животных в научных экспериментах продолжает оставаться острой, не
смотря на предпринятые меры законодательно установить рамки для
исследований. В приведенной ниже таблице 1 сведены законодательные
акты ведущих стран мира по регулированию использования животных в
экспериментах [1, 2, 4].
В заключение следует отметить, что Всемирная медицинская
организация, принявшая в 1989 г. Декларацию об использовании животных в медико-биологических исследованиях (МБИ), выдвинула следующие принципы:
- использование животных в МБИ необходимо для дальнейшего прогресса медицины;
- обращение с животными, используемыми в МБИ, должно быть
гуманным;
- все исследовательские центры должны соблюдать правила гу60

Таблица 1
Законодательства и регламентация экспериментов на животных
Legislation and Regulations of Animal Experiments
Законы
Австралия
Закон о предотвращении жестокости
по отношению к животным. 1985 г.
(штат Виктория, Ю жная Австралия).
Prevention of Cruelty to Animal Act
1985. Акт о научных процедурах на
животных (штат Южный Уэльс). New
South Wales Animal Research Act.
Великобритания
Акт
о
научных
процедурах
на
животных 1986 г.
Animal
(Scientific
Procedures)
Act
1986.

Германия
Закон о защите животных 1972 г. ст. 5
и 6, улучшен в 1986 г.
Animal Protection Law 1975, part 5 and
6.

Закон о защите животных 1931 г.,
усовершенствован в 1941 г., 1992 г.
Национальные правила.
Animal protection Law 1931, amended
1941, 1992.
Закон по исследованиям на животных
1971 г., улучшен в 1984 г., 1995 г.
Отдельные провинции Канады имею т
собственные законы о работе с лаб.
животными.
Animal for Research Act 1971.

Закон о благосостоянии
животных,
1974
г.
Правила
проведения
биологических
экспериментов на животных 1977 г.
Welfare
of
Animals
Act
1974;
Regulations
concerning
Biological
Experiments on Animals 1977.
Закон о благосостоянии
животных, 1966 г.
Дополнение
о
правилах
использования
экспериментальных
животных 1986 г.
The Animal Welfare Act 1966.

Акт о защите лаб. животных 1977 г.,
акт 777/85 и акт 1076/86. Animal
Welfare Act 1986.

Государственные структуры –
административное управление,
лицензирование, контроль

Общественные организации,
комитеты

Министерство
(м-во)
здравоохранения.
Система
аккредитации
институтов
и
инспекция.
Служба
по
исследованиям
на
животных (ARRP).

Этические
комитеты
по
экспериментам
на
животных;
Австралийское научное общество по
лабораторным
(лаб.)
животным
(ASLAS).

Правительство. М-во внутренних дел
выдает
сертификат
на
проект
исследований руководителям работ.
Лицензия
на
проект-программу
выдается максимум на 5 лет и затем
защищается
вновь.
Выдаются
индивидуальные лицензии. При м-ве
внутренних
дел
существует
инспекторат
(специалисты
Ї
ветеринары,
биологи,
медики).
Имеется
главный
инспектор,
3
управляющих
и
17
локальных
инспекторов.
Главный
офис
находится в Лондоне, подчиненные
службы имеются в 6-ти регионах
Великобритании. Эти службы ведают
лицензированием экспериментальных
работ и проверкой выполнения закона
1986 г.

Научная
ассоциация
по
лаб.
животным (LASA) – является членом
FELASA
и
ICLAS;
Британская
ветеринарная
ассоциация
(BVA);
Комитет по реформам экспериментов
на животных (CRAE); Фонд по замене
животных
в
медицинских
экспериментах (FRAME); Ф едерация
университетов
по
улучшению
содержания лаб. животных (UFAW);
Королевское
общество
против
жестокого обращения с животными
(RSPCA); Общество по процедурам на
животных (APS); Общество защиты
исследований
(RDS);
Британская
ветеринарная
ассоциация
по
животным
(BLAVA);
Совет
по
благосостоянию
сельскохозяйственных
животных
(FAWS).

Академия
наук
Германии.
М-во
пищевой промышленности, сельского
и
лесного
хозяйства,
при
м-ве
существует
бригада
ветеринарных
инспекторов. На местах контроль
осуществляют
местные
власти,
которые
выдают
лицензию
руководителям
институтов.
Германский центр по развитию и
валидации
альтернатив
экспериментам
на
животных
(ZEBET).
Италия
М-во здравоохранения и культуры.
Надзор ведется местной медицинской
и
ветеринарной
службой.
Ответственность за эксперименты на
животных возлагается на директоров
институтов.
Канада
Контроль работы с лаб. животными
осуществляется
специальными
советами
в
учреждениях.
Для
выполнения институтами
работ
с
использованием животных требуется
согласие со стороны M RC и NSERC.

Научное общество по лаб. животным
(GV-SOLAS)
входит
в
состав
FELASA и является научным членом
ICLAS.

Норвегия
М-во сельского хозяйства назначает
Совет
по
экспериментальным
животным (EAB); Лицензия выдается
директорам
институтов.
Индивидуальное
лицензирование
в
исключительных случаях.
США
Конгресс. М-во сельского хозяйства
(USDA). Служба инспекции здоровья
животных
и
растений
(APHIS).
Академия
наук.
М-во
здравоохранения.
Научный
центр
охраны животных СШ А (SCAW).
Институт ресурсов лаб. животных
(ILAR).
Национальный
институт
здоровья
(NIH).
Институт
благополучия
животных
(AWI).
Институт этики им. Кеннеди. Центр
Дж.
Хопкинса
по
альтернативам
экспериментам на животных (CAAT).

Финляндия
Департамент
ветеринарной
медицины. М-во сельского и лесного
хозяйства выдает лицензию.

Ассоциация
Италии
по
лаб.
Животным является членом FELASA..

Канадская научная ассоциация по лаб.
животным (CALAS); Канадский совет
по уходу за лаб. животными (CCAS);
Канадская
федерация
гуманного
общества (CFHS); Совет в области
научных и инженерных исследований
(NSERC);
М едицинский
научный
совет
(MRC);
Консультативный
национальный
комитет
по
этике
обращения с животными (NAEAC);
Локальные институтские комитеты по
уходу за животными (ACC);
Scand-LAS входит
в FELASA
и
является научным членом ICLAS;
Центральный этический комитет по
лаб. животным.

Американская научная ассоциация по
лаб. животным (AALAS) – член
ICLAS; Институтские комитеты по
заботе
и
использованию
лаб.
животных
(IACUC);
Американская
ассоциация
по
аккредитации
(AAAL AC); Служба здравоохранения
по
гуманному
обращению
и
использованию лаб. животных (PHS);
Американская
ветеринарномедицинская
ассоциация
(AVMA);
Национальная
ассоциация
по
биомедицинским
исследованиям
(NABR); Гуманитарный Совет США
(USUS);
Служба
защиты
исследований
(OPRR).
Скандинавское научное общество по
лаб. животным Scand-LAS входит в
состав FELASA и является научным
членом ICLAS.
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манного отношения к животным [2].
На кафедре физиологии человека и животных Донецкого национального университета существуют инструкции, согласно которым проводятся все экспериментальные работы. Совет кафедры, в который входят заведующий кафедрой и преподаватели, четко определяют тематику
лабораторных и практических занятий, а также методику работы с лабораторными животными, включая виды и дозировку наркоза.
Вывод. В зарубежных странах существует четкая система, регулирующая правовые отношения в системе «исследователь – объект исследования». Существует ряд законодательных актов международных
правозащитных организаций по отношению к лабораторным животным,
рекомендованных к применению в Украине.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем правовых аспектов использования лабораторных
животных в свете гуманистической концепции научно-исследовательской работы.
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СПОРТ И ИСКУССТВО. СХОДСТВО, РАЗЛИЧИЯ, ПУТИ ИХ
ИНТЕГРАЦИИ
Малый А.Т., Зубченко Л.В.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. Анализ спорта и искусства в органическом единстве достаточно
обосновано, так как спорт, изобразительное творчество и музыка формирует гармонично развитую личность, сочетающую в себе внутреннюю красоту, духовное богатство и физическое совершенство.
Ключевые слова: спорт, искусство, музыка.
Анотація. Малий О.Т., Зубченко Л.В. Спорт і мистецтво. Схожість, відмінності,
шляхи їх інтеграції
Аналіз спорту та мистецтва в органічній єдності достатньо обосновано, тому
що спорт, зображувальна творчість і музика формує гармонічно розвинуту особистість, яка сполучає у собі внутрішню красу, духовне багатство і фізичну дос-
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коналість.
Ключові слова: спорт, мистецтво, музика.
Annotation. Maliy A., Zubchenko L. Sport and art. Likeness, distinctions, ways of
their integration. Sport and art is harmonical, because sport, art and music form
harmonical developed person combining inner beauty, spiritual wealth and physical
perfection.
Key words: sport, art, music.

Постановка проблемы. Анализ последних достижений и публикаций. Изучение педагогической и спортивной литературы, периодической печати свидетельствует, что рассмотрение в содержании спорта
проблем музыки и художественной культуры вполне логично и обоснованно. Спорт и искусство органически не только едины, но и различны.
Их сходство проявляется в самых разнообразных формах, определяющим содержанием которых является восприятие прекрасного и возвышенного.
Очевидным является и тот факт, что спорт предоставляет человеку богатые возможности для созерцания и создания прекрасного. Прекрасно тело человека, формируемое под влиянием систематических занятий спортом. Красота человеческого тела проявляется в
пропорциональной, симметричной форме, пластике его движений. И в
мире спорта человек прекрасен как личность, сочетающая в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
Прекрасен спортсмен, показывающий непреклонную волю для
достижения победы или подчиняющий личную цель общим целям
спортивной команды. Прекрасен спортсмен, когда он бескорыстно оказывает помощь своему сопернику или отказывающийся воспользоваться сложившимися обстоятельствами для достижения незаслуженной
победы. Прекрасен спортсмен, ведущий честную борьбу на пределе своих
физических и интеллектуальных сил или в момент победы, которая является итогом всей его целенаправленной деятельности. Особенно показательным является тот спортсмен, который к высшему результату
олимпийского или мирового уровня стремился многие годы [1-2].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Цель исследования. Доказать значимость спорта и искусства в
формировании гармонично развитой личности и показать некоторые
тенденции их развития.
Результаты исследования. Образцы проявления прекрасного
в спорте дает история Олимпийских игр, многочисленных спартакиад,
участия спортсменов в различных международных встречах.
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Прекрасное проявляется и в системе спортивных отношений
— в деятельности тренера, общественных организаций, способствующих раскрытию в спорте творческих возможностей человека.
Очевидным является и то, что прекрасное в спорте проявляется
лишь в единстве с высокой нравственностью. Поэтому патриотизм, чувство коллективизма, честность и бескорыстность – воплощаясь в конкретные действия и дают феномены прекрасного в спорте.
Прекрасные мгновения спортивных событий часто носят и
возвышенный характер. Это не раз отмечали С.Бубка, Л.Подкопаева,
В.Кличко и другие спортсмены мирового класса, которые говорили о
чарующем чувстве слияния со своим народом, со своей страной, незримо поднимающихся вместе с ними на верхнюю ступень пьедестала почета после достижения трудной победы, что вызывает чувство гордости
и слезы радости. И это закономерно, так как спортсмен, спортивный
коллектив представляют нацию или страну, тогда они представляют и ее
идеалы. Вот почему личность и действия спортсменов должны быть
соизмеримы и приведены в соответствие с этими идеалами.
Спортсмен, преследующий узкоиндивидуальные цели, способен иногда проявлять и самообладание, и смелость, и решительность.
Но возвышенным человека делает только высокая цель и неиссякаемая
энергия, направленная на ее достижение.
Становление спортсменов, развитие их характеров, острота
спортивной борьбы предоставляют художнику богатые сюжетные и стилевые возможности. В произведениях искусства художественными средствами выражены субъективные эстетические представления художника. Поэтому крайне важным является его отношение к спорту как к
социальному феномену, его понимание и спорта и спортивных отношений, характеров и судеб людей в спорте. Вот почему искусство с давних
времен обращалось к изображению спорта. Еще задолго до нашей эры,
в Древнем Египте, на Крите, в Азии создавались художественные произведения со сценами физических упражнений, военной и охотничьей
подготовки [2-6].
Особенно широко спорт изображался в произведениях искусства Древней Греции, о чем красноречиво свидетельствуют не только факты спортивных состязаний, но и то внимание, которое уделялось физической культуре в философских системах и художественных
произведениях того времени. В частности, расцвет атлетики сыграл огромную роль в развитии искусства античного мира. Поэты прославляли
образ бесстрашного воина, органически сочетавшего физическое совершенство и духовную красоту. Лучшие поэты VI—V вв. до н.э. Бакхилид,
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Симонид и Пиндар создавали оды в честь олимпийских победителей.
Спортивные состязания оказали большое влияние на развитие
изобразительного искусства — живопись и скульптуру.
Известно много образцов греческой живописи, изображающих
сцены спортивных действий. Первые образы появляются в вазовой живописи начала ХШ в. до н.э., а впоследствии они стали ведущей темой:
изображаются гонки на колесницах, бег, гимнастические упражнения.
Художники, присутствуя на соревнованиях и тренировках, выбирали все новые модели для своих работ. В образе атлета они воплотили идеал человека и гражданина. «Дискобол» Мирона удивительно точно передает движение, раскрывает способность к героическому
действию, а «Дорифор» Поликлета выражает мужественность и ясность
духа.
Однако, отношение к спорту и культуре на различных этапах
развития обществ менялось. Так к концу V в. до н.э. атлет перестал символизировать гармоничность человеческой личности, более того в
эллинистическую эпоху становятся популярными сатирические изображения атлетов, что отражало упадок спорта, утрату им общественной и
гуманистической значимости.
В Древнем Риме атлетика вырождается в цирковые зрелища. В
искусстве средневековья спорт практически вообще не представлен. В
жизни феодального общества спорт почти вообще исчезает.
Только в эпоху Возрождения вновь проявляется интерес к античной
культуре. Художники Ренессанса большое внимание уделяли изучению
человеческого тела, его пластики и движения. Живопись Возрождения
уделяет особое внимание анатомии движущегося тела. Движение мышц,
изменение соотношений частей тела при движении улавливаются и воспроизводятся точнейшим образом.
К началу двадцатого столетия спортивная тематика стала все
более привлекать внимание художников. Несомненно, чем большее внимание со стороны общества привлекает к себе спорт, тем чаще он становится и объектом художественного отражения.
Анализ показал, что в середине прошлого столетия были созданы все необходимые предпосылки для синтеза спорта и искусства,
выражающих интересы людей, которые являются органической частью
культуры современного общества.
Для художников спорт - олицетворение молодости, силы, энергии, высоких духовных качеств нового человека.
К концу прошлого века наметилось еще более глубокое проникновение художников в сферу жизни спортсменов. В результате этого
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многообразнее стали художественные трактовки. В портретах, например, выдающихся спортсменов художники стремились выразить черты
гармонично развитого человека, его физическое совершенство.
Многопланово представлена тема спорта и в киноискусстве.
Очень много спортивных фильмов в жанре кинопортрета. Языком кино
рассказывает о том, что такое физическая культура для современного
человека в условиях рыночных отношений. Именно поэтому и спортивные программы телевидения занимают все более существенное место в
его содержании. Телерепортаж стал самым распространенным жанром
спортивных передач.
С древнейших времен спортивные упражнения и соревнования сопровождались музыкой.
Неотделим от музыки и современный спорт. И не только потому, что она создает праздничный фон спортивных событий. В художественной гимнастике или синхронном плавании, в частности, музыка
является элементом самого спортивного действия. И если в середине
прошлого столетия старались подобрать соответствующую музыку
спортивным упражнениям, то теперь музыка создается для реализации
спортивного замысла, раскрытия гармонии движений спортсмена.
Движение имеет определенную интонационную окраску и в
этом оно едино с музыкой. Музыкальный образ в свою очередь выражает именно движение, и само движение организуется музыкальным образом [2-7].
Из вышеизложенного следует, что спорт и искусство сходны в
том, что:
·
во-первых, отражают объективную действительность (природу,
общество, человека) во всем ее многообразии;
·
во-вторых, наиболее полно воздействует на эмоциональную
сферу человека, активизируют все компоненты его направленности;
·
в-третьих, их развитие носит спиралевидный характер, в истории обществ отмечались не только взлеты, но и падения, как
спорта, так и искусства;
·
в-четвертых, достижения спорта и искусства во многом определяется профессионализмом их исполнителей, выражающих надежды и чаяния современников;
·
в-пятых, спорт и искусство имеют индивидуальных (шестовик,
пловец и др.) и коллективных исполнителей (команда, группа,
ансамбль, оркестр и др.);
·
в-шестых, результаты достижений в спорте и искусстве предпо66

лагают наличие соответствий материально-технической базы,
в т.ч. и компьютерного обеспечения;
·
в-седьмых, спорт и искусство не имеют границ, для них не существует языковых барьеров, они как социальный феномен принадлежат человечеству в целом.
Вместе с этим спорт и искусство имеют различия, которые
проявляются в следующем:
·
в отличных формах отражения действительности: спорт – в движениях, искусство – в образах, музыка – в ритмах;
·
временной интервал высших достижений в истории развития
человечества различен, как в отдельных видах спорта, так в художественном выражении объективной реальности, независимо от государственной принадлежности и формы правления;
·
театральные и концертные залы, художественные выставки и
музеи искусств не сравнимы с многочисленными аудиториями
трибун стадионов, спортивных площадок и спортивных сооружений;
·
отмирание отдельных видов спорта или определенных художественных жанров определяются формой правления государства,
условиями выражения спорта и искусства на конкретных этапах развития обществ. Например, в искусстве средневековья
спорт практически вообще не был представлен. Дуэли на пистолетах, а до этого человеческие жертвоприношения тоже были
обычными явлениями в жизни человечества. Но вот уже тысячелетия, как эти варварские явления исчезли. Или еще пример,
в жизни феодальных обществ спорт практически исчез. В государствах этого периода доминировали религиозные традиции и
догматы, что нашло выражение в живописи, литературе, поэзии
и музыке.
Названное свидетельствует, что в спорте и искусстве наблюдается их интеграция, в определенных пропорциях своего содержания. И
это закономерно, так как они выражают радость и печаль, добро и зло,
красоту и безобразие, ненависть, словом, все многообразие чувств, вкусов и настроений человека. Издавна люди поклонялись прекрасному, будь
то спортивное творение, красота женщины или образцы искусства. Творение природы находили отображение в полотнах великих мастеров
прошлого, потом доводились до совершенства и обрели вечную славу.
Аналогичное развитие наблюдается в различных видах спорта [2-7].
Во все времена ведущим творением искусства была красота.
Именно поэтому спорт, живопись и музыка остаются смыслом и вдох67

новением любого творения. Вот почему спорт и искусство служат человеку, наполняют его мир гармонией и вдохновением.
Спорт и искусство не могут быть ограничены жесткими рамками. Когда полет фантазии достигает своего апогея, именно в этот момент рождаются шедевры спортивного или художественного совершенства [1]. В обозримом будущем мы не можем прогнозировать тенденции
дальнейшее развитие спорта и искусства, так как ограничены разносторонними знаниями в этих видах социальной практики государств Европы, Азии, Австралии, Африки и Америки. Наличие Интернета позволяет нам выделять доминирующие направления спорта, живописи и
музыки. Однако очевидным является то, что их направленность определяется в каждом государстве социальными условиями, экономическими
возможностями и перспективами слияния каждой страны в мировое сообщество. Однозначно можно утверждать, что спорт и искусство в ближайшие годы сохранят свое содержание на более высоком качественном уровне и в то же время приобретут возможности более полного их
единства на отдельных этапах своего развития.
Таковы основные направления сходства, различия и интеграции в современном спорте и искусстве.
В процессе исследования выявлено, что спорт и искусство сходны в том, что отражают объективную действительность во всем ее многообразии; наиболее полно воздействует на эмоциональную сферу человека, активизируют все компоненты его направленности; их развитие
носит спиралевидный характер, в истории обществ отмечались не только взлеты, но и падения, как спорта, так и искусства. Но спорт и искусство имеют различия, которые проявляются в отличных формах отражения действительности; временной интервал высших достижений в
истории развития человечества различен, как в отдельных видах спорта,
так в художественном выражении объективной реальности
Выводы. Нами выявлено, что спорт и искусство на всех этапах
развития обществ, независимо от экономического строя и надстроечных компонентов формировали личность, сочетающую в себе духовное
богатство и физическое совершенство.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем спорта и искусства.
1.
2.
3.
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СПОРТИВНАЯ ЭТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СПОРТЕ
Манченко Е. И.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. Спортивная этика – это неотъемлемая часть спортивной профессиональной деятельности. Она направлена на формирование духовных и нравственных ценностей спортсмена и широких масс общества, на распространение и укрепление этических норм среди людей.
Ключевые слова: этика, профессиональная деятельность, спорт.
Анотація. Манченко О.І. Спортивна етика та її роль у професійному спорті.
Спортивна етика це невід’ємна частина спортивної професіональної діяльності. Вона спрямована на формування духовних та моральних якостей спортсмена та суспільства, на розповсюдження та зміцнення етичних норм серед
людей.
Ключові слова: етика, професійна діяльність, спорт.
Annotation. Manchenko E. Sports ethics and its role in professional sports. Sport
ethics is an integral part of sport professional activity. It is directed to form spiritual
and moral values of sportsmen and society and spread and strengthen ethic standards
among people. So sport ethics is very important.
Key words: ethics, professional activity, sport.

Постановка проблемы. За последние два десятилетия в Украине произошли серьезные социально-политические и экономические изменения в различных сферах деятельности, в том числе и в спорте. Сегодня спорт высших достижений стал профессиональным.
Профессиональный спорт есть разновидность предпринимательской
деятельности спортсменов-профессионалов и спортивных функционеров, целью которой является производство спортивного зрелища, результат его достижений может быть товаром. В этих условиях покупателями
спортивного зрелища становятся как зрители, так и другие субъекты
рынка – промышленные компании, средства массовой информации.
Принципиально важен интерес зрителей к предлагаемому зрелищу. Зрительский интерес предопределяет не только доходы от продажи билетов, разнообразных товаров и услуг, но и является первостепенным ус69

ловием для заключения соглашений между клубами, спортсменами, с
одной стороны, спонсорами и средствами массовой информации – с
другой. Реализация спортивного зрелища дает возможность организациям профессионального спорта и спортсменам восполнять расходы,
связанные с их предпринимательской деятельностью и получать прибыль. Следовательно, «в соответствии с правовыми документами МОК
спортсменом – профессионалом считается тот, кто подписал трудовой
контракт с организацией или частным лицом и этим признал, что спорт
является его основной трудовой деятельностью» [1]. В настоящее время
во многих странах мира, в том числе и в Украине, спорт и его развитие
является одной из приоритетов национальной идеи. Все эти изменения
потребовали нового взгляда на правовой статус спортсмена, его социальной защиты, возможности выступать в зарубежных спортивных клубах, а так же нового подхода к его профессиональной этике – спортивной. Спортивная этика является одной из разновидностей
профессиональной этики, рассматривающая совокупность нравственных
принципов, норм и правил поведения спортсменов, тренеров, судей,
спортивных руководителей, врачей, зрителей.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Результаты исследования. Анализ последних достижений и
публикаций. Профессиональный спорт формирует у человека морально-этические ценности общества. Среди большого разнообразия ценностных характеристик современного общества социологи отдают предпочтение следующим качествам: индивидуальные достижения;
стремление к победе в условиях жесткой конкуренции; стремление к более высокому социальному статуту и материальной обеспеченности. Для
достижения успеха необходимы три основных качества личности: способность к трудной и настойчивой работе; постоянная направленность
к победе в конкурентной борьбе; стремление к адекватному вознаграждению. Эти качества ярко проявляются в профессиональном спорте.
Спортсмены – профессионалы своим примером демонстрирует возможности человека в достижении личного успеха и являются примером для
подражания, особенно молодежи.
Известный американский специалист в области социологии
спорта Т.Эдвардс отмечал, что «болельщики – это не пассивные наблюдатели. Они являются соучастниками, важным компонентом функционирования спорта. Как для общества в целом, так и для конкретного
индивида» [2]. Благодаря своей популярности и доступности спорт формирует начальные представления о жизни у большинства людей. Спорт
70

способствует воспитанию честности, благородства, верности партнерам
по команде, уважении правил и соперников, способности к сотрудничеству.
Сегодня когда развитие профессионального спорта стало на коммерческие рельсы развития, принято заключать контракт. Стандартный
контракт – это основной документ в профессиональном спорте, регулирующий взаимоотношения владельца команды и спортсмена и определяющий их права и обязанности. Так в частности «контракт НХЛ и НБА,
содержащих приблизительно одинаковое количество пунктов (соответственно 21 и 23).
Пункт 1 контракта подтверждает согласие игрока быть нанятым
командой на указанный срок с названной зарплатой. В контракте НХЛ в
этом пункте оговариваются услуги, которые игрок оказывает клубу. В
нем, в частности, говорится, что игрок согласен оказывать услуги и играть в хоккей во всех играх чемпионата лиги, играх команд-звезд, международных встречах, показательных играх, в матчах на Кубок Стэнли в
своей наилучшей форме.
А, так же игрок согласен:
а) прибывать в тренировочный лагерь клуба во время, установленное клубом;
б) поддерживать себя в хорошей физической форме на протяжении всего сезона;
в) оказывать услуги клубу и играть в хоккей только за клуб до
тех пор, пока контракт не будет передан, уступлен, обменен или расторгнут клубом;
г) сотрудничать с клубом и участвовать в любой рекламной деятельности клуба, которая, по мнению клуба, способствует росту его
благосостояния, а также сотрудничать в рекламе лиги и профессионального хоккея;
д) вести себя на поле и вне поля в соответствии с самыми высокими стандартами чести, морали, честной игры и спортивного мастерства, не допускать поведения, наносящего вред интересам клуба, лиги и
профессионального хоккея в целом;
Пункт 4 в обоих контрактах предусматривает систему наложения взысканий на игрока за любое нарушение, даже не оговоренное в
контракте. Подписывая контракт, спортсмен добровольно соглашается
на все штрафы и наказания, которые тренеры команд называют особой
«системой воспитания».
Каждый клуб держит в секрете свою «систему воспитания», благодаря которой, как утверждает руководство, поддерживается дисцип71

лина, тренировочный режим и осуществляется негласный контроль за
игроками.
Руководство команд часто использует систему штрафов для того,
чтобы избавиться от неугодных спортсменов. Бывший профессиональный футболист Дж. Шоу отмечает, что «угроза наказания укрепляет общую самоотверженность и не следует подвергать сомнению власть тренеров, следует выполнять приказы, а не обсуждать их» [4].
А потому роль тренера как лидера очень велика. Культура поведения тренера – это, прежде всего, соблюдение принципов моральной
ответственности, которая свидетельствует, в какой мере он выполняет
свой долг или в какой мере он повинен в невыполнении его. Следовательно, немало важным является подход тренера как лидера. Так, лидер
демократичного стиля поведения тренера с ориентацией на взаимоотношение ставит на первое место личность спортсмена и акцентирует
внимание на развитие межличностных отношений. Тренер, отдающий
предпочтение диктаторскому стилю поведения, как правило, ориентирован на достижение победы и на задания. Вполне возможно эффективная интеграция и сочетание демократического и диктаторского стилей
поведения. Стиль поведения тренера во многом зависит от ситуационных факторов и личностных характеристик членов команды, а так же
определенной ситуации.
Так же немало важным является положительный личностный
наглядный пример тренера, который должен служить образцом подражания, если же лидер пользуется отрицательным примером, то он должен умело показать аморальную сторону примера, чтобы вызвать осуждение со стороны занимающихся.
Спортивная этика тренера учит технологии методов поощрения,
которые предусматривают собой специфическую упорядоченную совокупность приемов и средств морального и материального стимулирования, а так же методы наказания (принуждения) под которыми подразумевается система средств и приемов воздействия на спортсмена,
нарушающих законы, нормы морали, с целью исправить их поведение и
побудить добросовестно исполнять свои обязанности. Степень наказания должна соответствовать проступку, поэтому, прежде всего, необходимо разобраться в существе проступка и отношении к нему провинившегося. Наказания за проступок оказывает положительное влияние
только тогда, когда оно применено правильно, с учетом характера проступка и его влияние на окружающих.
Следует также отметить, один из основных правовых документов олимпийского спорта является Олимпийская хартия.
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Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета
является сборником правил и официальных разъяснений, в котором определены основополагающие принципы олимпийского движения, представлена вся система управления олимпийским спортом.
Основы Олимпийской хартии были разработаны П.Кубертеном
и утверждены на І Олимпийском конгрессе 1894 г. Хартия постоянно
дополняется, уточняется, в нее вносятся различного рода разъяснения.
Из основополагающих принципов олимпийского спорта исходит тесная взаимосвязь олимпизма с воспитанием, образованием и гармоничным развитием человека. Именно на это обращал внимание Кубертен, когда говорил, что «олимпизм является не системой, а состоянием
мышления, которое может проникнуть в разнообразные формы воспитания, и ни одна раса или эпоха не может претендовать на его исключительную монополию» [5], а Олимпийские игры, проводимые раз в четыре года, являются торжественным случаем показать миру воспитательную
основу олимпийской идеи.
В современной концепции олимпизма можно выделить следующие основные идеи:
1. Политическая идея: общность и примирение всех народов
мира, поддержка международного антивоенного движения.
2. Гуманистическая идея: равенство людей, через спортивное
движение внушить человечеству необходимость преодоления сословных,
национальных, имущественных противоречий.
3. Философско-педагогическая идея: опираясь на преимущества спортивно-игрового метода воспитания обеспечить свободное, всестороннее умственное, нравственное и физическое развитие личности.
Выводы. Спорт играет важную роль в социализации личности
и рассматривается как социальный процесс, направленный на воспитание и функционирование человека в обществе. Через спорт человек учится быть членом общества, воспринимать общепризнанные ценности и
нормы поведения. Спортсмены – профессионалы из-за их чрезвычайной популярности служат примером для подражания в широких слоях
современного общества, особенно среди молодежи. Так как высокая эмоциональность спорта дает возможность многочисленным болельщикам
и самим спортсменам «сбросить» негативную энергию во время соревнований. В нем широко используется ритуалы и церемонии, которые
направлены на утверждение ценностных ориентаций общества, а также
общественного поведения как самих спортсменов так и широких масс
общества: на распространение, подтверждение и укрепление духовных
ценностей, регулирующих человеческие отношения в обществе. Все это
73

подтверждает необходимость спортивной этики в спорте.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем спортивной этики и ее роли в профессиональном
спорте.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация. Пирогова Л.В. Изучение и характеристика общего, различий и взаимосвязей между эстетическим, художественным и спортивным, что представляет не только теоретический интерес, но и большое значение для спортивной
практики.
Ключевые слова. Эстетическое, художественное, спортивное, красота, искусство, художественное восприятие, эстетика физической культуры.
Анотація. Пірогова Л.В. Естетика і мистецтво в спорті. Вивчення і характеристика загального, різниці та взаємозв’язку між естетичним, художнім і спортивним, що уявляє не тільки теоретичний інтерес, але і велике значення для
спортивної практики.
Ключові слова. Естетичне, художнє, спортивне, краса, мистецтво, художнє
сприйняття, естетика фізичної культури.
Annotation. Pirogova L.. Aesthetics and art in sport. Study and description of general,
distinctions and intercommunications between aesthetic, artistic and sporting, that
is of not only theoretical interest but also large value for sporting practice.
Keywords. Aesthetic, artistic, sporting, beauty, art, artistic perception, aesthetics of
physical culture.

Постановка проблемы. Изучение и характеристика общего,
различий и взаимосвязей между эстетическим, художественным и
спортивным имеет не только теоретический интерес, но и большое значение для спортивной практики. Речь идет прежде всего о том, является
ли спорт искусством или являются ли хотя бы некоторые виды спорта
или спортивные действия художественными.
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Анализ литературных источников и публикаций. Тема движения человеческого тела в искусстве так же стара, как и сама культура.
Одного взгляда на литературные и скульптурные произведения, на керамические изделия прошлого достаточно, чтобы понять, как велико было
стремление человека запечатлеть занятия людей физическими упражнениями и спортом. В период древних цивилизаций в Египте, Греции и
Риме темы телосложения и движений человека повторяются в произведениях искусства снова и снова. Непревзойденным образцом скульптурного атлетизма является, например, «Дискобол» Мирона.
И в наше время танцы и спортивные упражнения также вдохновляют художников в их творчестве. В таких полотнах, как «Игроки в
теннис» Брака, «Борцы» Виллона, «Фехтовальщики» Цитмана, в скульптурах «Метатель молота» Робинсона и «Регби» Данлопа точно передана квинтэссенция движения, и мы получаем удовольствие от встречи с
этими произведениями искусства. С появлением кино и телевидения
открылась возможность запечатлеть спортсменов непосредственно в
момент радости или трагедии и, что еще более важно – возможность на
досуге снова воспроизвести последовательный поток движения. Такое
произведение искусства, как талантливый фильм Лени Рифеншталя об
Олимпийских играх 1936 г. и документальные фильмы последующих
Олимпийских игр, запечатлевшие движения спортсменов, также является источником эстетического наслаждения для зрителей.
Как правило, спорт не считается искусством, несмотря на то,
что в некоторых случаях он в качестве одной из своих целей несет в себе
высокохудожественный элемент. И все же, несмотря на это, нет никаких
сомнений в том, что некоторые люди считают спорт очень красивым.
Например, Кубертен в своей Оде спорту восклицает: «О, спорт, ты - красота! Ты - архитектор этого здания – человеческого тела, которое может
стать жалким или величественно красивым в зависимости от того, будет
ли оно осквернено низменными страстями или будет заботливо взлелеяно здоровыми стремлениями. Не может быть красоты без осанки и правильной пропорции, и ты – несравненный мастер обеих, так как создаешь гармонию, ты наполняешь движение ритмом, ты делаешь силу
грациозной и обладаешь способностью придавать предметам гибкость».
Подобно Кубертену, Мэхью также считает, что спорт способен создавать красоту. «В действии и ритме, свидетельствующих о совершенном владении пространством и временем, спорт приближается к
искусству, которое создает красоту». Ритм и координацию движений
спортсмена, - пишет Мэхью, - «нельзя отделить от самого изящного балета, самого блестящего отрывка прозаического или стихотворного про75

изведения, самых восхитительных линий в архитектуре». Мэхью считает, что красота спорта заключается в движении, которое и создает красоту; не заснятое на пленку это движение исчезает как мимолетное мгновение. Этим красота спорта отличается от «застывших» произведений
живописи и литературы.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Цель исследований. Изучение и характеристика общего, различий и взаимосвязей между эстетическим, художественным и спортивным.
Результаты исследований. Разработка проблемы имеет не
только теоретический интерес, но и большое значение для спортивной
практики. Речь идет прежде всего о том, является ли спорт искусством
или являются ли хотя бы некоторые виды спорта или спортивные действия художественными.
Для эстетики спорта важно уточнить различие между искусством и спортом, между художественным и спортивным. Среди эстетиков, особенно тех, кто занимается эстетикой спорта, мнения по этому
вопросу существенно расходятся. F. Takacz и М. Я. Сараф обосновывают положение о том, что спорт не является искусством. J. Pinkava усматривает близость искусства и спорта, например, в танцах и художественной гимнастике. М. Каган относит художественную гимнастику
«одновременно к миру и спорта и искусства». David Best придерживается мнения, что даже «эстетические» виды спорта не являются искусством. Диапазон взглядов авторов материалов, помещенных в «Хрестоматии по эстетике спорта», которую издали H. T. Whiting и D. W. Masterson
[1974], на взаимоотношение искусства и спорта весьма широк - от фиксирования их существенного различия до признания сходства и тождества... B. Lowe [1977] в своей книге «Красота спорта» признает возможность интерпретации спорта в эстетических категориях, исходя из
предпосылки, что спорт является формой искусства, а спортсмен - художником.
Следовательно, существуют три варианта ответов на вопрос о
взаимоотношении спорта и искусства.
Вариант 1. Спорт (определенный вид спорта) считается искусством. Между художественным и спортивным (по крайней мере в
отдельных видах спорта) вообще нет никакого различия.
Вариант 2. Спорт не считается искусством. Спортивное и художественное рассматриваются как принципиально различные понятия.
Вариант 3. Отношение спорта и искусства многопланово. В
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отдельных случаях спортивное и художественное объединяются, «сплавляются», в спорте используются художественные средства.
При анализе сходства, различия и связей между «художественным и спортивным» обычно ссылаются на следующие явления:
- творческие аспекты действий спортсмена и его мастерство;
- высокую зрелищность спорта, способность спортивных соревнований выполнять функцию спектакля;
- образность спортивных выступлений и применение художественных средств в отдельных видах спорта.
Сравним творчество и мастерство спортсмена и художника.
Художник создает образную модель, чтобы сообщить другим
людям, как он понимает и оценивает реальность. Спортсмен - сама реальность. Он не передает информацию другим людям или делает это
весьма условно не через знаки, символы или образные модели, а лишь
через самого себя, через свою активность, свои достижения в их единственности и неповторимости в эстетическом смысле.
По мнению А. Френкина, фигурное катание на коньках и художественная гимнастика относятся «к искусству в точном значении
этого слова». Он считает, что «в этом же смысле можно говорить об элементах искусства в произвольной программе вольных упражнений
спортивной гимнастики, особенно женской», но подчеркивает, что это
имеет место лишь «в тех случаях и в той мере, когда крупнейшим мастерам удается создать в этих видах спорта высокохудожественную произвольную программу и передать посредством художественных образов
определенное настроение, чувства». С его точки зрения, «об остальных
видах спорта можно говорить как об искусстве лишь в переносном значении, как о совершенном мастерстве» В самом широком значении искусство выступает «как всякое совершенное мастерство, как искусное
исполнение».
Каждый человек может достичь такой степени мастерства,
которая позволяет ему перейти к художественному творчеству как основному виду занятий. Как раз в спорте часто можно наблюдать, когда,
например, гимнаст или акробат переходят в цирковые артисты
При сравнении спортивных форм движения (фигурное катание, художественная гимнастика, произвольные гимнастические упражнения) и артистических форм движения (танец, балет) нетрудно заметить много общего. Но имеются и существенные различия... Спортсменка
представляет только себя и никого больше, не изображает ни Жизель и
ни Джульетту. Танцовщица, напротив, изображает кого-то (например,
Гаяне или Одетту), но только не саму себя.
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Балет, как правило, имеет сюжет и различные характеры, воссозданию которых служат не только все хореографические и танцевальные элементы, эскизы декораций, музыка и т.д., но также мимика и искусство жестикуляции танцора. Мимика и жестикуляция как
художественные средства выражения определенного образа или идеи
(например, любви, дружбы, готовности к борьбе, траура, тоски или чегото иного) не входят в спортивное действие.
Смысл иногда употребляемого обозначения некоторых видов
спорта (например, художественной гимнастики) как «художественных»
состоит в том, что здесь используются художественные средства (музыка, одежда), выступления организуются в соответствии с эстетической
точкой зрения. Но это не дает основания для отнесения этих видов спорта
к искусству...
Выводы. Между художественным и спортивным существует
определенная взаимосвязь и нечто общее. Но отождествление этих понятий не только мешает правильному пониманию и оценке специфических эстетических качеств спорта, но и ведет к неправильным установкам в спортивной практике.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем эстетики и искусства в спорте.
1.
2.
3.
4.
5.
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ДЕФЕКТИ ПОСТАВИ У СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИКА ЇЇ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Рєпневська М.С.
Донецький Національний технічний університет
Анотація. Розроблена методика фізичної реабілітації студентів при дефектах
постави, яка дозволить досягнути більшої ефективності навчального процесу
з фізичного виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, фізична реабілітація, постава, гімнастика,
вправи.
Аннотация. Репневская М.С. Особенности физической реабилитации студентов при дефектах осанки. Разработанная методика физической реабилитации
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студентов при дефектах осанки позволит достичь наибольшей эффективности учебного процесса по физическому воспитанию.
Ключевые слова: физическое воспитание; физическая реабилитация; осанка,
гимнастика, упражнения.
Annotation. Repnevskaja M. Features of physical rehabilitation of students at defects
of bearing. The developed technique of physical rehabilitation of students at defects
of bearing will allow to achieve the greatest efficiency of educational process on
physical training.
Key words: physical training; physical rehabilitation; bearing, gymnastics, exercises

Постановка проблеми. Значне місце в системі навчання і виховання студентської молоді займає фізичне виховання, засоби, методи і
форми якого служать зміцненню здоров’я, гармонійному розвитку організму, підвищенню працездатності.
Робота виконана за планом НДР Донецького Національного технічного університету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні дослідження і практика фізичного виховання підростаючого покоління свідчать
про значне зниження стану рівня здоров’я і фізичної підготовленості
молоді, що навчається у вищих навчальних закладах [1].
Медичний огляд молоді, що поступила у вищий учбовий заклад
виявляє частку юнаків і дівчат із деформаціями хребта, ніг, стопи.
Поставою, як відомо, прийнято називати звичне положення тіла
під час спокою й руху.
З морфологічної точки зору постава характеризується формою
хребта і грудної клітки, взаємним розміщенням голови, плечового пояса, рук, тулуба, таза й ніг. З точки зору фізіології постава розглядається
як своєрідна навичка, тобто певне поєднання умовних рефлексів, які забезпечують збереження звичного положення тіла [2].
Постава формується у процесі розвитку організму дітей і підлітків
у тісному зв’язку із формуванням рухових функцій.
Ряд авторів цілком слушно підкреслюють зв’язок між поставою і
загальним фізичним розвитком, між формуванням постави і вихованням дитини [2,3,4,5].
При правильній поставі фізіологічні вигини хребта добре виявлені і мають рівномірно-хвилеподібний вигляд, тулуб і голова тримаються вертикально, контури грудної клітки (профіль) виступають уперед при вертикально розташованій лінії живота, ноги випрямлені.
Найчастіше причиною порушень постави функціонального характеру буває слабкість м’язів тулуба, переважно спини і черевного преса,
причому вирішальну роль тут відіграє неоднаковий натяг м’язів.
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Відсутність достатньо міцного природного м’язового корсета тулуба
сприяє неправильному утриманню тіла в просторі [4].
Будь-яке посилення природних вигиначів хребта, тобто кіфоз і
лордоз його, якщо воно не пов’язане з деформацією кісткової тканини
хребців або стійким порушенням їх взаємного розташування, не розглядається як патологічне. Те саме слід сказати і про бічні вигини хребта.
Ціль дослідження – розробити й експериментально перевірити ефективність комплексної реалізації навчальної програми по фізичній
реабілітації студентів з дефектами постави.
Результати дослідження. Дійсне дослідження проводилося в
Донецькому Національному технічному університеті.
Формування постави – одне з важливих завдань фізичного виховання. У зв’язку з цим для студентів І курсу, які мають дефект постави
функціонального характеру, була розроблена і апробована програма по
фізичному вихованню.
Програма по фізичній реабілітації студентів І курсу була направлена на рішення наступних взаємопов’язаних задач:
1. Виправлення дефекту постави й закріплення навички правильної постави.
2. Формування рухових навичок та їх удосконалення.
3. Підвищення рівня фізичної підготовленості й працездатності.
4. Укріплення та збереження здоров’я, а також загартування
організму.
5. Набування необхідних знань в області гігієни, медицини та
лікувальній фізичній культури.
6. Оволодіння навичками й уміннями самостійних занять фізичними вправами.
7. Виховання у студентів потреби турбуватися про своє здоров’я, прагнення до фізичного удосконалення.
Реабілітація студентів була проведена у три періоди.
І період (12 тижнів) був направлений на покращення діяльності
серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, обмінних процесів, зміцнення м’язів спини і тулуба, підвищенням рівня фізичної підготовленості, силової та загальної витривалості, формування і удосконалення рухових навичок, підвищення працездатності, створення уявлення
про правильну поставу і утворення фізіологічних передумов для їх закріплення, виховання і закріплення навички правильної постави.
ІІ період (12 тижнів) був направлений на продовження адаптації
кардіо-дихальної та інших систем організму студентів до підвищення
фізичних навантажень, подальше зміцнення сили й витривалості м’язів
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спини і тулуба, підвищення рівня фізичної підготовленості і працездатності, оволодіння та удосконалення рухових навичок, виховання і закріплення навички правильної постави.
ІІІ період (10 тижнів) – стабілізація адаптації серцево-судинної,
дихальної та інших систем організму до підвищених фізичних навантажень, підвищення фізичних якостей організму та працездатності, закріплення навички правильної постави.
Основні форми фізичної реабілітації студентів: учбові заняття,
гімнастика, самостійні заняття, масаж.
Учбові заняття проводились з групою 10 - 12 осіб 2 рази на тиждень протягом 90 хв.
Гігієнічна гімнастика виконувалась вранці протягом 10 - 20 хв.
Самостійні заняття виконували студенти щодня протягом 20 – 30
хв.
Засобами фізичної реабілітації студентів із дефектами постави
були: гімнастичні вправи для м’язів голови, шиї, рук, ніг, тулуба, вправи
на координацію рухів, підготовчі вправи, коригуючи і дихальні вправи,
вправи з використанням предметів і приладів (без, з ними, на них), ідеомоторні вправи, ходьба, біг, лазіння, ковзання, метання, плавання, ігри і
інші.
В заняття включались спеціальні і загально розвиваючі вправи.
Перші були спрямовані на виправлення неправильної постави.
Важливе значення в процесі занять відводились вправам, що були
направлені на зміцнення природного м’язового корсету. Як основи нормалізації взаєморозташування частин тіла.
Важливе місце в корекції постави займали вправи, направлені
на формування навички правильного утримання тіла, що досягається
розвитком м’язово-суглобинного відчуття. Для цього виконували вправи перед дзеркалом біля вертикальної площини й ін. Формування навички правильної постави та її закріплення досягалося також під час
виконання загально розвиваючих і спеціальних вправ.
Позитивні зрушення в реабілітації студентів при порушеннях
постави функціонального характеру, що були досягнуті на учбових заняттях по фізичному вихованню закріплювали під час самостійних занять. Комплекс вправ для них розроблявся з урахуванням індивідуальних особливостей та порушень постави. Він застосовувався 4 - 6–тижнів
з наступною перевіркою й оцінкою їх ефекту. Комплекс складався з загально розвиваючих і спеціальних вправ із поступовим ускладненням.
У домашні завдання включали також дозовану ходьбу, загартовуючи
процедури і, по можливості, плавання.
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В кінці учбового року оцінювали ефективність розробленої програми по фізичній реабілітації студентів при дефектах постави функціонального характеру. Аналіз матеріалів виконаної учбово-виховної роботи
показав позитивні зміни у фізичному розвитку студентів, враховуючи правильну поставу або зменшення її порушень, підвищення функціонального стану їх організму, працездатності та укріплення здоров’я.
Висновки. Систематичні заняття фізичними вправами студентів
з порушеннями постави по програмі фізичної реабілітації сприяли не
тільки підвищенню тренованості їх організму але й привели до виникнення і закріплення нових умовних рефлексів правильного утримання
тіла, гармонійного розвитку мускулатури та її здатності підтримувати й
зберігати нормальну поставу.
Подальші дослідження передбачається спрямувати на вивчення
інших проблем дефектів постави у студентів та методики її фізичної реабілітації.
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СИНЕРГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО В ПРОЦЕССЕ
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА
Ротерс Т.Т.
Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко
Аннотация: в статье автор доказывает взаимосвязь физического и духовного в
процессе выполнения различных физических упражнений под музыку и их влияние на психику человека.
Ключевые слова: синергия, ритм, музыкально-ритмическая деятельность, интерес, эмоции, чувства, эйфория.
Анотація: Ротерс Т.Т. Синергия фізичної і духовної в процесі музично-ритмічної діяльності людини. У статті автор доказує взаємозв’язок фізичного і духовного в процесі виконання різних фізичних вправ під музику й їхній вплив на
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психіку людини.
Ключові слова: Сінергія, ритм, музично-ритмічна діяльність, інтерес, емоції,
почуття, ейфорія.
Annotation: Roters T. Sinergiya physical and spiritual in the process of musicalrhythmic activity man. The author demonstrates physical and spiritual in the process
of the performance various physical exercises on the man’s psychology in the article.

Постановка проблемы. В современных условиях становления
и развития нашего общества большое значение уделяется проблемам
физического и духовного развития личности в аспекте совместного действия для достижения в человеке гармоничного единства тела и духа,
здоровья физического и духовного.
Работа выполнена по плану НИР Луганского национального педагогического университета имени Тараса Шевченко.
Анализ литературных источников и публикаций. С древних
времен ученые пытались научно определить, соединена ли душа с телом или они существуют самостоятельно.
Первый шаг в установлении единства тела, духа и души был
сделан медиками Китая, Индии, Египта в связи с развитием естественных наук. Органом, который соединил деятельность тела человека с его
переживаниями, признавалось сердце. При этом деятельность сердца и
сосудов тесным образом связана с мышечной деятельностью.
В психологии принято считать, что психика у человека есть продукт деятельности мозга. В.Ф.Войно-Ясеневский указывает, что нервные
волокна мозга несут только ощущения зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, тактильные, и др., которые являются только импульсом к
возникновению мыслей, чувств, желаний и волевых движений. А сами
мысли еще подлежат глубокой и окончательной обработке в сердце –
горниле чувства и воли [2].
При этом любая двигательная деятельность человека сопровождается душевными переживаниями, которые внешне проявляются
через чувства и эмоции. Б.Т. Лихачев указывает на то, что никакой духовности вне человеческого тела, вне внешних форм его поведения просто не существует [4]. В этом аспекте большое значение имеет музыка в
духовном и физическом развитии человека.
Несмотря на пристальное внимание ученых-психологов, философов и педагогов к проблеме, которую мы рассматриваем, все же ряд
ее кардинальных проблем еще остается недостаточно изученными. В
науке не рассматривали вопросы взаимодействия физического и духовного в процессе музыкально- ритмической деятельности.
Цель исследования заключаются в определении теоретичес83

ких основ взаимодействия физического и духовного в процессе музыкально-ритмической деятельности.
Результаты исследования. Активная связь физического и духовного происходит в результате взаимодействия физического воспитания с эстетическим.
Специфика физического воспитания заключается в том, что социально обусловленное педагогическое воздействие при помощи специальных физических упражнений направлено главным образом на оптимизацию биологических процессов, происходящих в организме
человека.
Эстетическое воспитание формирует у человека понимание красоты, духовные потребности и интересы, развивает творческие способности, что и предполагает воспитание духовной личности.
Психологической основой взаимосвязи физического воспитания с эстетическим в развитии личности является возникновение различных эмоций в процессе двигательной деятельности, которые необходимо превратить в чувства. Занятия физической культурой
способствуют формированию у занимающихся положительных эмоций.
Восприятие красоты пробуждает в человеке активность, способность
понять ее, обогатиться духовно. Уже на уровне неосознанного влечения
к красоте существует особое состояние человека в форме «мышечной
радости», что связано с природными потребностями удовлетворения
двигательной активности. Именно эмоции «мышечной радости» побуждают к занятиям физической культурой. Чувственная вероятность, как
утверждает Б.В. Клименко и В.П.Омельчук [3], выполняет функции своеобразного проводника мысли в мир целесообразности, гармонии, красоты, двигательного действия, способствует движений и созданию их.
Эта активность психики «подсказывает» направление поиска за счет подсознательного анализа и синтеза чувственного отображения и природных форм движений. Вместе с неосознанным стремлением к красоте,
механизм чувственной вероятности ищет путь к гармоническому построению двигательного действия. Эмоции в форме чувственного восприятия можно рассматривать как опережающее действие воображение.
Следовательно, именно воображение, «поставной» материал для
образного мышления, а образное мышление, в свою очередь, формирует образ. На начальных этапах обучение двигательным действиям отображение движений происходит в форме сенсорного образа. В дальнейшем, формируется смысловой образ. Строение смыслового образа
связано с сосредоточением внимания на определенной физической особенности. С формированием образов-символов связано усвоение поня84

тия о гармонии, симметрии, пропорциональности. Поэтому образ-символ является не только продуктом действий, а и продуктом творческого
мышления [1]. Воображение «придумывает», обнаруживает интерпретацию движения, его усложнения соответственно образу, а образом мышления приводит их в систему, упорядочивает, организует связь между
ними. Те образы, которые возникли в процессе работы воображения,
требуют своего двигательного подтверждения. Человек трактует эти
образы конкретным движением, жестом, мимикой. Чтобы максимально
примкнуть движения к образу, необходима их сенсорная коррекция, которая вносит уточнения в этот образ. Образ коррегируется умственными операциями, наполняется новым содержанием, и при этом обеспечивается дополнительный материал для мышления. Очень важным
теоретическим положением для нашего исследования является вывод о
том, что процесс выполнения двигательного действия представляет собой единство отображения и творчества. Целью отображения движений
является достижение максимальной точности информации об овладении пространством движений, их силой, временем. Цель творчества –
используя силу воображения, усовершенствовать процесс решения двигательной задачи и вследствие этого создать новую структуру действия,
новый продукт.
Огромными возможностями, в связи с этим, обладает музыкально-ритмическая деятельность, способствующая возникновению у занимающихся эмоциональных переживаний и стимулирующая развитие
воображения в создании художественного образа.
Музыка имеет огромную силу воздействия на духовный мир
человека. Музыкальные произведения выражают мысли и чувства человека, вызывают эмоциональный отклик, воздействуют на эстетическую
сторону души.
Одним из выразительных средств в музыке является музыкальный ритм. Он является органической частью любого музыкального произведения. Вместе с тем, большую роль в художественной выразительности музыкального произведения играет и мелодия в качестве ее
смысловой окраски. Ритм и темп являются признаками движения, определения главным образом энергию музыки. Данная энергия воспринимается человеком внутренне (духовно) и передается внешне через различные движения, которые не только раскрывают содержание музыки,
но и соответствуют по форме, направлению, амплитуде ритму и темпу
музыки. При этом движения которые выполняются в соответствии со
средствами музыкальной выразительности всегда переживаются на основе музыкального ритма. С.И.Науменко [5] приходит к выводу, что вос85

приятие музыкального ритма никогда не бывает только слуховым. Оно
является слухо-двигательным и эмоциональным процессом. Следовательно, в движении отражается эмоционально-образное содержание музыки и воспитывается музыкально-ритмическое чувство.
Д.Г.Элькин [6] пишет, что двигательная природа восприятия
ритма может служить некоторым обоснованием ритмики как средства
воспитания у человека ритмического чувства. Именно поэтому ритмика
является источником, из которого черпают запас всех возможных движений и способы их применения в своей самостоятельной творческой
деятельности. Особое эмоциональное воздействие ритмики, оказываемое на человека, побуждает его к активным действиям. На этой музыкально-ритмической основе строятся современные технологии оздоровительной физической культуры. Все фитнес-программы различных
видов аэробики выполняются в соответствии с ритмо-темповыми характеристиками музыки в различных акцентах (от 120 до 140 и выше).
Именно таким путем достигается эффект воздействия ритмо-темпа на
эмоции человека, его чувства, достижение эффекта эйфории, на фоне
которого воспринимается как доминирующий только ритм, появляется
легкость, расширяются границы пространства и времени и именно это и
можно назвать синергией физического и духовного.
Выводы. В качестве вывода проведем параллель взаимосвязи
музыкально-ритмической деятельности и интереса к этой деятельности
как конечной цели синергии физического и духовного. Выделим особый вид интереса – эстетический интерес (по определению Г.И.Щукиной), который выражается в избирательной направленности личности
на объекты прекрасного, имеющее для него эстетическую ценность. В
эстетическом интересе сливаются мысли и воля человека. Он предшествует музыкально-ритмической деятельности и сопровождает ее. А
после ее завершения происходит обогащение чувственным опытом, который творчески перерабатывается на основе мыслительной деятельности. Именно мыслительная деятельность позволяет дать ответ реализуется ли духовная потребность быть здоровым, красивым, выносливым,
иметь красивую фигуру, осанку, походку в соответствии с современным
эталоном красоты и моды в процессе музыкально-ритмической гимнастики.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем синергии физического и духовного в процессе
музыкально-ритмической деятельности человека.
1.
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ГУМАНИЗМ В ВУЗОВСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ)
Самбур В.В.
Сумской государственный педагогический
университет им. А.С. Макаренко
Аннотация: рассматривается понятие гуманизм в контексте вузовской физической культуры в современных социально-экономических условиях. Повышение
гуманистической культурной ценности современной физической культуры.
Ключевые слова: гуманизм, образование, студент. физическая культура.
Анотація: Самбур В.В. Гуманізм у вузівській освіті (на прикладі фізичної культури) Розглядається поняття гуманізму в контексті вузівської фізичної культури
за сучасних соціально-економічних умов. Підвищення гуманістичної культурної цінності сучасної фізичної культури
Ключові слова: гуманізм, освіта, студент, фізична культура.
Annotation: Sambur V. Humanism in institute of higher education (on example of
physical culture). The concept of humanism is viewed in the context of physical
education in the present socially–economic conditions in the higher educational
establishment. The increase of humanistic cultural values of the contemporary physical
education.
Key words: humanism, education, student, physical education.

Постановка проблемы. Гуманизм (от латинского humanus, человечный) — совокупность идей, взглядов и убеждений, утверждающих
высокое общественное призвание человека; его ценность как личности;
право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей;
мировоззрение проникнутое любовью к людям, уважением к человеческому достоинству, заботой о благе людей; уважением к человеческой
личности, человеколюбивый. Однако ограничивать гуманизм человеколюбием недостаточно, потому что семантика этого термина велика и многозначна, ее используют средства массовой информации, ученые-гума87

нитарии, она находит место в нормативных документах. В ХIХ веке гуманизм ассоциировался с классическим образованием, изучением древнегреческого и латинского языков.
Работа выполнена по плану НИР Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко.
Формулирование целей работы. Стремление к практической
реализации идей гуманизма на современном этапе развития человеческой цивилизации побуждает практических специалистов по-новому взглянуть на самые различные явления и события, оценить их с точки зрения
того, какие возможности заключены в них для реализации общечеловеческих гуманистических идеалов и ценностей, какую роль эти явления
и события играют и отражаются в современных условиях и каковы пути
повышения гуманистической ценности.
Анализ последних исследований и публикаций. Результаты
исследования. Гуманизм изначально имел целью совершенствование
человека через образование и воспитание, облагораживание его, а гуманизация – это процесс восхождения человека в самом себе к истинно
человеческой сущности, с устремлением к высоким целям. В настоящее
время гуманизация вузовского образования проявляется в придании предметам гуманитарного цикла универсального характера.
В свете современного гуманитарного ренессанса подлежит, повидимому, переоценке и физическая культура в вузе, поскольку она далеко не в полной мере отвечает ожиданиям общества, недостаточно реализует свой гуманистический и культурологический потенциал, чему
«помогают» и средства массовой информации, акцентирующие внимание на допинге, жестокости, агрессии, грубой физической силе, нечестной игре, попирающих гуманистическое достоинство спорта.
В существующих социально-экономических и культурных условиях развития общества следует, по-видимому, искать и находить инновации, которые пополняли бы физическую культуру в вузе реальным
(не декларативными) гуманистическим содержанием, соответствующим
социально-педагогическим задачам. Одним из способов реализации такой установки выступает воспитание у студентов когнитивного, эмоционального, ценностного, отношения к физической культуре. Конкретными показателями которого, по Т.Г. Ольшовой, являются: понимание
социокультурного значения физкультурно-спортивной деятельности, и
гуманистических идеалов и ценностей, связанных со здоровым образом
жизни, нравственностью, эстетикой, в области физической культуры и
спорта, и ориентация на эти идеалы и ценности [3].
Гуманистическое физкультурное воспитание современного сту88

дента может осуществляться не только с позиций олимпизма, но должно включать всю совокупность средств, методов, форм и практик образования, способствующих и стимулирующих развитие личности. В потоке новейшей информации, разнообразных культур и знаний студент
должен быть готов к решению разнообразных социально-профессиональных задач. Поэтому актуален вопрос более полного, инновационного,
комплексного подхода к организации гуманистического воспитания студенческой молодежи, включающей гуманистическую парадигму вузовской физической культуры и спорта, в которой должны достигаться целостные знания о человеке, понимание значения человеческих ценностей,
осознание своего места в цивилизации, развитие культурного самосознания, формирования телесной культуры, развитие духовного и физического потенциала человека.
Предполагаемый специальный курс, посвященный идеалам гуманизма в контексте физической культуры, может включать, как нам
представляется, методическое пособие, спецсеминары, педагогические
игры, индивидуальную работу студентов (модификация программы Т.Г.
Ольховой [3]). Методическое пособие может быть основано на анкетном опросе, проведенном среди студенток Сумского государственного
педагогического университета им. А.С. Макаренко и Украинской академии банковского дела (г. Сумы). Опрошено было двести человек. С помощью серии анкет мы попытались выявить цели, мотивацию, интерес,
который подвигает современную молодежь к занятиям физической культурой и спортом. Промежуточные результаты показали, что движущей
силой для половины студентов является сохранение здоровья, и получение зачета, другие качества и ценности имеют малое число ответов. Это
потому, что «в процессе физического воспитания студент актуализирует
лишь те ценности физической культуры, которые приобретают для него
жизненный и профессионально (выделено В.С.) необходимый смысл»
[2]. Он может не знать всех преимуществ, которые может дать ему занятия физической культурой. Студенты, как правило, на уровне бессубъектной биомеханики занимаются физкультурно–моторной деятельностью,
потому что «так надо» выполнять унифицированную программу, одну
на всех, без личностного выбора. Поэтому и не столь популярна физическая культура в вузе особенно среди студенток – она однообразна и
мало эмоциональна. На вопрос: «Назовите ценности физической культуры» — одна часть назвала здоровье, другая не дала определенного
ответа. Наш вопрос исходил из учебной программы по физической культуре для высших учебных заведений Украины III - IV уровней аккредитации (2003), в которой сказано, что главным критерием эффективности
89

физического воспитания выпускника высшего учебного заведения является знание основ физической культуры, и «информированность (выделено В.С.) о всех главных ценностях физической культуры и спорта».
Среди задач физической культуры в Программе названы «формирование понятия роли физической культуры в развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности, мотивационно-ценностного (выделено В.С.) отношения к физической культуре, установка на
здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом».
В процессе занятий физической культурой студент опирается
на уже имеющуюся у него систему ценностей и формирует новую, связанную с будущей профессией, ценностей несущих на себе отпечаток
установок, отношений, предпочтений, меняющихся в течение пребывания в вузе.
Свободному развитию личности студента в сфере вузовской физической культуры мешает отсутствие права выбора студентом видов
двигательной активности. В учебном плане указаны предметы, которые
выносятся на выбор, но студенты, как правило, этого выбора не имеют.
При разработке новых моделей физического воспитания приоритетной
должна быть, прежде всего, активная позиция студента, с постановкой
целей, поиском решения проблем, выбором образовательного маршрута. В таком личностно–активном педагогическом процессе студент будет развиваться в поле гуманизма, что повысит качество физической
культуры и мотивацию студентов к занятиям физической культурой.
Именно блок гуманитарных дисциплин, к которому принадлежит и физическая культура, «выполняет весьма существенную функцию
формирования будущего специалиста, поскольку уровень профессионализма во многом определяется уровнем развития личности как носителя гуманистической культуры» [4].
Выводы. Основой гуманистического типа мышления, в какой
бы сфере оно не проявлялось, в какой бы исторически конкретной форме не существовало, является признание человека высшей ценностью,
самоценность его благо – духовное и физическое. Гуманным должно
быть признано все то, что в деятельности общества и личности «работает» на человека – на его полноценное развитие, на его потребности, на
его здоровье. И в то же время даже самая высокоорганизованная, технически совершенная деятельность, если она направлена против человека
(его существования, его счастья, его самореализации), по сути своей
антигуманна – в какой бы форме и в какой бы сфере она ни проявлялась
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– военной, производственной или досуговой. А поэтому сделать человека «мерой все вещей» – значит сделать гуманизм социальной реальностью [1].
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем гуманизма в вузовском образовании (на примере
физической культуры).
1.
2.

3.

4.

5.
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СВІТОГЛЯДНА КУЛЬТУРА ЯК ДУХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
СУСПІЛЬСТВА
Сенченко А.Я., Дорошенко В.Н.
Донбаська державна машинобудівна академія
Анотація. В статті розглядається проблема пошуку нової парадигми світоглядної культури, яка відповідає процесу реформування суспільного життя в Україні.
Дається оцінка ролі світоглядної культури для духовного розвитку людини. Аналізується шлях вирішення цієї проблеми.
Ключови слова. Культура, світоглядна культура, парадигма реформування, людина.
Аннотация. Сенченко А.Я., Дорошенко В.Н. Мировоззренческая культура как
духовный потенциал общества. В статье рассматривается проблема поиска новой парадигмы мировоззренческой культуры, соответствующей процессу реформирования общественной жизни в Украине. Дается оценка роли мировоззренческой культуры для духовного развития человека. Анализируются пути решения
данной проблемы.
Ключевые слова. Культура, мировоззренческая культура, парадигма, реформирование, человек.
Annotation. Senchenko A., Doroshenko V. World view culture how spiritual potential
of society is. The problem of searching for a new paradigm of the world outlook
culture, corresponding to the process of reforming the social life in Ukraine is
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considered. The estimation of the role of the world outlook culture for the spiritual
development of a person is given. The ways for solving this problem are analyzed.
Keywords. Culture, world outlook culture, paradigm, reforming, a person.

Постановка проблеми. Проблема світоглядної культури набуває сьогодні гостроту у зв’язку з оздоровленням духовної сфери сучасного українського суспільства. Духовне відродження не може бути самоціллю, воно повинно служити людині, її інтересам, поліпшенню і
духовному піднесенню її життя, а значить, органічно пов’язуватися з її
самозміною, самовдосконаленням. Це означає, що зовнішня і внутрішня самозміна знаходяться у відносинах прямого і зворотного зв’язку, взаємно живити один одного при явній домінантності іманентно-спонтанного власного людського започаткування.
Робота виконана за планом НДР Донбаської державної машинобудівної академії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як відомо, в науковій літературі достатнє обґрунтування одержали поняття: “духовна
культура”, “політична культура”, “правова культура”, “філософська культура”, “моральна культура”, “педагогічна культура” та інші. Природно,
що придбання категорією “культура” настільки різноманітного і специфічного застосування виражає об’єктивну потребу суспільства у підвищенні інтенсивності і результативності діяльності особистості в певній
області соціальної практики [1-4].
Що відносно терміну “світоглядна культура”, то він трапляється достатньо часто в сучасній літературі (див. роботи: М.Ф. Тарасенко,
В.І. Дуденок, М.Є. Дуранов, Л.А. Жбанкова, В.К. Кореянко і інші). Але в
сучасних дослідженнях зміст її як поняття розкрито ще недостатньо.
Формулювання цілей дослідження. В цій статті ми робимо
спробу дати аналіз сутності світоглядної культури, виявити роль і значення її в практичній діяльності, а також визначити сенсожиттєвий вимір
цієї культури.
Результати дослідження. Українське суспільство не індиферентне до духовності. Поняття світоглядної культури означає універсальне
відношення людини до світу, через яке людина створює світ і самого
себе. Ця культура – особливий спосіб світорозуміння, який характеризується зухвалим проривом за горизонти, виходом за рамки наявного
буття, його рутинності і похапливості, за межи будь-якої обмеженості в
будь-яких довільно установлених “табу”. Це її поза-граничність, або,
якщо бажано, своєрідна трансцендентність (не побоїмося цього поняття) не абсолютна, а внутрішньобутійна, іманентна буттю, адекватна його
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динамічній самовідновленній натурі. Це і дозволяє світоглядній культурі з певною самостійністю бути об’єднуючим, координуючим і загальноорієнтаційним началом в духовному житті, в культурі, людській діяльності.
Духовне життя суспільства характеризується тим, що його
свідомість виступає на різних рівнях і в різних формах. В той же час
вона складна і багатогранна, відносно самостійна, самоцінна і саме тому
в такій якості може бути виділена окремо, в окрему сферу людської життєдіяльності. Світоглядна культура - не порожня абстракція. Вона – одна
із “об’єктивних розумових форм” духовної життєдіяльності людини,
суспільства. Сутність її полягає в тому, що вона характеризує певну суб’єктивну “зарядженість”, “заведенність” особистості на практичну реалізацію своїх знань, ідеалів, переконань, цілей і цінностей в тій мірі і
формі, в якій це необхідно для перетворення дійсності.
Власно кажучи, світоглядна культура свідчить про наявність
“енергетичних” ресурсів в сфері суб’єктивного “Я” необхідних для самореалізації особистості в реальній практично-духовній діяльності. Саме
таку роль конструктивного ефективного засобу задоволення початкових
суспільних потреб сучасної України має відігравати світоглядна культура мас людей, зважаючи на затяжну глибоку соціально-політичну і духовну кризу, котру переживає наше суспільство.
Певно, найбільш радикальні зміни, що ведуть до перебудови суспільства, повинні відбутися в галузі духовності, культури, освіти. Особливого значення у цьому плані набуває посилення ролі світоглядної культури. Саме вона має максимально стимулювати ініціативу й
самостійність, подолати пасивність людини, її громадянську безбарвність, апатію, несамостійність мислення та дії. Світоглядна культура як духовність – необхідна передумова створення справді людяного
суспільства, морального, культурного піднесення особистості.
Уся історія розвитку людини – це складний процес суперечливого взаємовпливу форм практичної реалізації людських сутнісних сил і
способів її духовного становлення. Система розвитку й руйнування протиріч “практичне-духовне” і є принципом руху специфічно людського
утворення духовності. Світоглядна культура – це “дух”, “жива душа”,
“людське обличчя” культури суспільства, “духовне кредо” самостійності,
вона є безперервно відтворюваний акт духовного життя людини. В ній
“працює” все суб’єктивне, індивідуально прикрашене, особистісне, суспільне. Світоглядна культура забезпечує духовне і практичне самовизначення особи в реальному світі. Вона виступає як орієнтаційна функція самосвідомості і в цьому вигляді співвідносить багатомірний зміст
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цілісного “Я” людини з зовнішніми (груповими) загальноісторичними
аспектами його діяльності.
В цьому смислі світоглядна культура визначається як розширення
внутрішнього горизонту свідомості за свої межи без втрати самоідентифікації людини. Відомий філософ А.В. Лосєв виділив дві найважливіші
характеристики духовного: 1) зосередження, тобто, єдність усіх функцій
свідомості; 2) активність. Саме вона служить основою єдності, тобто,
світоглядна культура підкоряє всі функції свідомості її активності. Виходить, що духовні процеси відрізняються від інших цілеспрямованістю, рухом від задуму до задуму, вони не просторові, а саморефлексивні.
Крім того, світоглядна культура є нагадування свідомості про те, що остання є інше щодо будь-яких її продуктів і рівнів. Вона виникає як нескінченний перехід з конечності “меншої” свідомості в нескінченність
“більшої”. Ця культура, кажучи словами Гегеля, - це неспокій, самовідштовхування і самоінтегрування на єдине цільове виконання.
Світоглядна культура – це автономне, самодіюче і самоцінне
духовне явище. І як усяке ідеальне, вона має свої внутрішні закони розвитку і функціонування. На рівні суспільства її можна розглядати як якість
розвинутого духовного життя, як міру духу, міру суспільного в індивідуально-особистісному.
Світоглядна культура – дань соціальності. Вона може сформуватися лише за умовою розвинутої самосвідомості, рефлексії, яка іманентно включає в собі ціннісну орієнтацію. В суспільстві створюється
ціла система або ієрархія цінностей, але для світоглядної культури характерна спрямованість саме на вищі, абсолютно духовні цінності. Внаслідок цього вона – завжди прорив в майбутнє, вихід за межі сталих норм
і стандартів, завжди піднесення над миттєвим. До цього ж, ця культура є
формою реалізації духовного досвіду, а тому вона повинна бути усвідомленою в своїй значимості. Тільки тоді “явище духовності” (М. Реріх)
зможе підтвердити себе в своїй самостійності. В своїх зовнішніх вираз
світоглядна культура зорганізовується так, щоб сприяти у певних перетинах індивідуальних життєвих шляхів.
Світоглядна культура – домінуюча “силова лінія” людського
духу, діяння суб’єкта. В ній реалізується не тільки усвідомлено-смислові інтенції суб’єкта, його суб’єктивна максима, але й дещо більше,
тобто, те, що знаходиться за межами його “Я”. Особливість конструкції
цієї культури полягає в тому, що вона зв’язана з соціальним буттям людини, з усвідомленням цього буття і людської діяльності. У зв’язку з
цим вона грає (або може грати) роль мобілізуючого духовного начала,
необхідного для здоров’я (економічного, політичного, морального, куль94

турного, духовного і т.д.) суспільства.
Суспільство – це така цілісність, в рамках якої неможливо перетворити спочатку одну його сферу, а потім іншу. Реформувати треба
все суспільство. Але зараз можливо зрозуміти і кожне суспільство своєму існуванні і розвитку спирається на певну систему духовних цінностей. Саме вони завжди були і в наш час є одним з найбільш важливих
показників ступені самоорганізації суспільства, рівня його духовної культури і історичного прогресу. Сучасне українське суспільство стоїть перед найважливішою задачею визволення людини від пут економічного,
соціального, політичного і духовно-культурного відчуження, в тому числі
відчуження людини від духовних цінностей.
Дійсне буття для людини є проблемним, тобто початково і заздалегідь потребує його осмислення, освоєння, перетворення. Цілком
зрозуміло, що діяльність суб’єкта, яка орієнтована на світоперетворення, світопереустрій, повинна бути “заряджена” тенденцією зростання
його світоглядної культури. Ця культура – жива, пульсуюча духовність.
Статус її в світі духовного, в сфері людської діяльності виявляється в
тому, що вона являє собою своєрідний синтез, “сплав” трьох найважливіших прояв людського інтелекту: знання, почуття (емоції) і волю, а також практики реалізації їх в перетворенні дійсності. Саме в такому розумінні світоглядна культура концентрує творчу діяльність людини,
внутрішньо самодисциплінує, самоорієнтує її і її творчі можливості щодо
соціуму, забезпечує зв’язаність і цільність позитивної діяльності, узагальнює історію людини і суспільства через співвідношення “суспільство – духовність - суб’єкт” та інші.
Отже, світоглядна культура – це поняття, в якому узагальнюється
сукупність уявлень по сутність людини, цілі і цінності його існування,
можливі й допустимі способи і принципи і систему тих цінностей, які
здатні озброїти ними життя людини, це спосіб чи рівень конкретної життєвої ситуації людини; процес особистісного розвитку людини, послідовної зміни цілей і цінностей життя. Цінність світоглядної культури повинна бути зрозуміла як спільно значуща дороговказна зірка
індивідуального пошуку способу життя. Тільки в такому статусі суспільна цінність цієї культури знаходить індивідуальну значущість і включається в систему мотивації діяльності людини. Власно кажучи, осмисленість конкретного життя відбувається тоді, коли воно осяйно вищими
духовними цінностями.
Отже, світоглядна культура не існує в готовому вигляді, а є продукт внутрішньої активності суб’єкта. Суть її визначається як оцінка
життєвого значення для суб’єкта об’єктивних обставин і його дій в цих
95

обставинах. Ця культура як духовна цінність ефективно невіддільний
від суб’єктно-чуттєвого смислу самої людини, залежного від внутрішнього усвідомлення і прийняття смислу самою людиною. Світоглядна
культура як духовна цінність є єдністю об’єктивного і суб’єктивного.
Саме вона допомагає людині знайти смисл в ситуаціях, змінити свій власний вибір, виробити нове відношення до життєвих ситуацій, наповнити
смислом ті життєві ситуації, із яких складається життєвий шлях.
Людина – самодіяльна особистість, “мікрокосм” з його неповторним внутрішнім світом. Вона по-різному може реалізувати своє творче
начало, і повнота його творчого самовираження досягає через створення і використання різних культурних форм. Безперечно, світоглядна культура – це основний двигун людської активності. Вона як духовна цінність
виступає однією із головних мотивацій і рушійних сил суспільного прогресу. Вона – якісна характеристика соціальної діяльності людей на виробництві, в громадсько-політичному житті, побуті, дозвіллі. Тільки за
результатами цієї діяльності й можна робити висновок про реальний стан
світоглядної культури суспільства, людини. Інших критеріїв немає.
Отже, як було уже сказано, немає “світоглядної культури взагалі”, а є вона як певна впорядкова множина значень для “Я”, для особистості. Вона – одна із реалій, форм людської духовності, феномен культури. Світоглядна культура – це транценденція духу в своє інобуття, в
дійсність. Людина втілює в ній свою сутність, знання, ідеали, переконання, мету і цінність тією мірою і в формі, як це необхідно для перетворення дійсності. Практично-духовна сутність її полягає в тому, що вона
кардинально змінює структуру мотиваційних детермінант ціннісносвітоглядних ставлень суб’єкта до світу.
Світоглядна культура – це міра ідеального опосередкування
доцільної діяльності. Велич людини – в здібності творити безкінечне,
адже сама вона – “прийдешній із завжди і відходячий всюди” (А. Рембо). Світоглядна культура включає в себе сутнісне, яке стало таким завдяки здібності людини акумулювати смисли буття, робити їх своїм “суб’єктивним моментом” (Г.Г. Гадамер), в якому підтверджується істинність
того, що в мені. Можна говорити про те, що світоглядна культура є вища
сутність духовного, виявлена тенденція духу, готова до “самопожертвування” через опредмечування себе в досвіді. Досвід як переживанні, ідентифікації суб’єктивного “Я” на рівні самосвідомості з собі подібним і
тим навколишнім світом, в умовах якого світоглядна культура розкривається.
Отже, світоглядна культура – це таке діяння суб’єкта, за допомогою якого здійснюється духовна цінність мого “Я”. Це свято свободи
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духу, в якому моя воля зливається з єдиною життєвою тенденцією світу
і, ставши часткою її, перетворюється в носія моєї індивідуальної самоцінності. Щоб вчинок людини був носієм духовного досвіду, він повинен бути усвідомленим в своїй значимості. Тільки тоді “явище духовності” (М. Реріх) може підтвердити себе в своїй істинності.
Ми бачимо, що світоглядна культура – це спосіб відкритості
людини назустріч світу (“відкритість” включає в себе низку ознак, якто: сприйняття суб’єктом світу, його довіру до світу, творчого відношення і т.д.). в феномені цієї культури “працюють” механізми осмислення
природного і соціального світу, виробленні пізнавальною культурою,
досвідом духовної діяльності суспільних суб’єктів стосовно рішення
епістемологічних і безпосередньо практичних проблем. І, мабуть, можна стверджувати, що в більш загальному контексті суспільного розвитку
з цією культурою пов’язана причетність дій суб’єкта, створюваних в
межах конкретного “тут” і “тепер”, абсолютному масштабу людської
цивілізації і культури.
Суттєво те, що світоглядна культура – це як би “все проникаючий ефір” в реальній дійсності. І в цьому, мабуть, її можна назвати “полем людських смислів і значень”. Призначення цієї культури - внесення
суб’єктивного смислу в культуротворчу діяльність.
Демократизація, культурний розвиток сучасного українського
суспільства передбачає не тільки суспільну, але й особистісну основу.
Як “самость мислячого духу” (Гегель) світоглядна культура початково
пов’язана (корелюєма) з людською суб’єктивністю. Це, перед усім, внутрішня форма активності суб’єкта, що спрямована на створення особистісно-значимих смислів, створених “для себе”. Здійснюючи “духовну
переробку” на базі світоглядної культури, людина в решті решт визначає
свій суб’єктивний життєвий смисл в суспільстві і з більшою свободою
діяльності гідно адаптується в ньому.
Висновки. Зрозуміло, що підняти рівень світоглядної культури в суспільстві можна тільки через реформування соціального макро- і
мікросередовища, забезпечення необхідних об’єктивних і суб’єктивних
факторів для прогресивного розвитку особистості, її ціннісних орієнтацій. Більше того, зараз можна зрозуміти: духовна криза долається кожним самостійно і через це – усім суспільством. Позбувшись багато чого,
ми повинні проявити себе хоча б в самому цінному – духовному самозбереженні. Тому ми повинні єднатися разом у спільній справи осмислення сучасного світу з метою відродження культури та духовності всієї
України.
Слід також додати, що актуальність дослідження проблеми
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світоглядної культури зумовлюється: по-перше, наявність суперечливої
ситуації в духовній сфері життя сучасного українського суспільства,
пов’язаної зі зміною соціально-політичної та світоглядно-ціннісної системи; по-друге, проблемами формування національної ідентичності та
національної самосвідомості у громадян України. А це перспективним
шляхом економічної та політичної реформи в Україні.
Подальші дослідження передбачається спрямувати на вивчення
інших проблем культури як духовного потенціалу суспільства.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО
ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
ИНВАЛИДОВ
Ткаченко В. В.
Донецкий институт психологии и предпринимательства
Аннотация: Рассматриваются особенности развития личности инвалида, личностно-ориентированное обучение, мотивационные установки личности. Исследуются проблемы адаптации и социальной реабилитации детей инвалидов, роль
адаптивной физической культуры в коррекционно-развивающем обучении и воспитании.
Ключевые слова: дезадаптированные учащиеся, двигательная активность, аспекты и технологии реабилитации, коррекционно-развивающее обучение.
Анотація: Ткаченко В.В. Адаптивна фізична культура як засіб психофізичної реабілітації дітей інвалідів. Розглядаються особливості розвитку особистості інваліда, особистісно-орієнтоване навчання, мотиваційні настанови особистості.
Досліджуються проблеми адаптації та соціальної реабілітації дітей-інвалідів,
роль адаптивної фізичної культури в корекційно-розвивальному навчанні та вихованні.
Ключові слова: дезадаптовані учні, рухова активність, аспекти і технології реабілітації, корекційно-розвивальне навчання.
Annotation. Tkachenko V. Adaptive physical culture how mean of psihofizicheskoy
rehabilitation of children of invalids is. Peculiarities of the disabled person’s
development, person-oriented education, motivational tasks a person are studied.
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Problems of disabled children’s adaptation and social rehabilitation, the role of adaptive
physical culture in corrective-developing education and teaching are also studied here.
Key words: disadaptive students, moving activity, aspects and technologies of
rehabilitation, corrective-development education.

Постановка проблемы. Занятия физической культурой для учащихся специальных школ являются не только важным источником мышечной радости, средством физического развития, коррекции и компенсации их двигательных нарушений. Физическая культура – мощный
фактор оздоровления детей, повышения защитных функций их иммунной системы.
Рассматривая физическую культуру как часть общей культуры
человечества, необходимо, чтобы эта сфера деятельности включала в
себя ЗНАНИЯ, интересы, мотивы, потребности, привычки и другие признаки социализированной личности. Однако в настоящее время у большинства населения сформировалось искаженное представление о физической культуре – исключительно как о средстве достижения человеком
определенного уровня физического развития и нормального состояния
здоровья.
Между тем, физическая культура – уникальнейший предмет
учебного цикла (и пока еще единственный), который может и должен
быть направлен не только на физическое развитие ребенка, но и на развитие его умственных способностей, расширение словарного запаса,
понимание процессов жизнедеятельности организма, сохранение и укрепление уровня здоровья, сохранение и коррекцию двигательных возможностей детей, особенно с аномалиями развитии.
Занятия физическими упражнениями основаны на одной из
главных потребностей человека – влечении его к движениям (кинезофилии). Широкие возможности использования физических упражнений
определяются ведущим значением локомоторного аппарата во всей жизнедеятельности человека. Необходимым условием нормального функционирования и совершенствования всех важнейших систем организма, в том числе, внутренних органов, является моторная активность.
Органическая связь между психикой и моторикой установлена давно.
Психика выражается в моторных актах, но эта связь обоюдна: благодаря
проприоцепции моторика влияет на психику. Поэтому детям с ограниченными возможностями так необходимы занятия физической культурой и трудовой деятельностью.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого института психологии и предпринимательства.
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Анализ последних исследований и публикаций. Долгое время вопросами воспитания и образования детей с ограниченными возможностями занимались только специалисты государственной системы
специальных школ и учреждений интернатного типа. Это привело к искусственной изоляции аномального ребенка и к его неполноценной социализации и последующей дезадаптации в обществе. В настоящее время, не смотря на позитивные качественные изменения в понимании
проблем людей с ограниченными возможностями, достаточно остро стоят
вопросы социальной адаптации детей данной категории, что подтверждает ряд научных исследований [1, 2, 3, 5].
Биологические процессы развития человека не происходят изолированно от его социальных функций, вне существенного влияния общественных отношений. Развитие физического потенциала человека
может усиливаться или ослабевать в зависимости от его активности.
Физическая культура в этом отношении представляет собой социальный
фактор целесообразного воздействия на процесс физического совершенствования человека, обеспечивающий направленное развитие его жизненно важных физических качеств и способностей, соединяя самым
естественным образом в единое целое социальное и биологическое в
человеке [2].
Проблемы коррекционного обучения рассматриваются во многих научных работах, при этом достаточно широко исследованы система коррекционно-развивающего обучения в целом, ее преимущества и
проблемы [3], основные подходы к организации физической культуры в
специальном образовании [4], вопросы психологической профилактики
социального сиротства детей и юношества [5] и др. При этом, анализ
современных публикаций в этой сфере деятельности показал, что вопросы возможности и необходимости коррекции нарушений психических функций посредством двигательной активности исследованы не
достаточно полно, что и определило цель данного исследования.
Цель исследований. Раскрыть значение применения средств и
методов физического воспитания и физической культуры при обучении,
воспитании и развитии личности аномального ребенка, определить механизм его адаптации и социальной реабилитации.
Результаты исследований. Система социальных ориентаций
и позиций личности имеет ценностное содержание, благодаря чему реализуется способность личности вырабатывать свои программы поведения и соответствующие способы их реализации.
Социальная проблема – это социальное, жизненное противоречие, требующее организации целенаправленных действий для его уст100

ранения.
Развитие системы коррекционно-развивающего обучения невозможно без высококвалифицированных специалистов – специально подготовленных учителей, школьных психологов, администрации школ и,
что не менее важно, учителей физической культуры, которые в системе
коррекционно-развивающего обучения должны быть ориентированы не
столько на нормативы, сколько на двигательную коррекцию, физическое развитие и оздоровление детей с ослабленной психосомотикой [3].
Если занятия физическими упражнениями для человека, у которого нет двигательных недостатков, - это способ активного развития, то
для аномального ребенка физическая культура является еще и одним из
основных средств устранений отклонений в двигательной системе. Поэтому привлечение аномальных детей к активным занятиям физической
культурой должно рассматриваться как важное звено в комплексе учебно-воспитательной работы специальной школы. Положительными особенностями применения физических упражнений являются:
·
универсальность (в организме нет ни одного органа, который не реагировал бы на движение);
·
отсутствие отрицательного побочного действия (при использовании оптимальных физических нагрузок);
·
возможность длительного применения, которое не имеет
ограничений, переходя из лечебного и профилактического в общеоздоровительное и тренировочное.
Своевременное (чем раньше - тем лучше) использование системы физического воспитания как эффективного средства коррекции нарушенных и компенсации недоразвитых функций позволяет предупредить появление вторичных отклонений в развитии аномальных детей.
Коррекционно-педагогический процесс следует строить, основываясь на идеях об использовании сохранных возможностей в развитии ребенка и зонах его ближайшего развития (Л.С.Выгодский).
Выявление двигательных нарушений должно осуществляться
параллельно с выявлением сохранных двигательных возможностей.
В практической деятельности необходимо как сохранные, так и
нарушенные двигательные способности. У аномального ребенка при
оценке его двигательной сферы обязательно будут присутствовать как
те, так и другие. Необходимо выявить эти особенности, определить степень нарушений, после чего, возможно подобрать соответствующие и
адаптивные упражнения с целью их коррекции, активно развивая при
этом сохранные двигательные возможности.
Фундаментальными экспериментальными исследованиями было
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доказано, что при использовании оптимальной системы физических
упражнений, нарушенные движения при поражении коры головного
мозга могут успешно корригироваться. Рациональная система двигательных упражнений разрушает прежние и вырабатывает новые моторные
формы, в которых будут реализованы новые отношения к окружающему миру, облегчая, таким образом, процесс их формирования.
Важнейшим обстоятельством, которое необходимо учитывать
при работе по коррекции двигательных нарушений у аномальных детей,
является то, что у них в наибольшей степени нарушены не элементарные движения, а сложные двигательные акты, требующие осмысления,
словесного опосредования, регуляции со стороны коркового уровня.
Поэтому дети данной категории имеют значительные потенциальные
возможности в развитии.
Работу по физической реабилитации детей с ограниченными возможностями необходимо осуществлять как организованную, целенаправленную и программированную деятельность, осуществляемую специалистами в следующих системах комплексных мероприятий:
мотивационная система – социальные потребности и интересы,
а также социальные ориентации и интересы;
организационная система – система стратегической организации поведения;
реализующая система – система социальной активности.
Проведенный анализ показал, что структура комплексного подхода психофизической реабилитации детей инвалидов должна включать
в качестве обязательных следующие составные элементы:
1. Диагностику интеллектуального, психического и физического уровней развития ребенка с аномалиями здоровья, с учетом возрастных особенностей.
2. Определение первоочередных задач обучения и воспитания индивида, сохранения и укрепления здоровья.
3. Определение индивидуальных направлений коррекционной
работы:
·
по интеллектуальному развитию;
·
по психофизиологическому развитию;
·
по сохранению и укреплению здоровья;
·
по физическому развитию.
4. Разработку индивидуальных программ по рационализации
двигательного режима детей с ограниченными возможностями.
5. Разработку программ реабилитационной работы в семье, в
учебных и внеучебных учреждениях (домах творчества, клубах по инте102

ресам и т.д.).
6. Организацию и проведение культурного досуга по развитию духовности, творчества, таланта.
7. Создание для ребенка возможностей активной деятельности и общения с различными детьми и взрослыми, полноценного участия в общественной и социальной жизни, т.е. полноценной социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями в обществе.
Использование каждого из названных аспектов в процессе коррекционно-развивающей деятельности аномальных детей является необходимым и направлено на решение сложной задачи психофизической
реабилитации детей-инвалидов.
Выводы. Таким образом, решение проблемы коррекции недостатков физического развития и двигательных способностей детей с ограниченными возможностями представляет собой сложный и многоаспектный процесс, требующий усиленного внимания со стороны всех
агентов социальной среды. Эффективная реализация коррекционно-развивающей деятельности связана с необходимостью использования системного подхода к применению разнообразных форм, средств, путей и
методов физического воспитания, имеющих единую целевую направленность – коррекцию и развитие двигательной активности и адаптации
аномального ребенка средствами адаптивной физической культуры.
Требуется большое внимание и забота, доброта и милосердие,
душевная теплота, а главное – быстрая и индивидуальная психокоррекционная работа с каждым ребенком, чтобы помочь ему быстрее влиться
в коллектив детей, найти свое место, адаптироваться и начать строить
свое будущее под руководством педагогов, социальных педагогов, психологов, воспитателей центров реабилитации.
Перспективы. Дальнейшую работу по данной проблеме необходимо сконцентрировать на разработке механизмов, обеспечивающих
широкую информированность данной категории населения о работе
физкультурно-оздоровительных центров реабилитации и адаптации детей-инвалидов существующих в районах, городах, областях Украины.
Кроме того, необходимо оказывать реальную помощь специалистам специального образования, родителям детей в организации и проведении физкультурно-оздоровительных, коррекционных и адаптационных
мероприятий в условиях школ-интернатов, домашних условиях.
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Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы культуры, обосновывается
необходимость новой культурной парадигмы формирования личности как стержня культурности и духовности.
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Розглядаються актуальні проблеми культури, обґрунтовується необхідність нової
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Постановка проблемы. Человек живет в мире вещей, идей,
понятий. Он дитя Вселенной, ближнего и дальнего Космоса, частью которого является наша планета Земля. Человек существует в мире, он его
умопостигает, изменяет, творит и созидает. В результате чего возникает
новый мир – мир культуры, мир искусственный, очеловеченный, надприродный. Природное и культурное нераздельно, но и неслиянно.
Человек и культура неразрывно связаны, они как сущность и
существование. Культура – сугубо человеческая «ниша» бытия. Каждый
биологический вид на Земле имеет свой удел, свое бытие, но, в отличие
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от культуры, все, что есть у животного, в том числе и его существование, предопределено генотипом, инстинктами. Только человеку как биологическому виду удалось совершить прорыв, качественный скачок,
подняться над инстинктами и соорудить храм культуры. Можно выдрессировать животное или зомбировать человека с помощью психотропных или генетических манипуляций, и они будут что-то делать или производить. Но такое «искусство» - бескультурно и бездуховно. Подлинная
же культура – гуманистична.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ последних исследований и публикаций. В работах
Ларцева В.С. [2,3], Быстрицкого Е.К. [1], Лифшица Р.Л. [4] рассматриваются вопросы формирования личности в социокультурной среде, влияние на личность духовности и бездуховности. Современные исследователи доказывают, что на личность оказывают влияние социальные
связи, потребности и интересы, ценностные ориентации, а также социальный контроль.
Цель исследования. Показать влияние культуры, ее гуманистического содержания на формирование полноценной личности.
Результаты исследования. К сожалению, к началу XXI века
мир во многом пришел обесточенный истощением культурного «гумуса», утратой гуманности. Мир расколот на богатых (некоторые страны
Европы, США, Канада, Япония), так называемый «золотой миллиард»,
и развивающиеся, бедных, полуколониальные страны. В число последних попали многие бывшие республики СССР, в том числе и Украина,
которая имела к моменту обретения независимости хороший научнотехнический потенциал. В результате копирования западных реформ
Украина оказалась отброшенной на 30-40 лет назад.
Человечеству не удалось искоренить расовую нетерпимость,
культ насилия и техники. Массовая культура, цинизм и животный индивидуализм – это сильнейшие наркотические средства, дегуманизирующие культуру.
Взращенный псевдокультурой и шоу-бизнесом человек легко
поддается гипнозу полусумашедших вождей и проповедников, ютится
на всякого рода «тусовках» и сборищах сектантов, становится равнодушным к страданиям людей, тоскует по «железной руке» и насилию.
Но культура поэтому и выдерживает натиск иррационального, что наряду с дикостью и варварством, в ней есть духовное, нравственное. Пессимизм и эрозия духовности формируют страх и своеобразный «шок» перед будущим. Стратегия выживания человека и человечества связана с
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выработкой новой экологической, культурной парадигмы. Речь идет об
ограничении притязаний индивидуализма и потребительства, о коллективных усилиях и действиях по защите Земли и околоземного пространства, о переходе на новые виды энергии и человеческом измерении экономики, производства и научно-технического прогресса.
Следовательно, все, что произведено человеком – это культура,
хотя не все сделанное отвечает критериям культурности. Культура не
существует вне деятельности, но не сводится к ней. Человек не только
действует, но и размышляет над своими поступками, ведет себя не только в соответствии с желаниями и потребностями, но и вопреки им. В
восточной культуре вообще принцип «У-Вэй» (недеяние) является высшим. Вмешаться в природу – это значит нарушить гармонию, совершенство, которое недостижимо для человека. Копия никогда не может превзойти оригинал.
Культуру следует рассматривать как жизнь в двух ее основных и
взаимосвязанных формах: материальной и духовной. В этой взаимосвязи материальная жизнь является определяющей. Материальная культура (протокультура) возникает раньше, чем духовная, о чем свидетельствуют исследования доисторических людей. В культуре человек
предстает не как творимое, а как творящее существо, не как пассивный
объект воздействия внешних и не подвластных ему обстоятельств, а как
творец социальных изменений и культурных преобразований, как общественный субъект. Сущность человека в своей действительности есть
совокупность (ансамбль) общественных отношений и культуры, она
выражается в практическом освоении опыта человеческой культурой, а
также в способе реализации субъектом своей общественно-культурной
сущности.
Итак, человек обретает свою сущность в обществе и культуре,
реализует себя через общество и культуру. Общество будущего, то есть
общество высокой культуры и справедливости, социальной защищенности человека, можно представить техногенным, экологичным, информационным, где освобождение человека от стандартизированных, копирующих форм деятельности произойдет и уже происходит путем
передачи соответствующих функций системам машин, освоением массами творческих форм деятельности в соответствии со склонностями и
индивидуальными дарованиями. Исчезнет не дифференциация деятельности вообще, а ее разделение на творческую и нетворческую. Культура
превращает жизнь человека – в человеческую жизнь, бытие человека – в
человеческое бытие, а самого человека – в личность.
Формирование личности в человеке предстает как процесс лич106

ного жизнетворчества. Каждый человек обладает творческим потенциалом, но для его выявления и реализации необходимы усилия. Роль обстоятельств и социокультурных условий, влияющих на становление личности, общеизвестна, но ее не стоит преувеличивать.
Человек сам творит свою судьбу. Детство характеризуется самым активным периодом социализации человека. По объему усваиваемого интеллектуального, эмоционального и волевого богатства – это
самый интенсивный этап жизни человека. Л.Толстой писал: «От пятилетнего ребенка до меня – только шаг. А от новорожденного до пятилетнего – страшное расстояние» [5, с.402].
В детстве собственная жизнь практически не осознается. Детство для взрослого – это воспоминания из различных эмоциональных
переживаний, состояний. Человек, согласно психологии, помнит себя
примерно с 3 лет. В юности все большее место занимает осмысление
своей жизни, сравнение себя с другими. В юности закладываются принципы жизни, осуществляется выбор профессии. Юность уверена в себе,
для нее характерны грезы, мечты о будущем, волнующая влюбленность.
Примерно к 25-ти годам формируется личность человека как устойчивые социокультурные качества индивида, направленность и внутренний
мир, мировоззренческие установки, социальные ожидания и притязания.
Культура жизнетворчества предполагает умение и желание «посмотреть на себя со стороны», выйти за рамки обыденности, контроль
над своим поведением, наличие политической, гражданской и художественно-эстетической культуры, умение наслаждаться красотой, стремление к добру и истине, напряжению мысли. Важно сформировать у себя
любовь к труду, приучить себя к организованности и порядку, воспитать
в себе волевые качества.
По мере формирования личности, ее самосознания все большее
место в духовном мире занимает рефлексия над своей жизнедеятельностью. Для пожилого возраста, старости характерны огромный жизненный опыт, мудрость, склонность к воспоминаниям. Когда человек обнаруживает, что он постарел? Когда перестает жить надеждами и живет
лишь воспоминаниями. Отношение к молодости и старости в разных
культурах неоднозначно. Например, в древнекитайской культуре молодым считался человек, достигший 20-летнего возраста, а старость наступала после 70-ти лет, а десятилетие между 60-70 годами именовалось «желанным возрастом». Пифагор считал молодостью промежуток
между 20 и 40 годами, возраст 40-60 лет называл «расцветом сил», после 60 наступал период угасания и старость. Кавказские долгожители,
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напротив, 60-летних воспринимают как молодых людей. Современные
исследователи (психологи, культурологи, геронтологи) полагают, что
вслед за юностью, которая завершается в 17 лет, наступает ранняя зрелость (до 25 лет), затем зрелость – время расцвета, от 50 до 75 лет –
поздняя зрелость и лишь после 75 лет наступает старость. Некоторые
исследователи вообще избегают термина «старость», называя возраст
после 60 лет – поздней взрослостью.
В древние времена человек взрослел очень быстро, и рубежом
перехода к взрослости считалось достижение половой зрелости, которую нетрудно зафиксировать для обоих полов. Еще в XIX веке миссионеры находили в экваториальной Африке общины, состоявшие из 1213-летних туземцев, которые вели самостоятельный образ жизни. В
примитивных культурах старым считался тот, кто не мог себя самостоятельно обеспечить и становился обузой для рода. Избавлялись от таких
людей разными способами, нередко в форме ритуала: старого человека
отводили или относили к священному месту и оставляли там умирать.
Этот дикий обычай довольно долго сохранялся у разных народов.
Разумеется, тело с годами дряхлеет и подступают болезни. Однако старость не только и не столько явление физиологическое. Как говорил Т.Манн: «Человек молод или стар в зависимости от того, каким
он себя ощущает». Старыми дураками становятся те, кто и в молодости
не отличался большим интеллектом, кто привык развлекаться и не о чем
не думать. Люди, живущие напряженной интеллектуальной жизнью, как
бы «отодвигают» старость и сохраняют «светлую голову» до самой смерти. С возрастом снижается скорость мыслительных процессов, но не их
качество. С точки зрения современной нейрофизиологии при активной
умственной деятельности возникает все больше и больше нервных связей между клетками мозга, что позволяет и после 70 и 80 лет усваивать
и перерабатывать информацию.
Культура раскрывается не только через взаимосвязь материальных и духовных образований, не только через личное бытие и психологию конкретного человека. Культура – это мир «культа», культовых мероприятий, ритуалов, обычаев и традиций. Известный философ и
богослов П.Флоренский вообще полагал, что «культ» - основание культуры. Действительно, понятие «культура» как бы имманентно содержит
в себе «культ» и некую «ауру», свет, сияние, то есть нечто божественное,
в отличие от темного, дьявольского. Н.Рерих также определял культуру
через свет красоты.
В основе культов, начиная от религиозных и кончая культом
личности вождя и современных поп-идолов, лежит мифология, в кото108

рой дается объяснение какого-либо обряда. Миф, включенный в обряд,
выступает как существенный элемент обряда. Разумеется, есть мифы,
не связанные с обрядом (происхождение мира и человека, явлений природы). Тем не менее, обряду предшествует обоснование в виде мифа.
Вера в сверхъестественные, гениальные возможности вождя, идола, попзвезды приобретает характер массового поклонения, подражания. Примерно 30 тыс. лет человечество существовало в мире первобытной культуры, мифов, магических заклинаний и действий. Вера в богов
опредмечивалась обрядами по их умилостивлению, магией и жертвоприношениями. Позже культовый обряд приобрел приоритет над связанным с ним мифом. И, если древний грек мог смеяться над мифом, то по
отношению к священному обряду все было в точности до наоборот. Культовые мифы как бы демонстрировали связь с богами, прародителями
космоса и человека, а также непосредственную связь с умершими предками, которые даже после ухода в иной мир могли оказывать существенное влияние на жизнь рода или племени. Почитание предков наличествует во всех культурах, даже самых примитивных, и является
священной традицией. Например, самые примитивные культовые мифы
аборигенов Австралии – это тотемические мифы, сопровождающие исполнение обрядов. Исполнители обряда – тотемические предки, которые воспроизводят различные ситуации и сцены: охота, уход под землю
и т.п. Для женщин и непосвященных текст мифа и сам обряд – тайна.
Поэтому обряд – носитель не только культового, священного начала, но
и средоточие эзотерического (тайного) знания. У других народов, сохраняющих первобытный образ мысли (бушмены, пигмеи), культовые
обряды также делятся на эзотерические и экзотерические, то есть для
посвященных и для непосвященных. Экзотеризм для непосвященных –
это рассказы о страшных духах, пожирающих и вновь оживляющих
людей. Чувство страха и ужаса, испытываемого людьми, делает их более управляемыми и зависимыми от колдунов, жрецов, шаманов.
В Древнем Египте самая богатая и разнообразная мифология
была связана с культом Осириса и Исиды, а сама Исида связывалась с
культом левой руки. Вообще в мифологии левое чаще всего соотносилось с женским началом, а правое – с мужским. Мифологические герои
часто леворуки. В символике наскальной живописи знак левой руки статистически преобладает над правой. В Большой галерее верхнепалеолитических пещер во Франции головы животных в левой группе окрашены в красный цвет, а в правой группе – в черный. В Европе, в средние
века, во время мистерий, слева изображался Ад, справа – Рай. На культовой мифологии и обрядах возникли религиозные вероучения, в том
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числе и христианство. Идея смерти и воскресения божества, без которой не обходился ни один культовый мифологизированный обряд, преломилась в христианстве в образе Христа, в распятии, воскресении и
вознесении сына Божьего и человеческого.
Влияние мифологической культуры на современного человека
огромно. О ней напоминают: амулет на корабле, татуировка, боязнь темноты, вера в гадания, гороскопы и колдовство. Суеверия весьма своеобразно входят в структуру личности человека. Сложность состоит в том,
что продуктивная деятельность воображения и иллюзии суеверным человеком не различаются. Суеверия издавна принято называть пережитком низших ступеней религиозного сознания во время господства высших. Суеверия не имеют санкций церкви. Вера в судьбу и религиозные
приметы, в колдовство и ворожбу, знахарство и предсказательную силу
сновидений, как правило, не признаются теологией. Суеверия не распространяются духовенством специально, однако, они чаще встречаются в массовом сознании, чем «Символ веры». В каждом суеверии подразумевается наличие специфической связи между определенным
поведением человека и ожидаемым результатом (например, во избежание сглаза нужно постучать по дереву).
Являясь разновидностью мифологического мышления, суеверие
не объясняет, а констатирует событие. Таким образом, культура нацеливает человека на личное жизнетворчество, где потребность в интеллектуальной деятельности становится важнейшей. Глупо, начиная с юных
лет, удовлетворяться лишь потребительским отношением к жизни: ходить только на дискотеки, смотреть только одни «видики», не интересоваться художественной литературой и высоким искусством, бесцельно
«убивая время» в бездействии. Необходимо приучить себя к размышлению над увиденным и прочитанным и сформировать собственную культуру мышления. Творчество – сильнейшая мотивация человека. Путь к
творчеству и процесс творчества тернист и он требует усилий, интенсивных размышлений, но он стоит того, чтобы потом сохранить ясность
ума и ощущение молодости уже в глубокой старости. О таком человеке
никогда не скажут «отмучался», а произнесут: «он прожил не зря».
Специфика понимания культуры как социального явления состоит в том, что в ХХ веке культурология становится наукой (термин
введен американским культурантропологом Лесли Уайтом), подразделяющейся на отдельные составные части. Стали развиваться такие направления как: культура бизнеса и маркетинга, культура корпораций,
менеджмент и дизайн, культура спорта и обслуживания. Произошел перенос акцента деятельности с количественных показателей на качествен110

ные. Ряд стран (США, Канада, Япония, страны Западной Европы) достигли высокого уровня и качества жизни. Возросла пропасть между богатыми и бедными странами. ХХ век породил ряд мифологем (коммунизм, национализм, фашизм), оказавших огромное воздействие на
сознание сотен миллионов людей, сыгравших основную роль в мировых и региональных войнах, унесших миллионы жизней. Продолжился
начатый еще в XIX веке процесс миграции сельского населения в города, многие из которых стали гигантскими мегаполисами с десятками миллионов жителей. В ХХ веке встал вопрос о пределах роста техногенной
цивилизации. Доклад ученых Римского клуба Дж.Форрестера и Д.Медоуза, посвященный глобальным проблемам человечества, произвел сенсацию. Главный вывод доклада – принять незамедлительные меры по
экономической и экологической стабилизации, а в связи с природными
ограничениями роста человеческой цивилизации – пересмотреть структуру потребностей человека.
В ХХ веке культура стала общечеловеческим феноменом, на базе
индустриализма возникла постиндустриальная культура, которая к началу XXI века трансформируется в информационную. Возникли новые
технологии и виды производств: телевидение, спутниковая связь, компьютеры и роботы. Открытия в области физики, биологии, астрономии
и генетики перевернули прежнее представление о Вселенной и человеке. В январе 2001 года английский парламент санкционировал клонирование животных.
ХХ век – время созидания и гибели великих идеологий, распада
уникальной советской цивилизации, появления на карте мира независимых государств. ХХ век обнажил глобальные проблемы: загрязнение
окружающей среды, терроризм, СПИД и наркоманию. Решение этих
проблем – общечеловеческая задача.
Наряду с общечеловеческой культурой шло развитие национальных культур: индивидуалистической культуры США, Великобритании, Канады и ряда стран Западной Европы, здесь преобладают мужские культурные ценности: жесткая конкуренция, ориентация на успех и
собственные усилия; Индивидуально-коллективного (смешанного) типа
Швеции, Норвегии, Бельгии, Франции; коллективного типа культуры
Украины, России, Белоруссии, Японии, Гонконга, Китая, Тайваня, Сингапура. Но характерной приметой нашего времени является возрастание роли коллективного.
Западная культура (индивидуалистическая) тяготеет к техногенному типу, а восточная – к мифологенному типу культуры (таблица 1).
Япония, Китай, основываясь на национальных формах культур111

ного (коллективного) развития, достигли впечатляющих успехов в социально-экономической сфере. Если для западной культуры свойственна
установка на активное, деятельное, преобразовательное отношение к
природе, то в восточной культуре доминирует идея приспособления к
культурной и социальной среде.
Таким образом, возникшая к началу XXI века мировая и всечеловеческая культура – едина в многообразии и многообразна в единстве.
Таблица 1
Мифологенный и техногенный типы культуры
Ценности культуры
Ядро мировоззрения

Тип культуры
Техногенный
Мифологенный
Цивилизация
Духовная культура

Отношение к природе

Покорение

Соответствие

Экономические
интересы

Личное или
коллективное
благополучие,
обладание
материальными
ценностями

Совершенствование
образа жизни

Мораль
(внешние регуляторы
поведения)
Нравственность
(внутренние регуляторы
поведения)
Знание
(способы достижения
истины)

Право, закон, норма

Любовь, симпатия

Управление,
подчинение

Согласие,
сотрудничество

Рационализм,
прагматизм,
доказательство

Интуитивизм,
иррационализм,
вера

Стиль мышления

Рассудок

Разум

Метод познания

Анализ

Синтез

Логика изложения

Дедукция

Индукция

Область творчества

Технология
деятельности (наука,
техника, духовная
практика)

Художественное,
религиозномистическое

Характер деятельности

Целеустремленность,
дифференциация,
специализация

Созерцательность,
интеграция,
универсализация
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Остро встала задача выработки новой культурной парадигмы,
для преодоления совместными усилиями возникших мировых проблем.
Лейтмотивом новой культуры должна стать высокая духовность и гуманизм. Культура есть человеческое в человеке, бескультурность есть проявление животного, скотского в человеке. Культурность в человеке – это
его духовность, свет красоты, аура, мысль, которая светится в его глазах
и облагораживает лицо. Высшим же предназначением культуры является формирование личности в человеке, стержня культурности и духовности.
Если обратиться к современной культуре Украины, то можно
обнаружить влияние как позитивных, так и негативных явлений. К позитивным следует отнести: восстановление исторической памяти народа, возвращение религиозной культуры; освобождение от «догматов»
советского периода, то есть жесткой идеологизации культуры; развитие
гласности; раскрепощение сознания народа на уровне государства и общественных организаций; знакомство с творчеством запрещенных ранее деятелей литературы и искусства, преодоление культурной самоизоляции.
К негативным следует отнести: отрешенное отношение государства к культуре; состояние самовыживания культуры и сокращение поля
жизнедеятельности; необдуманное разрушение ценностей культуры советского периода; забвение нравственных ценностей коллективизма,
взаимопомощи, бескорыстной дружбы; дегуманизация культуры в условиях «дикого» рынка, ее коммерциализация; влияние массовой культуры низкого качества на сознание людей.
Выводы. Таким образом, в современной культуре много абсурда и бездуховности. Главное, чтобы абсурд не стал культурой, не превратился в искусство. Важно понять, что когда мы говорим о качестве
произведения, речь идет о двух желанных для всех вещах: просветленности, которую мы переживаем, слушая Шостаковича или Мусоргского, и стремление развлечься, которое мы удовлетворяем, поглощая шпионские романы и поп-музыку. Возник новый феномен, то есть разделение
культуры на массовую и элитарную внутри нас самих. Это и будет определять, по всей видимости, развитие культуры и искусства в XXI веке.
Культура начинается с человека, она «окультуривает» индивида и очеловечивается им. Но, как говорил Гете: «Свободен только первый шаг, но
мы рабы другого». А на парадокс Шопенгауэра: «Свободен ли тот, кто
свободен?» - каждый отвечает сквозь призму нравственного самосовершенствования.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изуче113

ние других проблем человека и культуры в формировании личности.
1.
2.
3.
4.
5.
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ЗНАЧЕНИЕ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ
ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ В ПОДГОТОВКЕ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Ярещенко О.А.
Харьковский национальный университет внутренних дел
Аннотация: В работе проанализированы традиции восточных единоборств, пути
достижения цели на занятиях боевыми искусствами, возможности его использования в подготовке сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: Боевые искусства, традиции, мастерство, учитель, ученик.
Анотація: Ярещенко О.А. Значення морально-духовної спадщини східного єдиноборства в підготовці співробітників органів внутрішніх справ. В роботі проаналізовано традиції східних єдиноборств, шляхи досягнення мети на заняттях
бойовими мистецтвами, можливості їхнього використання в підготовці співробітників органів внутрішніх справ.
Ключові слова: Бойові мистецтва, традиції, майстерність, учитель, учень.
Annotation: Yareshenko O.A. Value of moral-spiritual legacy East single combats in
preparation of employees of organs of internal affairs. In work traditions of east single
combats, ways of achievement of the purposes on employment by fighting arts,
opportunities of their use in preparation of employees law-enforcement bodies are
analyzed.
Key words: Fighting arts, traditions, the teacher, the pupil, skill.

Постановка проблемы. Морально-духовное развитие личности в современных условиях во многом детерминируется предъявляемыми к ней требованиями социума. Наше молодое независимое государство твёрдо стало на путь международных стандартов в отношении
личных прав и свобод своих граждан. Сейчас прослеживаются заметные сдвиги в этом направлении для многих сторон общественной жизни.
Наиболее наглядные и кардинальные изменения происходят в
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тех областях, где сталкиваются интересы представителей различных
подходов к моделям развития нашего государства, проходит линия ломки старых стереотипов и утверждения новых, исторически обусловленных форм взаимодействия представителей исполнительной власти и
граждан.
Для морально-духовного развития личности в современных условиях, применительно работникам органов внутренних дел, целесообразно, на наш взгляд, использовать накупленный опыт мастеров восточных единоборств прошлого. Разумеется, не следует слепо его копировать,
но необходимо отбирать то, что прошло многовековую селекцию и может эффективно использоваться в современных условиях для моральнодуховного развития личности.
Анализируя истоки и традиции боевых систем Востока, можно
понять ту пользу, которую можно извлечь из них даже сейчас, спустя
сотни лет. Именно в них отражены культурные корни целых народов.
Работа выполнена по плану НИР Харьковского национального
университета внутренних дел.
Формулирование целей работы. Методика обучения во всех
школах боевых искусств Востока существенно отличается от той, которая характерна для европейца. Это отражено в различии статусов преподавателей-предметников Запада и восточных учителей. В странах Европы любой дворянин мог нанять себе учителя фехтования или
джиу-джицу на любой срок, в удобное для себя время: не отрываясь от
своего привычного режима. Отношение к подобным учителям было соответствующим, ибо они причислялись к обслуживающему персоналу.
За установленную плату ученикам преподносился определённый набор
приёмов по принципу «деньги – товар». Никакие моральные обязательства не связывали ученика со школой. Эти занятия были полностью лишены этической и моральной основы и предполагали изучения только
технических особенностей той или иной школы.
Анализ последних исследований и публикаций. Результаты
исследования. Качественно иными эти связи между учителем и учениками были на Востоке (Китае, Японии, Вьетнаме). В первую очередь
для любой восточной школы боевого искусства была характерна преемственность. После смерти учителя школа продолжала существование.
Однажды возникнув, она продолжала жить во времени практически бесконечно, существенно не меняясь. Устойчивость традиции была основана на постоянстве и преемственности методов тренировок, на верности заветам «Отца-основателя».
Испытания, которым подвергался абитуриент при поступлении
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в школу и суровое, порой жестокое обращение учителя и старших товарищей в первые годы обучения преследовали одну главную цель: преобразовать личность ученика и подготовить его к восприятия знания по
той методике, которую предложит школа. Все раннее приобретенные знания, навыки и привычки, мешавшие занятиям должны быть устранены.
Постоянные усилия для очищения своей «внутренней энергии»
(Ян ци) при помощи воли в конфуцианской традиции считались необходимыми для возможности постоянной психической и нравственной саморегуляции. Таким образом, культурное начало явно преобладало над
«природным», освещало всю жизнь человека блеском моральных ценностей и ритуалов.
В течение двух-трех лет учитель занимался перестройкой всей
психофизической организацией ученика. Затем следовал долгий и кропотливый учебно-тренировочный процесс. Хотя отработка техники в
школе в основном велась на основе коллективных тренировок, ученик
всегда ощущал на себе внимание учителя. Не только удары и блоки, броски, закалка рук и ног, «набивка» тела, координация движений – вся жизнедеятельность ученика становилась объектом пристального внимания
учителя. Дыхательные упражнения, сон, режим питания, медитация,
чтение – всё было важно для учителя в процессе кропотливой работы
над телом и духом ученика.
Конечной целью подобного обучения становилось формирование полноценной личности, устойчивой в психическом и нравственном
отношении, обладающей универсальной физической подготовкой. Ученик, воспитанный в традициях школы, должен был всю жизнь стремиться
к совершенствованию, ибо в боевых искусствах, как и во всех других,
стоять на месте – значит идти назад. «Умереть» причём не редко в буквальном смысле.
При таком учебно-тренировочном уровне даже ученики с посредственной способностью приобретали силу удара, скорость реакции,
доведённые до автоматизма навыки. Главная особенность восточных
школ воинских искусств старого образца заключалась в том, что обучение годами велось с полным «погружением». Все функции организма
были подчинены одной цели – достижение оптимального для данного
индивидуума уровня психофизического совершенства и технического
мастерства на всемерную активизацию лучших гуманных качеств человека. В идеале сила воли, мужество, решительность в сочетании со скромность, почтительностью и терпимостью должны были сформировать
характер образцового гражданина.
Боевые искусства являлись и являются эффективным инстру116

ментом воспитания. Формальная сторона обучения в любой школе всегда основывалась на ритуале. Очевидно, что для каждого желающего,
серьезно заниматься боевыми искусствами, ритуал с самого начала становился нормой поведения и Фомой жизни.
В этом плане очень интересны традиции тайского бокса, где одним из основных направлений считается музыкальное сопровождение
во время состязания противников. Специфическая музыка духовно настраивает соперника на предстоящий бой и во время его. Музыкальные
переходы настолько сильны, что психика бойца постепенно выходит на
подсознательный уровень и заставляет соперников входить в боевой
транс. От этого эффект ударов становиться наиболее ощутимее. Традиции боя под музыку уходят корнями в глубокую древность, ещё тогда,
когда страну тайцев называли Аютией, а их единоборства носило название «пахуют». В том виде, в котором мы видим тайский бой сейчас, он
уже существует триста лет. Огромно духовно-мистическое значение в
тайском боксе имеет и медитативно-религиозный танец
«вай-кру». Безусловно, «вай-кру» имея шаманские корни, отображал при
этом историческую духовность тайского народа. Во время исполнения
«вай-кру» боец входит в мистический транс, где посвящает свои мысли
и помыслы древним тайским божествам. Спортсмен, приходящий заниматься в любой зал тайского бокса, обязан танцевать «вай-кру». В этом
танце зашифрованы движения «Моэй тай».
Изучая историю воинских боевых искусств Востока и Запада,
становится понятным, что немаловажным фактором победы в схватке
есть и будет морально-волевой фактор. Следовательно, от мобилизация
психики и эмоционального настроя на победу, будет зависеть успех боя.
все эмоциональные реакции, воздействующие на психику бойца, можно
квалифицировать поэтапно:
- при входе в схватку;
- в конкретном бою;
- после схватки.
Каждый период сложен по-своему, и бойцы входят в эти периоды по-разному: одни легко, другие не очень. Есть такое понятие, как
«внутренний монолог». Этот барьер мешает сосредоточиться. Он расстраивает психику, приводит к стрессу (я не могу, мне не по силам, я
слабо подготовлен).
Существует множество приёмов снятия стресса перед схваткой.
Одним из таких приёмов есть метод самоконтроля, то есть – способность человека оказывать на себя эффективное положительное воздействие в разных условиях деятельности с целью быстрого достижения
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благоприятного психического состояния. Это необходимо применять по
следующим причинам:
1. Улучшается работа психики (память, восприятие мышления).
2. Благодаря достижению самоконтроля, физическая сила человека вырастает до 90% (кто волнуется, тот – слабее).
3. Количество ошибок уменьшается – в 10 раз.
4. при самоконтроле световая чувствительность возрастает от 35%
до 65 %.
Непосредственно перед схваткой или задержании преступника,
можно применять приёмы самоконтроля скоростного действия, при этом
обязательно используя следующие правила:
1. Все приёмы должны быть скоростные.
2. Должны давать мгновенный эффект.
3. Должны быть просты.
4. Должны быть незаметны.
Перед схваткой можно воспользоваться приёмами: самоубеждения, так как это помогает справиться с проблемой («я бывал в ситуации и посложнее, я справлюсь и с этой»), самоприказа (вперёд…), самопохвальбы («я молодец, я орёл»).
Одной из проблем входа в схватку – это боязнь, страх ошибиться, сделать что-либо не так, неправильно, неумело, не в полную силу. В
этом случае необходимо осознать очевидную истину, что все ошибаются и всякую ошибку можно исправить.
К примеру, на тренировке ошибкой может служить пропущенный удар. Но, научившись отражать любые удары, боец перестаёт ошибаться, уверует в свои силы и не спасует в реальной критической ситуации.
Для более полного осознания экстремальности положения и выбора адекватных действий нередко используют алгоритм воссоздания
«карты страха», припоминая и фиксируя те ощущения, которые преобладали во время конфликта в том или ином участке тела (учащённое
дыхание, дрожь, спазм).
Человек информированный – человек вооружённый. На последующих тренировках, зная, когда и где именно проявятся эмоции можно подготовиться к обороне. И так до тех пор, пока ощущения не притупятся.
Если же речь идёт о работе в паре, целесообразно выполнять
следующее упражнение: «противник проводит серию имитирующих ударов перед лицом напарника, который в это время концентрирует внимание на отслеживании участков мышц, скованных напряжением». При
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повторе упражнения исполнитель на выдохе расслабляет эти участи, а с
расслаблением, как известно, уходит страх. Избавляясь от одного, мы
нейтрализуем и другое.
Далее, определив источник негативных ощущений, исполнитель
усиливает их и начинает, придерживаясь безопасной дистанции, наносить серии ответных ударов. Замечено, что скорость и сила их в этом
случае возрастают многократно, так как эмоциональный порыв осознанно направляется в физическое русло. Вполне естественно, что здесь
уже все страхи позабыты.
Не менее действенный способ нейтрализации отрицательных
реакций, проверенной практикой, - так называемое подключение уверенности. Чтобы уверенность заработала в полную силу, следует помнить
правило: «Если ты не испугаешься – испугаются тебя» и следует акцентировать своё внимание хотя бы на нескольких неоспоримых факторах:
«Я уверенно стою на ногах, хожу по земле и не падаю», «Я уверенно
смогу провести бой, потому что я в этом уверен!». И это не обычное
самовнушение (хотя и очень похоже), это подчинение эмоций себе, как
предтеча полного контроля ситуации.
Профессиональные бойцы знают: обращая пристальное внимание на техническую правильность выполнения тех или иных боевых элементов, человек невольно сужает свои возможности, в том числе и психологические. Поэтому нужно абстрагироваться от оценок своих
действий, видя перед собой главную задачу – победу. Добиться этого
можно с помощью специального упражнения: напарник наносит любой
удар рукой или ногой, а Вы прихватываете его за горло. Блокировка удара, перемещение или иное действие не важны, ибо цель одна – горло.
Любой ценой.
Выводы. Использование морально-духовной составляющей восточных единоборств и безусловное выполнение требование международных стандартов в отношении личных прав и свобод граждан является одним из возможных путей развития личности в современных
условиях. Именно наличием альтернативных путей решения насущных
проблем оздоровления нашего общества в сложное время становления
молодого независимого государства Украины объясняется возросший
интерес социума к восточным единоборствам.
Учитывая сложную оперативную обстановку, в которой ежедневно действуют работники органов внутренних дел, легко понять необходимость овладения ими приёмов рукопашного боя.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем морально-духовного наследия восточных едино119

борств в подготовке сотрудников органов внутренних дел.
1.
2.
3.
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ЖЕНЩИНА В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ
Горобей И. В.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. Несмотря на стремительное и бурное развитие женского спорта, дать
однозначную положительную оценку данному феномену в современном обществе пока невозможно. Видимо, это связанно с тем, что влияние занятий спортом
на женский организм, психику спортсменки, ее дальнейшую судьбу, определенно неоднозначно.
Ключевые слова: особенности женского организма, женственность, учебно-тренировочный процесс, депрессия.
Анотація. Горобей І.В. Жінка в сучасному спорті. Незважаючи на прагнення та
бурний розвиток жіночого спорта, дати однозначну позитивну відмітку даному
феномену у сучасному суспільстві поки неможливо. Мабуть, це зв’язано с тим,
що вплив занять спортом на жіночій організм, психіку спортсменки, її подальшу долю, певно неоднозначно.
Ключові слова: особливість жіночого організму, жіночність, навчально-тренувальний процес, депресія.
Annotation. Gorobey I. Woman in modern sport. Despite of prompt and rough
development of woman’s sports to give a unequivocal positive estimation to the given
phenomenon in a modern society while it is impossible. Probably, it is connected that
the influence of occupations by sports on woman’s organism, mentality sportswoman,
its further destiny, is definitely ambiguous.
Key words: features woman’s organism, femininity, educational-training process,
depression.

Постановка проблемы. Несмотря на стремительное и бурное развитие женского спорта, дать однозначную положительную оценку данному феномену в современном обществе пока невозможно. Видимо, это связано с тем, что влияние занятий спортом на женский организм,
психику спортсменки, ее дальнейшую судьбу также далеко не однозначно.
Успех женщин на международной спортивной арене, феноменальные достижения, которые иногда не уступают рекордам мужчин,
требуют глубокого знания женского организма. В целом понятно, что
лишь на основе всестороннего изучения на всех этапах возрастного развития женщины могут быть разработаны эффективные методы для занятий спортом, которые обеспечат укрепления здоровья и всестороннее
развитие личности спортсменки, успешное покорение спортивных вершин.
Однако следует отметить, что до глубокого изучения женского
организма в процессе спортивных тренировок пока еще далеко, и в боль122

шинстве видов спорта женщины тренируются по «мужским» программам. Особенно это касается такого вида спорта как дзюдо, в частности
женское. Речь идет о системе тренировки, учитывающей строение тела
и функционирование женского организма, а в рамках этой системы – и
об основных элементах техники борьбы дзюдо применительно к морфологическим развитием в строении тела.
До настоящего времени это учитывалось только иногда, в связи с так называемой индивидуализацией спортивной тренировки. Еще
даже не определено, в каком возрасте следует начинать индивидуализацию. Это чрезвычайно важный этап тренировки, требующий пристального изучения и совершенствования. А если так, то, практически, неизвестны ответы на такие важные вопросы как:
1. По каким критериям строить систему тренировки девушек
и женщин?
2. Каким образом они должны отличаться от системы тренировки мужчин?
Надо учесть факт, что большинство видов спорта мужчины создали для себя. В этом процессе, а также в дальнейших видоизменениях, в том числе правил соревнований, мужчины учитывали свои физические, двигательные, психические и другие особенности. По мере
развития цивилизации, а вместе с ней демократизации жизни общества
женщины, подражая мужчинам, начали постепенно заниматься придуманными мужчинами видами спорта. В некоторые из них были введены
небольшие изменения, приспосабливающие их к особенностям женского организма. Занимаясь отдельными видами спорта, женщины переняли также типичные для мужчин принципы тренировки.
Следует отметить то, что мало создано видов спорта, учитывающих особенности женского организма. В последнее двадцатилетие
появилось много видов спорта, которыми занимались только женщины
(художественная гимнастика, синхронное плавание, фитнесс), а также
таких, в которых женщины представлены наравне с мужчинами (бокс,
борьба, кикбоксинг).
Некоторых поражает соревнование женщин и мужчин, приводит в восхищение тот факт, что разница между рекордными результатами мужчин и женщин уменьшается. Иные с интересом, а большинство
негативно относятся к участию женщин в таких соревнованиях. Меня
беспокоит это соперничество, и я задаю себе вопрос: кому оно нужно?
Каковы будут его последствия для женщин? Отдают ли женщины себе
отчет, какую цену они могут заплатить за эти своеобразные эксперименты над собственным организмом?
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Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ последних исследований и публикаций. Стремительное развитие таких видов спорта как женская борьба, бокс, тяжелая атлетика и т.д. Поставила перед специалистами многих профилей проблему об истоках данного социального явления, в первую очередь они лежат
в области психики, поэтому важным для педагогов должны быть свидетельства ученых – медиков и психологов о психологических истоках
желания спортсменок освоить мужской вид спорта. Так же что толкает
женщину выполнять ежедневно изматывающие физические нагрузки?
Откуда у спортсменок появляются сугубо мужские черты характера: желание лидерства, воля, напористость, агрессивность. Совместимо ли это
с традиционными представлениями о женской мягкости, отзывчивости,
сопереживания? Поэтому женщина, избивая соперницу на ринге, радуется своей победе достигнутой таким путем [1, 2].
Агрессия, которая возникает между соперницами на ринге, помосте, может проявляться как следствие и в повседневной жизни спортсменки. Было выявлено, что спортсменки при воспитании агрессивной
матерью, женщиной тренером в подростковом и юношеском возрасте
проявляют агрессию в бытовых ситуациях, кроме того, агрессивное поведение спортсменок в старшем возрасте – одна из составных частей
нарушения поло ролевого поведения женщины в целом. Повышение тестостерона в женском организме может приводить в ряде случаев к снижению врожденного инстинкта, “родительского поведения”, в это понятие входит забота о потомстве, скармливание детенышей, избежание
опасности.
Данная характеристика имеет выраженный половой дифоризм.
По данным психологов мускулистые девочки дошкольного возраста не
играют в “дочки матери”, они надевают мальчишескую одежду, изменения были зарегистрированы с девочками спортсменками [6, 1].
Цель работы. Обосновать отрицательное и положительное влияние не “женских” видов спорта на психологическое состояние женщины.
Результаты исследований. Осознание понятия женственности, как составной части самоопределения девушек, ее влияние на физическое развитие изучали [1, 7].
Исследование проводили среди девушек – учениц выпускных
классов средней школы, которым было предложено заполнить анкету с
вопросами об их отношении к проблеме связи женских черт характера
со спортивной деятельностью.
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В представлении девочек, женственной является девушка, уделяющая достаточно внимания своей внешности. Она грациозна, ухожена, пользуется косметикой и носит украшения.
Неженственная девушка выглядит, как мужчина: она не всегда
опрятна, носит джинсы, обувь без каблуков, не пользуются макияжем,
громко разговаривает.
Результаты исследования подтверждают наличие черт характера, присущих мужчинам, у женщин, занимающихся спортом, и одновременно указывают на конфликт в среде девушек-подростков: стремление
участвовать в занятиях спортом и физкультурой, соперничает со стремлением сохранить отрицательно создаваемый образ женщины.
“Неженственным” девушкам важно заниматься “мужскими”
видами спорта, в отличие от “женственных”, предпочитающих заниматься спортом в спортивных залах, не вынося это увлечение за пределы
таковых. Установлено, что девушки, считающие себя женственными,
держаться скромно, в их поведении отсутствует агрессивность, высок
уровень уважения к себе, сознательности. Это влияет на их участие в
спортивной жизни: они выбирают индивидуальные виды спорта, эстетические, например гимнастику, плавание. Эти виды спортивной деятельности считаются удачным дополнением, подчеркивающем их прелесть и обаяние. В противоположность этому, в проявлениях качеств
характера, считающихся мужскими, таких как агрессивность, доминантность, соперничество, демонстрация силы, возбудимость, усматривается риск утраты женственности.
Таким образом, спорт был и остается теснейшим образом связан с представлениями о “мужественности” в нашем обществе, а женщины в спорте до сих пор продолжают считаться “женщинами на мужской территории”.
Результаты исследования свойств характера женщин-спортсменок, проведено в Израиле Г.Войнгертеном привели к следующим обобщениям:
- Женщины-спортсменки обладают более здоровой структурой личности, нежели женщины, не занимающиеся спортом. Женщины-спортсменки более самостоятельны, но менее современны. Они сдержаны, устремлены к цели, в меньшей степени “уходят от реальности”,
они менее замкнуты в себе и более непринужденны в общении.
- Женщины-спортсменки отличаются от женщин не спортсменок, в большей степени проявляют интерес к различным предметам,
которые, как правило, интересуют мужчин.
- Индивидуальные занятия спортом более эффективны для
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женщины. В то время как мужчины предпочитают заниматься командными видами спорта.
Проведя анализ самооценки внешности и привлекательности,
свидетельствуют, что спортсменки редко комплексуют по поводу своего
роста, избыточного веса, что именно спорт помогает им хорошо выглядеть. Однако есть и тот процент женщин-спортсменок, которые все-таки
комплексуют из-за своего телосложения, веса, роста и т.д. и им очень
тяжело определиться в обществе, в личной и семейной жизни.
Вывод. Полученные результаты позволяют утверждать, что
женщины в современном обществе получили новые возможности для
реализации спортивных интересов. Однако необходимо совершенствовать систему спортивных состязаний, смягчить условия спортивной борьбы, разрабатывать особые правила соревнований, гуманизировать женский спорт, защищать женщину. Учитываю особую биосоциальную роль,
которую она играет в обществе.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем женщин в современном спорте.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВОСТОЧНЫЕ ВИДЫ ЕДИНОБОРСТВ ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Гриненко А. А.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. «… Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись…».
Эти слова английского писателя Редьярда Киплинга отражают - пусть и в форме
поэтического преувеличения – огромные, глубинные различия между двумя частями света. Для европейца Восток – загадка, разгадывать которую можно бесконечно долго и так не разгадать до конца. Религия, философия, культура, уклад
и образ жизни Востока необычны и, как все таинственное и непонятное, манят к
себе сильнее самого мощного магнита.
Ключевые слова: воинское искусство, восточные единоборства, восток.
Анотація. Гріненко А. А. Східні види єдиноборства їх роль і значення в сучасному світі. «... Захід є Захід, Схід є Схід, і разом їм не зійтися.». Ці слова англійсь-
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кого письменника Редьярда Киплінга відображають -пусть і у формі поетичного
перебільшення – величезні, глибинні відмінності між двома частинами світу.
Для європейця Восток – загадка, розгадувати яку можна нескінченно довго і так
не розгадати до кінця. Релігія, філософія, культура, устрій і спосіб життя Сходу
незвичайна і, як все таємне і незрозуміле, ваблять до себе сильніше за наймогутніший магніт.
Ключові слова: військове мистецтво, східне єдиноборство, схід.
Annotation. Grinenko A. East types of single combats their role and value in modern
world «… A west is the West, the East is the East, and together to them not to meet.».
These words of the English writer Redyarda Kiplinga reflect -pust and in the form of
poetic overstatement – enormous, deep distinctions between two parts of the world.
For European Vostok – riddle to unravel which it is possible not infinitely long and so
to unriddle to the end. Religion, philosophy, culture, mode and way of life of the East,
are unusual and, as all mysterious and incomprehensible, beckon to itself stronger
than the most powerful magnet.
Keywords: military art, east single combats, east.

Постановка проблемы. В современном мире восточные виды
единоборств до сих пор вызывают немало разноречивых толков и представлений. В тех странах, где дзю-до, каратэ, айки-до, у-шу, таэквондо и
прочие систематизированные традиционные формы рукопашного боя
не прижились, о них судят главным образом по кинофильмам и случайным журнальным публикациям. Во Франции, ФРГ, Голландии, Англии,
где история многочисленных школ боевых единоборств восточного происхождения насчитывает уже несколько десятилетий, с информацией
дело обстоит лучше. Выходят десятки книг и журналов, раскрывающих
практические аспекты тех или иных школ воинских искусств, методические пособия, исторические обзоры. Тем не менее трудно назвать работу европейского автора, которая бы охватывала весь спектр проблем,
заключенных в понятие «воинские искусства». Содержательны, но отнюдь не исчерпывающими книги по военно-прикладным видам спорта,
опубликованные за последние годы в Японии, Китае, Корее, Вьетнаме,
они освещают лишь частные вопросы или дают пересказ расхожих легенд.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ последних исследований и публикаций. Восток…
Восток… Тревожащий запах пряностей и изящные начертания иероглифов, настойка чудодейственного корня женьшеня и изысканно красивые гейши, целебные уколы игл и расшитые золотыми драконами кимоно, загадочная полу улыбка Будды и невообразимо ароматный чай,
традиционная сверх вежливость и бесподобный сад камней… И, конеч127

но, феноменальные, фантастичные, поражающие воображение боевые
искусства, которые многих привлекают больше, чем все остальные чудеса дальнего востока вместе взятые [5,2].
Различные виды невооруженного и вооруженного поединка существовали практически у всех народов. История донесла до нас сведения о разных системах борьбы у египтян и инков, о греческом панкратионе и индийской ваджрамушти, о древнерусской борьбе «утризне» и
рыцарской борьбе европейского Средневековья, о стрельбе из луков и
арбалетов, поединках на мечах, копьях и дубинках, о метании кос, серпов и бумерангов [1]. Была своя борьба у кельтов и скифов, у североамериканских индейцев и австралийских аборигенов, у викингов и монголов. Но собрать разрозненные приемы в стройную систему с четкой
квалификацией, принципами и методами, подвести под нее философскую и морально-этическую базу, сделать ее способом не только физического, но и нравственного, психологического, духовного совершенствования человека смогли только на Востоке. Именно там рукопашный
бой был превращен в искусство – такое же, как каллиграфия, икебана,
китайские классические четверостишия. Искусство, ставшее не только
неотъемлемой частью культуры и традиций народа, но и образом жизни
тех, кто занимается им всерьез. И именно поэтому оно сохранилось до
наших дней. Искусство, требующее не слепого повторения давно установленных канонов, а осмысления, проникновения в каждое движение
и – творчества. Искусство, которое развивает у человека самые разные,
порой абсолютно неожиданные способности и дает ему возможность
полнее раскрыться, глубже познать себя и окружающих, само реализоваться в любой области [3,4].
Цель исследований. Углубится в философию восточных видов
единоборств, определить их роль и значения в современном мире.
Результаты исследований. На востоке понятие воинских искусств наделялось совсем иным смыслом, нежели на западе. Не победа
над противником бала конечной целью изучения воинских единоборств,
но победа над самим собой, преодоление собственных слабостей и недостатков.
Система обучения в восточных единоборствах, как небо от земли, была далека и от спорта, и от военно-прикладных дисциплин. Впрочем, это сравнение обратимо, поскольку в восточной космологии человек считается порождением Неба и Земли, а значит, сочетает в себе оба
начала. Со временем классические воинские единоборства нашли применение и в спорте, и в кровавых битвах, но ни то, ни другое не определяет их изначальной сущности. Если бы дело было только в приемах
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борьбы, воинское искусство, скорее всего окончательно выродилось бы
после появления огнестрельного оружия, как это произошло с рыцарскими единоборствами в Европе. Однако, традиция живет.
Мастера воинских искусств неизменно становились героями народных преданий и легенд, рыцарских баллад, сказаний, романов и драм,
а в наши дни они заполнили кино и телеэкраны. Среди подобных героев
можно выделить знаменитых военачальников, предводителей народных
восстаний, странствующих рыцарей – защитников угнетенных и обездоленных, профессиональных телохранителей и охранников купеческих
караванов, вольных самураев-ронинов, монахов-ямабуси, средневековых
лазутчиков-ниндзя, основателей и наставников различных школ воинских искусств.
В средние века воинские искусства требовали от человека всей
жизни. Их девизом было: «Все или ничего!». Старые мастера сравнивали воинское искусство с кипятком – стоит ослабить огонь в груди, и кипяток превратится в холодную воду. Но сами по себе занятия воинскими
искусствами не обязательно должны были превратить человека в сурового подвижника, чуждого радостям жизни. Пламя, возникшее из внутренней энергии, не сжигало оно дарило тепло и свет. Самопознание в
процессе освоения воинских искусств обостряло и восприимчивость
человека к прекрасному, к живой природе, к искусству.
Не случайно понятия «вэнъ» (культура) и «у» (воинственность) в
истории дальневосточной цивилизации не только соприкасаются друг с
другом, но и тесно переплетаются. В конфуцианском комплексе «шести
искусств» (лю-и) наряду с этикетом, музыкой, каллиграфией и математикой значились также управление колесницей и стрельба из лука. Но в
действительности значение воинских искусств было гораздо шире. Если
считать изящные искусства одной половиной духовной жизни образованного человека, то второй половиной, несомненно, будут для Японии,
Китая, Кореи и Вьетнама искусства, воинские во всей их сложности и
многоплановости. Ли Бо, великий поэт эпохи Тан, был прекрасным фехтовальщиком, знаменитый фехтовальщик Миямото Мусаси был прекрасным художником. Крупнейший в Японии теоретик воинских искусств,
дзэнский патриарх Такуан писал стихи и эссе. Изрядная часть трактатов
и наставлений по кулачному бою в Китае представляет собой поэмы с
красочными сравнениями и впечатляющими метафорами. В Японии на
дипломах самурайских военных школ красовались пейзажный танка.
Настоящий мастер должен был в равной степени владеть мечом и кистью, знать чайную церемонию и искусство аранжировки цветов.
Самый заметный вклад восточные единоборства Китая и Япо129

нии внесли в развитие классического театра. Тщательно разработанные
комплексы формальных упражнений с оружием и без оружия вошли в
режиссуру пекинской оперы, спектаклей ноо и кабуки. Японские актеры
изучали технику фехтования на мечах и копьях, чтобы овладеть пластикой настоящего бойца. В Китае с той же целью разучивали формальные
упражнения у-шу. Многие постановки театра кабуки по обилию батальных сцен напоминали рыцарские турниры при дворе цинских императоров выливались в театральные действа. Чувство ритма, столь необходимое в восточных единоборствах, роднит их с музыкой. Человек постигает
свою природу, входя в ритм бесконечных превращений, ощущая пульсацию мироздания в собственном сердце. Да и весь процесс изучения воинских искусств, от азов до вершины, похож на занятия музыкой. Вначале заучиваются ноты, потом разыгрываются скучные гаммы, от них
следует переход к этюдам, потом к сложным пьесам, симфониям. Наиболее одаренные мастера творят подобно композиторам, добиваясь нового звучания тела и духа в едином ритме вселенной. Не потому ли сегодня воинские искусства находит многочисленных поклонников на всех
континентах, в десятках странах нашей планеты.
Традиции восточных видов единоборств предписывали строго
придерживаться соответствующих ритуалов. Известно, что каратэ начинается и заканчивается поклоном (как и любое другое боевое искусство). В поклоне выражается не только уважение к противнику. Поклоны
имеют и более глубокий духовный смысл – укрощение эгоизма и гордыни, которые считаются главными препятствиями на пути просветления
личности. В восточных единоборствах ритуализирована вся система
отношений между учителем и учеником, между старшим и младшим,
между школой и идеалами воинского Пути. Причем постижение смысла
и правил ритуалов углублялось по мере духовного развития ученика и
роста его мастерства. Например, поклоны, которыми обмениваются ученики стоя, символизируют готовность к бою. Поклон ученика учителю
иной: выражается полное подчинение и доверие. Кланяются залу, святыне школы, флагу страны. Во всех случаях ритуалы не допускают легкомыслия или небрежности.
Подражание природе через боевые искусства нашло самое широкое распространение. Сложились целые направления боевых искусств
– так называемые «звериные» стили, основанные на подражании действиям зверей, птиц, змей, насекомых. В итоге боевое мастерство отражало также грациозность, мощь и красоту представителей природы.
Мастер, достигший гармонии духа и тела, реализует эстетическое начало во внешнем и внутреннем планах. С внешней стороны физи130

ческое и техническое совершенство, достигшее уровня искусства, представляет эстетику действия, красоту движений. Олицетворяются естественность, целесообразность и эффективность боевых приемов. Внутри эстетика проявляется в поведении и образе жизни. Настоящий мастер
боевых искусств честен (в первую очередь перед самим собой), бескорыстен, смел, предан, относится с уважением к окружающим (и даже к
своим врагам), скромен в поведении. Масутатсу Ояма сказал: «Из разных видов силы добродетель является наивысшей». В целом, образ жизни мастера можно выразить понятием «ситуация лежащего льва». Все
видят, что лев лежит и кажется беззащитным, но никто не осмелится
напасть на него даже в таком положении.
В современном мире очень много людей занимаются восточными видами единоборств. Все они являются обычными людьми внешне ничем не отличающимися от тех, кого мы каждый день встречаем на
работе или в учебных заведениях. Но в отличие от основной массы людей в них живет стремление к более подвижному и плодотворному образу жизни. В процессе напряженных занятий они открывают в себе
дополнительные резервы сил, придающих уверенность в себе и в завтрашнем дне, а также делающих человека целеустремленным, здоровым
психически и физически. Занятия восточными единоборствами помогают каждому реализовать свои амбиции и получать дополнительное удовольствие от активной жизни. На занятиях, человек сразу же запускает
процесс собственной трансформации превращаясь в адепта выбранного им направления. Процесс же реального внутреннего изменения продолжается годами и если к занятиям относится серьезно, то можно сказать, что человек становится на путь превращения самого себя в нечто
другое, отличное от того, что было. Многие говорят, о возможности
изменить в себе те или иные качества, но не каждый способен постепенно и целенаправленно идти в соответствии с предъявляемой программой в течение многих лет преодолевая приступы лени, депрессии и стрессы, с каждым шагом получая удовольствие от очередной победы над
собой. Живя обычной жизнью, человек из-за нежелания напрягаться,
изменяться, творить, остается на одном и том же уровне развития и лишь
подвергается незначительным неосознанным изменениям, которые происходят под влиянием окружающего его общества. Начав же серьезно
изучать какое-либо направление восточных единоборств, человек становится более динамичным, более открытым изменениям, при этом, если
он еще и осознает, что с ним происходит, то у него есть определенный
шанс прожить свою жизнь не зря.
Выводы. Восточные виды единоборств – это состояние ума,
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манера жить, философия Пути. Ими надо заниматься не для того, чтобы
быть лучшим среди других, а для того, чтобы совершенствоваться самому. И это самосовершенствование, как и Путь, может длиться всю жизнь.
В процессе совершенствования не может быть вершины, точки покоя.
Нельзя достигнуть полного совершенства, иначе как на мгновения, которые тут же тонут в потоке перемен.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем восточных видов единоборств их роли и значения в
современном мире.
1.
2.
3.
4.
5.
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ЕТИМОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
СПОРТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Дикань І.І.
Донецький державний інститут здоров’я,
фізичного виховання і спорту
Анотація. Походження слів – це цікаві дослідження науки етимології, що висвітлює разом із значенням слова історію народів світу. Враховуючи те, що слова
взаємозбагачуються, пристосовуються до звукового оточення нової мови, змінюють своє первісне звучання, набувають певних фонетичних та морфологічних
ознак мови, яка їх запозичила, вони починають жити за законами мови, в якій
воно оселилося. Таким чином, слово стає виразником духовності тієї чи іншої
нації.
Ключові слова: етимологія, лексика, термінологія, нація.
Аннотация. Дикань И.И. Этимологические аспекты современной украинской
спортивной терминологии. Происхождение слов – это интересные исследования науки этимологии, которая раскрывает вместе со значением слова историю
народов мира. Учитывает то, что слова взаимообогащаются, приспособляются
к звуковому окружению нового языка, изменяют свое первичное звучание, приобретают определенные фонетические и морфологические особенности языка,
который их позаимствовал, они начинают жить по законам этого языка, в котором оно поселилось. Таким образом, слово стает выражением духовности этой
или другой нации.
Ключевые слова: этимология, лексика, терминология, нация.
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Annotation. Dikan I. Etymologic aspects of modern Ukrainian sporting terminology.
The origin of words is the subjest jf exciting studies of etymology that investigates
the meaning of words developing with the history of world nations. Words of different
languages mutually enrich each other adgust to the phonetic environment of another
language change their original sounds, and acquire the phonetic and morphological
particularities of the language that borrowed them. Such words start following the
rules of the language that adapted them. This is the way how a word starts expressing
the spiritualiti of a nation.
Key words: etymolody, vocabulary, terminolody, nation.

Постановка проблеми. Кожна нація, народ протягом своєї
історії не тільки виробили кодекс власної моралі, честі, духовності, але
і знайшли засоби передачі тих норм від покоління до покоління. Такими
дійовими засобами є релігія і витвори народного уміння, таланту, звитяги, обрядів, звичаїв, фольклору тощо. То ж, розбудовуючи фізичну міць
власної держави, варто озирнутись на витоки своєї історії, культури, мови,
щоб усвідомити своє місце у світовій цивілізації і спільність зі світом.
Відзначимо, що на великій території майже в центрі Європи “від
Сяну до Дону”, живе єдиний народ, який сформував свій характер, єдину
культуру і єдину мову. Становленню етнокультурних рис українців сприяло формування власної мови. Посиленню національної єдності сприяла культурно – господарська діяльність, яка об’єднувала всю Україну:
чумакування, торгівля, військова справа, козацькі розваги, освоєння малоземельних земель на сході, спортивні змагання тощо. А головне українців заходу і сходу єднало і єднає рідне слово, бо саме воно є початком усьому.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На жаль, у сучасному українському мовознавстві на сьогодні відсутня література, яка б у
повній чи значній мірі висвітлила–б семантичний аспект сучасної української спортивної термінології. То ж говорячи про походження окремих
слів-термінів, варто звертатись до існуючих вже давно видань. Це чудова книга Алли Петрівни Коваль, яка називається – “Пригоди слова”, видана у Києві (”Радянська школа”) у 1985 році. Хоч вона і написана у
популярному жанрі цікавих дослідників, але розділи, що стосуються
походження слів, варті наукової уваги.
Варте уваги дослідження Н.М.Скородумової, О.Г.Короновської,
К.М.Гусніної – “Спортивна термінологія та її еквіваленти в англійській,
німецькій та французькій мовах”. Але це видання дуже застаріле ще 1957
року (Москва, видавництво літератури на іноземних мовах). Це видання
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російськомовне і майже недоступне.
Приваблює до себе “Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту». - М.: Физкультура и спорт, 1961 – 1963 г. Хоч і
застарілий, але вагомий. Можливо колись буде і український подібний.
Що стосується етимології слів взагалі можна познайомитись з
такими російськомовними виданнями:
Боровой Л.Я. Путь слова. - М.,1974.
Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. - Л.,1982.
Ковалевская Е.Г. История слов. - М.-Л., 1968.
Шанин Ю.В. От эллинов до наших дней. - М.,1975.
Шанский Н.М. В мире слов. - М., 1971.
Нарешті не слід забувати “Етимологічний словник української
мови” О.Преображенського, М.Расмера, М.Шанського.
Мета дослідження. У мові з великою очевидністю можна спостерігати не лише процес розвитку й збагачення людської думки, а й
процеси обміну, взаємодії думок. До відома, у Словнику іншомовних
слів (1974р.) близько 24 тисяч іншомовних слів і термінів. У повсякденному спілкуванні людина обходиться всього-на-всього двома-трьома
тисячами слів – запозичених і власномовних... Якби ж зібрати всі терміни з усіх галузей наук, то це був би “контейнер” на мільйон або навіть
більше слів! Словник термінів сучасної цивілізації в багато разів перевищує сьогодні словники загальновживаних найменувань будь-якої мови
[2].
Сучасна українська літературна мова не поступається своїми
функціональними можливостями жодній з найбагатших і найрозвиненіших мов світу. В її лексичному запасі близько чотирьох мільйонів слів
[1]. З цього числа левова доля належить термінології різних наук та професій у тому числі і фізичному вихованню та спорту.
Метою даного дослідження є висвітлення окремих етимологічних або первинних значень деяких слів-термінів, що стосуються галузі
фізичного виховання та спорту. З’ясуємо, що наука, яка вивчає первинне
(істинне) значення слова зветься етимологія (по-грецькому етимон –
“істина”). Її завдання пояснення походження і значення якогось слова
через зіставлення його зі спорідненими словами тієї самої чи іншої мови.
Та чи істинним було лише первісне значення слова? Слово, поки воно
живе серед людей і служить їм завжди істинне. Але розкриваючи секрети слова, ми тим самим розкриваємо й секрети історії, заховані в них, і
секрети людської думки, винахідливості, таланту, уміння сконцентруватись і перемогти.
Результати дослідження. Мова і спорт повинні стати важливи134

ми чинниками ознакою духовності нації, що формує інтелект, звитягу,
цивілізованість. Не просто мати перекладні термінологічні словники, але
і знати етимологічну основу хоча б найбільш вживаних слів – завдання
сучасного викладача у галузі фізичного виховання та спорту. Це б виключило деякі сучасні підходи до трактування питання, а якою повинна
сьогодні бути сучасна українська спортивна термінологія – власне українська чи інтернаціональна. Здається вже погодились на тому, що будувати українську термінологію на національній основі сьогодні – хибний шлях. Звичайно час все розставить на свої місця. Але сьогоднішній
учень, студент, викладач, пересічний громадянин повинен знати історію
творення та семантику відповідної галузевої термінології. То ж у зв’язку з цим важливо задати видатні постаті європейської фізичної культури
минулого століття – німця Яна, шведа Лінга, чеха Тирша, творця сучасної олімпійської ідеї француза П’єра де Кубертена, які окрім ідеї внесли
значний доробок у формування спортивних термінів. Українці з великою гордістю називають не меншу авторитетну величину – Івана Боберського, який жив у минулому столітті на західних теренах. України.
Окрім викладача фізичної культури, він був ще невтомним філологом у
розбудові спортивної термінолексики. Він не творив штучної спортивної термінології, механічно перекладаючи українською мовою з інших
мов, а старанно шукав повного тлумачення невідомих понять, намагаючись сповна виразити всі властивості нашої мови. Він вимагав в українській фізичній культурі українського духу й рідного вислову. Це він
створив нам такі поняття як сітківка (волейбол), копаний м’яч (футбол),
лещетарство (лижний спорт), гаківка (хокей), булавка (метання спортивної гранати), стусан (бокс), кошиківка (баскетбол) і т.п., що звучали тоді
дещо дивно для непризвичаєного обивателя як і до цього часу, але здобували собі право на існування. І сьогодні ми знаходимо ці спортивні
значення у вагомій роботі. Українсько-російська, російсько-українська
термінолексика спортивних ігор прекрасного авторського колективу зі
Львова В.Г.Осіпчука, Л.В.Левків. До речі, перекладні словники спортивних термінів цих та інших авторів на сьогодні в Україні є найкращі. На
жаль, через обмежені тиражі цих видань, вони є недоступними не тільки
пересічного громадянина, але і для фахівців.
Отже, познайомимось ближче із первинними значеннями окремих, найбільш вживаних термінів, понять. Переважна більшість, як ми
вже знаємо, слів у галузі фізичного виховання та спорту є запозиченими. Вони в нашій мові прижилися, набувши відповідних фонетико-морфологічних ознак, і їм добре, і нам непогано. Тож спробуємо розібратись – звідки вони до нас прийшли.
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Спорт – це перероблене англійцями старофранцузьке слово
діспорт – “розвага”, “забава”. Проте запозичуючи це слово й скорочуючи його, англійці мали на увазі не будь-яку розвагу, не будь-яку гру, а
цілком конкретні її види: кінні змагання, веслування, біг та ін.
Слово капітан дали Європі не греки (як корабель), а римляни: у
них капітанус – начальник військової частини, загону. Сьогодні це слово можна зустріти в багатьох європейських мовах. Вимовляється воно
по-різному, але в кожному відчувається оте латинське капітанус: капітен (французьке), кептін (англійське), капітань (іспанське). І навіть
турецьке звання капудан-паша – “адмірал” теж находить від давнього
латинського.
Велосипед – винахід порівняно недавній, з’явився він у ХІХ ст.,
оскільки в цій машині рушійною силою, “двигуном”, були ноги, то й
назвали її відповідно, використавши два латинських слова велокс – “швидкий” і пед (педіс) – нога. Разом “швидконіг”.
Азарт у польську, російську, українську мови було запозичено з
французької. Французьке hasard, яке означало і “випадок”, “риск”, у свою
чергу було запозичено з іспанської чи португальської мови, де азрар –
“випадковість, риск, невдача; нещаслива карта” пов’язується з арабським аз. загр – “гральна кість”. Отже, переходячи з мови в мову, слово
поступово змінювало значення, “пересуваючи” його від конкретного до
абстрактного, узагальнюючого.
Слово стадіон – споруда для спортивних змагань – походить з
грецької мови. Була у греків міра довжини, яка дорівнювала 600 грецьким футам, по нашому це 125 кроків – відстань, яку людина проходить
за 2 хвилини. Ця відстань і зветься стадіон. На думку істориків, саме
таку довжину 600 грецьких футів – мала площа в давній Олімпії, на якій
проводились змагання з бігу.
Естафета. Сьогодні спортивний термін, який позначає вид командних змагань з бігу, плавання, верхової їзди, в якому члени команди
передають на визначених етапах з рук до рук паличку, доки останній не
доставить її до фінішу. Сам предмет теж зветься естафета. Проте у
цього слова є ще й інше, “старше” значення: естафета – це гінці, звичайно вершники, які, змінюючи один одного, передають термінове повідомлення. У часи Гоголя так звалася термінова пошта, яку возили спеціальні кур’єри. Це французьке слово (estaffette), утворене від італійського
стаффа – “стремено”.
Футбол, волейбол, баскетбол... У всіх спільна батьківщина –
Англія, спільне походження – англійська мова, спільна друга частина
бол (ball) – “м’яч”, а от перші частини різняться і способом називання і
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предметом, за яким давалась назва. Так, баскет (basket) – по англійські
“кошик”, значить баскетбол – це “м’яч у кошику”. Як бачимо недалеко
був Іван Боберський, згаданий вище, називаючи баскетбол “кошиківкою”;
волей (volley) – “політ”, значить волейбол – це “м’яч у польоті”; фут
(foot) – “нога”, значить футбол – це “м’яч для ніг”.
Такий вид спорту, як самбо, з’явився порівняно недавно, його
батьківщина Радянський Союз. Назва у нього не запозичена, а російська
з походження, хоча невідмінювана форма слова самбо може трохи спантеличити. Слово це утворене скороченням цілого словосполучення; сам
(оборона) б (ез) о (оружия). А ось шахи належать до дуже давніх спортивних ігор. Вони з’явились в Індії півтори тисячі років тому. В Індії звалися чатуранга – чотири роди військ. До складу індійських військ того
часу входили бойові слони (тодішні “танки”), бойові колісниці (“артилерія”), кіннота і піхота. Шахи відтворювали дії кожного роду військ у
фігурах і ходах.
Пізніше в Ірані, де також захопилися цією грою фігури колісниць були замінені човнами (звідси і назва фігури в російській мові –
ладья); українське тура походить від французького тур (tuor) – “башта”, “вежа”. В Ірані фігура тілоохоронця була названа начальником гвардії
– ферзін. Завдання гри – поставити шаха-короля у безвихідь, але не вбивати його. Східні звичаї того часу не дозволяли вбивати шаха навіть у
бою. Тому і в грі шаха достатньо було замкнути, тоді він “помре” сам,
про що й сповіщалося формулою еш шах мат – “шах помер”.
Висновки. Звичайно, наведені вище зразки історичних пояснень
походження окремих слів є давновідомими і широко використовуються
у повсякденному спілкуванні. Але наш сучасник не повинен забувати
першооснову наших слів, термінів, незважаючи на їх іншомовне походження, тому що вони збагачують лексичний склад нашої мови, інтернаціоналізують її, ставлячи в один раз з найцивілізованішими мовами світу.
Вивчаючи курс української та зарубіжної культури, слід не оминати увагою етимологічний аспект сучасної української лексики, в тому
числі і спортивної. Підґрунтя для цього є – це наведені вище етимологічні
словники, довідники, популярні видання, які всі разом і відкриють цікаве багатство рідної мови. А все це разом і є складовою частиною нашої
духовності, патріотизму, любові до Батьківщини.
Подальші дослідження передбачається спрямувати на вивчення
інших проблем сучасної української спортивної термінології.
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людини, у процесі якої відбувається задоволення фізичних і духовних потреб
людини за допомогою цілеспрямованих занять фізичними вправами.
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деятельн ости челов ека. Физич еская культура - это спец ифиче ский вид
социальной деятельности молодого человека, в процессе которой происходит
удовлетворение физических и духовных потребностей человека посредством
целенаправленных занятий физическими упражнениями
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку країни в
умовах якісного перетворення всіх сторін життя суспільства зростають
вимоги до фізичної підготовленості наших співгромадян, необхідної для
успішної їхньої трудової діяльності.
Перед вищою школою стоїть задача корінного і всебічного поліпшення професійної підготовки і фізичного виховання майбутніх
фахівців.
У нових умовах підвищується соціальна значимість фізичного
виховання у формуванні всебічно і гармонійно розвитої особистості
випускника вузу з високим ступенем готовності до соціально-професійної діяльності.
Виходячи з цього, фізична культура, є однією зі складових частин загальної культури, вона виникає і розвивається одночасно і поряд з
матеріальною і духовною культурою суспільства.
Робота виконана за планом НДР Донецького Національного технічного Університету.
Ціль роботи. Визначити основні напрямки фізичної культури і
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спорту в соціальній діяльності учнівської молоді
Аналіз літературних джерел і публікацій. Фізичним вихованням у вузах охоплені практично всі студенти, оскільки цей вік людини
найбільш сприятливий для розвитку й удосконалювання фізичних можливостей організму.
Рівень культури людини виявляється в його умінні раціонально, повною мірою, використовувати вільний час. Від того як воно використовується, залежить не тільки успіх у трудовій діяльності, навчанні і
загальному розвитку, але і саме здоров’я людини, повнота його життєдіяльності. Фізична культура і спорт тут займають важливе місце. Тому
що фізична культура - це здоров’я.
Фізична культура (виховання) припускає дотримання правил
суспільної й особистої гігієни, гігієни праці і побуту, режимів праці і
відпочинку, тобто це процес окультурення людини.
Фізична культура - це специфічний вид соціальної діяльності
молодої людини, у процесі якої відбувається задоволення фізичних і
духовних потреб людини за допомогою цілеспрямованих занять фізичними вправами, засвоєння і застосування відповідних знань і навичок, а
також участі в спортивних заходах і змаганнях.
Фізична культура за допомогою фізичних вправ готує молодих
людей до життя і праці, використовуючи природні сили природи і весь
комплекс факторів (режим праці, побут, відпочинок, гігієна і т.д.), що
визначають стан здоров’я людини і рівень його загальної і спеціальної
фізичної підготовки [1].
Ціль фізичного виховання складається в оздоровленні, вихованні
й освітненні молоді, що займається.
Оздоровче завдання полягає в гармонійному розвитку форм і
функцій організму, спрямованому на зміцнення здоров’я, підвищення
стійкої опірності до захворювань організму і його загартовування.
Виховне завдання полягає в розвитку рухових якостей людини
(сила, швидкість, витривалість і ін.), а також вольових якостей, в умінні
протистояти стомленню.
Освітнє завдання полягає у формуванні життєво важливих рухових умінь, навичок і знань.
Невід’ємний зв’язок фізичного виховання з іншими сторонами
виховання, а саме, моральним, розумовим, трудовим і естетичним.
В умовах сучасного виробництва фізична культура сприяє підвищенню працездатності людей і економічної ефективності виробництва.
У сучасному світі істотно наростає усвідомлення ролі фізичної культури як фактора удосконалювання природи людини і суспільства. Здоро139

вий спосіб життя в цілому, фізична культура і спорт зокрема, стають
соціальним феноменом, що поєднує силою і національною ідеєю, що
сприяє розвитку сильної держави і здорового суспільства.
Фізичний розвиток людини - соціально керований процес. Використовуючи фізичні вправи в режимі праці і відпочинку, раціональне
харчування і т.д., можна в широкому діапазоні змінювати показники здоров’я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості.
Фізичне виховання є складовою частиною загальноосвітньої
системи виховання молоді і прилучає молодих людей до культури через
рухову активність у всіх формах, відіграє вирішальну роль у формуванні
індивідуальності молодих людей, що іноді більш важливо, чим оздоровчий вплив фізичної культури [2].
Фізична культура і спорт у навчально-виховному процесі вузу
виступають як засіб соціального становлення майбутніх фахівців, як засіб
активного розвитку їхній індивідуальних і професійно значимих якостей, як засіб виховання їхній у дусі колективізму і взаємодопомоги, з
почуттям відповідальності і гордості за свій колектив, країну, як засіб
досягнення фізичної досконалості.
Фізичне виховання і спорт у вузі сприяють підготовці майбутніх
фахівців до високопродуктивної праці.
Фізичне виховання, як навчальна дисципліна у вузі, визначається
такими напрямками, як підтримка соціально-обґрунтованого рівня фізичної підготовленості студентів, протидія засобами фізичної культури і
спорту негативним факторам, що впливають на здоров’я і навчання у
вузі, уміння самостійне використовувати засоби фізичної культури в праці
і відпочинку, формування загальної і професійної культури, здорового
способу життя і т.д.
Фізична культура і спорт зміцнюють здоров’я, підвищують
фізичну і розумову працездатність, створюючи базу для успішного навчання і подальшій високоефективній роботі в сфері виробництва.
Нашій країні необхідні високоосвічені фахівці, виховані і
свідомі, здатні до активної діяльності в різних галузях суспільного і державного життя, у науці, на виробництві.
Здоров’я - це такий стан організму, при якому функції всіх його
органів і систем знаходяться в динамічній рівновазі з зовнішнім середовищем. В основі здоров’я лежать процеси розвитку і збереження фізіологічних, психологічних і соціальних функцій.
Фізичне здоров’я - найважливіша складова частина будь-якого
нашого успіху. Це важлива характеристика продуктивних сил, це суспільне надбання, що має матеріальну і духовну цінність.
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Результати досліджень. Правда статистика моторошнувата,
вона свідчить про те, що наше суспільство хворе, що в ньому практично
не залишається здорових людей. Загальна динаміка смертності населення країни характеризується понад - смертністю людей працездатного віку,
серед яких близько 80% складають чоловіки. Це створює різкий дисбаланс працездатного і пенсійного населення. За даними Держкомстату
України, уже до 2016 р. чисельність населення в літньому віці перевищить чисельність дітей і підлітків, що значно прискорить процес старіння нації.
У даному випадку мова вже не йде про катастрофічний ріст захворювань СПІДом і венеричними хворобами, про підліткову наркоманію й алкоголізм. Особливу тривогу викликає погіршення здоров’я дітей
і підлітків, половина яких має хронічні захворювання, причому недолік
рухової активності провокує в них хвороби серцево-судинної і кістковом’язової систем. Через низький рівень стану здоров’я велика кількість
дітей шкільного віку сьогодні цілком відлучені від занять фізичною культурою. Поширеність гіподинамії серед школярів досягла 80%. Уперше
за 40 років лікарі зштовхнулися з проблемою гіпотрофії юнаків закличного віку, що відбиває на комплектуванні Збройних сил здоровим контингентом [3].
Дані медичної науки і багаторічний досвід людства показує, що
фізичні вправи є могутнім засобом зміцнення здоров’я і підвищення
стійкості й опірності організму людини стосовно багатьом інфекційним
й особливо не інфекційним захворюванням.
Важливу роль у профілактиці захворювань (серцево-судинних,
опорно-рухового апарата, порушення психіки й ін.) і взагалі оздоровлення людей розумової праці грає підвищення їхнього рівня фізичного
розвитку. Особливо потрібний для студентської молоді, тобто того середовища, що, в основному, харчує інтелектуальний потенціал нації. Серед сотень тисяч лік, що складають арсенал сучасної медицини, немає
жодного, яке б могло конкурувати з фізичними вправами по діапазоні
свого впливу і відсутності побічного негативного впливу на наш організм.
Для того, щоб бути здоровим, треба не лікувати самого себе, а
вжити заходи по попередженню захворювання.
Треба пам’ятати, що здоров’я це не тільки відсутність хвороби,
але і здоровий спосіб життя.
Існує ряд факторів, що, як виявилося, визначають здоровий
спосіб життя:
·
насамперед, фізична культура і спорт:
·
активна праця і відпочинок;
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·
·
·

раціональне харчування;
особиста і суспільна гігієна;
відмовлення від шкідливих звичок (алкоголь, паління).
Фізичні вправи відсувають вікові границі старіння, продовжують життя людини (діють як акумулятор енергії).
Думається немає необхідності пояснювати, що краще не бігати
за здоров’ям у 40 - 60 років підтюпцем, а краще постійно займатися
фізичними вправами. Ці заняття повинні ввійти в звичку, як миття рук і
особи, як чищення зубів. Якщо вважати заняття фізичними вправами
другорядною справою, то задачі оздоровлення людей не вирішити.
Фізична культура і спорт допомагають людині розкрити свої
внутрішні резерви, природний потенціал і можливості, про які ми не
догадуємося.
Висновки. Таким чином у світі спостерігається стійка тенденція підвищення соціальної ролі фізичної культури і спорту. Величезний
соціальний потенціал фізичної культури і спорту необхідно повною
мірою використовувати на благо процвітання України.
Фізичне виховання у вищих навчальних закладах проводиться протягом усього періоду навчання студентів і здійснюється в наступних
формах:
навчальні заняття;
самостійні заняття студентів фізичними вправами і спортом ;
фізичні вправи в режимі дня;
масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи.
Ці форми взаємозалежні, доповнюють один одного і являють
собою єдиний процес фізичного удосконалювання.
Навчальні заняття (обов’язкова і факультативні) - основна форма фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Вони плануються в навчальних планах по всіх спеціальностях, їхнє проведення улаштовується викладачами кафедри фізичного виховання протягом усього
часу навчання студентів.
Зміст курсу “Фізичне виховання” регламентується державною
навчальною програмою для вузів. Навчальний матеріал програми складається з теоретичного і практичного розділів.
Самостійні заняття дозволяють збільшити загальний час занять
фізичними вправами й у сукупності з навчальними забезпечують оптимальну безперервність і ефективність фізичного виховання.
Фізичні вправи в режимі дня спрямовані на зміцнення здоров’я,
підвищення розумової і фізичної працездатності, оздоровлення умов
навчальної праці, побуту і відпочинку студентів, на фізичне виховання.
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Масові фізкультурні і спортивні заходи організуються у вільне
від навчальних занять час, у вихідні і святкові дні. Ці заходи проводяться
спортивним :клубом на основі широкої ініціативи і самостійності студентів.
Фізична культура і спорт у вузі виступає як невід’ємна частина
способу життя студентів.
Подальші дослідження передбачається спрямувати на вивчення
інших проблем фізичної культури і спорту, як соціальної сфери діяльності людини.
1.

2.

3.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЗАНЯТИЙ В ВОДНОЙ СРЕДЕ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Касьянова Е.В., Базылюк Т.А., Кувшинчиков И.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В данной статье рассматривается положительное влияние водной
среды на адаптивное и реабилитационное воздействие на организм лиц с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: водная среда, занятия плаванием лиц с ограниченными возможностями, адаптация, реабилитация.
Анотація. Касьянова Э. В., Базилюк Т.А., Кувшінчіков І.М. Доцільність занять у водному середовищі осіб з обмеженими можливостями. У даній статті
розглядається позитивний вплив водяного середовища на адаптивний і реабілітаційний вплив на організм облич з обмеженими можливостями.
Ключові слова: водяне середовище, заняття плаванням обличчя з обмеженими можливостями, адаптація, реабілітація.
Annotation. Kasyanova E., Bazilyuk T., Kuvshinchikov I. Expedience of
employments in water environment of persons with the limited possibilities In given
article positive influence of the water environment on adaptive and rahabilitation
influence on an organism of persons with the limited opportunities is examined.
Key words: the water environment, employment by navigation of persons with the
limited opportunities, adaptation, rehabilitation.

Постановка проблемы. Одним из путей вовлечения инвалидов в активную социальную жизнь и профессиональную деятельность,
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созданию благоприятных условий для их психической и социальной
реабилитации является физкультурно-оздоровительная и спортивная
деятельность.
Именно физкультура и спорт, в силу активизирующего воздействия на организм инвалидов, повышает уровень физической подготовки, расширяет круг общения, стимулирует «дух состязания» и рассматривается как восстановительно-оздоровительная среда. Одной из
составляющих этой среды являются занятия в водной среде (плаванием).
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ литературных источников и публикаций. Плавание
как вид циклической мышечной деятельности является мощным фактором профилактического и оздоровительного воздействия на организм
человека. Плавание – эффективное средство повышения функциональных возможностей кардио-респираторной системы, нормализации биоэлектрической активности мышц, ферментативной активности крови,
показателей нейрогуморальной и вегетативной регуляции и т.д. Вместе
с этим плавание улучшает трофику и тургор кожи, нормализует ее гидрофильность, уменьшает потливость, способствует увеличению силы и
тонуса мышц, повышает потребление кислорода за счет увеличения легочной вентиляции [1,2].
Водная среда создает благоприятные условия для лечебно-оздоровительного воздействия на организм человека. Пребывание в воде
оказывает гигиеническое влияние на кожный покров, массируя внутренние органы, расслабляя мышцы. При нахождении человека в воде у него
увеличивается количество форменных элементов крови: эритроцитов,
лейкоцитов, гемоглобина, даже после одноразового пребывания в воде.
Горизонтальное положение тела улучшает условия кровообращения,
способствует повышению кислородно-транспортной функции крови
[2,3].
Холодная вода повышает тонус мышц, а теплая – его снижает.
Теплоемкость воды в 4 раза больше и теплопроводность в 25 раз выше,
чем воздуха. Учитывая данный факт исследованиями А.Я. Тихоновой и
др. (1983) установлено, что дозированные занятия в бассейне при температуре 270С способствуют тем же изменениям в системе терморегуляции, которые наблюдаются при акклиматизации людей, длительно работающих в условиях Севера, что определяет ценность плавания как
закаливающей процедуры. Эффект выполнения физических упражнений в воде в большей мере отражается на снижении массы жировых
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тканей, что подтверждается многочисленными исследованиями (Л.Б.
Оскал, 1982) [1,2,3,4].
Цель исследований: выявить положительное влияние занятий
в воде на физическую, психологическую, профессиональную, социальную адаптацию лиц с ограниченными возможностями.
Задачи исследований - определить особенности и влияние водной среды на организм инвалидов и ее использование в адаптивной физической культуре. Установить значение соревнований по плаванию в
социальной и физической адаптации людей-инвалидов.
Результаты исследований. При кратковременном раздражении
холодной или теплой водой наступает возбуждение центральной нервной
системы, а при длительном воздействии – торможение. Нахождение занимающихся в воде понижают чувствительность кожи, почти исчезают
болевые ощущения в мышцах, наблюдаемые при постгипокинетических состояниях.
При выполнении физических нагрузок в водной среде значительно изменяются процессы всасывания пищи в желудочно-кишечном
тракте у занимающихся. Малые и средние ее величины оказывают стимулирующее влияние на функции пищеварительного аппарата. В условиях водной среды выполнение кратковременных физических нагрузок
максимальной интенсивности создает положительный психогигиенический эффект, что рекомендуется использовать их в режиме учебного и
трудового дня. В условиях водной среды значительно уменьшаются осевые нагрузки, гидравлическое давление, что является фактором профилактики гемодинамических нарушений, а следовательно, до известной
степени, предупреждает ортостатические нарушения, развивающиеся
вследствие длительной гипокинезии. Сопротивление водной среды предупреждает резкие движения, делает их более плавными, регулируемыми и постепенными, что дает возможность дозировать двигательную
активность. Выталкивающая сила воды значительно снижает гравитационные нагрузки, тем самым позволяет относительно равномерно развивать усилия пораженных конечностей, облегчает условия восстановления двигательных функций.
При нахождении занимающихся в прохладной или холодной воде
у них повышается обмен веществ для сохранения теплового баланса в
организме с учетом теплоотдачи.
Возможность регулирования температурного режима в бассейне способствует восстановлению сосудистого тонуса, периферического
кровообращения, функционального состояния нервно-мышечного аппарата.
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Занятия плаванием и водная среда, в первую очередь, оказывают закаливающее влияние на организм, осуществляют профилактику
атрофии парализованных мышц. Кроме того, занятия плаванием заставляют инвалида самостоятельно одеваться и раздеваться, принимать душ
(перемещаться в бассейн и в обратном направлении), что очень важно
для развития самостоятельности и независимости в повседневной жизни.
Пребывание в воде вследствие уменьшения гравитационных
воздействий способствует расслаблению мышц, и даже при минимальных двигательных возможностях облегчает выполнение трудных движений - иногда даже невозможных в обычных условиях. Собственно
преодоление сопротивления водной среды помогает развитию силы и
выносливости.
Таким образом, занятия в воде для лиц с ограниченными возможностями имеют следующие положительные воздействия:
·
осуществляется формирование и совершенствование моторных
функций и особенно тех, которые нарушены вследствие патологического процесса;
·
происходит компенсация основного дефекта и коррекция вторичных нарушений, возникающих в связи с основным заболеванием;
·
плавательные упражнения развивают мышечно-суставное чувство, ориентировку в пространстве, тренируют память на последовательность движений;
·
совершенствуют умения выполнять движения по вербальной инструкции;
·
способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, активизируют обмен веществ;
·
улучшают общий тонус организм;
·
·
·
·
·
·
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стимулируют интеллектуальные способности инвалидов;
закаливают организм;
разгружают позвоночник (что очень тяжело достигается в других условиях);
стимулируют профилактику атрофии парализованных мышц;
занятия в воде доступны для людей с самым низким уровнем
физического развития;
передвижение в воде возможно как при помощи рук, так и ног и
туловища, т.е. для инвалидов разных групп и тем, кто не может
делать упражнения на суше;

·

включают в работу мышечные группы, не имеющие возможности работать в обычных условиях;
·
улучшают координацию движений;
·
уменьшают спастичность (пассивно - под воздействием теплой
воды, пассивных движений и растягивания; активно - посредством плавания);
·
улучшают респираторные функции (у тетраплетиков плавание
на груди увеличивает активность диафрагмы);
·
уменьшают и улучшают профилактику контрактур (пассивное
растягивание мышц намного облегчается в теплой воде);
·
совершенствуют навыки самообслуживания;
·
положительно влияют на психоэмоциональное состояние;
·
оптимизируют социальный статус инвалида;
·
помогают общаться в коллективе (если занятия групповые).
Объединение занятий плаванием с иными видами активной деятельности дает безоговорочно положительный результат в дальнейшей
деятельности по восстановлению и переобучению инвалида.
Целесообразность использования соревновательных мероприятий спортивных, массовых, показательных соревнованиях в рамках
коррекционно-реабилитационной программы имеет три основных положения:
·
психологическое влияние соревнований облегчает компенсацию
физических, психических и социальных изменений личности
инвалида, нормализуя его социальный статус, повышая психоэмоциональную устойчивость в условиях стресса;
·
дозированное применение повышенных физических нагрузок
стимулирует проявление резервных возможностей организма,
ускоряя процессы адаптации;
·
повышение коммуникативной активности, социальная поддержка в условиях соревнований имеет большое значение как в
семейно-бытовой сфере, так и в процессе подготовки к трудовой деятельности.
Анализ правил соревнований для инвалидов свидетельствует,
что плавание является универсальным видом спорта и адаптировано для
всех медицинских групп (IBSA-International Blind Spots Association Международный Спортивный Союз невидящих; ISM WSF-International
Stoke Mondeville Wheelchair Sports Federation - Международная Федерация Спорта на колясках (Сток-Мандевиль); ISOD-International Sports
Organization for the Disabled - Международная Организация Спорта Инвалидов; СР-Сеrebral Palsy-International Sports and Recreation Association
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– Международный Спортивно-Рекреационный Союз инвалидов с мозговыми поражением).
Вывод. Оздоровительное плавание характеризуется следующими основными признаками: тело находится почти в невесомом состоянии, горизонтальное положение способствует нормальному кровообращению, термическое свойство воды имеет закаливающий фактор, вода
оказывает массирующее действие на тело человека, стимулирует выдох,
но в какой-то мере затрудняет вдох, развивает дыхательную мускулатуру. Минеральные вещества, находящиеся в воде, также оказывают положительное влияние на организм занимающегося. Поэтому плавание по
своим динамическим характеристикам является одним из доступных
средств физического воспитания занимающихся различного возраста и
подготовленности.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем целесообразности занятий в водной среде лиц с ограниченными возможностями.
1.
2.
3.
4.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОК ПРОВОДИМЫХ
ИЗОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ШТАНГИ И СПЕЦИАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ
ТРЕНИРОВКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СИЛЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ТЕЛА
Марек Крушевски, Божена Вит
Академия физического воспитания Юзефа Пилсудского
Кафедра спортивной борьбы и тяжелой атлетики
Аннотация. В работе проведено сравнение результатов, к которым приводят изометрические упражнения, выполняемые в условиях стандартного спортивного
зала (с использованием штанги) и в условиях специальной установки для тренировок (тренажера для пилотов). Помимо изменений максимальной силы, моментов мышечных сил в статике, а также высоты прыжка, анализ которых дан в
отдельной работе, изучено тоже изменение биохимического состава тела. Исследования проводили в двух группах (n = 30) студентов Академии физического
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воспитания (AФВ) в Варшаве, не занимавшихся ранее силовыми видами спорта.
После тренировок в течение 4 недель, проводимых изометрическим методом,
отмечены существенные изменения биохимического состава тела: значительное
уменьшение содержания жировой ткани и прирост массы безжировой ткани в
обеих группах при одинаковом сохранении постоянной массы тела. Эти изменения следует признать благоприятными и желательными не только для спортсменов-профессионалов, но также и для спортсменов-любителей.
Ключевые слова: изометрические тренировки, тренажеры, биохимический состав тела.
Анотація. Марек Крушевскі, Божена Віт. Оцінка ефективності тренувань проведених ізометричним методом з використанням штанги й спеціального тренажера для тренування статистичної сили з погляду біохімічного складу тіла. У роботі проведене порівняння результатів, до яких приводять ізометричні вправи,
виконувані в умовах стандартного спортивного залу (з використанням штанги)
і в умовах спеціальної установки для тренувань (тренажера для пілотів). Крім
змін максимальної сили, моментів м’язових сил у статиці, а також висоти стрибка, аналіз яких даний в окремій роботі, вивчена теж зміна біохімічного складу
тіла. Дослідження проводили у двох групах (n = 30) студентів Академії фізичного виховання (AФВ) у Варшаві, що не займалися раніше силовими видами
спорту. Після тренувань протягом 4 тижнів, проведених ізометричним методом,
відзначені істотні зміни біохімічного складу тіла: значне зменшення змісту жирової тканини й приріст маси безжирової тканини в обох групах при однаковому збереженні постійної маси тіла. Ці зміни варто визнати сприятливими й бажа ними н е тільки для спортсмен ів-професіон алів, а ле також і для
спортсменів-аматорів.
Ключові слова: ізометричні тренування, тренажери, біохімічний склад тіла.
Annotation. Marek Krushevski, Bozhena Vit. An estimation of efficiency of trainings
spent by an isometric method with usage of a bar and special simulator for training
statistical force from the point of view of a biochemical body composition. In activity
matching outcomes is conducted, in which one result isometric exercises. The exercises
are run ined conditions of a standard sporting hall and in conditions of the special
installation for trainings. The changes of maximum force, moments of animal forces
in a statics, altitude of jump, biochemical body composition are studied. The researches
conducted in two groups (n = 30) students of Academy of physical training (AVF) in
Warsaw. The students were not engaged earlier in power kinds of sports. After trainings
the essential changes of a biochemical body composition are marked. The tissues and
gain of weight without futty tissues are considerably reduced the contents futty. It is
necessary to recognize these changes as favourable and desirable for the sportsman professionals and sportsmen - fans.
Keywords: isometric trainings, simulators, biochemical body composition.

Работа выполнена при финансовой поддержке Коммитета Научных Исследований (КВN), – собственная тема 1.75.
Введение
Помимо положительного влияния использования изометрического метода на развитие мышечной силы, проявляемой в условиях как
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статики, так и динамики (что описано в более ранних публикациях), постоянно растет интерес к влиянию этого метода на состав тела. Спортсмены-культуристы применяют этот метод как основной, помимо упражнений по системе “боди-билдинга”, в стартовый период и как метод
презентации фигуры во время соревнований. В спортивной практике
давно уже отмечена связь между применением этого метода и изменениями “качества” тела, что выражается в улучшении возможности презентации фигуры. Использование изометрического метода в тренировках культуристов называется работой над рельефом тела и разделением
мышц, что означает возможность показать отдельные мышцы поверхностного слоя, отчетливо отделенные и изолированные друг от друга, а
также над “дефиницией” – или возможностью показать отдельные пучки мышечных волокон в пределах одной группы мышц. Помимо специальной диеты, главным методом тренировок, применяемых для этих
целей, является изометрия.
В предыдущей работе подробно рассмотрены этот метод тренировки и существенные различия в развитии силы между группами, которые тренировались на специальном тренажере и традиционным способом со штангой. В настоящей работе, непосредственно связанной с
предыдущей, изучено, имеются ли существенные различия между названными группами и в отношении биохимического состава тела.
Цель исследований, гипотезы, вопросы
Цель исследований
Целью исследования было проверить достоверность эффективности тренировок, проводимых изометрическим методом в условиях
спортзала (с использованием штанги) и в случае применения специального устройства (тренажера), в отношении изменений состава тела. Участниками эксперимента были студенты АФВ, не занимающиеся профессионально силовыми видами спорта.
Гипотезы
1. Применение изометрических тренировок в спортзале, по сравнению с тренировками на специальном устройстве (тренажере), приводит к увеличению:
- массы тела и безжировой массы тела (LBM),
и существенно уменьшает:
- содержание воды и содержание жировой ткани (FAT) в
организме,
по отношению к группе тренирующейся на специальных трена150

жерах.
Исследовательский вопрос
1. Имеются ли существенные различия в составе тела между
группой, тренирующейся в спортзале, и группой, тренирующейся на тренажере?
Методы и материалы исследований
Организация и проведение исследований, описание устройства
(тренажера) для изометрического тренинга и диагностики статистической силы нижних конечностей военных летчиков, а также варианты изометрического метода, применяемого в исследованиях, описаны в статье
„Оценка эффективности изометрических тренировок, проводимых с
применением штанги и специального тренажера для тренировки статистической силы, с точки зрения развития мышечной силы”.
Метод оценки биохимического состава тела
Оценка биохимического состава тела проводилась с помощью
анализа биоэлектрического сопротивления тканей переменному току
(BIA) на кафедре физиологии АФВ в Варшаве. Для исследования использовали компьютер в комплекте с анализатором BIA-RJL системы
INC и программу Weight Manager 2a [2, 13].
Измерения проводили в позиции “лежа на спине” с руками, расположенными вдоль туловища. Два электрода, регистрирующие величину электрического сопротивления отдельных тканей, были размещены на тыльной стороне ладони на третьей косточке середины руки, а
также два электрода на тыльной стороне стопы, между второй и третьей
косточкой середины стопы. После измерения величины сопротивления
и реактивности оценили содержание:
а. безжировой массы (LBN) [%, кг];
б. жировой ткани (FAT) [%, кг];
в. воды в организме [%, кг].
Также была измерена масса тела исследуемых лиц [кг]. Для конечного
анализа использовали средние величины из двух измерений.
Материал исследования
Исследование проведено в двух группах (n=30) студентов Академии физического воспитания в Варшаве. Студентов поделили на две
группы A (спортзал - штанга n=15 ) и Б (специальная установка/тренажер n=15 ) так, чтобы они не отличались в статистическом анализе (график 1). Одна группа занималась на специальных тренажерах, а вторая
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со стандартным снарядом в зале. Никто из студентов не занимался ранее силовыми видами спорта.
Taблица 1.
Характеристика исследуемых групп.
Группа A
(спортзал)
Группа Б
( тренажер)

Возраст ( лет )
22,52 +/- 0,92

Вес ( кг )
83,16 +/- 8,63

Рост ( см )
180,72 +/- 6,8

76,69 +/- 10,80

181,79 +/- 5,9

22 +/- 2,6

Результаты исследования и дискуссия
Предполагалось, что изометрический метод тренировки положительно влияет на изменения в составе тела. И действительно, после
4-недельной тренировки у исследуемых замечены существенные изменения в составе тела. Наступило уменьшение содержания жировой ткани (FAT) и содержания воды (H2O) в обеих группах. Также замечено
увеличение безжировой массы тела (LBM), при сохранении его постоянной массы.
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График 1 . Изменения жировой ткани (FAT)
Анализ данных (t-Студентa), касающийся изменений уровня жировой ткани, показал, что произошло её сильное уменьшение в группах.
В группе A (спортзал - штанга) замечено уменьшение на 0,74 % и в Б –
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на 0,93%. Серьёзных взаимодействий между группами A и Б не выявлено (график 1).
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График 2. Изменения безжировой массы LBM (средние).
Отмечено серьёзное увеличение содержания безжировой массы тела (LBM) в группах (p<0,05). В группе A (спортзал - штанга) это
составило 0,74 %, a в группе Б ( тренажер) 0,93 %. Активных взаимодействий между группами А и Б не замечено (график 2).
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График 3. Изменения содержания воды (H2O) – средние.
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При сравнивании содержания H2O замечено важные изменения
в группах (p<0,05). В группе A (спортзал - штанга) произошло снижение
на 0,53%, a в группе Б ( тренажер) – снижение на 0,97 %. Взаимодействия между группами А и Б не было (график 3).
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График 4. Изменения массы тела (средние).
Масса тела в группах серьёзно не изменилась. В группе A (спортзал - штанга) в среднем увеличилась на 0,07 кг, a в группе Б ( тренажер)
на 0,03 kg. Анализ данных не выявил серьёзных разниц между группами (на уровне p<0,05 ) (график 4).
Изометрический метод тренинга сильно влияет на уменьшение
жировой ткани (FAT), содержание воды в организме (H2O), а также на
увеличение безжировой массы тела в то время, как постоянная масса
тела не изменяется. Положительные изменения качества тела не зависят
однако от того, используем ли мы изометрический метод тренинга в стандартном тренажерном зале или на специальных тренажерах.
Проверка гипотезы
Результаты исследований показали, что представленная гипотеза недостоверна. Прирост безжировой массы тела (LBM) при одновременном снижении содержания жировой ткани (FAT) и воды (H2O) в организме не зависит от способа тренировки: “традиционного” или с
использованием тренажера.
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Выводы
1. В результате изометрических тренировок в спортивном зале
произошли существенные изменения в составе тела:
- снижение содержания FAT (жировой ткани);
- увеличение содержания LBM (безжировой массы тела);
- снижение содержания воды в обеих группах.
2. Применение изометрического метода привело к положительным
изменениям состава тела, независимо от того, применяется ли
изометрическая тренировка в спортивном зале или при работе
с тренажерами.
3. Масса тела обследованных лиц существенно не изменилась.
Возможным направлением дальнейших исследований может
быть изучение других проблем оценки эффективности тренировок проводимых изометрическим методом.
1.

2.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Мареева Т.Е., Варавина Е.Н, Таранова Н.А, Баланова С.Г.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация: В работе показано значение двигательной активности, отсутствия
вредных привычек как важнейших факторов формирования здорового образа
жизни подрастающего поколения.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, движение, вредные привычки.
Анотація: Марєєва Т.Е., Варавина О.Н., Таранова Н.А., Баланова С.Г. Здоровий
спосіб життя – актуальна проблема виховання підростаючого покоління У роботі показане значення рухової активності, відсутності шкідливих звичок як
найважливіших чинників формування здорового образу життя підростаючого
покоління.
Ключові слова: здоровий образ життя, рух, шкідливі звички.
Annotation: Mareeva T., Varavina E., Taranova N., Balanova S. Healthy way of life –
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the issue of the day education of rising generation. In work value of impellent activity,
absence of harmful habits as major factors of formation of a healthy way of life of
rising generation is shown.
Key words: a healthy way of life, the movement, harmful habits.

Постановка проблемы. В истории человечества отношение к
здоровому образу жизни было и до настоящего времени остается неоднозначным. Злоупотребление алкоголем, наркотиками, курение, гиподинамия, известные с давних времен, тревожат всю мировую общественность и являются социальным бедствием для современной Украины. В
связи с чем формирование здорового образа жизни с учетом значимости
физической культуры, овладение основами гигиенических знаний актуально для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ литературных источников и публикаций. Человек
всегда стремился к укреплению своего здоровья, мечтал об увеличении
силы, ловкости и выносливости. Древнему человеку был нужен высокий уровень тренированности и выносливости, потому что без этого
невозможно было выжить.
В настоящее время, время высокой технологии, цивилизации,
от нас не требуется затраты больших физических усилий. Резервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, предназначенные главным образом для обеспечения механической мощности, при таком гиподинамическом образе жизни, остаются детренированными. В связи с этим
возникает важный вопрос: насколько генетически изменился человек за
время цивилизации? Эволюция в разной степени коснулась всех систем
организма. Недостаток движений, ослабление физиологических функций, понижение тонуса и жизнедеятельности организма снижает уровень здоровья человека. Проблемы алкоголизма, никотина и мышечной
бездеятельности сверх актуальные для нашей страны. Неужели человеку оставаться рабом своих вредных привычек и образа жизни. Движение, закаливание, отказ от вредных привычек – это и есть искусство быть
здоровым.
Проблемы активного образа жизни, роли движения и в целом
физической культуры и спорта отражены широко в работах Л.А.Попова,
В.И.Ильинича, Г.И.Апанасенко, Н.Агаджаняна, А.П.Лаптева, Г.В.Бойко, П.И.Пубышева.
Цель исследований формирование у подрастающего поколения здорового образа жизни, основанного на принципах нравственнос156

ти, рационально организованной и активной, закаливающей, защищающей от неблагоприятных воздействий вредных факторов и сохраняющей на определенном уровне физическое и психическое здоровье.
Задачей обеспечения здорового образа жизни молодежи является широкое внедрение физической культуры, спорта и духовной культуры в формирование гармонически развитой личности.
Результаты исследований со студентами института здоровья,
физического воспитания и спорта, а также анализ литературных данных позволяет определить состояние здоровья подрастающего поколения и факторы риска для здоровья.
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое
развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию
окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека.
По определению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) «здоровье – это состояние физического, духовного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».
Физическое здоровье – это естественное состояние организма,
обусловленное нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают все органы и системы, то и весь организм
человека (система саморегулирующаяся) правильно функционирует и
развивается.
Духовно здоровый человек отлично себя чувствует, получает
удовлетворение от своей работы, стремится к самоусовершенствованию,
достигая молодости духа и внутренней красоты.
Гиппократ в 3-4 ст. писал: «Главное в жизни – здоровье, чтобы
его сберечь, надо много знать». Прежде всего, надо знать факторы риска для здоровья: гиподинимия – неподвижный сидячий образ жизни,
алкоголь, курение, наркотики, неправильное питание – лишний вес, частые стрессы. Здоровье человека зависит и от уровня культуры общества, гигиенического воспитания, моральных взглядов, ценностей и стиля
жизни.
Активное движение – одно из главных свойств живой природы.
Функция движения – это не проявление деятельности одной системы, а
функция всего организма. Нарушение этих функций зачастую приводит
к повреждению различных органов и систем. Целенаправленное и своевременное применение физических упражнений и других средств физической реабилитации приводит в большом проценте случаев к восстановлению утраченных функций.
Нами собран анамнез и проанализированы результаты профи157

лактического осмотра 33 студентов факультета физической реабилитации. Анамнестически: 85 % студентов не употребляют алкогольные напитки, 95 % - не курят. В 15 % случаев употребление алкоголя сводится
к редкому, незначительному по количеству – 1 раз в месяц; 5 % студентов обследованной группы изредка курят не больше 1-2 сигарет в неделю. Все студенты обследованной группы занимаются различными видами спорта и утренней гигиенической гимнастикой. Согласно полученным
результатам обследования студентов среднее содержание эритроцитов
составляло – 4,3 т/л, Нв – 145 г/л, лейкоциты – 7,8 г/л, что соответствует
физиологическим границам нормы. Легкие нормальной прозрачности,
без патологических изменений.
Анализ результатов профосмотра студентов позволяет заключить, что физические упражнения, ЛФК являются важнейшей составной частью гигиенических мероприятий, которые должны проводиться
в течение всей жизни для сохранения здоровья.
Существенное место в режиме для человека должны занимать
физические упражнения. Рабочий день должен начинаться с утренней
гигиенической гимнастики или, как ее еще называют, зарядки. Каково
влияние зарядки на организм? Во время сна в коре головного мозга наступает разлитое торможение. Обмен веществ снижается. Деятельность
органов кровообращения и дыхания замедляется. Тонус мышц расслаблен. Сосуды кожи расширяются. Сразу после пробуждения организм не
может быстро включиться в работу, отмечается вялость и пониженная
работоспособность. Физические упражнения способствует быстрому
растормаживанию коры головного мозга.
При подборе упражнений для лиц, не занимающихся спортом,
учитывать следующие моменты. Упражнения не должны быть сложными, в комплекс не рекомендуется вводить применение снарядов. При
выполнении упражнений можно использовать стул, стол, спинку кровати и другие предметы домашнего обихода. Упражнения нужно подбирать для различных мышечных групп. Комплекс упражнений должен
строиться по принципу постепенного повышения нагрузки и понижения ее в заключительной части. Обычно комплекс утренней гигиенической гимнастики состоит из 7 - 9 упражнений. В комплекс рекомендуется
включать упражнения на растягивание мышц, дыхательные упражнения,
корригирующие упражнения для исправления дефектов в осанке и др.
Спортсменам можно рекомендовать включение упражнений для
развития тех или иных физических качеств.
Важной составной частью системы физического воспитания
является закаливание организма человека. Под закаливанием понимают
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систему мероприятий, повышающих способность организма обеспечивать равновесие между внешней и внутренней средой организма. В основе закаливания лежит процесс образования условных рефлексов, при
помощи которых достигается наиболее совершенное приспособление
организма к постоянно меняющимся условиям внешней среды. Сущность
закаливания состоит в том, что под влиянием систематического применения температурных раздражителей происходит привыкание к ним.
Нервные окончания, находящиеся в коже и воспринимающие температуру, становятся, как бы менее чувствительными и организм становится
способным переносить даже резкие охлаждения, либо перегревания.
В целях закаливания пользуются воздействием воздуха, воды и
солнца. Основными принципами закаливания являются: систематичность, постоянность, меняющаяся интенсивность, разнообразие средств
закаливания. Успешное закаливание возможно только в том случае, если
закаливающие мероприятия применяются непрерывно, часто, многие
месяцы и годы. Закаливание следует осуществлять с раннего детства до
глубокой старости. Длительные перерывы в закаливании ослабляют прочность условнорефлекторных связей и даже сводят на нет выработанную
стойкость к факторам внешней среды.
Постепенность должна осуществляться путем изменения условий, продолжительности отдельных закаливающих процедур и их дозировки. Первые закаливающие процедуры следует проводить при более
высокой температуре, затем постепенно понижать ее. Так же постепенно должна возрастать и длительность процедур.
Для того, чтобы выработать представление о двигательной нагрузке как факторе оздоровления, отвечающей биологическим потребностям организма, научиться предотвращать негативное влияние недостаточной моторной нагрузки необходимо учитывать резервы организма,
академик Н.М. Амосов ввел новый медицинский термин «количество
здоровья» для обозначение меры резервов организма: у человека в спокойном состоянии через легкие проходит 5 - 9 л воздуха в 1 мин. Некоторые высокотренированные спортсмены могут произвольно в течение 10
- 11 мин. пропускать через свои легкие 150 л воздуха, т.е. превышать
минимальную норму в 30 раз. Это и есть резерв организма. Точно также
есть скрытые резервы сердца, почек, печени и т.д.
Здоровье – это количество резервов в организме, это максимальная производительность органов при сохранении качественных пределов их функций. Под влиянием физических упражнений улучшается
кровоснабжение мышечной ткани, ткани мозга этих органов.
Не случайно Аристотель говорил, что мысль становиться жи159

вее, когда тело разогрето прогулкой. Недостаток мышечных движений
детренирует, ослабляет не только наши мышцы, но и наш мозг.
Двигательная активность – одна из основных составляющих
здорового образа жизни, ее качества, уклада и стиля, степень ее социальной и духовной свободы.
Нельзя также забывать, что нет безвредных доз алкоголя и никотина. С химической точки зрения алкоголь и никотин являются наиболее опасными «наркотиками». Небольшие дозы алкоголя и никотина губительно влияют на формирующийся мозг и развитие органов и систем,
особенно у подрастающего поколения. Спорт, здоровый образ жизни и
алкоголь несовместимы. Злоупотребление алкоголем – и ваша карьера
спортсмена лежит в руинах.
Выводы. Таким образом, движение, отсутствие вредных привычек – основной стимулятор жизнедеятельности человека, его здорового образа жизни. Здоровье будущих поколений зависит от состояния
подрастающего поколения, которое определяет будущие возможности
взрослого человека. Движение активизирует физиологические процессы и способствует обеспечению восстановления нарушенных функций,
оно является средством неспецифической профилактике ряда функциональных расстройств. Наше самоусовершенствование – это способность
максимально использовать резервы своего тела и духа, активно воздействовать на самого себе для достижения вершин.
Перспективы. Современному человеку необходимо найти эффективные пути и средства воздействия на интересы и потребности подрастающего поколения для формирования у них здорового образа жизни, включая активные занятия физической культурой и спортом.
Необходимо опровергнуть прогнозы ООН, согласно которым население
Украины к 2050 г. сократиться на 40 %. Здоровье населения – это критерий цивилизованности страны, наше подрастающее поколение должно
помнить, что от них зависит здоровье будущих поколений, сформировать у студентов глубокое представление о социальной сущности физической культуры и спорта, их роли и значении в современном обществе.
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ И ОБЩАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА НА НАЧАЛЬНОМ БАЗОВОПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
Мирошина Е.Н.
Российский государственный университет
физической культуры и спорта
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации учебно-тренировочного процесса и технической подготовки детей младшего школьного возраста (712 лет) для овладения способами передвижения на лыжах.
Ключевые слова: лыжник-гонщик, координационный базис, педагогическое воздействие.
Анотація. Мірошина О.М. Загальноосвітня рухова та загальна фізична підготовка на початковому базово-підготовчому етапі. У статті розглянуті питання
організації учбово-тренувального процесу і технічної підготовки дітей молодшого шкільного віку (7-12 років) для оволодіння способами пересування на лижах.
Ключові слова: лижник-гонщик, координаційний базис, педагогічний вплив.
Annotation. Miroshina E. General educational impellent and general physical
preparation at an initial base-preparatory stage. In article questions of the organization
of educational-training process and technical training of children of younger school
age (7-12 years) for mastering by ways of movement on a ski are considered.
Key words: the skier - racer, coordination basis, pedagogical influence.

Постановка проблемы. Техника лыжника-гонщика включает
более 50 способов передвижения на лыжах. Для успешного овладения
способами передвижения на лыжах занимающиеся должны предварительно достигнуть определенных уровней физической и общеобразовательной двигательной готовности. Например, для овладения скользящим
шагом дети должны обладать: чувством равновесия, достаточным для
выполнения скольжения на одной лыже; координацией движения, необходимой для управления лыжами при движении по лыжне и для согласованности работы рук и ног.
Работа выполнена по плану НИР Российского государственного университета физической культуры и спорта.
Цель работы - рассмотреть вопросы организации учебно-тренировочного процесса и технической подготовки детей младшего школьного возраста (7-12 лет) для овладения способами передвижения на лыжах.
Анализ последних исследований и публикаций. Результаты
исследований показывают, что при соответствующей тренировке координационных способностей дети младшего возраста могут достичь уров161

ня, свойственного детям старшего школьного возраста или даже превосходящего этот уровень. Достигнутый более высокий уровень развития этих способностей в младшем школьном возрасте (8-11 лет) сохраняется и во все последующие периоды. Больший эффект педагогических
воздействий достигается в периоды, совмещенные во времени с фазами
ускоренного развития конкретных координационных способностей, особенно у детей с 7 до 12 лет. В рамках этих возрастных периодов существуют весьма благоприятные социальные, психические, интеллектуальные, анатомо-физиологические и моторные предпосылки для быстрого
овладения.
Таким образом, на начальном базово-подготовительном этапе
необходимо обеспечить широкий координационный базис – создание
фонда новых разнообразных двигательных умений и навыков, проявляющихся в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и
акробатических упражнениях; развитие специфических координационных способностей, прежде всего способностей к точному воспроизведению и дифференцированию параметров движений, к равновесию и
ритму; выработка общих восприятий движений: чувства пространства,
времени, дозирования мышечных усилий, сенсомоторных реакций; формирование двигательной памяти и представления движений. В связи с
этим главной целью данного этапа является формирование багажа разнообразных общеобразовательных двигательных умений и навыков, необходимых и достаточных для изучения предпосылок к освоению новых форм специально-технической подготовки и приобретение
разносторонней физической подготовленности. Общая базовая подготовка – это фундамент, без которого немыслим успех на лыжне, невозможно достигнуть высоких и стабильных результатов.
В предложенной нами программе проектирование годичного
макроцикла и организация учебно-тренировочного процесса на начальном базово-подготовительном этапе осуществлялось по принципу единства общеобразовательной двигательной и общей физической подготовок.
Разработанные контрольные тесты по общеобразовательной двигательной подготовке (бег скрестным шагом вперед и в сторону левым и
правым боком по 10 м; лазание по гимнастической стенке разноименным способом, поочередными перехватами и переступаниями лицом к
стенке; прыжки с поворотом налево и направо с точным приземлением
в указанную точку на линии под углом 45, 90, 180 градусов; равновесие
во время ходьбы по узкой опоре), позволили определить уровень развития способностей ребенка к решению двигательных задач, умению уп162

равлять своими движениями.
Результаты первого года педагогического эксперимента дают основание говорить о положительных сдвигах отмеченных в уровне общеобразовательной двигательной подготовки юных спортсменов экспериментальной группы и у девочек, и у мальчиков (рисунки 1, 2).
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Рис.1. Сравнительные показатели по общеобразовательной двигательной подготовке юных спортсменов (девочек) первого года обучения
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Рис. 2. Сравнительные показатели по общеобразовательной двигательной подготовке юных спортсменов (мальчики) первого года обучения
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Получены достоверные различия средних между контрольной
и экспериментальной группами с уровнем значимости p<0,01по t-критерию Стьюдента. По общей физической подготовке достоверных различий средних мы не обнаружили. Очевидно, это можно объяснить тем,
что в предложенной экспериментальной программе 50 % общего времени отводилось на общеобразовательную двигательную подготовку. В то
время, как в контрольной группе, решались задачи только по общей физической подготовке.
Выводы. Таким образом, можно констатировать факт о положительном влиянии разработанной экспериментальной программы на
подготовленность детей в той её части, которая касается общеобразовательной двигательной подготовки.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем общеобразовательной двигательной и общей физической подготовки на начальном базово-подготовительном этапе.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Овчинникова М. Н.
Донецкий институт психологии и предпринимательства
Аннотация: Рассматриваются типовые социальные отношения, основы воспитания социально-ценностных ориентаций в системе обучения детей-сирот. Исследуется процесс формирования потенциальных возможностей социального
развития детей-сирот средствами физической культуры и спорта.
Ключевые слова: социальная активность, психическое и физическое здоровье,
духовная и физическая культура, обучение и воспитание детей-сирот.
Анотація: Овчинникова М. Н. Соціалізація дітей-сиріт засобами фізичної культури і спорту. Розглядаються типові соціальні стосунки, основи виховання соціально-цінністних орієнтацій у системі навчання дітей-сиріт. Досліджується
процес формування потенційних можливостей соціального розвитку дітей-сиріт
засобами фізичної культури і спорту.
Ключові слова: соціальна активність, психічне і фізичне здоров’я, духовна і фізична культура, навчання і виховання дітей-сиріт.
Annotation. Ovchinnikova M. Socialization of children-orphans by facilities of
physical culture and sport. Typical social attitudes the basics for socially-valuable
orientations in educational system of children-orphans are studied. The process of
formation of potential abilities of orphans’ social education is developed with the
help of physical culture and sport.
Key words: social activity, psycho- and physical health, spiritual and physical culture,
eaching and education of children - orphans.

Постановка проблемы. В современном изменяющемся мире с
каждым годом все острее и острее звучат проблемы процесса социализации, особенно школьного образования. Ученые сферы педагогики,
психологии, социологии и медицины вновь и вновь исследуют широкий
спектр вопросов, связанных с тем, как и благодаря чему человек становится деятельным, общественным субъектом.
Следует отметить, что с момента рождения человек подвержен
воздействию продуктов социализации, таких как обычаи, традиции, социальные привычки, нормы поведения, образование, воспитание, воздействия окружающей среды, семьи и т.д. Как же человеку стать личностью и кто за это в ответе?
Болью нашего общества остаются дети-сироты, и, прежде всего, социальные сироты при живых родителях. В Украине в настоящее
время насчитываются тысячи государственных учреждений, воспитывающих детей-сирот: детские дома и школы-интернаты в системе Министерства образования, социальные приюты в системе Минтруда и социального развития, дома ребенка, принадлежащие Минздраву. Одной
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из главных задач этих учреждений выступает создание психологически
комфортной среды и условий, приближенных к домашним, решение
проблемы социальной реабилитации и социальной адаптации, ставших
ненужными своим родителям.
Активность человека выражается в его деятельности, особенно
в коррекционной работе. Ведущей деятельностью в школьном возрасте
является игра в различных ее разновидностях. В этом большую роль
может сыграть спорт (спортивные игры) или физическая культура. Ориентируясь на собственные резервы клиента (в частности, ребенка), учитывая возрастные и индивидуальные нормы реально осуществление коррекционной программы в специальных школах и интернатах.
Целесообразно вовлекать воспитанников в деятельность, интересную для
них и вместе с тем обеспечивающую развитие их личности. Этим может
стать физическая культура и спорт, которые направлены на достижение
успеха, что усиливает мотивацию саморазвития личности.
Каждый школьник, а особенно школьник из “группы риска”, видя
сильные стороны своего развития, опираясь на свои физические качества, достигает высокого уровня общеобразовательной и первоначальной подготовки.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого института психологии и предпринимательства.
Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее
время большое внимание уделяется изучению первичной социализации
- положению ребенка в обществе, его активности. Подготовка человека
к самостоятельной жизни и труду начинается в стенах школы. Поэтому,
говоря о человеческом факторе, необходимо учитывать потребности и
способности человека, мотивы его поведения, его интересы и творческие возможности, трудоспособность, интеллект и эмоции, волю и характер, сознание и самосознание, формирование социальных установок
и ценностных ориентаций [3].
Внимание к этим вопросам нашло свое широкое отражение в
государственных документах, касающихся здоровья нации и физического воспитания. Это в первую очередь Государственный стандарт образования [1], Концепция физического воспитания в системе образования Украины [2], Целевая комплексная программа «физическое
воспитание – здоровье нации» [6].
Проблемы социализации детей-сирот в средствами физической
культуры и спорта к сожалению еще не нашли достаточно широкого рассмотрения в как в педагогической практике, так и в научных исследованиях, хотя некоторые аспекты социализации детей-сирот были описаны, в
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частности, в работах Стрельцовой М.В. [4], Щелиной Т.Т. [5] и др.
Цель исследований - раскрыть принципиальные целевые установки занятий физической культурой, ее задачи, вытекающие из необходимости формирование здорового образа жизни, социальной адаптации и реабилитации детей-сирот.
Результаты исследований. Современный социальный прогресс
привел к возрастанию роли “человеческого фактора” во всех сферах
жизни общества. Основной, первостепенной государственной задачей
выступает создание условий для широкого внедрения и использования
средств физической культуры и спорта в процесс социализации, которые обеспечат не только сохранность физического здоровья тысяч молодых людей, наших современников, но и психическое здоровье последующих поколений детей, и в первую очередь тех, кто воспитывается в
детских домах и интернатах.
Исследование особенностей адаптации детей, поступающих в
детские дома, показывает, что неблагоприятное течение адаптации имеют 55 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оно
сопровождается в выраженных изменениях психоэмоциональной сферы, вегетативной регуляции, в формировании глубоких нервно-психических расстройств, нарастании отрицательных эмоций, снижении функциональных возможностей.
Основной задачей детского дома является социализация воспитанников. Современные воспитанники детских домов в большинстве
своем являются жертвам социального сиротства. Среди них все меньше
становится детей хронических алкоголиков, больных наследственными
болезнями. Их родители вполне здоровы психически и физически, но
они социально депривированные личности. Воспитанники нового потока отличаются более широким кругозором. У них имеется опыт потребления материальных благ, но для них типично отсутствие интеллектуальных потребностей.
Находясь в детском доме, ребенок со временем осваивает социальные роли и нравственные нормы жизнедеятельности в современном
мире. В этом направлении работы особую актуальность приобретают
связи с социальной жизнью. Стержнем социальной защиты воспитанников детских домов является воспитание у них чувства дружбы и готовность к взаимопомощи.
Физическая культура и спорт оказывают определенное воздействие на социум, формируют процессы группообразования и социальной мобильности. Физическая культура - часть общей культуры, ее можно рассматривать как систему отношений между человеком и обществом,
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человеком и человеком.
Осуществление социализации детей-сирот возможно только при
тесном взаимодействии воспитательной и образовательной работы.
Физическая культура, спорт и туризм – основные составляющие физического развития, которые не только восстанавливают способности индивида к производительному труду, но и развивают духовно-нравственные качества личности, осуществляется ряд других социально важных
функций.
Физическая культура как общественное явление в первую очередь должна обеспечивать формирование индивидуальной физической
культуры. Целью физической культуры в обще социальном смысле и, в
отношении ее индивидуального аспекта, является гармонично развитый
человек. Среди функций, посредством которых физическая культура
входит в образ жизни общества, все возрастающее значение приобретают функции общения, физического совершенствования и личностного
самовыражения.
Физическое воспитание решает глобальную проблему - нормальное физическое развитие подрастающего поколения, сохранение генофонда нации.
Основная задача учителя физической культуры - духовное и физическое развитие, общая физическая подготовка каждого школьника.
Каждый ученик должен быть готов к жизни и труду, а для этого необходимо быть здоровым, хорошо скоординированным, сильным, выносливым, закаленным. А главное, учитель должен помнить, что инфантильность физическая порой сочетается с инфантильностью социальной.
Исходя из этих позиций, основы воспитания социально ценностных ориентаций детей-сирот должны включать следующие основные
элементы:
естественную потребность в движении;
интерес к жизни;
мотивы поведения в обществе;
реализация эмоций;
развитие интеллекта;
развитие творческого мышления;
развитие коммуникабельности;
развитие физических качеств личности;
привлечение к здоровому образу жизни;
профориентация;
личностное самовыражение;
нравственное и физическое совершенствование человека;
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отношение к культуре, образованию и воспитанию.
Организация учебно-познавательной деятельности детей-сирот
и система занятий физической культурой и спортом связана с комплексом мер, способствующих совершенствованию системы физического
воспитания, т.е. с такими целевыми установками в системе специального образования как:
внедрение физической в образ жизни учащегося, формирование престижности здоровья;
развитие умственных способностей детей средствами физической культуры.
Во многих школах-интернатах имеется достаточная спортивная
база, осуществляется работа по физической подготовке детей-сирот, но
не уделяется должного внимания индивидуальной физической культуре, направленной на саморазвитие. Также, до настоящего времени не
разработаны теоретические и методические пути ее формирования, и,
как следствие, физическая культура не использует в полной мере свой
потенциал социальной адаптации. Поэтому необходимо создать стройную систему представлений о физическом воспитании в системе специального образования.
Для решения этой задачи предлагается следующий алгоритм построения индивидуальной программы физического воспитания в системе специального образования:
1. Определить четкие цели и задачи с учетом возрастных и интеллектуальных возможностей детей.
2. Создать условия для социальной адаптации (среда обитания), которая будет способствовать развитию коммуникативных качеств личности.
3. Провести диагностику уровня физического развития детей (определение исходного уровня моторного развития и оценивание повышения физического развития).
4. Изменить и увеличить объем теоретико-методических знаний по
предмету «Физическая культура».
5. Ввести интегрированные уроки физической культуры.
6. Развивать физические способности детей с помощью игрового метода на различных этапах обучения.
7. Использовать наглядные пособия, ТСО, учебники по предмету «Физическая культура».
8. Организовать в специальных учреждениях системную внекласснооздоровительную и спортивную работу, учитывая интересы и потребности детей.
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9.

Организовать проведение секционной и кружковой работы в группах по возрастам, а также в смешанных группах.
10. Организовать совместную внеклассную спортивную и оздоровительную работу между различными учреждениями этого типа.
Компетентное выполнение всех названных составных элементов
данного алгоритма имеет практический, общественный и социальный
смысл.
Выводы. В целях более эффективного взаимодействия по профилактике социального сиротства необходимо активизировать деятельность педагогических коллективов, укрепить кадровый потенциал, усилить взаимодействие с современными социальными учреждениями,
центрами социальной помощи, центрами социально-педагогической реабилитации. Реализация вышеназванных предложений будет способствовать не только более эффективной профилактике социального сиротства,
но и общему социальному оздоровлению современного общества.
Перспективы. Дальнейшее направление исследований в области социализации детей сирот средствами физической культуры и спорта
должно быть сосредоточено на вопросах разработки методики преподавания предмета «Физическая культура» в специальных учреждениях с
учетом выбора индивидуальной траектории социальной адаптации.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
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ДИДАКТИКА СПОРТА В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Романчук Н.В.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В статье рассматривается развитие спорта в период раннего, развитого и позднего средневековья среди народов разных континентов и общественных слоев.
Ключевые слова: рыцарские турниры, народные игры, йога, ритуальные танцы.
Анотацiя. Романчук Н.В. Дидактика спорту в період середньовіччя. У статтi розглядається розвиток спорту у перiоди раннього, розвинутого i пiзднього
середньовiччя серед народiв рiзних континентiв i соціальних верств.
Ключовi слова: лицарськi турнiри, народнi iгри, йога, рiтуальнi танцi.
Annotation. Romanchuk N. Sport didactics in the period of dark ages. In the article
the development of sport in the period of early, developed and late dark ages among
the people of different continents and public layers is examined.
Keywords: knight’s tournaments, folk games, yoga, sacral dances.

Постановка проблемы. Спорт в своем развитии прошел очень
длинный путь от ритуального характера до вполне организованного соревновательного. В период средневековья закладывается основа развития современного спорта, создаются условия для возрождения школьной физической подготовки, определяется оздоровительная и
военно-прикладная роль спорта. Рассмотрение направлений в развитии
спорта в эту эпоху среди народов разных континентов является целью
нашей работы.
Работа выполнена согласно плану НИР Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ последних исследований и публикаций [1-5] показал, что в эпоху средневековья господствовал феодализм, который существовал в Европе, Азии,
Северной Африке.
Феодальное общество делилось на два класса – это эксплуататоры-феодалы (духовенство, феодалы-рыцари) и эксплуатируемые крепостные крестьяне. Под влиянием мировых религий (буддизм, христианство, ислам) развивается военно-физическая подготовка высшых слоев
общества. Классовая борьба обуславливала всю общественную жизнь и
оказала огромное влияние на развитие спорта в эпоху средневековья.
Целью работы является изучение развития спорта в период
средневековья с позиции дидактики.
Результат исследований. В Западной Европе в период раннего
феодализма военно-физическая подготовка была обязательной для фео171

далов. Смотры боевых сил устраивали короли и феодалы, которые впоследствии были преобразованы в рыцарские турниры.
Рыцари презирали физический труд и вели праздный образ жизни.
Много времени они проводили в военных походах, участвовали
в подавлении восстаний со стороны крестьян. Каждый рыцарь должен
владеть семью «рыцарскими доблестями»:
1) верховая езда;
2) фехтование;
3) охота;
4) плавание;
5) стрельба из лука;
6) игра в шахматы;
7) слогание стихов.
С 7 до 13 лет необходимо было освоить роль пажа при даме
знатного феодала. В 14 лет юноша становился оруженосцем, а в 21 год
посвящали в рыцари. К этому времени молодые люди были научены
рыцарскому обхождению и придворному этикету. Для развития физических качеств (выносливость, сила, ловкость) рыцарей использовались
игры и спорт. Игры делились на спортивные (элементы тенниса, футбола, гольфа) и военные (штурм и осада замков).
Помимо изученных видов спорта добавлялись такие как борьба, метание (молота, копья), прыжки в длину, а в качестве активного
отдыха охота – соколиная, псовая, конная, пешая.
Для проверки военно-физической подготовленности рыцарей устраивались турниры.
Рыцарские турниры делились на массовые (бухурды) и одиночные (жут, или тьост). Массовые напоминали военные сражения, а одиночные в виде поединка двух рыцарей на копьях.
Что касается крестьян, то у них находили широкое применение
различные игры, физические упражнения, танцы и развлечения, основанные на народных традициях. Некоторые из физических упражнений
были военного характера, так как крестьянам приходилось участвовать
в военных походах и защищать свои дома от врагов.
Следует отметить, что христианство играло главную роль в формировании человека как члена общества. Интересы церкви и государства были едиными. Духовенство учило угнетать тело для спасения души.
В свободное от работы время не развлекаться, а молиться. И лишь в
военных целях физическая подготовка считалась полезной. Христианская религия укрепляла господство феодалов и притупляла развитие
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спорта в низших слоях общества.
С ростом средневековых городов образовывается новая форма
развития физического воспитания – фехтовальные и стрелковые «братства». Таким образом горожане (ремесленники) защищали города от
феодалов.
На площадях и улицах городов проводятся спортивные игры и
развлечения с участием акробатов, борцов, фокусников, устраиваются
кулачные бои. Среди юношей проводились соревнования по плаванию,
гребле; слабые отсеивались, а победители посвящались в юноши. Такие
соревнования проводились раз в два года и руководили ими «арбитры».
К развлечениям горожан относили массовые танцы с виртуозными движениями, с этой целью в городах появились первые танцевальные залы. Средневековый танец имеет в своей основе хореографические элементы. Обозначается ритм, темп, согласованность движений рук
и ног, шагов, выразительность движений. Европейский танец заложил
фундамент хореографической методики, впервые создана хореография
балетного типа.
В период позднего феодализма (XV-XVII вв.) занятия спортом
для городской знати носят обособленный характер. Фехтовальные и
стрелковые «братства» превращаются в аристократические клубы. У
трудящихся масс ограничивается доступ к занятиям спортом, в тоже
время зажиточные горожане строят залы для занятий физическими упражнениями и играми.
В средневековой Азии элементы феодализма возникли раньше
(IV-V вв.) Занятия физическими упражнениями носят преемственный
характер, а предыдущие традиции укрепляются последующими.
Так, в средневековой Индии, физическая деятельность реализуется в танце. Нормы движений тела – мудры (жесты) и асаны (постановка рук) являются классическим учебником танца.
Появление книги «Руководство по искусству движений» послужило началом возникновения йоги и хатха-йоги.
Слово «йога» в переводе с санскритского языка означает «связь,
соединение, гармония». То есть единение души человека с абсолютом
(космическим разумом). Следовательно, йога рассматривается как гармония трех начал человека: физического, умственно-психологического
и духовного.
Цель йоги – достижение и поддержание гармонии. «Хатха-йога»
- это единство противоположных начал. «Ха» - солнце, «тха» - луна. В
жизни единство и гармония противоположностей создают равновесие
(тепло и холод, положительное и отрицательное, мужчина и женщина, и
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т.д.) Таким образом, хатха-йога учит путем физического совершенствования добиться здоровой и долгой жизни с помощью физических упражнений и специальных средств (диеты, дыхания, гидропроцедур и т.д.)
На дальнейшее совершенствование динамической йоги, развивающей мышцы и ловкость, повлиял пророк Гуру Нанак (1439-1538).
Были включены упражнения, связанные с борьбой и бегом.
Средневековая Индия стала основоположником таких видов
спорта, как каратэ, хоккей на траве, шахматы.
Средневековый Китай способствовал формированию своеобразных физических упражнений, в основе которых лежали способы самообороны. Борьба голыми руками, с помощью захватов и ударов ногами
и ладонью для обезоруживания врага, которая получила название чуаншу.
Водные соревнования и фехтование на палках были доведены
китайцами до совершенства. Появились профессиональные спортсмены в боксе, в борьбе, в поднятии тяжестей.
Следует отметить, что духовенство средневековой Азии не только не мешало развитию спорта, но всячески поощряло и принимало активное участие. Техника борьбы «чуан-шу» преобразовалась в «шао-лин»
по имени монастыря Шаолин, где составляла основу учебной программы борьбы без оружия и в «тай-чи-чуана», которая состояла из силовых
приемов и способов психологического воздействия на врага.
В средневековом Китае получили распространение игры в конное поло, бег, хатха-йога.
Занятия физическими упражнениями в Японии связаны с установлением института самураев (бусидо). Данная система включала различные виды борьбы (сумо, элементы джиу-джицу, каратэ) фехтование
с одним или двумя мечами (кендо), владение копьем (нагината), стрельба из лука в пешем и конном строю, игры в мяч, ритуальные движения.
В средневековой Америке наиболее развитыми были государства инков, ацтеков, майя. Игры и упражнения носили ритуальный характер. Физической подготовке отводилась военная роль. Юноши должны были владеть мечом и защищаться щитом, бороться, стрелять из
лука, метать, быстро бегать. Между племенами проводились соревнования в беге и играх.
У народов Африканского континента большинство физических
упражнений выполнялось в соревновательной форме. Праздники, обряды, посвящения, коронации служили средством проверки физической и
военной подготовленности молодежи. Соревнования проводились по
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стрельбе из лука, борьбе, бегу, метанию копья, лазание по столбу на результат. Победителей определяли по следующим качествам: сила, выносливость, ловкость, смелость, выразительность танцевальных движений. В состязаниях принимали участие в отдельных видах и девушки.
Выводы. Эпоха средневековья (IV-VII вв.) характеризуется борьбой между феодалами и крепостными крестьянами, поэтому занятия
физическими упражнениями носят классовый характер. Физическая
подготовка выступает в роли военной подготовки феодалов, а для малообеспеченных слоев приемлема только в народном быту, тем не менее,
некоторые ее формы послужили прообразами современных спортивных
упражнений. Спорт у народов разных континентов отличается своими
особенностями. Религиозные направления отрицательно относятся к
физическим упражнениям, исключением является буддизм. Тем не менее, эта эпоха является основоположником зарождения многих видов
спорта и проявлением гуманистических идей о развитии духовных и
физических сил с целью укрепления здоровья. Создается фундамент для
дальнейшего развития спорта.
Дальнейшие исследования необходимо направлять на изучение
других дидактических проблем этого периода.
1.
2.
3.
4.
5.
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СИСТЕМА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТРУКТУРУ И
СОДЕРЖАНИЕ ГОДИЧНЫХ МАКРОЦИКЛОВ В
СПОРТИВНЫХ ИГРАХ
Сахарова М.В., Окунев В.Л.
Российский государственный университет
физической культуры и спорта
ДЮСШОР №6, Самара
Аннотация. Структура длительной тренировки вызывается набором факторов.
Границы возраста зон максимальных(верховный) спортивных достижений определяются объективными законами прироста и разработкой молодого спортсмена. Успех в спорте во многих отношениях определяется рациональной струк-
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турой и обслуживанием приготовления, без преждевременного развития скорости зоны первых больших достижений
Ключевые слова: подготовка в макроциклах типа годичного; структура многолетней подготовки, факторы, определяющие структуру годичных циклов.
Анотація. Сахарова М.В., Окунів В.Л.. Система чинників, що визначають структуру і зміст річних макроциклів в спортивних іграх. Структура тривалого тренування викликається набором чинників. Межі віку зон максимальних(верховний)
спортивних досягнень визначаються об’єктивними законами приросту і розробкою молодого спортсмена. Успіх в спорті у багатьох відношеннях визначається
раціональною структурою і обслуговуванням приготування, без передчасного
розвитку швидкості зони перших великих досягнень
Ключові слова: підготовка в макроциклах типу річного; структура багаторічної
підготовки, чинники, що визначають структуру річних циклів
Annotation. Saharova M., Okunev In. System of factors determining structure аnd
maintenance of annual macrocycles іn sporting games.The structure of long-term
training is caused by set of factors. Age borders of zones of the maximum sports
achievements are determined by objective laws of growth and development of the
young sportsman. Success in sports in many respects is defined by rational structure
and the maintenance of preparation, without premature speeding up of a zone of the
first big achievements
Key words: big cycle of preparation such as year, structure of long-term preparation,
the factors determining structure of a year cycle

Постановка проблемы. Максимальная реализация
индивидуальных спортивно-достиженческих возможностей, как показано
в трудах отечественных и зарубежных специалистов (Матвеев Л.П., 1977;
1991; Платонов В.Н., 1984; Харре Д.М,1971; Озолин Н.Г., 2002) может
иметь место только при настойчивой и рационально организованной
тренировке в течение многих лет.
Работа выполнена по плану НИР Российского государственного
университета физической культуры и спорта.
Цель работы – рассмотреть систему факторов, определяющих
структуру и содержание годичных макроциклов в спортивных играх.
Результаты работы. Анализ последних исследований и
публикаций. Структура и содержание многолетней тренировки
обусловлены множеством факторов, в том числе, таких как:
- структура соревновательной деятельности;
- структура подготовленности спортсменов, обеспечивающая
высокие спортивные результаты;
- закономерности становления различных сторон спортивного
мастерства и формирования адаптационных процессов в ведущих для
данного вида спорта функциональных системах организма спортсменов;
- индивидуальные и половые особенности спортсменов, темпы
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их биологического созревания и связанные с ними темпы роста
спортивного мастерства;
- среднее количество лет регулярной тренировки, необходимое
для достижения наивысших результатов в избранном виде спорта;
- оптимальные возрастные границы, в которых обычно наиболее
полно раскрываются способности спортсменов и достигаются наивысшие
результаты;
- возраст, в котором спортсмен начал свои регулярные занятия
избранным видом спорта и в котором спортсмен начал
специализированную подготовку;
- развертывание тренировочного процесса (состав средств и
методов подготовки, динамика объема и интенсивности нагрузок,
применение внетренировочных и внесоревновательных факторов,
оптимизирующих подготовку);
- система соревновательной практики.
Спортсмены, избравшие своей спортивной специализацией один
из видов большого многообразия спортивных игр, к своим высшим
достижениям идут в течение многих лет и в большинстве случаев приходят
в возрастной зоне оптимальных возможностей (табл.1).
Оптимальные возрастные границы для наивысших достижений
считаются достаточно стабильной величиной, на которую, по существу
не оказывают влияния ни система отбора и тренировки, ни
внетренировочные факторы (Платонов В.Н., 1980). Это объясняется
объективными закономерностями развития организма, раскрывающего
свои потенциальные возможности в спорте в определенный возрастной
период.
Эти закономерности наглядно подтверждаются на материале
многих командных спортивных игр, практикующих раннюю игровую
практику перспективных юных спортсменов в командах Суперлиги и
высшей лиги. Как показывают большинство специалистов (Ватутин А.,
2000; Люкшинов Н.М., 2003; Конуров Д.М., 2003), 13-15 летние игроки
при явном преимуществе перед своими сверстниками еще ни физически,
ни психически, а тем более - технически и тактически, не готовы к играм
такой степени сложности и напряженности. Недостаток времени (или даже
отсутствие) для индивидуальной работы с такими спортсменами приводит
к остановке роста их спортивного мастерства.
Таким образом возрастные границы зон высших спортивных
достижений определены объективными закономерностями роста и
развития юного спортсмена и имеют достаточно четко очерченные
временные интервалы (табл.2).
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Таблица 1
Усредненные возрастные показатели становления мастерства
отечественных спортсменов (лет) игровых видов спорта (по
материалам Бауэра В.Г., 2001)
Виды спорта

1
1. Баскетбол
2. Водное поло
3. Волейбол
4. Гандбол
5. Футбол
6. Хоккей на траве
7. Хоккей с шайбой
Х ср.ком.
1. Бадминтон
2. Теннис
3. Теннис настольный
Х ср. инд.
Х ср. общая

Данные 1988-1992 г.г. 1952-1992 г.г.
Выполнение нормативов
членов
Участников
ЕВСК
сборной
ОИ
страны
МС
МСМК
2
3
4
5
КОМАНДНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
21
22
24
25
20
21
23
25
23
24
22
24
20
24
24
25
20
23
23
25
21
24
25
26
21
25
25
26
20,6
23,3
23,7
25,1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
17
21
25
18
21
21
21
19
20
21
23
18
20,5
21
23
20,0
22,7
22,9
24,5

Чемпионов
ОИ
6
24,5
25,1
25,8
25,5
24,4
26,9
25,4

По данным таблицы, можно видеть, что первые большие успехи
к спортсменам в командных спортивных играх приходят в среднем к 1822 годам, а зоной оптимальных возможностей является возраст 23-26 лет.
Возрастная зона поддержания высоких спортивных результатов имеет
весьма широкие границы и определяется индивидуальными
возможностями и типологическими особенностями спортсменов. В
составах российских команд суперлиги по хоккею, баскетболу, гандболу
и регби есть игроки 30-летнего возраста и старше, демонстрирующие
высокий уровень технико-тактической подготовленности при достаточно
высоком уровне их физических возможностей. Аналогичных примеров
спортивного долголетия достаточно много можно привести и из мировой
спортивной практики – в хоккее (команды НХЛ), в баскетболе (НБА,
Евролига), регби (сборные команды и клубы Англии, Франции, Новой
Зеландии, Южной Африки и Австралии).
Все это позволяет с уверенностью утверждать, что для
достижения высокого спортивного мастерства и индивидуально
обусловленных максимальных спортивных результатов, всем
начинающим спортсменам необходимо пройти ряд последовательных
этапов многолетней регулярной тренировки и участия в соревнованиях.
Однако такая ориентация, в целом совершенно верная для
подавляющего большинства спортсменов, специализирующихся в каком178

либо из видов спортивных игр (и особенно в командных спортивных
играх), часто оказывается не столь эффективной для юных спортсменов,
обладающих яркими индивидуальными способностями. Их возрастное
развитие, адаптационные процессы, происходящие в организме под
воздействием
специализированной тренировки, требуют
индивидуализированного подхода к построению многолетней подготовки,
и сопровождающего его некоторого сокращения временных параметров
какого-либо из этапов подготовки на пути к достижению высших
результатов. Примеры такой индивидуальной одаренности юных
спортсменов можно видеть во всех командно-игровых видах спорта
(баскетболе – А.Кириленко, футболе – Д. Сычев, и др.), но особенно
отчетливо они проявляются в индивидуальных видах спортивных игр –
теннисе и настольном теннисе, бадминтоне, гольфе и бильярде.
Таблица 2
Возрастные границы зон спортивных достижений (мужчины)в
некоторых видах спортивных игр (по Ф.П. Суслову, В.Л. Сычу, Б.Н.
Шустину, 1995)
Зоны

Зона первых
больших успехов
(лет)

Вид
спорта

Му
ж.

Баскетбол

Же
н.

1821

Футбол

Зона
оптимальных
возможностей (лет)

1618

17-

22-

1923

22-

*

Же
н.

2628

*

2425

27-

*

28-

*

28
24-

27

Му
ж.

26
18-

23

Же
н.

25
*

21
Хоккей
с шайбой

Му
ж.

Зона
поддержания высоких
результатов (лет)

*
29

Подготовка таких спортсменов требует специальных подходов к
построению всей системы их многолетних занятий – разработки и
построения индивидуально-ориентированных технологий подготовки для
каждого этапа и входящего в него годичного цикла. При соблюдении этих
условий двигательная одаренность, исключительная лабильность
основных функциональных систем, индивидуальные темпы развития
позволяют этим спортсменам, не нарушая основных закономерностей
многолетней подготовки, добиваться наивысших результатов на 1-3 года
раньше оптимальных для вида спорта возрастных границ.
Кроме уже перечисленных основных факторов, определяющих
структуру и содержание макроцикла подготовки, отдельными авторами
(Платонов В.Н., 1986) выделяется и ряд внешних факторов,
определяющих рациональное планирование многолетней подготовки, ее
продолжительность. К ним относят:
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- тенденции развития вида спорта и связанные с ними изменения
в правилах проведения соревнований;
- изменения правил оценки эффективности соревновательной
деятельности;
- снижение возрастного ценза для участия спортсменов в
ответственных соревнованиях.
Обобщая позиции большого числа авторов по данной проблеме,
можно выстроить архитектонику всех факторов, определяющих
построение подготовки в пределах отдельного макроцикла, и
сгруппировать различные факторы на основе выделения по существенным
признакам в единое целое.
Общепризнанным в теории и практике спортивной подготовки
является то, что продолжительность, структура и содержание периодов и
этапов в пределах отдельного макроцикла определяются множеством
факторов (рис.1), каждый из которых имеет свою собственную значимость
и тесно связан со всеми остальными.
Как видно из рисунка, все это множество факторов можно
условно объединить в 5 основных групп.
К первой и основной группе факторов следует относить
специфику вида спорта. Эта специфика при построении макроцикла
(например, типа годичного) проявляется в структуре эффективной
соревновательной деятельности.
Кроме специфики структуры соревновательной деятельности
важным фактором в построении макроцикла является этап многолетней
подготовки спортсмена и связанные с этим:
- цели и задачи каждого этапа;
- объективные закономерности становления спортивного
мастерства (общие для группы родственных игровых видов спорта).
Не менее важным фактором, особенно на кульминационном этапе
многолетней спортивной подготовки является календарь соревнований,
который может иметь весьма существенные отличия для каждого года
входящего в этап. Кроме основных соревнований, где ставится задача
достижения максимальных спортивных результатов, в каждом годичном
цикле могут быть соревнования, имеющие достаточно важное значение,
но не ориентированные на высокий спортивный результат – например,
коммерческие турниры и контрольно-подготовительные матчи. Могут
изменяться число и уровень значимости главных соревнований, их
продолжительность.
К другой группе факторов, определяющих структуру и
содержание подготовки спортсменов в пределах отдельного макроцикла
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относятся их индивидуально-типологические особенности. К ним мы,
прежде всего, относим индивидуальные морфологические особенности,
адаптационные ресурсы и функциональные возможности основных
систем организма спортсменов, а также индивидуальную динамику
показателей, характеризующих рост спортивного мастерства.
СПЕЦИФИКА
ВИДА
СПОРТА

Структура
эффективной
соревновательной
деятельности

Структура подготовленности
спортсмена к эффективной
соревновательной деятельности

Сложившаяся
в виде спорта
система
соревнований

Этап многолетней
подготовки: его цели,
задачи, основная
направленность

Закономерности
становления
различных качеств и
способностей

Спортивный стаж и
опыт выступлений в
соревнованиях

Календарь спортивных
соревнований
макроцикла

Задачи, ставящиеся
перед спортсменом в
каждом соревновании
макроцикла

Способ выявления
победителя в
отдельном и в серии
соревнований

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
СПОРТСМЕНА

Индивидуальные
морфологические
особенности
спортсмена

Индивидуальные
функциональные
возможности спортсмена,
адаптационные ресурсы

Индивидуальная
динамика роста
спортивного
мастерства

УСЛОВИЯ И
ВОЗМОЖНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПОДГОТОВКИ

Методика тренировки
в предшествовавших
макроциклах

Материальнотехническое
оснащение подготовки

Условия и
возможности
применения
эргогенических
средств

ЗАКОНОМЕРНОСТИ
МНОГОЛЕТНЕЙ
ПОДГОТОВКИ

ОСОБЕННОСТИ
ЕЖЕГОДНОГО
КАЛЕНДАРЯ
СОРЕВНОВАНИЙ

Рис. Группы факторов, определяющих построение макроцикла типа
годичного.
Общеизвестно, что не менее значимым фактором при
планировании подготовки в макроцикле являются условия и возможности
организации полноценной подготовки. Они включают в себя:
- соответствие методики тренировки повышающимся год от года
возможностям и уровню подготовленности спортсменов;
- современное информационно-технологическое и материальнотехническое оснащение: отвечающие международным стандартам
спортивные площадки (игровые залы; корты с разными типами покрытия;
открытые площадки с естественным или, в зависимости от вида спорта,
искусственным покрытием; ледовые катки и открытые площадки);
тренажерные устройства и оборудование; информационно-компьютерные
системы слежения, записи и обработки соревновательной и
тренировочной деятельности; информационные базы данных об основных
и ближайших соперниках, мировых лидерах;
- современные средства диагностики состояния спортсменов и
методики контроля физической, технической, тактической и психической
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подготовленности спортсменов;
- имеющиеся возможности широкого использования
эргогенических средств, усиливающих тренировочный эффект занятий
и ускоряющих восстановительные процессы в организме спортсмена.
Все это многообразие факторов обусловливает структуру и
направленность тренировочного процесса, характер соревновательной
практики и, как следствие, структуру макроциклов, периодов, этапов и
более мелких его образований. Н.Г. Озолин (1984) считал, что
«…направленность содержания тренировочного процесса определяет
периодизацию, а не наоборот. Деление на периоды и этапы помогает
планировать процесс тренировки, эффективнее оформлять содержание
подготовки по задачам и времени».
Большое число факторов, определяющих структуру макроциклов,
существенная роль каждого из них в достижении конечного результата
позволяют говорить о них как о системе, где каждый фактор соподчинен
и взаимосвязан с другим. И в этом аспекте следует отметить
несостоятельность подходов к обоснованию рациональной структуры
макроциклов на основе выборочного использования отдельных факторов,
сколь значимыми не казались бы они сами по себе (Платонов В.Н., 1986).
Например, стремление строить тренировочный процесс на основе
использования только закономерностей формирования адаптации решает
лишь локальные задачи подготовки. Возведение этого подхода в ранг
общих закономерностей спортивной тренировки, лежащих в основе
построения макроцикла подготовки, большинством специалистов
(Матвеев Л.П., Платонов В.Н., 1986) признается серьезной
методологической ошибкой, способной весьма существенно сказаться на
качестве тренировочного процесса в большинстве видов спорта.
Подобные рекомендации могут найти определенное применение в видах
спорта с ограниченным арсеналом технико-тактических действий,
психологических задач, относительно узкой структурой физической
подготовленности (например, в скоростно-силовых видах спорта), но
совершенно не приемлемы в спортивных играх (Платонов В.Н., 1986).
Поэтому вполне естественно, что в обширной группе игровых
видов спорта в зависимости от этапа многолетней подготовки,
индивидуальных спортивно-достиженческих возможностей спортсменов
продолжительность различных периодов и этапов в пределах макроцикла
могут варьировать в широком диапазоне. Это, соответственно, отражается
как на их структуре, так и на содержании.
Выводы. Таким образом, в основе построения структуры
макроциклов (например, типа годичных, как наиболее часто применяемых
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в спортивных играх) лежит определенная система факторов, имеющих
свои приоритеты на каждом из этапов многолетней системы подготовки.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение
других проблем систематизации факторов, определяющих структуру и
содержание годичных макроциклов в спортивных играх.
1.
2.
3.
4.
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СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ
Сахарова М.В., Холодов Ж.К.
Российский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
Аннотация. В данной работе авторы представляют новый обобщенный подход к
основному содержанию спортивно-педагогической технологии в современном
педагогическом процессе.
Ключевые слова: спортивно-педагогическая технология; ее различные аспекты,
структура и содержание
Анотація. Сахарова М.В., Холодов Ж.К. Спортивно-педагогічна технологія: основний зміст і єство. В даній роботі автори представляють новий узагальнений
підхід до основного вмісту спортивно-педагогічної технології в сучасному педагогічному процесі.
Ключові слова: спортивно-педагогічна технологія; її різні аспекти, структура і
зміст
Annotation. Saharova M., Holodov G. S PORTING-PEDAGOGICAL TECHNO LOGY: ВASIC
MAINTENANCE AND ESSENCE. In the given work the authors present a new generalized
approach to basic maintenance of sporting-pedagogical technology in a modern
pedgogicheskom process.
Key words: sports and pedagogical technology; its various aspects, structure and the
maintenance.

Постановка проблемы. В последнее время в управлении
различными педагогическими процессами, с целью повышения их
качества, определяющее значение отводится педагогическим
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технологиям.
Профессионализм современного спортивного педагога в
настоящее время во многом определяется его склонностью к
инновационной деятельности, тесно связанной с его творческими
возможностями.
Будущее во все большей мере становится результатом
сознательной деятельности самого человека и выступает в качестве
предмета социального, технологического и технического проектирования.
Социальное, технологическое и техническое проектирование в одном ряду
не случайно, поскольку технические средства определяют возможности
технологии как способы производства, используемые человеком, а они в
свою очередь, заключают в себе те качества, которыми должны обладать
люди, работающие с теми или иными технологиями.
Работа выполнена по плану НИР Российского государственного
университета физической культуры и спорта.
Цель работы – рассмотреть новый обобщенный подход к
основному содержанию спортивно-педагогической технологии в
современном педагогическом процессе.
Результаты работы. Анализ последних исследований и
публикаций. Спортивно-педагогическая технология является составной
частью общепедагогических технологий. Само же понятие «спортивнопедагогическая технология» (СПТ) может быть представлено тремя
аспектами:
- научным, как часть спортивно-педагогической науки,
изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и
воспитания, проектирующая педагогические процессы спортивной
подготовки;
- процессуально-описательным, как описание процессов
подготовки, совокупностей целей, содержания, методов и средств
достижения высоких спортивных результатов путем последовательного
решения специальных педагогических задач;
- процессуально-действенным, как последовательное
осуществление всех технологических операций при проектировании и
дальнейшей реализации проекта подготовки.
Кроме того, понятие «спортивно-педагогическая технология»,
применительно к спортивно-педагогической практике, употребляется на
трех иерархически соподчиненных уровнях.
На общепедагогическом уровне она выглядит как целостный
процесс спортивной подготовки и синонимична педагогической системе,
включающей совокупность целей, задач, содержания, средств и методов
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подготовки спортсмена (команды), алгоритм деятельности ее субъектов
и объектов.
На частнопредметном уровне она отражает системную
совокупность и порядок функционирования всех личностных,
инструментальных и методологических средств, используемых для
решения задач тренировочно-соревновательной деятельности.
Локальный (модульный) уровень можно представить как
технологию отдельных компонентов тренировочно-соревновательного
процесса (технология проектирования, построения, организации,
контроля и т.д.).
Структура СПТ включает в себя как минимум:
- концептуальную основу;
- содержательную часть;
- процессуальную часть.
Концептуальная основа содержит руководящие идеи, принципы
технологии, способствующие пониманию и трактовке ее
функционирования; целевые установки и ориентации.
Содержательная часть охватывает дидактическую структуру
планов и программ подготовки; программно-методическое обеспечение
(наглядные и технические средства, диагностический инструментарий,
методические пособия и рекомендации); широкий арсенал вариативных
тренировочных и восстановительных средств.
Процессуальная часть включает в себя организационные формы
построения процесса подготовки, особенности методики применяемых
средств, управление тренировочно-соревновательным процессом
(диагностика, проектирование, моделирование, организация, регламент
и коррекция).
Как и любая другая технология, СПТ должна удовлетворять
критериям технологичности:
- концептуальности, опоре на определенную научную
концепцию;
- системности, то есть логикой процесса, взаимосвязью и
взаимообусловленностью всех ее частей, целостностью;
- управляемости, а именно - возможности диагностического
целеполагания, проектирования /планирования/ процесса подготовки,
поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью
коррекции;
- эффективности, то есть оптимальности по результатам и
затратам, гарантий достижений запланированных результатов;
- воспроизводимости, означающей возможность повторного
185

воспроизведения СПТ другими субъектами спортивно-педагогической
деятельности.
Все разновидности общепедагогических технологий вполне
применимы и к практике спортивной подготовки.
В настоящее время в педагогике на первый план выходят
антропоцентристские системы, то есть личностно-ориентированные
технологии. В центре внимания такого подхода стоит целостная личность,
которая стремится к максимальной реализации своих возможностей,
открыта для восприятия и способна на ответственный и осознанный
выбор в разнообразных ситуациях. Технологии личностной ориентации
пытаются определить все возможные методы и средства обучения и
воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого
учащегося, свойствам его личности, формирования и развития личности
в соответствии с природными способностями. При таком подходе
личность выступает на уровне субъекта своей деятельности.
Эта технология в полной мере применима и к подготовке
высококвалифицированных спортсменов, и к тем, кто находится на пути
к вершинам спортивного мастерства. Концепция сотрудничества, как
система отношений, обеспечивающих наличие обратной связи между
тренером и спортсменом, ставит спортсмена субъектом своей учебноспортивной деятельности, характеризуется сознательным и творческим
совместным анализом за ходом и результатами этой деятельности.
Тесно связан с этой технологией гуманно-личностный подход, в
центре которого стоит развитие всей целостной совокупности качеств
личности. Его цель - определить и вызвать внутренние силы и
возможности с тем, чтобы использовать их для более полного и
свободного развития личности, формирования положительной «Яконцепции». Применительно к спортивной педагогике эта концепция
позволяет раскрыть и сформировать активную, устремленную к
спортивным вершинам, уверенную в своих силах личность.
Педагогические технологии на основе активизации и
интенсификации деятельности учащихся основаны на одном из основных
принципов дидактики – принципе активности учащегося в процессе
обучения. Это подразумевает такое качество деятельности, которое
характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью
в освоении знаний и умений, результативностью и соответствием
социальным нормам.
Такого рода активность сама по себе возникает не часто, поэтому
в практике спортивной подготовки она может стать следствием
целенаправленных управленческих педагогических воздействий и
186

организации педагогической среды.
Технологией такого рода в общей педагогике является
проблемное обучение, которое основано на создании особого вида
мотивации и требует адекватного конструирования дидактического
содержания материала в виде цепи проблемных ситуаций.
Ситуативная
неопределенность
и
вариативность
соревновательной деятельности в командных спортивных играх требует
от спортсменов постоянного решения своеобразных проблемных
ситуаций. В связи с этим, проблемные методы, основанные на создании
проблемных технико-тактических ситуаций, активной познавательной
деятельности спортсменов, состоящей в решении сложных вопросов,
требующих актуализации знаний, анализа и умения предвосхищать
ситуацию, являются не только средством повышения мотивации, но и
прекрасным способом развития оперативного мышления, способностей
к быстрому восприятию и адекватной оценке игровых ситуаций.
Педагогические технологии на основе эффективности
управления и организации учебного процесса являются управляемыми
системами с планируемыми результатами.
Структуру технологического подхода к построению процесса
спортивной подготовки можно отобразить в виде рисунка (рис. 1).
Основной канал служит для осуществления педагогических
воздействий тренера на ученика в виде информации и тренировочных
заданий. Канал управляющих воздействий включает в себя разработку
проекта и программы подготовки, коррекцию хода обучения и воспитания.
Канал обратной связи информирует тренера об эффекте педагогических
воздействий.
В целом этот подход основан на проектировании оптимальной
структуры и содержания тренировочно-соревновательного процесса,
эффективного управления и организации тренировочной и
соревновательной деятельностью спортсменов, использованием
возможностей индивидуальных самоуправляемых процессов освоения
знаний, умений и навыков спортсменов, организации эффективной
системы контроля на основе обратной связи: тренер – спортсмен –тренер.
Технологии уровневой дифференциации представляют собой
совокупность организационных решений, средств и методов
дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть
учебного процесса.
Дифференциация обучения и воспитания спортсменов связана с
их характерными индивидуально-психологическими особенностями,
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составляющими основу для формирования гомогенных групп – по
уровню подготовленности, возрастным особенностям, спортивному
стажу, функциональному назначению в игре.
2 канал: УПРАВЛЕНИЕ

Проект подготовки

Стратегический

Тренер

Коррекции

Тактический

1 канал: ОСНОВНОЙ
Процесс передачи знаний, обучения технике вида спорта и
воспитания физических и психических качеств

Дополнительные
источники
информации и
воздействия

Самоуправляемая
деятельность

Система контроля
Самоконтроль

Спортсмен

Рис. 1 Структура технологического подхода к процессу подготовки
Технология перспективно-опережающей подготовки в
спортивной практике связана с разработкой проектов подготовленности
и опережающего моделирования соревновательной деятельности в
процессе подготовки к ней, то есть мысленном предвидении параметров
целевой деятельности в виде некоторой расчетной модели [Матвеев Л.П.,
2000; Портнов Ю.М., 1997].
Технология индивидуализации подготовки это организация
тренировочно-соревновательного процесса, при которой индивидуальный
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подход и индивидуальная форма подготовки являются приоритетными.
Эти технологии, применительно к спортивной практике, означают такую
организацию тренировочно-соревновательного процесса, при которой
выбор средств, методов, темпа обучающе-тренирующих воздействий
обусловливается индивидуальными возможностями и особенностями
спортсменов и обеспечивается различными учебно-методическими,
психолого-педагогическими и организационно-управленческими
мероприятиями.
Информатизация и компьютеризация спортивной подготовки
привели к применению в спортивной практике новейших
информационных систем и технологий с использованием современной
микропроцессорной техники, программно-аппаратурных средств, средств
накопления, обработки и передачи информации, использованием
интерактивных систем.
Выводы. Таким образом, спортивно-педагогическая технология
является самостоятельной и в то же время составной частью
общепедагогических технологий и означает не что иное, как комплекс
высокотехнологичных педагогических воздействий, опирающихся на
закономерности спортивной подготовки и направленных на
формирование высокомотивированной личности – то есть подготовку
высококвалифицированных спортсменов.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение
других проблем спортивно-педагогических технологий, их основного
содержания и сущности.
5.
6.
7.
8.
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ВПЛИВ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ
УДОСКОНАЛЮВАННЯ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ ГІМНАСТОК 8-12 РОКІВ У ВІЛЬНИХ
ВПРАВАХ
Сидорова В.В.
Донецький державний інститут здоров’я,
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Аннотация. Сидорова В.В. Влияние двигательных способностей на эффективность совершенствования спортивно-технического мастерства гимнасток 8-12
лет в вольных упражнениях. В данной статье определяются двигательные способности, которые в наибольшей степени влияют на уровень совершенствования мастерства гимнасток в вольных упражнениях.
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abilities which to the greatest degree influence a level of perfection of skill gymnasts
in free exercises are determined.
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Постановка проблеми. Рухові здібності в спорті формуються
та розвиваються у процесі діяльності, підвищуючи її ефективність [2].
Спеціальні здібності в спорті визначаються загальними та індивідуальними модельними показниками за сенсомоторним, інтелектуальним і
психофізичним характером [1]. Узяті окремо, вони не можуть цілком
охарактеризувати можливості людини для успішного виконання рухової
діяльності, тому що відносна слабкість однієї з функцій компенсується
силою іншої. Замість гармонічної взаємодії елементів системи рухів виникають не рівноважні процеси, які призводять до функціонального виснаження. Компенсація неврівноваженості компонентів спортивних
здібностей забезпечується значимістю елементів структури здібностей
у залежності від виду спорту, характеру педагогічних впливів, параметрів
навантаження та відповідних реакцій систем організму людини [3, 4].
Таким чином, визначення найбільш значимих компонентів рухових
здібностей гімнасток для здійснення спеціалізованої діяльності у вільних
вправах обумовлено необхідністю їх цілеспрямованого розвитку у на190

вчально-тренувальному процесі підготовки.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Мета дослідження. Визначити спеціальні рухові здібності
гімнасток 8-12 років, які найбільшою мірою впливають на удосконалення спортивно-технічної майстерності у вільних вправах.
Результатів досліджень. Основними характеристиками, які визначають спортивно-технічну майстерність у вільних вправах є: рівень
показників сенсомоторних характеристик, сили, швидкості, витривалості
та гнучкості. Всього ми обрали 26 показників. Для визначення фізичних
якостей, які в найбільшій мірі впливають на удосконалювання спортивно-технічної майстерності у вільних вправах нами виконано аналіз кореляційного взаємозв’язку між їхніми показниками. Спортивно-технічну майстерність ми визначали за оцінками у виконанні вільних вправ,
серій акробатичних елементів з просуванням і обертанням вперед і назад і гімнастичних стрибків.
Експеримент проводився на базах СДЮСШОР об’єднання
ДЮСШ ОО “Динамо” і СДЮСШОР №3 Управління освіти м. Донецька, СДЮСШОР м. Маріуполя, ДЮСШ міст Слов’янська, Краматорська,
Добропілля. У них взяли участь 111 гімнасток. З них: 44 гімнастки, які
освоюють III розряд; 34 – II розряд; 33 - I розряд.
У гімнасток I розряду найбільший взаємозв’язок оцінки у
вільних вправах виявлено з технічною витривалістю: r = 0,938. У групах
гімнасток II і III розряду взаємозв’язок також сильний, відповідно: r =
0,9 і і r = 0,798. Інші показники спортивно-технічної майстерності у гімнасток I розряду теж мають високу кореляцію з технічною витривалістю: r
= 0,851 – r = 0,912. У досліджуваних другого розряду коефіцієнт кореляції між серією з просуванням і обертанням назад і технічною витривалістю від r = 0,533 до r = 0,872; серією акробатичних елементів з просуванням і обертанням уперед і технічною витривалістю від r = 0,746 до r
= 0,771. У групі досліджуваних III розряду взаємозв’язок серії акробатичних елементів з просуванням і обертанням назад із технічною витривалістю r = 0,883 - 0,775; серії акробатичних елементів з просуванням і
обертанням вперед і технічною витривалістю – r = 0,801 - 0,691. Усі
коефіцієнти кореляції між оцінками за виконання вільних вправ і серії
акробатичних елементів після навантаження мають вірогідні значення
(Р<0,05).
Коефіцієнт кореляції між оцінками у вільних вправах і показниками швидкісно-силової витривалості м’язів нижніх кінцівок у гімнасток III розряду r = 0,449; другого - r = 0,622 і першого - r = 0,593. Інші
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показники технічної підготовленості у вільних вправах мають взаємозв’язок від r = 0,424 до r = 0,594. Це говорить про те, що здатність до
тривалого виконання активних поштовхових дій ногами дозволяє протягом усієї композиції зберігати здатність до виконання подібних дій у
структурі акробатичних і гімнастичних стрибків, які є основними елементами складності вільних вправ і багато в чому визначають рівень
спортивно-технічної майстерності.
Взаємозв’язок оцінки у вільних вправах з показниками швидкісно-силової витривалості верхнього плечового пояса коливається від r
= 0,201 у гімнасток III розряду до r = 0,407 – у другорозрядниць, і
збільшується до r = 0,479 – у досліджуваних першого розряду. Коефіцієнт
кореляції між оцінками за виконання серій гімнастичних стрибків і акробатичних елементів з показниками швидкісно-силової витривалості
верхнього плечового пояса коливається в межах r = 0,44 - 0,467 у гімнасток третього розряду, r = 0,279 - 0,474 у досліджуваних другого розряду і r = 0,506 - 0,562 у третьорозрядниць. Як ми бачимо, спостерігається
тенденція збільшення взаємозв’язку щодо кваліфікації та віку гімнасток. Енергійні поштовхові рухи є одним з основних енергоутворюючих
елементів в акробатичних зв’язках, тому що більшість основних розгінних елементів (рондат, фляк, темповий переворот уперед) містять у своїй
структурі поштовх руками.
Вибухова сила м’язів нижніх кінцівок має найвищу кореляцію
з оцінкою за виконання вільних вправ у гімнасток другого розряду: r =
0,543. У спортсменок першого розряду r = 0,351. З серіями гімнастичних стрибків кореляція має значну розбіжність. У гімнасток II розряду r
= 0,664. У досліджуваних I і III розряду взаємозв’язку не виявлено.
Коефіцієнт кореляції стрибка назад в упорі лежачи з оцінкою за
виконання вільних вправ у досліджуваних I і III розряду r = 0,38. З іншими показниками спортивно-технічної майстерності встановлено такий
взаємозв’язок: у досліджуваних I розряду в межах r= 0,412 - 0,505; II
розряду – r = 0,337 - 0,448; III розряду – взаємозв’язок виявлено тільки
з оцінкою за серію гімнастичних стрибків - r = 0,342. Отже, здатність до
короткочасних, але значних нервово-м’язових напруг, яка обумовлює
здатність до прояву максимуму сили при відштовхуванні дозволяє поліпшити техніку виконання стрибкових елементів при виконанні вільних
вправ. Ця взаємозалежність обумовлена ведучою роллю відштовхування у структурі акробатичних і гімнастичних стрибків. Так як основні
елементи виконуються поштовхом ніг, а поштовхові рухи рук відіграють провідну роль, у більшій мірі, у другорядних розгінних елементах,
то взаємозв’язок оцінки у вільних вправах зі стрибком у довжину трохи
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вищий, ніж зі стрибком в упорі лежачи.
Визначення швидкості пробігу 20 метрів з високого старту показало велику розбіжність кореляції з показниками спортивно-технічної
майстерності гімнасток у вільних вправах. У досліджуваних I розряду: r
= -0,154 - r= -0,266. У гімнасток II розряду взаємозв’язок дорівнюється
r=-0,309 - r=-0,555. У спортсменок III розряду r = -0,145 - r=-0,27. Це
пояснюється тим, що в структурі бігу немає рухів подібних до структури акробатичних і гімнастичних стрибкових елементів за винятком одного-двох кроків розбігу.
При виконанні вільних вправ видовищними є елементи, у яких
гімнастки демонструють гнучкість: високі махи, утримання рівноваг і
повороти з високо піднятою ногою, стійки та стрибки в шпагат. Ефективне виконання цих елементів обумовлено рухливістю в тазостегновому суглобі, рівень розвитку якої, в свою чергу, позитивно впливає на
оцінку у вільних вправах. Але вірогідного взаємозв’язку між показниками активної гнучкості і показниками спортивно-технічної майстерності
не виявлено зокрема як з оцінкою за серію гімнастичних стрибків: у
досліджуваних I розряду - r = 0,522 (правої) і r = 0,368 (лівої); II розряду
– r = 0,409 (лівої) і r = 0,404 (правої). У досліджуваних III розряду вірогідного взаємозв’язку не виявлено. Також, немає взаємозв’язку між
спортивно-технічною майстерністю та пасивною гнучкістю за результатами оцінки моста з положення стоячи.
Показники динамічної і статичної сили, утримання стійки на
руках, точності відтворення інтервалів часу, точності диференціювання
м’язових зусиль не мають вірогідного впливу на оцінку у вільних вправах і оцінки за іншими показниками спортивно-технічної майстерності
в даному виді гімнастичного багатоборства.
У гімнасток I і III розрядів не виявлено достовірного взаємозв’язку між точністю просторових характеристик і показниками спортивно-технічної майстерності. У досліджуваних II розряду виявлено взаємозв’язок: з оцінкою у вільних вправах – r = -0,328; з серією акробатичних
елементів з просуванням і обертанням назад r = -0,383; з серією гімнастичних стрибків – r =-0,477.
У досліджуваних II та I розряду здатність точного диференціювання м’язових зусиль при виконанні стрибка у довжину з місця має
низьку кореляцію з оцінкою за виконання вільних вправ у гімнасток I і II
розрядів, відповідно r=-0,405 і r=-0,419. З серіями акробатичних і гімнастичних стрибків коефіцієнт кореляції у досліджуваних I розряду недостовірний; у гімнасток II розряду вірогідний взаємозв’язок виявлено з
серією акробатичних елементів з просуванням і обертанням назад r=193

0,384; у спортсменок III розряду – з серією гімнастичних стрибків r =0,339.
Вестибулярна стійкість і спортивно-технічна майстерність
мають такий взаємозв’язок: у спортсменок II розряду він знаходиться в
межах r=-0,509 – r=-0,715. Першого - в межах r=-0,488 – r=-0,565 і третього - в межах r=-0,515 – r=-0,792. Усі коефіцієнти кореляції вірогідні
(Р<0,01).
Взаємозв’язку між зорово-моторною реакцією і спортивно-технічною майстерністю не виявлено у досліджуваних третього розряду.
Відповідно до підвищення рівня кваліфікації з’являється слабкий взаємозв’язок. Найбільший коефіцієнт кореляції за показниками “непровідною” рукою виявлений з оцінками за виконання серій гімнастичних
стрибків у групі досліджуваних I розряду (r=-0,451) і серій акробатичних елементів з просуванням і обертанням вперед (r=-0,342). У групі
досліджуваних II розряду взаємозв’язок з оцінкою за виконання серії
гімнастичних стрибків - r=-406 (“непровідною”) і r=-0,366 (“провідною”
рукою).
Взаємозв’язок сенсомоторної координації та оцінки за виконання вільних вправ виявлено тільки у досліджуваних I розряду – r=0,474
(таблиця 10 у додатку). Виявлено слабкий взаємозв’язок сенсомоторної
координації з оцінками за виконання серії акробатичних елементів з
просуванням і обертанням вперед у досліджуваних I розряду, відповідно, – r=0,354.
Показники уваги мають слабкий кореляційний зв’язок від r=0,2
до r=0,39 з показниками спортивно-технічної майстерності у вільних
вправах гімнасток за всіма групами досліджуваних. Винятком стає
відсутність взаємозв’язку з оцінкою за серію акробатичних елементів з
просуванням і обертанням назад у досліджуваних I розряду r= 0,129. З
усіх досліджуваних видів пам’яті тільки пам’ять з переважним використанням зорової інформації має значну кількість вірогідних взаємозв’язків.
Для визначення найбільш значимих фізичних якостей у спортсменок різної кваліфікації ми розрахували процентне відношення вірогідних коефіцієнтів кореляції відносно до загальної кількості коефіцієнтів.
Найбільшу кількість вірогідних коефіцієнтів кореляції (Р<0,05) виявлено зі швидкісно-силовою витривалістю м’язів нижніх кінцівок і технічною витривалістю (100%); швидкісно-силовою витривалістю м’язів верхнього плечового поясу (83,33%); вибуховою силою м’язів верхнього
плечового поясу (75%); вибуховою силою м’язів нижніх кінцівок
(33,33%); швидкістю (25%); стійкістю вестибулярних реакцій (100%);
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руховою пам’яттю з переважним використанням зорової інформації
(66,66%); точністю диференціювання м’язових зусиль при виконанні
стрибка у довжину з місця і показників уваги (33,33%); простою руховою реакцією “провідною” рукою, просторовою точністю рухів і точністю відтворення 49-секундного відрізка часу та пам’яттю з переважним
використанням слухової інформації (25%). Щодо інших досліджуваних
показників вірогідних коефіцієнтів взаємозв’язку ще менше.
Висновки. 1. Одержання кількісних параметрів структури
здібностей дозволяє визначити структурно-функціональні залежності між
ними і тим самим виділити найбільш значимі з них для удосконалення
спортивно-технічної майстерності у вільних вправах.
2. Найбільшу значимість для удосконалення майстерності у
вільних вправах гімнасток 8-12 років мають такі показники рухових
здібностей: швидкісно-силова витривалість м’язів нижніх кінцівок; технічна витривалість; швидкісно-силова витривалість м’язів верхнього
плечового поясу; вибухова сила м’язів верхнього плечового поясу;
стійкістю вестибулярних реакцій; рухова пам’ять з переважним використанням зорової інформації.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на визначення
найбільш значимих рухових здібностей для вдосконалення майстерності
в інших видах гімнастичного багатоборства.
1.
2.
3.
4.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
СПОРТА И ТЕОРИИ ГУМАНИЗАЦИИ СОПЕРНИЧЕСТВА
Столяров В.И.
Российский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма
Аннотация. Гуманизм спортивных состязаний является актуальной проблемой
современного спорта. Значение данной проблемы, содержание и перспективы
развития гуманизма в спорте нашли свое отражение в теории гуманизации соперничества.
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Ключевые слова: гуманизм, соперничество, парадигма, спартианская” модель
Анотація. Столяров В.І. Актуальні проблеми гуманістичної теорії спорту і теорії
гуманізації суперництва. Гуманізм спортивних змагань є актуальною проблемою сучасного спорту. Значення даної проблеми, зміст і перспективи розвитку
гуманізму в спорті знайшли своє віддзеркалення в теорії гуманізації суперництва.
Ключові слова. гуманізм, суперництво, парадігма, спартианська модель”
Annotation. Stolyarov V. The issue of the day humanism theory of sport and theories
of humanization of rivalry. Humanism of sporting contests and rivalry is the issue of
the day modern sport. The value of the given problem, maintenance and prospects of
development of humanism, in sport found the reflection in the theory of humanization
of rivalry.
Keywords. humanism, rivalry, paradigm, spartianskaya model”

Постановка проблемы. Проблема гуманистической, духовнонравственной и культурной ценности современного спорта и олимпийского движения, как известно, служила и до сих пор является предметом
острых споров и дискуссий среди ученых – философов, социологов,
культурологов, педагогов, психологов и т.д. Данная проблема на протяжении уже более 30 лет составляет предмет и моих научных исследований. На основе этих многолетних исследований мною разработана гуманистическая теория спорта и поставлен вопрос о необходимости
разработки гуманистики соревнования (теории гуманизации соперничества).
Цель исследований. Охарактеризовать актуальные проблемы,
предмет, значение, состояние и перспективы разработки научных дисциплин, изучающих спорт, как социальное явление.
Анализ литературный источников и публикаций. В настоящее время сформировался комплекс научных дисциплин, изучающих
спорт как необычайно сложный и многосторонний объект научного исследования. Это и общая теория спорта, и такие частные отрасли этой
сферы научного знания, как педагогика спорта, социология спорта, психология спорта, эстетика спорта, экономика спорта, комплекс естественнонаучных дисциплин, анализирующих спорт (например, биомеханика
спорта) и др.
Гуманистическая теория спорта – это не какая-то особая наука, обособленная от других. Данная теория представляет собой лишь
определенный ракурс каждой из этих дисциплин, при котором спорт и
все связанные с ним явления, рассматриваются не сами по себе, а с точки зрения их воздействия на личность, отношения между людьми, и при
этом оцениваются с позиций гуманизма. Кроме того, ее можно рассматривать как такой элемент комплексной теории спорта, предметом иссле196

дования которой является гуманистическая проблематика данной теории.
Значит, главная особенность гуманистической теории спорта –
парадигма, ориентирующая на такой подход к изучению спорта, при
котором на первом плане находится личность человека и человеческие
отношения, а спорт рассматривается как сфера и средство реализации
гуманистических идеалов и ценностей. Такая парадигма гуманистической теории спорта прямо противоположна технологической ориентации
в научном исследовании спорта. В рамках этой ориентации речь идет о
научном обосновании путей и средств такой модификации телесности,
физического состояния и психики человека, которая обеспечивает наиболее эффективное решение задач, связанных со спортом, – чисто
спортивных, узкокорыстных политических или экономических и т.п.
Здесь человек (причем, не только тело, но и его психика, все существо)
выступает лишь как средство решения указанных задач.
Предметом моего исследования при разработке гуманистической теории спорта был широкий круг научных проблем: способен ли
он воспринимать и воплощать в жизнь гуманистические идеалы? Какова его значимость в этом плане на различных этапах общественного
развития? Какова гуманистическая ценность современного спорта? Какое воздействие он оказывает на духовную (нравственную, эстетическую, интеллектуальную) культуру человека? Содействует ли процесс его
широкого развития формированию и развитию свободной, активной,
творческой, гармоничной личности, гуманных человеческих отношений? Какова гуманистическая ценность различных форм современного
спорта, например, спорта высших достижений? Допустим ли с позиций
гуманизма детский спорт? Удалось ли современному олимпийскому
движению добиться практической реализации тех связанных со спортом
гуманистических идеалов, которые были провозглашены основателем
этого движения П. де Кубертеном? Каковы причины все более ярко проявляющейся в современном спорте (особенно в спорте высших достижений) девальвации духовно-нравственных ценностей? Существуют ли
пути гуманизации современного спорта, укрепления его связи с искусством и другими сферами культуры? и др.
Предметом моего исследования при разработке гуманистической теории спорта был широкий круг научных проблем: способен ли
спорт воспринимать и воплощать в жизнь гуманистические идеалы?
Какова его значимость в этом плане на различных этапах общественного развития? Какова гуманистическая ценность современного спорта?
Содействует ли процесс его необычайно широкого развития формиро197

ванию и развитию свободной, активной, творческой, разносторонней и
гармоничной личности, гуманных человеческих отношений? Какое воздействие спорт оказывает на духовную (нравственную, эстетическую,
интеллектуальную) культуру человека? Какова гуманистическая ценность
различных видов, форм, моделей современного спорта, например, спорта
высших достижений? Как можно оценить гуманистическую значимость
спорта, если его сопоставить в этом плане с другими элементами современной культуры, например, с искусством? Удалось ли современному
олимпийскому движению добиться практической реализации тех гуманистических идеалов и ценностей, связанных со спортом, которые были
провозглашены основателем этого движения Кубертеном? Каковы причины все более ярко проявляющейся в современном спорте и олимпийском движении девальвации духовно-нравственных ценностей? Существует ли возможность гуманизации спорта? Каковы пути, средства и
методы решения данной проблемы?
Можно отметить ряд обстоятельств повышения не только теоретической, но и практической значимости гуманистической теории
спорта.
Во-первых, это процесс нарастания девальвации нравственных
и других духовных ценностей в сфере современного спорта (особенно
спорта высших достижений).
Во-вторых, кризисные явления современной цивилизации в целом, пути преодоления этой кризисной ситуации, а также тенденции
общественного развития, связанные со стремлением не только провозгласить, декларировать, но и практически реализовать идеи гуманизма
во всех сферах общественной жизни (Казначеев, 1997; Моисеев, 1998;
Раймерс, 1992; Рерих, 1990 и др.).
Отмечу основные результаты, которые получены мною в ходе
разработки гуманистической теории спорта:
·
обоснована сама необходимость разработки данной теории, уточнены ее предмет, цели, задачи, методология построения [32,
33, 39, 40];
·
на основе обоснованных логико-методологических принципов разработан ее понятийный аппарат: дана принципиально новая
трактовка традиционных понятий – «спорт», «физкультурная деятельность», «спортивное воспитание», а также введен ряд новых понятий –
«соматическая культуры», «спортивная культура», «спортивно-гуманистическое воспитание» и др. [22, 33, 43, 44, 51];
·
охарактеризовано взаимоотношение спорта и культуры на
основе предварительно разработанной методологии решения этой про198

блемы [19, 22, 24, 25, 33, 51];
·
выявлен огромный гуманистический потенциал спорта;
показано, что он недостаточно полно и эффективно реализуется в настоящее время, а вместе с тем определен круг негативных, антигуманных явлений в сфере современного спорта; определены основные факторы, с которыми связана эта ситуация [30, 33, 34];
·
обосновано положение о необходимости и возможности
гуманизации современного спорта [ 31, 32, 35 ];
·
изучены, обобщены и подвергнуты критическому анализу
существующие концепции, программы и технологии гуманизации современного спорта [ 7, 35, 53];
·
разработаны авторские концепции, программы и технологии гуманизации современного спорта и таких его разновидностей (элементов), как: спорт высших достижений [31], международный спорт [10,
11], детско-юношеский спорт [4, 39, 53], спорт для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) [2, 3, 12 ], игровые виды спорта, включая футбол [16, 17] и др.;
·
обоснованы теория и программа интеграции спорта с искусством [ 18, 19, 38];
·
предпринята попытка разработать и практически реализовать концепцию спортивно-гуманистического движения [ 29, 30];
·
разработаны общая концепция, программа и технология
формирования спортивной и спортивно-гуманистической культуры,
спортивно-гуманистического воспитания [30, 45, 48] и такие ее частные
разделы, как теория, программа и технология гуманистически ориентированного спортивного воспитания детей дошкольного возраста [6, 55
], теория, программа и технология спортивно-гуманистического воспитания студентов [13 ] и др.;
·
обоснована важная роль олимпийского движения в гуманизации спорта, в связи с чем: а) уточнена общая концепция олимпийского движения, его содержания, целей, задач и средств их достижения;
б) дан анализ педагогических идей Кубертена, его спортивной и олимпийской педагогики, показано их современное значение; в) разработаны теория, программа и технология олимпийского образования и воспитания – общая теория, программа и технология, а также ее конкретные
варианты применительно к различным группам детей и молодежи:
школьникам, детям дошкольного возраста, студентам, юным спортсменам, учащимся ДЮСШ и т.д. [1, 4, 14, 20, 22, 28, 35, 39 и др.];
·
обоснована необходимость разработки теории олимпийской культуры и теории олимпийской педагогики [42, 43];
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·
определены пути повышения готовности специалистов для
решения задач, связанных с указанными выше направлениями гуманизации современного спорта; соответствующие вопросы включены в программу философии, социологии физической культуры и спорта и других учебных дисциплин; разработаны и в течение многих лет читаются
соответствующие курсы и спецкурсы для студентов, магистрантов, аспирантов Академии [8, 9, 44, 45, 52, 58, 59 и др.].
Существенный вклад в постановку и решение упомянутых выше
проблем, составляющих предмет гуманистической теории спорта, внесли также: В.К. Бальсевич (1988, 1992, 2000), Н.Н. Визитей (1979, 1986,
1988, 1990), А.Г. Егоров (1991, 1994, 1996), А.А. Исаев (1989, 1990, 1996,
1999), Л.И. Лубышева (1996-2002), Н.И. Пономарев (1972, 1974, 1980),
М.Я. Сараф (1981, 1990, 1998), K. Heinila (1966, 1973, 1974, 1984-1986,
1988), Z. Krawczyk (1980, 1988, 1996), H. Lenk (1964, 1972, 1979, 19801982, 1984, 1985), P. McIntosh (1963, 1974, 1979, 1982, 1984, 1985) и
многие другие отечественные и зарубежные ученые.
Результаты исследований. Мой опыт разработки гуманистической теории спорта привел меня к выводу о необходимости перехода
от нее к более широкой научной теории – теории гуманизации соперничества.
Мой опыт разработки гуманистической теории спорта привел
меня к выводу о необходимости перехода от нее к более широкой научной теории – теории гуманизации соперничества.
Теория гуманизации соперничества. Важным элементом жизни людей, особенно в современном обществе, является соревнование.
Оно выступает прежде всего как борьба за превосходство между двумя
или несколькими противостоящими сторонами: между людьми или между человеком и какими-то природными явлениями (как одушевленными, так и неодушевленными. Результаты такой “борьбы за превосходство” в определенной степени и при определенных условиях позволяют
сравнивать, сопоставлять качества соперничающих сторон, оценивать
их по определенным показателям. В этом случае соревнование выступает как одна из форм социальной оценки на основе сравнения, сопоставления результатов деятельности человека с определенным стандартом,
в качестве которого может выступать другой человек, группа, прошлая
деятельность того же индивида или некоторый идеализированный уровень деятельности.
Соревнование может выполнять важные социальные функции:
оно позволяет сравнивать и оценивать способности людей, стимулирует
их активность, стремление к совершенствованию своих способностей.
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Позитивная роль агонистики (от греч. “агон” – соперничество) ярко
проявилась в рамках древнегреческой культуры. Однако в разнообразных формах состязания, борьбы, конфликтов, постоянно возникающих
в жизни людей, соперничество нередко унижает достоинство личности,
наносит вред здоровью и даже заканчивается трагически, по крайней
мере, для одной из соперничающих сторон. Кроме того, нередко оно
проходит в таких условиях, которые затрудняют объективную сравнительную оценку способностей соперников. В связи с этим возникает
социальная проблема гуманизации соперничества, т.е. такой его гуманистической организации, создания таких условий соревнования, которые позволяют: а) сравнивать способности участников соревнования; б)
объективно оценивать сопоставляемые способности; в) не унижать достоинство личности соперников, не наносить вреда их здоровью и по
возможности избежать трагических последствий соперничества.
Попытки частичного решения данной проблемы состоят в том,
что вводятся писаные (например, юридические) и неписаные (например, нравственные) правила, нормы поведения в соревновании (к примеру, правило “лежащего не бьют”, юридические нормы конкуренции и
т.п.). Вместе с тем найден и магистральный путь решения проблемы:
замена соревновательных ситуаций реальной жизни на более гуманные,
условные, игровые. Основной “механизм” такой замены состоит в следующем: 1) предметы, с которыми действуют в реальной жизни, заменяются на иные (“игрушечные”, “игрушки”), приспособленные для указанных целей; 2) формулируются определенные правила, уточняющие,
что можно и чего нельзя делать соперникам, 3) вводятся особые лица
(судьи), обеспечивающие соблюдение данных правил и дающие оценку
выступлению участников соревнования.
Примером такого (гуманистически ориентированного) подхода
к организации соперничества являются спортивные соревнования. Они
проходят в искусственно созданных игровых ситуациях, предусматривают соблюдение определенных правил, в том числе правил-запретов, а
также наличие судей, объективно оценивающих те или иные способности соперников. Тем самым спортивное соревнование выступает как
“гуманная, игровая модель соревновательных ситуаций реальной жизни”. Это – гуманная борьба, борьба-игра (нельзя ранить, уничтожить
своего соперника). Именно этим, например, фехтование как вид спорта
отличается от боевого сражения на шпагах, саблях и т.д., а бокс – от
уличной драки. Гуманность спортивного соревнования проявляется и в
том, что оно не унижает достоинство личности соперников, содействует
проявлению и развитию их личностных качеств.
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В сфере современного спорта наиболее широко представлен
такой подход к организации соревнований, к выбору их программы, системы определения победителей, состава участников, при котором:
* участники соревнования распределяются по различным группам (с учетом пола, возраста, уровня подготовки и т.д.), и соревнования
проводятся раздельно в этих группах (например, инвалиды соревнуются отдельно от других);
* в командных соревнованиях каждая команда составляется из
представителей определенной страны, национальности, какого-то региона, города, учебного, трудового, спортивного коллектива и т.п.;
* программа соревнований предполагает узкую специализацию
участников в одном виде деятельности (например, в беге, плавании,
шахматах и т.п.) или нескольких ее видах, но требующих проявления
“односторонних” (например, физических) способностей;
* вводятся правила, которые жестко определяют, какие предметы и приспособления (мяч, шайба и т.д.) и каким образом должны использоваться;
* предусматривается выявление победителей и построение четкой иерархии мест, занятых участниками, а также их острое соперничество, жесткая конкуренция за победу (лучшие места) в соревновании;
* выявление победителей и мест, занятых участниками, осуществляется путем сравнения показанных ими результатов с учетом самых
незначительных различий в этих результатах, выявляемых на основе
предельно точных измерений;
* поведение участников оценивается с точки зрения соблюдения правил соревнований, без учета других его аспектов (нравственных,
эстетических и т.п.);
* участники, занявшие первые места всемерно восхваляются и
поощряются (как правило, призами и наградами, представляющими существенную материальную ценность), тогда как другим обычно достаются упреки, насмешки и т.д.
Такая разновидность гуманной игровой организации соревнований господствует в настоящее время. Она используется не только в
спорте высших достижений, но и в так называемом “спорте для всех”,
при организации Олимпийских игр и других олимпийских соревнований (например, Олимпийских Дней молодых европейских спортсменов,
Всемирных юношеских игр и т.д.), при проведении других игровых соревнований в рамках системы воспитания и организации досуга детей и
молодежи.
Но возможны ли иные и какие именно формы гуманистической
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организации соревнований? Нужны ли они и для каких целей? В чем их
преимущество по сравнению с указанной выше? Для ответа на эти вопросы и необходима новая наука, для обозначения которой в качестве
предварительных я использую термины «теория гуманизации соперничества», «гуманистика соревнования» и т.п. [50-52].
Предмет изучения этой новой науки – различные формы, способы, модели организации соревнований с гуманистической ориентацией. Их различие связано с тем, какие соревнования и каким образом
проводятся, какова их программа, как организована подготовка к ним,
какие нормы и образцы поведения поощряются в ходе соревнований и
подготовки к ним, каковы характер этих поощрений (моральный или
материальный), состав участников соревнования, взаимоотношения между ними и т.д. Гуманистику соревнования интересуют не только особенности этих разнообразных форм, способов, моделей гуманистической
организации соревнований, но также их позитивные и негативные стороны, соответствие интересам и потребностям различных групп населения, целесообразность и эффективность использования для решения
разнообразных социальных, социально-педагогических, культурных и
иных задач.
Необходимость такого направления научных исследований и
развития на основе этого новой науки определяется не только чисто абстрактными соображениями и постановкой сформулированных выше
вопросов. Прежде всего важно учитывать, что указанная выше разновидность (модель) игровой организации соревнований, как показала
практика ее использования, наряду с позитивными моментами имеет и
существенные негативные стороны. В первую очередь речь идет о том,
что она развивает у участников желание любой ценой – даже за счет
здоровья, одностороннего развития, нарушения нравственных принципов – добиться победы, продемонстрировать свое превосходство над
другими, завоевать ценные призы, получить другие связанные с победой материальные блага, приобрести славу и т.д. В частности, исследования, проведенные в разное время и в разных странах педагогами, социологами, психологами и другими специалистами (Mantel & Vander,
1974; Heinila, 1974; Allisson, 1982; Regnier, 1984; Mugno & Feltz, 1985;
Goncalves, 1988; Винник, 1991; Lee, 1993; Bredemeier, 1994; Cruz etc.,
1995; Lee & Cockman, 1995; Баринова, Гутин, Ипатов, Самусенков, Сегал, Стопникова и др. – по проекту и под руководством автора данной
статьи, 1982-2002 – и др.), показывают, что активное и регулярное участие в спортивных соревнованиях, построенных на основе указанной
модели, снижает ориентацию на нравственное поведение в этих сорев203

нованиях. Эти соревнования содействуют также одностороннему развитию спортсменов, проявлениям агрессивности, национализма и т.п. При
организации этих соревнований в целях обеспечения сравнимости результатов спортсмены разделяются на группы в зависимости от их возраста, пола, уровня результатов, физического и психического состояния
и т.д. При таком подходе люди с нарушениями в двигательной или интеллектуальной функциях, даже если они и включаются в соревнование,
выделяются в особую, самостоятельную, обособленную от других группу спортсменов-инвалидов. Это подчеркивает их “ущербность” и содействует социальному отчуждению, поскольку сужает сферу их социальных
контактов, изолирует от лиц, не имеющих таких нарушений.
Негативные аспекты указанной выше формы спортивной организации соревнования выдвинули на повестку дня вопрос о других формах его гуманной игровой организации, которые обладают более высоким гуманистическим культурным потенциалом, создают оптимальные
условия для формирования и развития свободной, активной, творческой, разносторонней и гармоничной личности, гуманных человеческих
отношений, позволяют эффективно решать разнообразные задачи формирования этих отношений и личностного развития.
Потребность в этом определяется и теми существенными изменениями, которые произошли в сфере спорта на пороге XXI столетия.
Известный немецкий ученый К. Хайнеманн, анализируя эти изменения
в докладе “Спорт в постсовременном обществе” на международном симпозиуме в Варшаве (9-12 декабря 1998 г.), отмечает, что в настоящее
время в активные занятия спортом вовлекается все больше новых групп
людей, например старшее поколение, возрастающее количество женщин
и представителей низшего класса, этнических меньшинств, людей с
физическими недостатками, иностранных рабочих и т.д. Самое главное
состоит в том, что эти группы людей имеют совершенно разные мотивы, интересы и желания, а также различные возможности и способности. Их желание заниматься спортом определяет не только стремление к
достижениям и победам, но также широкий спектр иных мотивов: отдых, развлечение, эстетика, экспрессия, развитие тела и т.д. Поэтому
эти “гетерогенные группы людей с различными мотивами и возможностями заинтересованы в различных организационных формах активного
и пассивного занятия спортом”. Учет этой социальной потребности, отмечает К. Хайнеманн, привел к тому, что на смену “единообразного
спорта” формируются различные “спортивные модели”, отличающиеся
своей идеологией, своим индивидуальным путем организации спорта,
ориентацией на различные группы людей. Речь идет не только о поляри204

зации спорта на спорт высших достижений и спорт для всех. Появляются и такие модели спорта, для обозначения которых используются такие
термины, как “зрелищная модель”, “коммерческая модель”, “функциональная модель”, “цирковой спорт”, “спорт для досуга”, “спонтанный
спорт”, “инструментальный спорт”, “альтернативная культура спорта” и
т.п. Отмеченные выше изменения в сфере спорта также делают актуальным вопрос о различных формах гуманистической организации соревнований. Их поиски давно ведутся во многих странах. Предлагается
множество различных проектов и программ [см. 36].
Изучение, сравнение, систематизация разработанных и применяемых на практике в нашей стране и за рубежом этих проектов и программ показал, что предпринимаются лишь отдельные и разрозненные
попытки незначительно модифицировать традиционную спортивную
модель за счет некоторого изменения программы или правил соревнований, системы оценки выступления участников, поощрения и выявления победителей, адаптации правил и используемого инвентаря (оборудования) к определенным условиям, возрасту и подготовленности
участников и т.п. Кроме того, они не исключают, а дополняют друг друга и в принципе могут быть интегрированы в единое целое. Одна из
попыток такой интеграции предпринята автором данной статьи в 1990 г.
в рамках проекта под названием “СпАрт” [29, 32-40 и др.]. Предложенная в рамках этого проекта “спартианская” модель организация соревнования уже более 10 лет используется в системе воспитания и организации досуга детей и молодежи нашей страны. Она принципиально
отличается от других форм игровой организации соревнования своей
программой, системой определения победителей, составом участников
и т.д.
В программе соревнований, организуемых на основе спартианской модели, в игровой форме представлены разнообразные виды деятельности, связанные со спортом, туризмом, художественным, научным
и техническим творчеством. Участие в этих соревнованиях требует поэтому от участников не узкой специализации в одном виде игровой деятельности (в каком-то виде спорта, например, в легкой атлетике; в художественном, например, в танцах, или в техническим творчестве; в
игровых формах интеллектуальной деятельности и т.д.), а многосторонних способностей: физической подготовленности, спортивного и художественного мастерства, юмора, знаний и т.д. С такой особенностью
программы спартианских соревнований связано и само их название. Ведь
слово “СПАРТ” (SpArt) можно расшифровать как Соревнование Поклонников Активного Разностороннего Творчества, творчества в различных
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видах деятельности и прежде всего в таких, как спорт (Sport) и искусство (Art). При определении победителей на Спартианских играх используется уникальная – “мягкая”, гуманистически ориентированная – система оценки выступлений участников соревнований, ориентирующая их
на бескорыстное и одухотворенное соревнование (при оценке и определении мест участников соревнования учитываются лишь существенные
различия в результатах, и принимается во внимание не только результат,
но также поведение участников; поощряются самые разнообразные их
достижения, связанные с выступлением в спортивных соревнованиях,
художественных конкурсах и т.д.). Помимо соревнований проводятся и
не-соревновательные игры. На основе многолетней экспериментальной
проверки показана возможность и эффективность использования спартианской модели соревнования в работе с различными группами населения (школьниками, студентами, детьми дошкольного возраста, родителями с детьми, инвалидами), для решения важных
социально-педагогических и культурных задач гуманистической ориентации [57].
На основе Спартианских игр в России зародилось и в течение
более 10 лет развивается спартианское движение. В условиях девальвации духовно-нравственных ценностей, ухудшения здоровья населения
России это движение, используя игровые формы и методы, основанные
на интеграции спорта с искусством и другими творческими видами деятельности, направляет свои усилия на духовное и физическое оздоровление детей и молодежи, воспитание у них культуры мира. Ориентируясь на общечеловеческие ценности, оно ставит своей целью возрождение
и развитие лучших черт, присущих россиянину – доброты, великодушия, милосердия, высокой духовности в сочетании с физической силой
и здоровьем, а также талантливостью в различных видах творческой
деятельности.
Работа по использованию спартианских форм и методов в системе воспитания и организации досуга различных групп населения получила одобрение и поддержку со стороны Государственного Комитета
РФ по физической культуре и спорту, Олимпийского комитета России,
Министерства образования РФ, других государственных и общественных организаций. Государственный комитет по делам молодежи в 1997
г. присудил спартианской программе первое место в конкурсе инновационных программ работы с молодежью и включил спартианское движение в Федеральный реестр молодежных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой. В 2002 г. представленная
РГАФК спартианская программа стала победителем проведенного Го206

сударственным комитетом по физической культуре и спорту открытого
конкурса инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных
технологий для внедрения в образовательных учреждениях г. Москвы.
В настоящее время выявлен и апробирован на практике ряд и
других гуманистически ориентированных игровых моделей соревнования [см. 36, 56]. В связи с этим в последнее время все чаще разгораются
споры о том, как называть эти модели, относить их к спорту, к сфере
“нехарактерного спорта” или какой-то другой сфере. Однако суть дела
не в этом. Главное состоит в том, чтобы четко осознать многообразие
возможных форм, способов, моделей организации соревнований с гуманистической ориентацией, вести их поиск и пытаться практически использовать в системе воспитания и организации досуга различных групп
населения.
Выводы. Теория гуманизации соперничества призвана преодолеть одностороннюю ориентацию современной системы воспитания и
организации досуга населения на одну форму (модель) игровой организации соперничества. Такая ориентация нарушает один из важнейших
гуманистических принципов – необходимость учета многообразия интересов, потребностей людей, уровня их подготовленности и т.д. Почему надо отдавать предпочтение, как это до сих пор делается, только указанной разновидности игровой организации соревнования? Только
потому, что она интересует многих людей? Но во многом это связано с
тем, что последние просто не знают других ее разновидностей. А кроме
того, как показал опыт, имеются многочисленные поклонники именно
последних, например, спартианских соревнований, которые не развивают стремление победить любой ценой, не отграничивают инвалидов от
иных лиц, не обладают многими другими негативными явлениями, которые свойственны традиционным спортивным соревнованиям. А, ведь,
может быть гуманистика соревнования поможет найти еще более интересные гуманные игровые формы соперничества. Другими словами, идея
“многополярности”, о которой в последнее время много говорится, должна быть господствующей не только в мире межгосударственных отношений, но и в мире тех соревнований, которые используются в сфере
воспитания, образования и организации досуга населения. Разработка
гуманистики соревнования может существенно облегчить решение этой
задачи.
Такова краткая характеристика новой научной теории – гуманистики соревнования”. Более полно два ее раздела – гуманистическая теория спорта и теория спартианской модели соревнования – изложены в
пяти выпусках тематической серии “Духовность-Спорт-Культура”, де207

вяти выпусках тематической серии “Спорт, духовные ценности, культура”, трех выпусках тематической серии “Гуманистическая теория и практика спорта”, и двух выпусках тематической серии «Гуманистика соревнования»: Теория и практика гуманизации соперничества». которые в
1996-2004 гг. подготовил и выпустил Гуманитарный Центр “СпАрт”
РГАФК.
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ИНТЕГРАЦИЯ СПОРТА В СФЕРУ ЖИЗНЕННЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Ткаченко А.В.
Харьковский Национальный Университет им. Н.В. Каразина
Аннотация. В работе дано представление о спорте, как о динамичном явлении,
меняющем свои целевые посылки в зависимости от требований реальности.
Обоснованна необходимость спорта с физиологической точки зрения. Показано
преимущество спорта над другими стимуляторами повышения работоспособности.
Ключевые слова: спорт, гиподинамия, потребность, избыточный анаболизм, адаптация.
Анотація. Ткаченко А.В. Інтеграція спорту в сферу життєвих потреб людини. У
роботі дано уявлення про спорт, як про динамічне явище, що змінює свої цільові
посилки в залежності від вимог реальності. Обґрунтовано необхідність спорту з
фізіологічної точки зору. Показано перевагу спорту над іншими стимуляторами
підвищення працездатності.
Ключові слова: спорт, гіподинамія, потреба, надлишковий анаболізм, адаптація.
Annotation. Tkachenko A. Integration of sport in sphere of vital necessities of man.
In work it is given an idea of sport, as about the dynamical phenomenon changing the
object in dependence on requirements of a reality. Necessity of sport from the
physiological point of view is proved. Advantage of sport above other stimulators of
increase of work capacity is shown.
Key words: sport, hypodynamia, need, a superfluous anabolism, adaptation.

Постановка проблемы. Спорт – один из древнейших видов человеческой деятельности. Начинаясь с простейших упражнений в мета211

нии копья, прыжков, бега и т.п., он постепенно стал, со времен древней
Эллады, важнейшей составляющей культурной жизни человека.
Работа выполнена по плану НИР Харьковского Национального
Университета им. Н.В. Каразина.
Цель работы – обосновать необходимость спорта с физиологической точки зрения и показать преимущество спорта над другими стимуляторами повышения работоспособности.
Результаты работы. Анализ последних исследований и публикаций. В течение всего периода развития спорта как явления мировой (можно даже сказать глобальной) культуры он претерпел кардинальные изменения. Из вида воспитания детей и развлечения в греческих
полисах, когда физически тренировались только спортсмены, выступающие на соревнованиях, он превратился в спорт для всех. Это было
вызвано жизненной необходимостью. Об этом замечательно высказался
И.И. Брехман в серии прогнозов в книге «Введение в валеологию – науку о здоровье»: “НТР принесла человеку много материальных благ и
удобств, ликвидировала ряд болезней, но в то же время детренировала
его организм и обрушила на человека много сверхоптимальных физических, химических и эмоциональных воздействий… [3, с. 107]…Со
временем НТП все больше будет зависеть от здоровья человека”.
Людям, живущим хотя бы век назад, хватало двигательной активности в быту, на работе. Сельскохозяйственный, ручной труд на производстве обеспечивали достаточный уровень движений. В настоящее
время (в информационную эру) появился целый ряд профессий, связанных с длительным ограничением движений. Двигательная гипокинезия
является причиной нарушений физиологических ритмов в организме.
Временное рассогласование ведет за собой расстройство информационных потоков. Затем происходит изменение обмена энергии, нарушение обмена веществ и в конечном результате, нарушение структур. Все
это является результатом снижения адаптации, одной из причин которого (довольно существенной) является гиподинамия.
Следует отметить, что одновременно с длительным ограничением движений человека возросла, как это не парадоксально, скорость
жизни и подверженность человека разнообразных стрессовым факторам. Что противопоставить этому? Спорт? Ученые в области физиологии считают, что возрастанию психоэмоциональных нагрузок нужно противопоставить параллельное увеличение нагрузок физических [1,3].
Никакие лекарства не могут заменить избыточное накопление структурно-энергетических потенциалов, возникающих при двигательной активности. Или человек будущего будет ежедневно выполнять определен212

ный объем двигательной активности или он не сможет жить в новом
мире… Каждый человек должен осознать первостепенную необходимость движения.
Однако, как полагает И.И. Брехман (и многие исследователи в
области физической культуры и здоровья с ним полностью согласны),
есть все основания предполагать, что в большинстве своем люди не знают истинного значения движения. Многие думают, что это важно главным образом для хорошей осанки и красивой мускулатуры; о здоровье
думают меньше всего и совсем мало знают о роли определенного объема двигательной активности для полной реализации своих потенций,
заложенных в организм генетически.
На наш взгляд этот недостаток в знаниях затрагивает сферу общей культуры человека (а затем физическую культуру). Важно объяснять, что недостаток движения, вызванный рабочей необходимостью,
необходимо компенсировать сознательными занятиями спортом. В школах, в институтах, на уроках физической культуры, валеологии, в спортивных секциях и клубах информация должна предоставляться не в виде
дешевой пропаганды «Спорт – это хорошо», а с объяснением в доступной форме физиологической роли движения для нормального онтогенетического развития и поддержания достаточного уровня адаптации к
условиям окружающей среды.
Сущность использования спорта заключается в повышении энергетики организма, что является предпосылкой к повышению адаптации.
Это наиболее полно отражено в энергетическом правиле скелетной мускулатуры сформулированным И.А. Аршавским и сотр. [1,2]. Сущность
этого правила в том, что каждая очередная двигательная активность скелетной мускулатуры, регулируемая самим организмом и осуществляющаяся в границах физиологического стресса, стимулирует избыточность
анаболических процессов, обогащая его дополнительными пластическими структурами и энергетическими резервами. Интенсивность энергетики как на уровне целостного организма, так и на уровне тканей определяется особенностями функционирования скелетной мускулатуры
[2, с.10].
Роль скелетной мускулатуры (а точнее нервных центров, ее иннервирующих) является детерминирующей. Это объясняется тем, что
именно при помощи скелетной мускулатуры живые организмы взаимодействуют со средой, извлекая из нее требующиеся им вещества, энергию и информацию или воздействуют на нее. Из мускулатуры поступает
в ЦНС огромное количество импульсов, что является предпосылкой развития и повышения уровня адаптации. Ограничение движений приво213

дит к уменьшению импульсации, идущей от периферии. При мало работающей мышечной системы в головной мозг поступает ограниченный
поток информации, а это приводит к ослаблению возбудительного процесса и торможению в определенных зонах коры больших полушарий.
Возникают условия для повышенной утомляемости, снижения работоспособности не только физиче-ской, но и умственной, ухудшается общее
самочувствие. С целью кратковременного подъема работоспособности
нередко прибегают к всевозможным искусственным стимуля-торам: крепкий кофе, чай, лекарственные препараты. Помимо вредного действия
больших количеств этих ве-ществ на нервную и сосудистую системы, у
человека может выработаться потребность в них. Общеизвестно, что
длительный прием любого стимулирующего средст-ва снижает его воздействие на организм. В результате работоспособность падает, а человек обрастает вред-ными привычками, которые расслабляют волю [4].
Куре-ние, например, ухудшает темп работы и ее качество. Так, 3—4 выкуренные сигареты снижают скорость заучи-вания и объем запоминания на 5—6%. Крепкий слад-кий чай действительно активизирует мыслительную ра-боту, поскольку глюкоза является энергетическим
ма-териалом, в котором нуждается мозг. Однако избыточ-ное количество сахара ведет к усиленному выделению поджелудочной железой
инсулина — гормона, преоб-разующего сахар в гликоген. Частое перевозбуждение инсуляторного аппарата поджелудочной железы приво-дит
к расстройству его функции, увеличивая риск раз-вития диабета. Кроме
того, злоупотребление сахаром мо-жет привести к нарушению жирового обмена, а затем и к ожирению. А главный недостаток стимуляторов в
том, что они не вызывают избыточного анаболизма, который так необходим для повышения работоспособности. В данном случае эффективен только определенный, физиологичный объем двигательной активности.
Если наши предки не имели понятия о гиподинамии, и их двигательная активность совершалась непроизвольно, то в настоящее время необходим контроль сознания со стороны человека над уровнем своей двигательной активности. Как говориться, в одном случае
(дополнительные технические возможности, современные технологии)
получили дополнительную степень свободы, в другом – потеряли.
Подводя итог, можно сказать, что, изменяясь в соответствии с
требованиями времени, спорт становится жизненно необходимым видом деятельности для тех, кто стремится прожить полноценную жизнь в
современном мире.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изуче214

ние других проблем интеграции спорта в сферу жизненных потребностей человека.
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3.
4.
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СУЧАСНІ СПОРТИВНІ ТРАДИЦІЇ ГРЕКІВ ДОНЕЧЧИНИ
Цвигун О.А.
Донецький національний університет
Анотація. У статті описані сучасні спортивні традиції греків Донеччини. Стисло надається історія появи, розвитку та особливості національної грецької боротьби “куреш”, її роль у формуванні національної самосвідомості грецької
молоді.
Ключові слова: грецьке національне відродження, “куреш”.
Аннотация. Цвигун О.А. Современные спортивные традиции греков Донецкой
области. В статье описаны современные спортивные традиции греков Донецкой
области. Кратко дана история появления, развития и особенности национальной греческой борьбы «куреш», её роль в формировании национального самосознания греческой молодежи.
Ключевые слова: греческое национальное возрождение, куреш.
Annotation. Tsvigun О. Modern sport traditions of Preazovye’s Greeks. In this article
modern sport traditions of Greeks of Donetsk region are described. In short form it is
given the history of appearance, development and features of national greek wrestling
”curesh”, its role informing national selfconscious of Greek youth.
Key words: national reviviscence, curesh

Постановка проблеми. У незалежній Україні активно проходить процес відродження національної культури грецької меншини. Складовою частиною цього процесу є збереження спортивних традицій у
грецьких селах. Здавна греки відзначалися красивою осанкою, силою,
спритністю. Це досягалося завдяки участі їх у різних спортивних іграх.
Відродження національних спортивних змагань позитивно впливає не
тільки на фізичне виховання грецької молоді, а й на формування національної самосвідомості. Збереження традицій залежить перш за все від
ентузіастів, знавців свого діла, які можуть підготувати собі зміну, пере215

даючи свої знання молоді. Людина не вічна, тому треба вже сьогодні
збирати й вивчати матеріал, що розповідає про розвиток спорту в нашому краї.
Робота виконана за планом НДР Донецького Національного Університету.
Аналіз літературних джерел та публікацій. Історії розвитку
грецької національної боротьби “куреш” присвячений навчальний посібник В.І. Попова і А.Д. Патріча [8]. У ньому дається коротка історія
появи цього виду спорту, розповідається про відомих борців - курешистів
ХХ століття, про особливості “куреш” у порівнянні зі спортивними видами боротьби. Багато цікавої інформації про організацію та проведення спортивних змагань у наші дні містять газети грецьких об’єднань
України: “Эллины Украины”, “Хронос”, “Камбана”, “Логос”, республіканські та місцеві періодичні видання – “Приазовський рабочий”, “Правда України”, науково-популярні публікації [4]. Вони склали джерельну
базу даної статті.
Мета досліджень – зробити опис сучасних спортивних традицій греків Донеччини.
Результати дослідження. Особливою популярністю в грецьких
селах Донеччини користується престольне свято – Панаір [5]. За словами завідуючого кафедрою фізичного виховання і спорту Донбаської державної академії будівництва та архітектури, заслуженого тренера України Попова В.І., під час національного свята греки завжди проводили
змагання з бігу, перетягування канату, підняття гирі, метання каменю,
але головною подією Панаір були і є перегони та “куреш”.
Перегони (“хучі”) проходили по великому колу, або завчасно
визначеному маршруту. Переможець отримував голову та шкіру бика. У
цих змаганнях були свої неперевершені майстри. Так, у с. Чермалик
Донецької області і сьогодні пам’ятають Івана Спруцку, який, за словами старих людей села, не програв жодного перегону. У Великій Каракубі живе легенда про жителя села Лефтеренко. Розповідають, що він
мав розкішного, сильного коня, який дозволяв стартувати тоді, коли всі
учасники проходили перше коло, і при цьому Лефтеренко завжди фінішував першим. І.Джуха, автор книги “Одиссея мариупольских греков: очерки истории”, зазначає, що чермаликський і каракубський наїзники ніколи не знали один одного [4, с. 133].
“Куреш” – грецька національна боротьба, яка користувалася
великою популярністю в Донбасі. Це найбільш шанований і донині греками звичай. Історія розвитку даного виду боротьби своїми коріннями
сягає сивої давнини й тісно пов’язана з заселенням Північного Причор216

номор’я еллінами, засновниками Олімпійських ігор. Керівник відділу
молоді і спорту Федерації грецьких товариств України (це об’єднання
було створено у квітні 1995 р. з центром у Маріуполі [9]) Папу І. якось
відмітив: “Є відомості, що у програмі давніх Олімпійських ігор найбільш
розповсюдженим був варіант боротьби, в якому дозволялося робити один
одному підніжки, захоплювати ноги противника руками. Боротьба лежачи не проводилася, тому що того, хто падав на землю, вважали таким,
що програв даний етап боротьби” [1]. Всі ці елементи характерні й для
сучасної боротьби «куреш». Змагання влаштовуються у центрі на площі,
або поблизу села. Огороджується велике коло (алай), у якому зустрічаються силачі. Особливостями грецької національної боротьби є те, що
зустрічі борців відбуваються тільки на відкритому повітрі, без обмежень
вагових категорій учасників. Проводяться змагання на землі, без використання покриття; час бою необмежений. Затверджених правил змагань немає, з покоління в покоління передаються традиційні прийоми
боротьби. “Куреш” схожа на сучасну вільну боротьбу. Той, хто переміг
трьох борців (для цього необхідно покласти суперника на лопатки), одержує головний приз (хурбан) – живу вівцю. Таких призів розігрується
три. Як правило, переможці зі своїми друзями готують з призової баранини шашлики. Іноді встановлюються і грошові призи. Переможця виявляє суддя з одним чи двома помічниками.
Одразу за межами кола розміщуються чоловіки-болільники, що
темпераментно реагують на будь-який прийом борців чи рішення судді.
Кожний, хто вболіває, вважає себе великим фахівцем з питань боротьби.
Часто, виражаючи свою незгоду з діями судді, юрби болільників вибігають у коло. Лементом, а то й кулаками вони намагаються навести порядок. Вгамувавши запал, вони повертаються на свої місця і боротьба продовжується [2, с. 132]. В перервах між сутичками традиційно проходять
і змагання з підніманням гирі [3].
Найчастіше спортивні змагання проводяться по селах 9 травня,
в день Перемоги. І донині у багатьох грецьких селах Донеччини організація “куреш” залишилася такою, якою була сто чи двісті років тому.
Напередодні свята шановані жителі села, старожили–чоловіки обходять
сільські двори та збирають гроші на призи.
На “куреш” збирається, як правило, все село. Жінки приходять,
щоб утримати своїх чоловіків від виходу в коло борців. На “куреш” приїжджають глядачі й учасники з інших грецьких сіл і Маріуполя. Крім
чисто спортивного значення в житті села і його жителів, “куреш” мав і
інше – соціалізуюче – значення, - тут знайомилися молоді хлопці та дівчата, зав’язувалися дружні стосунки.
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На Донеччині чимало прихильників “куреш”. Національна боротьба – це важлива складова частина обласного фестивалю грецької
культури “Мега Юрти” (Велике свято), яке проводиться майже щороку з
1988 р. [7].
До того ж, за ініціативою Федерації грецьких товариств України та під патронажем Генерального консульства Грецької Республіки (у
Маріуполі) 7-8 грудня 1996 р. вперше в нашій країні був проведений
всеукраїнський чемпіонат з грецької боротьби “куреш”, присвячений
пам’яті відомого борця і тренера Приазов’я, заслуженого тренера України Георгія Патріча. Патріча Г. першим в Приазов’ї став майстром спорту
з вільної боротьби. Він зробив дуже багато для розвитку цього виду
спорту на Донеччині, створив майже в кожному селі Приазов’я секції з
вільної боротьби і самбо [5].
Про улюблений вид змагання у кожному грецькому селі зберігається чимало розповідей та легенд. Відомо багато прізвищ курешистів.
Один з них - І.Харачура (народився у 1894 р. в с.Малий Янісоль Донецької області). Переказують, що якось один борець почув про славу Івана
Харачури та приїхав до Малого Янісоля. Випадково він зупинився біля
будинку Харачури. Той якраз ремонтував віз. Приїжджий розговорився
з Іваном, розповів хто він і навіщо приїхав та запитав, де живе Харачура. Борець узяв однією рукою віз за дишло, і легко, як палку, підняв його.
При цьому він вказав на якийсь будинок і сказав: “Он у тому дворі живе
Харачура”. Гість подумав: “Якщо перший зустрічний у цьому селі володіє такою великою силою, то яким повинен бути Харачура!” і відмовився від поєдинку [5]. Правнук І.Харачури був чемпіоном світу, Європи та Радянського Союзу з вільної боротьби. Інший легендарний герой Беро Д. (народився у 1884 р. в с. Старогнатівка Донецької області), був
людиною феноменальної сили. У 20-х рр. ХХст. у м.Маріуполь він навіть
переміг борця - чемпіона світу. Був згодом розкуркулений та висланий
до Сибіру. Розповідають, що під час перегону по етапу Беро Д. задушив
ведмедя. Ще один - Хула М. (народився у 1895р. в с. Стила Донецької
області) під час першої світової війни потрапив у німецький полон, а
потім там працював на хазяїна і приймав участь у змаганнях по боротьбі
серед робітників [5]. Перекази до нашого часу зберегли згадку і про інших
курешистів.
Під час Великої Вітчизняної війни та в перші післявоєнні роки
інтерес до “куреш” дещо зменшився. Коли життя налагодилося, свято
Панаір поновилося, хоча, слід зазначити, Радянським урядом це не дуже
підтримувалося і заохочувалося. В 60-70 рр. ХХ ст. в Приазов’ї повсюдно стали проводити грецьке національне свято й відновилися змагання з
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“куреш” [5].
Відомими курешистами на Донеччині були заслужений тренер
СРСР В.Рибалко, який став одним з основоположників вільної боротьби в Україні, брати Юрій та Олександр Патріча, Юрій Чертил, Іван Чілібі
(він переміг чемпіона СРСР з класичної боротьби Крячуна), заслужений майстер спорту СРСР, двократний чемпіон світу з вільної боротьби
М.Харачура. Особливо треба відмітити борців М.Домантовича і В.Зипа.
Вони прийшли в “куреш” із дзюдо, і збагатили національну боротьбу
новими прийомами.
Чемпіон ХХІІ Олімпійських ігор Ілля Мате (народився в с. Старогнатівка Донецької області) в дитинстві теж дуже захоплювався “куреш”. Готуючись до чемпіонату СРСР 1978 р. він не пропустив влітку
того року жодного змагання з національної боротьби. Це, звичайно, допомогло йому виграти чемпіонат.
За словами Попова В.І., у 70-80-ті роки ХХ ст. в “куреш” було
внесено багато змін. Разом з тим цей вид боротьби почав втрачати національний відтінок. Через відсутність чітких правил та класифікацій
недостатньо об’єктивно оцінюється бій. Ці організаційні недоліки негативно впливають на розвиток даного виду національного єдиноборства.
Слід сказати, що на Донеччині традиція “куреш” збереглася завдяки тому, що грецькі села достатньо довго були закриті для представників інших етносів, і процеси асиміляції греків практично не набули
розвитку. Про масовість національної боротьби свідчить те, що найбільш
відомі спортсмени грецького походження Донеччини – це борці.
Ще до недавнього часу на землях давньої Еллади, за словами
Попова В.І., про “куреш” майже нічого не знали. Сьогодні цей вид спорту
викликає там жвавий інтерес. Крім того, у Греції переконалися, що в
Україні існує добра борцовська школа й виказали намір приїхати до нас
вчитися [2].
Висновки. Таким чином, спортивні традиції греків Донецького
регіону збереглися й здобувають дедалі більше прихильників не тільки в
Україні, а і за її межами, зокрема в Греції, на історичній батьківщині. На
жаль, сьогодні ми знаємо не всі прізвища донецьких курешистів і вершників - представників грецької меншини, які прославили свій народ,
донесли національні традиції новим поколінням.
Подальші дослідження передбачається спрямувати на вивчення
інших проблем сучасних спортивних традицій греків Донеччини.
1.
2.
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КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Чичигина Е.В.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация: в статье раскрывается актуальность развития творческой личности
ребенка в системе физического воспитания. Определяются факторы, принципы
и методы, влияющие на развитие личности. Приводятся практические игры и
игровые упражнения для развития творческого потенциала у детей.
Ключевые слова: развитие творческой личности ребенка, игра.
Анотація: Чичигина О.В. Креативний розвиток особи дитини в системі фізичного виховання. у статті розкривається актуальність розвитку творчої особистості дитини у системі фізичного виховання. Визначаються чинники, принципи
й методи щодо розвитку особистості. Наводяться практичні ігри та ігрові вправи на розвиток творчого потенціалу у дітей.
Ключові слова: розвиток творчої особистості дитини, гра.
Annotation: Chichigina E. Kreativnoe development of personality of child in system
of physical education. Аctuality of development of creative personality of child in the
system of physical education opens up in the article. Factors, principles and methods
influencing on development of personality, are determined. It is brought the practical
games over and playing exercises for development of creative potential at children.
Keywords: development of creative personality of child, game.

Постановка проблемы. Реформирование системы дошкольного образования выдвигает развитие творческой личности ребенка как
одно из приоритетных направлений. Без его решения нереально осуществить главную цель, очерченную Базовым компонентом дошкольного
образования в Украине: формирование базиса “личностной культуры
ребенка через открытие его мира в его целостности и разнообразии” [1].
При этом ребенок не должен пассивно наблюдать мир вокруг себя, по220

треблять готовую информацию и репродуцировать или копировать предлагаемые ей готовые модели, алгоритмы действий. Иначе он станет пассивным исполнителем чужой воли. Именно от творческих людей, которые могут достичь успехов в деятельности благодаря определенным
индивидуальным и типологическим чертам, зависит развитие общества.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Цель работы – рассмотреть актуальные проблемы развития
творческой личности ребенка в системе физического воспитания.
Результаты работы. Анализ последних исследований и публикаций. В конце 20-х годов Л. С. Выготский создает оригинальную
теорию психологического развития ребенка. Одним из основных положений этой теории является утверждение о творческом характере деятельности человека вообще, и что творческое воображение это психологическое ядро личности. В центр учебно-воспитательного процесса
он ставит личность ребенка. “Если понимать творчество в его истинном
психологическом значении, как создание нового, легко прийти к выводу, что творчество является уделом всех в большей или меньшей степени, оно же является нормальным и постоянным спутником детского развития” [2].
Первые творческие проявления личности появляются на этапе
дошкольного детства. О них свидетельствуют: стремления к перевоплощениям во время игры, желания проявить свою индивидуальность во
время выполнения сложных движений, обыгрывание обычных предметов...
Уже давно утвердилось мнение о том, что задатки одаренности
и таланта заложены от природы в каждого малыша. В. А. Сухомлинский
указывал, что каждый ребенок по-своему талантлив и питает слабость к
творчеству. Но это желание творить нужно постоянно стимулировать,
отыскивая методы, приемы и формы работы, которые бы содействовали
развитию познавательной активности детей дошкольного возраста. Бездарность ребенка – это следствие бездарного влияния со стороны взрослых [11]. Именно этот взгляд созвучный с современными тенденциями
гуманизации дошкольного образования, с новыми концепциями становления детской личности. Поэтому одним из приоритетных направлений
в образовательной стратегии является ориентированность на развитие
ребенка и активизацию его творчества.
Становление творческой личности ребенка зависит от гармоничного сочетания природных задатков, весомых для конкретного ребенка
мотивов деятельности и благоприятных условий развивающей среды.
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В разные периоды детства эти факторы принимают самый различный
вид, а значит, творческое воображение работает на каждой ступени развития ребенка. Оно развивается вместе с ним и полностью «созревает»
у человека уже в период его зрелости.
Воспитание это решающий фактор, под воздействием которого
осуществляется креативное развитие личности ребенка. Если
окружающая среда преимущественно стихийно влияет на развитие
человека, то воспитание это целеустремленный процесс с
предполагаемым результатом.
Воспитание выполняет такие функции: организует деятельность,
в которой развивается и формируется личность; подбирает содержание
обучения и воспитания, которое содействует развитию и формированию
личности; устраняет негативные влияния, тормозящие развитие личности. Прежде всего, воспитание направляется на создание условий для
развития унаследованных физических особенностей и природных задатков, и приобретение новых черт и качеств, которые формируются на
протяжении жизни человека. Следовательно, воспитание формирует
личность, содействует ее развитию, ориентирует на процессы, которые
не вызрели, но находятся в стадии становления.
Важным фактором успеха в становлении личности является воспитание средствами физической культуры морально-волевых качеств,
развитие эмоциональной сферы, приобретение дошкольниками определенных знаний, умений и навыков, необходимых для внешнего проявления творческого потенциала. Необходимо помнить, что собственные
знания, умения и навыки – это необходимые “инструменты” воплощения детских творческих замыслов. Поэтому нужно изменять взгляд на
ребенка, как на объект воспитания, который нуждается в прямом руководстве. “Если рассматривать ребенка как субъект творческого процесса, то следует признать ее право на активность, самостоятельность, инициативу в выборе вида деятельности, способов действий,
инструментария, партнеров и тому подобное” [8].
Реализация цели развития творческой личности ребенка посредством физического воспитания невозможна при применении только установленного арсенала форм, методов, приемов и средств работы с детьми. Поэтому необходимо создавать и внедрять альтернативные
программы, новые подходы к организации и проведению инновационных форм физической деятельности.
В физическом воспитании наряду с известными принципами Л.
Д. Глазырина предлагает использовать: принцип фасцинации, принцип
синкретичности, принцип творческой направленности, которые явля222

ются основой её методики «ненасильственного физического воспитания» [3].
В поисках методов развития творческого потенциала следует учитывать особенности психики, своеобразие познавательной и эмоциональной сфер детей дошкольного возраста. Учебно-воспитательная деятельность будет более успешной, если у детей сформируется позитивное
отношение к физкультурно-оздоровительному процессу: сильные, яркие,
глубокие мотивы, которые побуждают ребенка действовать активно,
преодолевать непременные трудности, настойчиво двигаться к намеченной цели. Поэтому особое место в современной педагогике занимают стимулирующие методы, основанные на взаимоотношениях педагога и ребенка (табл.1).
Относительно методов эмоционального стимулирования, еще В.
А. Сухомлинский указывал: “Помните, что радость успеха – это могучая
эмоциональная сила, от которой зависит желание ребенка быть хорошим. Беспокойтесь о том, чтобы эта внутренняя сила ребенка никогда
не исчерпывалась. Если ее нет, не помогут никакие педагогические хитрости” [11].
Основой для развития одаренности, креативной направленности детской личности есть деятельность, поскольку именно в ней проявляются и развиваются способности. Ведущей деятельностью у детей
дошкольного возраста является игровая деятельность. Б. Шиян отмечает, что игровая деятельность должна отвечать определенным требованиям: форма игры определяется целью; соотношение действий ребенка
с требованиями к игровой деятельности; последовательность усложнения игр; учет заинтересованности и желания ребенка участвовать в игре
[12].
Важное условие развития творческих способностей в игровой
деятельности – это вариативность её содержания и формы организации.
Она не только поддерживает интерес у дошкольников к двигательной
активности, усовершенствует их двигательные навыки, но и обогащает
игровой опыт, учит их нестандартно, творчески выполнять хорошо знакомые игровые действия и решать новые проблемы.
Повышенный эмоциональный фон, от выполнения учебных заданий игровым методом, способствует адаптации детей к тренировочным
воздействиям. Этот метод позволяет детям без переутомления выполнить более сложные задания.
Для решения задачи повышения двигательной активности детей, необходимо ежедневно использовать двигательно-творческие игры.
Поэтапность обучения таким играм изложено в методике Н. Н. Ефимен223

ко [5].
Таблица 1
Содержание стимулирующих методов (по С. А. Смирнову, 2003)
a.

Стимулирующие методы

Методы эмоционального стимулирования

Методы развития познавательного интереса

Методы развития творческих способностей и
личностных качеств ребенка.

1.
2.
3.
4.
5.

создание
ситуаций
успеха в обучении;
b. поощрение
и
порицание
в
обучении;
c. использование игровых
форм
организации
учебной
деятельности;
d. постановка системы
перспектив.
e. формирование
готовности
восприятия учебного
материала;
f. создание
вокруг
учебного материала
игрового сюжета;
g. стимулирование
интригующим
содержанием,
создание
ситуаций
творческого поиска;
творческие задания;
постановка проблемы или
создания проблемной ситуации;
дискуссия (обсуждение способа
выполнения движения);
создание креативного поля;
перевод игровой деятельности на
творческий уровень.

Творческая деятельность ребенка находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта. Л. С. Выготский
представлял человеческий опыт как материал, из которого создаются
построения фантазии. Чем богаче двигательный стереотип ребенка, тем
более разнообразными и творческими будут его подвижные игры. Поэтому детям необходимо предлагать игры разного характера:
·
Игры-перевоплощения: “Пластилин”, “Скульптуры”,
“Позы” (по буквам, геометрическим фигурам, цифрам, предметам).
·
Игры на развитие воображения релаксации: “Полет в облаках”, “Отдых на море”, “Изобрази музыку”, “Радуга”, “Сон” и др.
·
Мимические игры: “Театр открывается...”, “Глиняная маска”, “Через стекло”, “Мое настроение”, “Вкусовые ощущения” и др.
·
Пантомимические игры: “Иностранец”, “Зеркало”, “Изобрази явление”, “Кто это или что это?”, “Придумай движение”, “Марио224

нетка”, “Двигательные карточки”, “Ожившие картины” и др.
·
Пальчиковый игротренинг: “Мудрые” (Йога), “Формы”,
“Живой мир”, “Мир предметов”, “Чистая бумага” (оригами), потешки и
пестушки.
·
Игры на коррекцию осанки: “Магазин одежды”, “Киндерролики”, “Дефиле”, “Царская корона” и др.
·
Игры на коррекцию плоскостопия: “Волшебная коробка”,
“Ножная живопись”, “Цветные дорожки”, “Природный дар”, “5 точек”
и др.
Выводы. При проведении игр творческого характера желательно использовать музыкальное сопровождение. Музыка активно влияет
на эмоциональное состояние детей, побуждая их к творческим проявлениям, нестандартным пластическим движениям тела. Игры можно проводить в кругу или перед зеркалом - дети видят себя, свои творческие
исследования, результаты своих друзей. Это способствует свободе выражения ощущений, установлению эмоционального контакта, ощущению радости, психологического комфорта.
Каждый раз, применяя разнообразные, соответственно возрасту детей, методические приемы: способы сбора детей на игру, формирование интереса к физической деятельности, приемы оценивания и подведения итогов, педагог создает у воспитанников позитивный потенциал
средств самоорганизации относительно двигательной активности и творческого самовыражения.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем креативного развития личности ребенка в системе
физического воспитания.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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STRUKTURA I OCENA ROZEGRANIA PILKI PRZEZ
ZAWODNICZKI WYSOKOKWALIFIKOWANE
W PILCE SIATKOWEJ
Andrzej Ojrzanowski, Włodzimierz Tkaczuk, Anna Wolska
Zakłady Gier Sportowych i Gimnastyki
Instytutu Sportu AWF w Warszawie
Анотація. Андрій Ойжановскі, Володимир Ткачук, Анна Вольска. Структура і
оцінка розигришу м’яча висококваліфікованимі спортсменкамі в волейболе. В праці
здійнено спробу оцінити структуру і єфективність розігруючими молодіжнох
збірної команді Польщі в порувнянню з іх суперницями з різних держав на
Першості Світа, яке відбулося в вересні 1999 р. в Португаліі.
В результаті детального аналізу отримані такі висновкі:
1. Домінуючим темпом гри в польскій дружині був темп 2, але темпи 3 і 1 були
використані в другій черзі. В інших дружинах темпи 3 і 2 мали перевагу над темпом
1.
2. У загальній оцінці єфективності гри полька посіла П місце за кореянкою.
Слідуючі місця зайняли одночасто італьсянка і японка, а далі йшли чешка,
американка і аргентинка.
Аннотация. Андрей Ойжановски, Владимир Ткачук, Анна Вольска. Структура и
оценка розыгрыша мяча высококвалифицированными спортсменками в волейболе.
В данной работе сделана попытка описать структуру розыгрыша мяча и ее
эффективность разыгрывающими Польской молодежной сборной по сравнению с
их противницами из различных стран на Первенстве Мира, прошедшего в сентябре
1999 года в Португалии.
В результате детального анализа получены следующие выводы:
1. Доминирующим темпом игры в польской команде был темп 2, но темп 3 и 1
использовались во вторую очередь. В других командах темп 3 и 2 имели
преимущество над 1 темпом.
2. В общей оценке эффективности игры полька заняла П место за корейкой.
Следующие места занимали одновременно итальянка и японка, далее шли чешка,
американка и аргентинка.
Ключевые слова: волейбол, разыгрывающие, структура игры, эффективность игры.
Adnotacja. Andrzej Ojrzanowski, Włodzimierz Tkaczuk, Anna Wolska. Struktura i ocena
rozegrania piłki przez zawodniczki wysokokwalifikowane w piłce siatkowej. Głównym
celem pracy była próba opisania struktury rozegrania piłki i ocena jej skuteczności
przez rozgrywające Polskiej Reprezentacji Kadetek na tle przeciwniczek z różnych
krajów podczas Mistrzostw Świata, które odbyły się we wrześniu 1999 roku w
Portugalii.
W wyniku szczegółowej analizy, przeprowadzonej dyskusji opracowano następujące
wnioski:
1. Dominującym tempem gry w zespole polskim było tempo 2, zaś tempo 3 i 1
wykorzystywano zamiennie w drugiej kolejności. W pozostałych zespołach przeważało
wyraźnie tempo 3 i 2 nad tempem 1.
2. W ogólnym zestawieniu oceny skuteczności gry Polka zajęła II miejsce za Koreanką.
Następnie w kolejności plasowały się: Włoszka i Japonka jednocześnie, następnie
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Czeska, Amerykanka, Argentynka.
Słowa kluczowe: piłka siatkowa, rozgrywająca, struktura akcji, skuteczność gry.
Annotation. Andrei Oizhanovski, Vladimir Tkachuk, Anna Vol’ska. Структура и оценка розыгрыша мяча спортсменками высокой квалификации в волейболе. The
attempt is made to describe frame of draw of a ball and its efficiency playing Polish
youth modular. The data are compared to other commands from different countries.
Superiority the Pattern drove in September, 1999 in Portugal.
As a result of in-depth study the following conclusions are obtained:
1. Predominant pace of the game in a Polish command was pace 2. Pace 3 and 1 were
used in the second sequential queue. In other commands pace 3 and 2 had advantage
above 1 pace.
2. In a common estimation of efficiency of the game Poland has taken II places behind
Korea. The following places took simultaneously Italy and Japan, further went Czechia,
USA and Argentina
Keywords: volleyball playing, frame of the game, efficiency of the game.

WPROWADZENIE
Prowadzenie obserwacji walki sportowej jest ważnym ogniwem
kontroli pedagogicznej procesu szkoleniowego w sportowych grach
zespołowych. Wszechstronne poznanie walki i mechanizmów nią
rządzących stało się podstawą racjonalizacji tego procesu. Uzasadnienie
takiego stanowiska można znaleźć w pracy A. Nowika i R. Piłojana [5].
Stwierdzili oni, że zweryfikowanie działań zawodnika w walce pozwala
uwidocznić wszystkie dodatnie i ujemne strony jego przygotowania oraz, co
z tego jest, a co nie jest skuteczne. Podobny pogląd wyraża J. Dziąsko [5],
który uważa, że sprawność specjalna jako wykładnik stanu gotowości do
podjęcia walki może być mierzona tylko w warunkach zawodów, a informacje
o zachowaniu się zawodników w walce należy zbierać poprzez prowadzenie
systematycznej obserwacji gry metodami obiektywnymi. Ilość i jakość
zebranych informacji zależne jest od doboru metod i technik zapisu,
dostosowanych zarówno do celów, jak i możliwości organizatorów tego
działania [5].
Od lat w ramach tzw. przygotowania taktycznego wykorzystuje się
różne metody obserwacji w postaci arkuszy, nagrań na taśmach
magnetofonowych i VHS. Z ich analizy wynika ocena gry w zakresie
ilościowym (o czasie gry, liczbie elementów gry, jej topografii) i jakościowym
(skuteczność działań, charakter zachowania zawodnika). Większość metod
obserwacji nie uwzględnia relacji między różnymi strukturami taktycznymi
występującymi w czasie gry, lecz pozwalają ocenić tylko pojedynczych
zawodników w wybranych czynnościach [2].
Koncentrując uwagę na zawodniczce rozgrywającej, możemy
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ocenić jej przydatność dla zespołu, czyli jej umiejętności technicznotaktyczne oraz umiejętności wykorzystania poszczególnych zawodniczek, ich
najlepszych zagrań, przewidzenia ich skuteczności w danej akcji, dla efektu
końcowego, jakim jest zdobycie punktu, wygranie meczu. Zależność zdobycia
punktów od rozgrywającej jest bardzo duża, co zostało wykazane w niniejszej
pracy.
ROLA ROZGRYWAJĄCEGO W PIŁCE SIATKOWEJ
W ŚWIETLE LITERATURY
Aktywność graczy, jest wielokierunkowa i skierowana przeciwko:
- rzeczywistości obiektywnej, która w tym przypadku wyznacza chęć
bycia lepszym graczem niż to miało miejsce do tej pory;
- ograniczonym możliwościom, które można potraktować jako aktualny
stan wytrenowania;
- innym graczom (partnerom, konkurentom), wobec których zawodnik
pragnie określić własne możliwości.
Podczas gry zawodnik działa racjonalnie i nie dąży do fizycznego
wyeliminowania drugiej strony konfliktu. Jej celem jest sprowadzenie jej do
roli gracza biernego, który posiada ograniczony wpływ na przebieg gry.
Obserwacja i badania zawodów sportowych wykazują, że im wyższy
poziom reprezentuje określona dyscyplina sportu, tym większe wymagania
stawiane są zawodnikom w zakresie budowy somatycznej ciała, przygotowania
psychofizycznego, technicznego, a przede wszystkim taktycznego. Okazuje
się bowiem, że w walce sportowej ten zostaje zwycięzcą, kto potrafi szybciej
i skuteczniej, a więc efektywniej zrealizować ustalony plan taktyczny [4, 6, 7,
11]. Trafna i szybka ocena powstałej podczas gry sytuacji oraz dokonanie
racjonalnego wyboru jednej z kilku możliwych alternatyw w celu jej
rozwiązania to taktyka gry. Taktyka gry wyjaśnia, jakich należy użyć
sposobów, aby osiągnąć cele szczegółowe, do których w grach zespołowych
zalicza się zdobycie punktu, zdobycie piłki lub zapobiegnięcie utracie punktu.
Taktyka jest częścią strategii, która to jest sposobem działania składającym
się z taktyk cząstkowych objaśniających np. jakich użyć środków
treningowych, z kim wygrywać, których graczy wykorzystać w zależności
od przeciwnika itp., oznacza też, co należy zrobić, aby osiągnąć ostateczny
cel np. sezonu. Ulatowski [1992] analizując różne definicje taktyki w konkluzji
stwierdza, że w każdym przypadku generalną zasadą taktyki jest wybór
optymalnego wariantu maksymalnie wykorzystującego własne możliwości
przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości przeciwnika [9].
Można więc powiedzieć, że taktyka dla zawodnika, zespołu jest
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sztuką organizowania i kierowania działaniami w czasie walki sportowej.
Jest sztuką, gdyż ocena sytuacji podczas gry jest ograniczona w czasie i trwa
w tysięcznych częściach sekundy. Im lepszy gracz, tym szybciej i racjonalniej
ocenia sytuację, dokonuje wyboru właściwej czynności ruchowej i skutecznie
ją realizuje. Dokonanie wyboru rodzaju działania lub powstrzymanie się od
działania określa się jako decyzję, rozumianą jako nielosowy, racjonalny
wybór spośród przynajmniej dwóch możliwych wariantów. Podczas gry wybory
mają charakter wartościujący, ponieważ gracz zawsze umyślnie robi to, co
uważa za lepsze. Decyzja gracza rzadko jest czynnością jednorazową, gdyż
wybór sposobu działania tworzy nową sytuację decyzyjną. Jest pewien rodzaj
dynamicznego podejmowania decyzji w pewnym ciągu zdarzeń, sytuacji, która
opiera się na alternatywie rozłącznej, co oznacza, że gracz dokonuje wyboru
między dwiema wyłączającymi się możliwościami „albo-albo” [9].
Dynamika walki gier sportowych, nagła zmiana sytuacji, szybkie
przechodzenie od ataku do obrony i odwrotnie wykazuje ciągłe poszukiwania
nowych rozwiązań taktycznych, a w tym nowych pojedynczych
zaskakujących kombinacji i wariantów [6, 7].
CEL BADAŃ
W celu opracowania charakterystyki gry polskiej zawodniczki
rozgrywającej przeprowadzono analizę porównawczą sześciu spotkań z
następującymi reprezentacjami: Włoch, Argentyny, Czech, USA, Japonii,
Korei. Na jej podstawie dokonano oceny porównawczej skuteczności gry Polki
w odniesieniu do pozostałych rozgrywających wyżej wymienionych krajów.
Analizę szczegółową gry zawodniczki wystawiającej
przeprowadzono w aspekcie zależności wystaw: skutecznych, udanych,
tracących punkt do rodzaju przyjęć (nagrań bardzo dokładnych, dobrych,
pozostałych) oraz rodzaju bloku na jaki została skierowana piłka.
MATERIAŁ I METODY
Materiał badawczy stanowiły mecze Reprezentacji Polski Kadetek,
rozegrane podczas Mistrzostw Świata w 1999 roku w Portugalii.
Polska – Włochy
0 : 3 (19:25, 16:25, 18:25)
Polska – Argentyna
3 : 2 (30:28, 25:22, 23:25, 24:26,
15:12)
Polska – Czechy
3 : 0 (25:20, 25:19, 25:18)
Polska – USA
3 : 0 (25:16, 25:16, 25:16)
Polska – Japonia
1 : 3 (22:25, 20:25, 25:18, 15:25)
Polska – Korea
1 : 3 (25:15, 20:25. 16:25, 15:25)
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Analizie poddano wszystkie działania techniczne, wykonywane przez
zawodniczki rozgrywające w/w drużyn.
Do obserwacji i rejestracji ich gry wykorzystano zmodyfikowany
arkusz obserwacyjny opracowany na podstawie arkusza A. Selingera [1, 8].
W powyższym zapisie posłużono się obserwacją „prostą”
sprowadzającą się do oceny efektu działania na piłkę, aspekty czasowoprzestrzenne wystawianej piłki.
WYNIKI BADAŃ
Na podstawie zastosowanych metod badawczych i otrzymanych
wyników badań można przeprowadzić: charakterystykę porównawczą gry
polskiej rozgrywającej w odniesieniu do wszystkich rozgrywających
pozostałych zespołów obserwowanych w meczach z Polską i w zestawieniu
wszystkich wcześniej otrzymanych wyników poszczególnych rozgrywających
wykonać ranking.
I. Ogólna charakterystyka rozegrania reprezentacji Polski
Zawodniczka rozgrywająca na 572 rozegrania piłki wykonała 229
podań zakończonych zdobyciem punktu, w tym 163 gubiących blok.
Wszystkich rozegrań gubiących blok było: 278, w tym rozegrań
całkowicie gubiących blok: 27. Ilość wystaw na ścisły blok wynosi 179.
Ogólna ilość punktów wywalczonych przez zespół wynosi 479.
Ogólna ilość rozegrań zakończonych stratą punktu: 104.
Stosunek wystaw kończących z przyjęcia do wystaw kończących z
obrony wynosi: 1,09.
Na podstawie powyższych wyliczeń otrzymujemy:
1. Skuteczność rozegrania względem ilości wystawianych piłek:
x% - 229 rozegrań kończących
100% - 572 wszystkich rozegranych piłek
z tego otrzymujemy S1 = 40,03% (wykres 1)
2. Skuteczność rozegrania względem ilości zdobytych punktów przez
zespół:
x% - 229 rozegrań kończących
100% - 479 wszystkich zdobytych punktów przez zespół
z tego otrzymujemy S2 = 47,81% (wykres 1)
3. Skuteczność względem umiejętności gubienia bloku:
x% - 278 wszystkich rozegrań gubiących blok
100% - 572 wszystkich rozegranych piłek
z tego otrzymujemy S3 = 48,60% (wykres 1)
4. Skuteczność 100%:
x% - 163 rozegrań kończących i gubiących blok
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100% - 572 wszystkich rozegranych piłek
z tego otrzymujemy S100% = 28,50% (wykres 1).
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Wykres 1. Skuteczność gry rozgrywającej polskiej
Z powyższych obliczeń otrzymujemy skuteczność całkowitą gry
polskiej rozgrywającej ze wzoru:
S = 36,99%
Dodatkowe wyliczenia:
1. Skuteczność negatywna otrzymana z:
x% = 104 rozegrań tracących punkt,
100% - 572 wszystkich rozegranych piłek,
z tego otrzymujemy SN = 18,18%.
2. Procentową ilość rozegrań całkowicie gubiących blok w
odniesieniu do wszystkich wystaw:
x% - 27 rozegrań gubiących blok całkowicie,
100% - 572 wszystkich rozegranych piłek,
z tego otrzymujemy IB”1” = 4,72%.
3. Procentową ilość rozegrań piłek na blok ścisły:
x% - 179 rozegrań wystawionych na blok ścisły,
100% - 572 wszystkich rozegranych piłek,
z tego otrzymujemy IB”0” = 31,29%.
Z tabeli 1 wynika, że najskuteczniej polska rozgrywająca zagrała
w meczu przeciwko Czechom, i w kolejności przeciw Korei, Japonii i
USA. Najsłabiej grała przeciw Włoszkom i Argentynkom.
W celu utworzenia rankingu rozgrywających posłużono się wynikami:
SC, SN, IB”1”, IB”0” jakie uzyskały poszczególne rozgrywające ze wszystkich 7
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zespołów. W przypadku polskiej rozgrywającej wzięto pod uwagę średnią
wszystkich wyników. Należy też przypomnieć, iż wartości SN, IB”0” są tym
lepsze im mniejsze (tab. 2).
Tabela 1
Kolejność najlepiej rozegranych meczy przez Polskę z zespołami:
Wskaźnik
Mecz
z zespołem

S.C.
[%]

pkt

SN
[%]

pkt

IB”1”
[%]

pkt

IB”0”
[%]

pkt

Suma Kolejność
[msc]
pkt

Czech

55,72

6

12,16

6

9,45

6

21,62

6

24

I

Korei

35,1

3

16,84

5

5,26

4

25,26

5

17

II

Japonii

39,14

5

21,49

1

2,80

2

29,91

4

12

III

USA

34,63

2

18,18

4

6,06

5

48,48

1

12

III

Włoch

35,6

4

21,1

2

2,2

1

35,5

3

10

V

Argentyny

32,9

1

20,8

3

5

3

35,8

2

9

VI

Tabela 2
Zestawienie wyników osiągniętych przez rozgrywające poszczególnych
drużyn
S.C.
[%]

pkt

SN
[%]

pkt

IB”1”
[%]

pkt

IB”0”
[%]

pkt

Korei

38,98

6

14,42

5

7,69

6

41,35

4

21

I

Polski

36,99

5

18,18

3

4,72

4

31,29

6

18

II

Włoch

36,9

2

8,23

6

7,05

5

43,52

2

15

III

Japonii

35,55

4

14,43

4

2,06

2

41,24

5

15

III

Czech

35,43

3

21,74

2

2,89

3

44,93

1

9

IV

USA

27,45

1

24,63

0

1,45

0

43,47

3

4

V

Argentyny

17,91

0

21,87

1

1,62

1

53,13

0

2

VI

Rozgrywające
zespołów

Suma Kolejność
[msc]
pkt

Wyniki przedstawione w tabeli wskazują, że największą
skuteczność rozegrania uzyskała Koreanka. Na drugim miejscu uplasowała
się Polka, na trzecim wspólnie Włoszka i Japonka, na czwartym miejscu
Czeszka, piątym Amerykanka i na szóstym Argentynka.
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Struktura rozegrania piłki przez rozgrywające Polski i pozostałych
drużyn przedstawiono na ryc. 1, 2, 3.

Ryc. 1. Natężenie wykorzystania strefy siatki w rozegraniu akcji skutecznych
w zespole Polski i pozostałych, wspólnie zestawionych
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Ryc. 2. Natężenie wykorzystania strefy siatki w rozegraniu akcji skutecznych
w zespole Polski i pozostałych, wspólnie zestawionych

Ryc. 3. Natężenie wykonywania określonych rodzajów wystaw w zespole
Polski i pozostałych, wspólnie zestawionych
LEGENDA:

DYSKUSJA
Rozegranie w piłce siatkowej jest elementem łączącym przyjęcie
z atakiem i stwarza bazę dla ofensywnych działań taktycznych zespołu. Analiza
otrzymanych wyników ukazuje procentowy udział rozgrywającej w
zdobywaniu punktów przez zespół, jest więc miernikiem efektywności jej
gry. Skuteczność jej działań opiera się głównie na dokładności nagrania
i precyzji wykonania wystawy do atakującego z jednoczesnym
przeanalizowaniem określonej sytuacji. Wymaga się więc od rozgrywającej
antycypacji, czyli umiejętności przewidzenia następstw decyzji, które ona
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sama podejmuje [3].
Analiza szczegółowa gry rozgrywającej Reprezentacji Polskiej oraz
reprezentacji: Włoch, Argentyny, Czech, USA, Japonii, Korei wykazała
zależność skuteczności podań do ataku od działań wszystkich zawodniczek
grających na boisku oraz od ich potencjalnych możliwości. Stwierdzono dużą
skuteczność ataku z piłek kierowanych na strefę 5 w tempie 3 i 2 i na strefę
„C” w tempie również 2 oraz strefę 1 „0” w tempie 1, 2 (ryc. 1, 2, 3). Decyzje
wystawiania piłek w miejsce na siatce poparte były dużym potencjałem
możliwości atakujących.
Rozgrywająca dostosowała tempo i odległość od siatki i antenki w
celu ułatwienia ominięcia bloku przeciwnika (dokładny opis rozegrań znajduje
się w aneksie). Należy jednak tu dodać, iż są różnice pomiędzy rozegraniem
Polki a rozegraniem pozostałych zawodniczek. Zasadniczą różnicą jest
rozpiętość gry w poszczególnych sektorach siatki. Polska rozgrywająca
wykorzystywała na lewym skrzydle tylko strefę „5” zaś u przeciwniczek
wykorzystywana była jeszcze strefa „4”. Na środek ataku rozgrywająca polska
wykonywała podania tylko w strefę „1” i „2” (częściej w „2”), zaś jej rywalki
wykorzystywały strefę „1”, „2”, „3”, lecz dominowała strefa „1”. W sektorze
prawego skrzydła ataku wszystkie drużyny wykazały się dużym urozmaiceniem
rozegrania, wykorzystując wszystkie trzy strefy: „A”, „B”, „C”, przy czym
we wszystkich zespołach dominowała strefa „C” (ryc. 2, 3).
Dominujące tempo gry w drużynie polskiej to tempo 2 zaś 3 i 1
stosowane były zamiennie w drugiej kolejności. W pozostałych drużynach
tempo 3 i 2 wyraźnie przeważało pod względem procentowej ilości
wykorzystania nad tempem 1. Jeśli chodzi o rodzaje wystaw, to ilość rodzajów
rozgrywanych piłek w zespole polskim wynosiła 7 zaś u rywalek 11 (ryc. 1).
Analiza porównawcza skuteczności gry rozgrywających wykazuje
jednak, iż nie rozpiętość gry ma decydujący wpływ na wynik meczu lecz
umiejętność wykorzystania skuteczności zawodniczek atakujących w
określonych sytuacjach.
Do nadrzędnych celów rozgrywającej należy przede wszystkim próba
zmylenia bloku przeciwnika. Jest to bardzo trudne zadanie i wymaga dobrej
współpracy wszystkich zawodniczek. Rodzaj wystawy (tempo, strefa) powinien
być dostosowany do optymalnych możliwości zawodniczek atakujących w
celu spełnienia 100%-owej skuteczności w ataku (takimi rozegraniami
popisywały się głównie zespoły Korei, Japonii).
W analizie porównawczej wyliczono skuteczność całkowitą, której
składowe odnosiły się do skuteczności: rozegrań kończących względem
wszystkich rozegrań (S1), rozegrań kończących względem zdobytych punktów
(S2), wszystkich rozegrań gubiących blok względem wszystkich rozegrań (S3),
236

oraz skuteczność S100% - wszystkich rozegrań kończących i gubiących blok
do wszystkich rozegrań. Dodatkowo wyliczono skuteczność negatywną
(której wartość jest im mniejsza tym lepsza), dotyczącą procentowej ilości
rozegrań zakończonych stratą punktu względem wszystkich rozegrań (SN), a
także procentową ilość rozegrań całkowicie gubiących blok w odniesieniu
do wszystkich wystaw (I”B”1) i procentową ilość wystawionych piłek na blok
ścisły grupowy względem wszystkich (I”B”1). Obydwie ostatnie wartości
świadczą o umiejętnościach techniczno-taktycznych gubienia bloku. Należy
pamiętać, że są one sobie przeciwstawne. Dlatego też w celu wyliczenia
skuteczności całkowitej (S.C.) uzyskanym wynikom przypisano wartości
punktowe i dopiero na ich podstawie uwidoczniono skuteczność rozegrania
(tab. 1, 2).
Wyliczone wartości pokazują dominację rozegrania zespołu
polskiego nad zespołami Czech i USA a zwłaszcza Argentyny. We wszystkich
zestawieniach względem S.C. Polka plasuje się na II miejscu z wynikiem
36,99% - 5 pkt za Koreanką (38,98% - 6 pkt), dalsze miejsca zajmują
Japonka, Czeszka, Włoszka, Amerykanka i na końcu Argentynka.
Względem SN Polka plasuje się na IV miejscu (z wynikiem 18,18% 3 pkt) za Włoszką, która zajęła I miejsce (z wynikiem 8,23% - 6 pkt),
Koreanką, Japonką. Dalej plasowały się: Czeszka, Argentynka, Amerykanka.
Względem IB”1” Polka zajęła III miejsce (z wynikiem 4,72% - 4 pkt).
Przed nią znalazły się Koreanka (7,69% - 6 pkt), Włoszka. W kolejności za
Polką zajęły miejsca: Czeszka, Japonka, Argentynka, Amerykanka.
Względem IB”0” Polka zajęła I miejsce, czyli wykonała najmniej
wystaw na blok ścisły (jej procentowy wynik: 31,29%). W dalszej kolejności
znalazły się: Japonka, Koreanka, Amerykanka, Włoszka, Czeszka, Argentynka.
Wyniki IB”1” i IB”0” świadczą o umiejętnościach taktycznych gubienia
bloku. Sumując wartości punktowe uzyskanych wyników otrzymujemy kolejność najlepiej wyszkolonych zawodniczek w tym zakresie gry. Polka i
Koreanka uplasowały się na I miejscu – 10 pkt, dalej na IV miejscu Amerykanka
– 3 pkt, na V – Argentynka – 1 pkt.
Zestawienie wszystkich wyników świadczy o skuteczności gry
poszczególnych zawodniczek. W związku z tym utworzono ranking
rozgrywających (tab. 2). W nim Polka uzyskała 18 pkt co dało jej II miejsce
za Koreanką – 21 pkt. Dalej plasują się: Włoszka i Japonka po 15 pkt,
Czeszka – 9 pkt, Amerykanka – 4 pkt i Argentynka 2 pkt.
Na podstawie szczegółowych wyliczeń skuteczności gry oraz
struktury wystaw stwierdzono, iż wyszkolenie polskiej zawodniczki
rozgrywającej jest wysokie i można je porównać do czołówki najlepszych
zespołów świata, do której w roku 1999 zaliczały się reprezentacje: Chin,
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Japonii, Korei, Włoch, Brazylii i Chorwacji. Polska w tych Mistrzostwach
Świata uplasowała się na V miejscu.

1.

2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
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WNIOSKI KOŃCOWE
Dominującym tempem gry w zespole polskim było tempo 2, zaś tempo
3 i 1 wykorzystywano zamiennie w drugiej kolejności. W pozostałych
zespołach przeważało wyraźnie tempo 3 i 2 nad tempem 1.
Najczęściej wykorzystywaną strefą siatki w rozegraniu piłki przez
Polkę była strefa „5” i „C”, a następnie „B” i „2”. W drużynach
przeciwniczek również dominowała strefa „5” i „C”, często też była
wykorzystywana strefa „1”, rzadziej „A”.
Najczęściej stosowanym rodzajem wystawy w zespole polskim była
wystawa 53 i C2, B2.
W zespołach rywalek dominowała przede wszystkim wystawa 53, 52 i
C3.
Skuteczność rozegrania rozgrywającej polskiej wynosiła 33,99% co
plasuje ją na II miejscu w ogólnym zestawieniu skuteczności rozegrania.
I miejsce zajęła Koreanka, III – Japonka, IV – Czeszka, V – Włoszka, VI
– Amerykanka, VII – Argentynka.
Stosunek procentowy wystaw zakończonych stratą punktu do wszystkich
rozegrań, określony w pracy jako skuteczność S N u polskiej
rozgrywającej wynosił 18,18%. Wynik ten stawia ją na IV miejscu.
Najmniej rozegrań tracących punkty wykonała Włoszka. II miejsce zajęła
Koreanka, III – Japonka, za Polką na V miejscu uplasowała się Czeszka,
na VI Argentynka a na VII Amerykanka.
Skuteczność rozegrania dotycząca umiejętności taktycznych gubienia
bloku w zespole Reprezentacji Polski oceniono bardzo wysoko. Wraz z
Reprezentacją Korei Polka zajęła I miejsce, na II miejscu jednakowo
oceniono Włoszkę i Japonkę, na III miejscu Czeszkę, na IV miejscu
Amerykankę, na V miejscu Argentynkę.
W ogólnym zestawieniu oceny skuteczności gry Polka zajęła II miejsce
za Koreanką, a w kolejności plasowały się: wspólnie Włoszka i Japonka,
następnie Czeszka, Amerykanka i Argentynka.
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IV.
ДУХОВНОЕ, НРАВСТВЕННОЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ В
УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

240

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ВЧИТЕЛІВ ФІЗКУЛЬТУРИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ШКІЛЬНИХ ТА
ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ
Батіщева М. Р.
Донецький Державний інститут здоров’я,
фізичного виховання та спорту
Анотація: Ця стаття розповідає про стан педагогічної освіти в області оздоровчої фізичної культури, про зростаючий попит на спеціалістів подібного профілю, та про роль ДГІЗФВС у підготовці таких спеціалістів.
Ключові слова: оздоровчий фітнес, “Практикум з оздоровчої фізичної культури”.
Аннотация: Батищева М.Р. Актуальные проблемы подготовки будущих учителей физкультуры к проведению школьных и внешкольных занятий оздоровительным фитнесом. Эта статья повествует о состоянии педагогического образования в сфере оздоровительной физической культуры, о все возрастающем спросе
на специалистов подобного профиля и о роли ДГИЗФВС в подготовке таких
специалистов.
Ключевые слова: оздоровительный фитнесс, «Практикум по оздоровительной
физической культуре».
Annotation: Batisheva M. Actual problems of preparation of future teachers of physical
education to conducting of school and out-of-school employments of health fitnesom.
This article narrates about the state of pedagogical education in the field of health
physical culture, about all increasing demand on the specialists of a similar type and
about the DGIZFVS role in preparation of such specialists.
Key words: sanitary fitness, Practical «work on a health physical culture».

Постановка проблеми. Освіта, професіоналізм та здоровий
стиль життя в ХХІ ст. будуть домінувати в числі важливіших факторів
забезпечення досягнень соціально значущих видах діяльності в житті
кожної людини, його положенні в суспільстві, колективі сім’ї , прогресивних перетворень в суспільстві [2].
В системі освіти важлива заслуга належить педагогічній освіті,
яка охоплює всі категорії населення, яка утворює базу для всіх інших
видів освіти. Звідси значимість підготовки спеціалістів, які володіють
основами освітньої майстерності, здатних засобами учбової дисципліни формувати готовність учнів до продовження освіти та самоосвіти в
умовах соціальної та освітньої середи, яка постійно змінюється [2].
В педагогічній освіті широко використовуються засоби фізичного виховання. Це пред’являє особливі вимоги до рівня професіоналізму спеціалістів, які обслуговують систему фізичного виховання: в процесі фізкультурно-спортивних занять за допомогою активної рухової
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діяльності різного характеру і рівня навантаження.
Такий підхід в повній мірі відповідає державній політиці у сфері
фізичного виховання та спорту, яка передбачає переорієнтацію галузі на
вирішення пріоритетної проблеми – зміцнення здоров’я населення засобами фізичного виховання та спорту, створення умов для задоволення
потреб кожного громадянина в боротьбі за своє здоров’я, виховання
соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя та профілактику захворювань. Це потребує кардинальних змін існуючій системи фізичного
виховання, яка поділяє ще недостатньо уваги оздоровленню дітей.
Зміцнення ситуації, яка склалася неможливо без суттєвої корекції програм підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у вищих навчальних закладах фізичного виховання та спорту та відповідних факультетах
педагогічних інститутів та університетів.
Робота виконана за планом НДР Донецького державного інституту здоров’я, фізичного виховання і спорту.
Мета роботи - визначити кількісні та якісні характеристики
підготовки спеціалістів з оздоровчої фізичної культури.
Результати роботи. Аналіз останніх досліджень та публікацій. На території України розташовані: 1 Національний Університет
фізичного виховання та спорту України (м. Київ), 4 інститути фізичного
виховання (Донецьк, Дніпропетровськ, Львів, Харків); 22 факультети
фізичного виховання, у тому числі і в недержавних або комерційних
вищих навчальних закладах. Усі вони мають III-IV рівень акредитації.
Також на території України є 19 середніх освітніх закладів, які мають
спеціальності пов’язані з фізичним вихованням. Вони мають I-II рівні
акредитації [1].
Вищі фізкультурні навчальні заклади готують вчителів фізичного виховання, реабілітологів, тренерів по виду спорту, спеціалістів зі
спортивно-масової роботи, менеджерів та робітників управління фізичною культурою та спортом. Тільки 3 вищих навчальних заклади України
готують спеціалістів з оздоровчої фізичної культури та рекреації: Національний Університет фізичного виховання та спорту (м. Київ) – факультет фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної культури;
Донецький Державний інститут фізичного виховання та спорту по спеціальності 7.010201 “фізичне виховання” на педагогічному факультеті з
наданням диплому по спеціальності “викладач з фізичного виховання,
спеціаліст з рекреації та оздоровчій фізичній культури” та Ровеньковский факультет фізичного виховання Луганського Державного педагогічного університету ім. Т. Шевченко по спеціальності фізичне виховання
та методика спортивно-масової роботи з присвоєнням рівня “бакалавр”
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та можливістю продовжити освіту (1 рік) у базовому ВНЗ. У Запоріжжі
на факультеті фізичного виховання державного університету майбутні
педагоги у циклі професійно-орієнтованих дисциплін вивчають: сучасні
оздоровчі системи; основи оздоровчого харчування та методику тестування рівня здоров’я. Е також 1 вищий навчальний заклад післядипломної освіти, який годує спеціалістів-менеджерів оздоровчих комплексів.
Практично усі вищі фізкультурні навчальні заклади мають платне навчання, яке складає 25-50 % учнів. Навчання на таких відділеннях на
денній формі у ВНЗ коштує від 400 до 3000 гривень за рік [1].
Але зараз оздоровча фізкультура та фітнес-індустрія набирає
широку популярність. Навіть на території Донецької області управління
зі справ фізичної культури і спорту на кінець 2002 р. надало 39 ліцензій
організаціям та приватним особам на здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності. Десь 30 з них пропонують у сфері своїх послуг оздоровчу гімнастику (аеробіку, йогу та ін.) і фітнес: аеробіка – 3 клуби (у них
зайняті 16 тренерів); шейпінг – 1 (3 тренера); спортивна та атлетична
гімнастика – 5 (11 тренерів); фітнес – 6 (21 тренер); заняття в тренажерних залах – 3 (5 тренерів); плюс приватні особи.
На сьогодні здоров’я населення України, особливо молоді, значно погіршилося і знаходиться у критичному стані. Всеукраїнське опитування старшокласників дозволяє виявити ряд факторів ризику, які в
цілому негативно впливають на стан здоров’я: алкоголь, відсутність
фізичної активності, наркозалежність, паління, психологічний дискомфорт (особистісні переживання - 25,5 %, психологічні стреси - 16,4 %),
хронічні захворювання (14,8 %), небезпечний секс, надлишкова вага тощо
(3).
Наприклад, у підлітковому кабінеті ЦМКЛ № 1 наглядається
1401 підліток. За даними медоглядів 2002 року загальна патологія склала 54.9 %, з яких юнаки – 55.98 %, а дівчата – 53.86 %. З порівнянням
даних минулого року вона зросла на 2.31 % за рік: серед юнаків - 3.14
%, а серед дівчат 2.66 %. З вище приведених даних про поширення захворювань серед молоді можна зробити висновок, що через яких ось 20
років, якщо не приймати мір, на території Донецької області зовсім не
буде здорових підлітків. Що, безумовно, загострює актуальність проблеми організації оздоровлення як на рівні державних офіційних структур,
так і наукових досліджень.
Шкільні програми з фізичного виховання, як педагогічні умови
підготовки дітей до здорового способу життя і фізичної активності мало
сприяють зміцненню здоров’я і спрямовані в основному на виконання
регламентованих фізичних дій, обов’язкових для всіх [3].
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Однією із проблем неспроможності й неефективності нинішньої системи фізичного виховання є те, що її зміст має не оздоровчий, а
освітній характер. Шкільний урок фізичної культури, спрямований, перш
за все, на вирішення навчальних завдань, пов’язаних з розширенням
функціональних ресурсів організму старшокласника, який розвивається, підвищенням його імунологічної стійкості до несприятливих факторів зовнішнього середовища, виявляє мінімальний вплив на оздоровлення людини. Іншою важливою проблемою недостатньої ефективності
фізичного розвитку у школі (навіть за умови раціоналізації обсягу) є
відсутність умов для досягнення кумулятивного ефекту – тренувального
й оздоровчого. В діючий системі шкільного виховання відсутній диференційований підхід до вибору фізичних навантажень відповідно до рівня
розвитку, фізичної підготовленості, біологічного віку школяра. Тому
науковцями ведеться пошук оптимального підходу до використання часу
виводиться на фізичне виховання старшокласників [3].
У рамках позакласної і позашкільної роботи фізичною культурою охоплена лише незначна частина учнів. А з посиленням комерціалізації діяльності фізкультурних і спортивних клубів, секцій, груп, можливість брати в них участь дітям із сімей з низьким і середнім достатком
різко скоротилася [3].
В Україні з минулих десятиліть залишився великий власний
досвід забезпечення умов для фізичного вдосконалення дітей, який і зараз використовують численні установи й організації. Але немає цілісної
теорії формування здорового фізичного стану дітей, дещо застарілі методи, розраховані на іншу суспільно-економічну ситуацію тощо [3]. У
цьому ракурсі можна говорити і про відсутність відповідної підготовки
кадрів. Крім того на сьогодні виникла необхідність переглянути структуру уроків з фізичного виховання, особливо в старших класах і сутність
підготовки фахівців з фізичного виховання. Вимоги до підготовки вчителів усе більш зростають. Попит на вчителів фізкультури, які володіють знаннями з оздоровчої гімнастики та фітнесу виріс з 2000 року у 5
разів.
Висновки. З 1997 року до змісту учбової програми у ДДІЗФВС
введений предмет “Практикум з оздоровчої фізичної культури” (оздоровчий фітнес), розрахований на 81 годину на IV курсі, що дає необхідні
знання в цієї області. З них аудиторних занять 42 години; лекцій - 14,
практичних занять - 28 годин; індивідуальних – 4 години, і занять СРС –
35 годин. Викладачами кафедри розроблені методичні рекомендації з
дисципліни “Практикум з ОФК”, що були розглянуті на засіданні науково-методичної ради НУФВіС України і рекомендовані до видання. Ап244

робація отриманих студентами теоретичних і практичних знань, а також
розроблених індивідуальних програм здійснюється під час педагогічної
практики (324 г.) у загальноосвітніх школах, що відбувається на останньому курсі навчання. Аналіз і корекцію розроблених матеріалів студенти здійснюють у ході підготовки і проведення науково-дослідної роботи
серед учнів старших класів і написанні курсових робіт з оздоровчого
фізичній культурі і рекреації і їхньому впливу на організм дітей.
Використання дисципліни “Практикум з ОФК” на практиці дає
змогу якісніше готувати спеціалістів з оздоровчої фізичної культури та
задовольняти все зростаючий попит на спеціалістів подібного профілю.
Перспективи: передбачається поширити об‘єм теоретичного
матеріалу, який надається для вивчання студентам інституту, використовувати педагогічні технології для покращення засвоєння знань, збільшити
кількість студентів, які займаються науково-дослідницькою роботою в
області оздоровчої фізичної культури та використовувати теоретичні
знання у період педагогічної практики в школі та медичної практики
студентів факультету фізичної реабілітації.
1.

2.

3.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
СПОРТА
Григорьев С.В., Бойко А.Г., Базылюк Т.А.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемами ценностных ориентаций профессиональной направленности выпускников сферы физического воспитания и спорта. Проведен сравнительный анализ их изменений у
студентов.
Ключевые слова: профессии сферы физической культуры, профессиональная
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направленность жизненных планов, ценностные ориентации, сравнительный
анализ, формирование мотивации.
Анотація. Григорьєв С.В., Бойко А.Г., Базилюк Т.А. Аналіз рівня ціннісних орієнтацій професійної спрямованості випускників сфери фізичного виховання і
спорту. У статті розглянуті питання, зв’язані з проблемами ціннісних ориентацій
професійної спрямованості випускників сфери фізичного виховання і спорту.
Проведено порівняльний аналіз їхніх змін у студентів.
Ключові слова професії сфери фізичної культури, професійна спрямованість
життєвих планів, ціннісні орієнтації, порівняльний аналіз, формування мотивації.
Annotation. Grigorev S., Boyko A., Bazilyuk T. Analysis of level of the valued
orientations of professional orientation of graduating students of sphere of physical
education and sport In article the questions connected to problems of valuable
orientations of a professional orientation of graduates of sphere of physical training
and sports are considered. The comparative analysis of their changes at students is
carried out.
Key words: trades of sphere of physical training, a professional orientation of vital
plans, valuable orientations, the comparative analysis, formation of motivation.

Постановка проблемы. Существующее в сфере физического
воспитания и спорта разделение труда предполагает освоение и поддержание выпускниками физкультурных учебных заведений сложившейся
профессиональной структуры и на основе этого дальнейшее ее развитие и преобразование.
От того, какой профиль практической деятельности предпочтут
выпускники физкультурных вузов, от того, насколько творчески они будут исполнять свои профессиональные обязанности и насколько стабильны они будут на своих рабочих местах, во многом зависит прогресс развития всей отрасли физической культуры и отдельно взятых профессий.
Чтобы принять цели конкретной профессии, сделать ее своей,
применять наиболее действенные способы достижения этих целей, нужна
ориентировка в основных профессиях сферы физического воспитания
и спорта. Нужно понимание не только роли каждой из них в развитии и
реализации физкультурного движения в стране, но и ее личной значимости для выпускника, степени интереса к ней, соответствия ее своим
жизненным целям, стремлениям и возможностям. Нахождение своего
места в структуре физкультурных кадров через оценку своих притязаний, субъективных и объективных возможностей их реализации предполагает процесс самопознания и познания окружающей действительности. На основе этих оценок у студентов формируются жизненные
профессиональные планы, реализация которых помогает занять конкретное место в структуре физкультурных профессий.
Среди факторов, влияющих на выбор профессии, большое мес246

то занимают эмоционально-ценностные отношения к выбранной профессии.
Эмоционально-ценностные факторы обуславливают избирательное отношение конкретного человека к миру и месту в нем своей деятельности, стимулируют социальную активность в реализации профессиональных планов.
В последнее время в социологической литературе для описания
мотивационной стороны процесса вхождения молодежи в профессиональную жизнь все чаще употребляется понятие профессиональной и
ценностной ориентации.
В настоящей работе предпринята попытка установить на эмпирическом материале взаимосвязь этих понятий.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Результаты исследований. Для выяснения факторов, обуславливающих привлекательность той или иной должности, нами был проведен анализ взаимосвязи ценностных ориентаций, относящихся к сфере их будущего труда и привлекательности основных должностей сферы
физической культуры и спорта.
На основании анкетирования выпускников о соответствии требованиям, предъявляемым к различным физкультурным профессиям,
которые по-разному соответствуют их представлениям об идеальной
профессии было выделено пять элементов ориентации на цели профессиональной деятельности:
а) связанные с самовыражением индивида в профессиональной
деятельности;
б) ценности, характеризующие комфортность условий на рабочем месте;
в) ценности, характеризующие труд как общественный акт;
г) ценности, характеризующие труд как средство удовлетворения материально-бытовых и прочих потребностей;
д) побочные обстоятельства профессиональной деятельности,
которые превратились в ценности.
В соответствии с указанными группами были определены пять
видов ценностных ориентаций: ориентация на профессиональную самореализацию, ориентация на социальные факторы, ориентация на материальные факторы, ориентация на комфортные условия и внетрудовая ориентация.
Ориентация на профессиональную самореализацию – это воз247

можность максимально реализовать себя в процессе работы по выбранной специальности (творчески, эмоционально, интеллектуально и т.д.).
Это возможность и желание работать в данной профессии.
Ориентация на социальные факторы – предполагает осознание студентом необходимости и значимости данного профиля работы.
Профессии направления «Физическое воспитание и спорт» позволяют
вооружить выпускников знаниями, умениями, убежденностью, что их
профессиональная деятельность будет приносить пользу (здоровье, оздоровление, реабилитацию, рекреацию) обществу или славу, почет при
работе в сфере спорта.
Ориентация на материальные факторы – этот вид ценностных ориентаций предполагает оценку удовлетворенности студентами
уровня оплаты труда на разных должностях.
Ориентация на комфортные условия – предполагает оценку
выпускниками комфортности условий, созданных на рабочем месте. К
этому понятию мы также относим качество оборудования, инвентаря;
современность спортивных сооружений; моральную и психологическую
обстановку в коллективе и т.д.
Под внетрудовой ориентацией мы подразумеваем те факторы,
которые косвенным путем приносят удовлетворение тех потребностей
студентов, которые не вошли в вышеперечисленные. Это, например,
реализация таких потребностей как уважение и почет окружающих, слава, известность, возможность самому быть в хорошей форме, здоровье
и т.д. и т.п.
На протяжении 2001 – 2004 г.г. нами проводился опрос студентов-выпускников ДГИЗФВиС педагогического факультета (специальности – легкая атлетика, плавание) с учетом ценностной ориентации по
вышеперечисленным факторам.
Уровень ориентаций оценивался трехмерной шкалой интенсивности: «высокий», «средний», «низкий».
Обработка материала была проведена следующим образом. Вся
совокупность обследованных студентов (141 чел.) разбивалась на три
группы по степени выраженности ценностных ориентаций. Затем в каждой из выделенных таким способом групп находилась средняя оценка
привлекательности той или иной физкультурной должности, в зависимости от интенсивности ценностных ориентаций студентов.
В таблице 1 показана разность средних оценок привлекательности должностей сферы физической культуры в группах студентов-выпускников с сильной и слабой ценностной ориентацией.
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Таблица 1
Разность средних оценок привлекательности должностей сферы физической культуры в группах студентов-выпускников с сильной и слабой ценностной ориентацией

0,66

0,40

0,64

0,04

0,24

0,44

1,03

0,27

0,53

0,42

0,89

0,09

0,36

0,75

0,58

0,36

0,39

0,31

0,47

0,21

0,13

0,38

0,94

0,22

0,06

0,53

0,81

0,15

0,24

0,43

0,75

0,19

0,54

0,60

0,60

0,22

0,47

Орг. работник

0,25

Спортсменинструктор

Инструкторметодист в
фитнесклубе

0,63

Научный
сотрудник

0,57

Учитель
физкультуры в
школе

Методист
реабилитации и
рекреации

Ориентация на
профессиональную
самореализацию
Ориентация на комфортные
условия
Ориентация на социальные
факторы
Ориентация на
материальные факторы
Внетрудовая ориентация

Преподаватель в
ВУЗе

Виды ценностных
ориентаций

Тренер
преподаватель по
виду спорта

Разность средних оценок привлекательности должностей в группах
студентов-выпускников с сильной и слабой ценностной ориентацией

На втором этапе исследования мы провели сравнение результатов исследований, проведенных в 1986 – 87 г.г. [2], (табл. 2) и в настоящее время.
Таблица 2
Сравнение результатов проведенных ранее исследований (1986 – 1987)

Ориентация на
профессиональную
самореализацию
Ориентация на комфортные
условия
Ориентация на социальные
факторы
Ориентация на
материальные факторы
Внетрудовая ориентация

Орг. работник

Инструктор
производственной
физкультуры

Педагог -организатор
ЖЭКа

Методист ЛФК

Научный сотрудник

Учитель физкультуры
в школе

Преподаватель в ВУЗе

Виды ценностных
ориентаций

Тренер преподаватель
по виду спорта

Разность средних оценок привлекательности должностей в группах
студентов-выпускников с сильной и слабой ценностной ориентацией

0,32

0,23

0,65

0,25

0,33

0,03

0,05

-0,04

0,03

0,16

0,02

0,20

0,35

0,18

0,10

0,02

0,14

-0,05

0,08

0,10

0,08

-0,05

-0,07

0,01

0,04

0,10

0,03

-0,28

0,24

-0,10

0,19

0,02

-0,02

0,22

-0,30

-0,22

0,52

-0,05

0,07

-0,16

По сравнению с исследованиями 1986-87 г.г. некоторые профессии исчезли, некоторые, изменив акцент, изменили свое название, со249

хранив сущность выполняемых функциональных обязанностей. Так,
ранее название профессии «тренер по виду спорта» заменили на «тренер-преподаватель по виду спорта», тем самым, подчеркивая педагогический аспект деятельности и, соответственно, вводя возможность выслуги лет по педагогическому стажу, как у учителей.
Сохранились названия специальностей, таких как – преподаватель ВУЗа, учитель физкультуры в школе, научный сотрудник, орг. работник.
Однако, сегодня, государство признало возможным спортсменов высокой квалификации, профессионально занимающихся спортом,
выделить в отдельную категорию и ввело должность «спортсмен-инструктор». Соответственно, та категория студентов, которая занимается
спортом высших достижений, при исследовании выявляла крайние значения в выраженности ценностных ориентаций, и естественно количество таких студентов в общей выборке крайне невелико, что повлекло за
собой низкие коэффициенты ценностных ориентаций, т.к. оценивали их
все студенты.
Что касается специальностей «педагог-организатор ЖЭКа» (т.е.
по месту жительства) и «инструктор производственной физической культуры», то после распада Советского Союза, распада государственных
предприятий, государственной поддержки экономики, введением частной собственности и денационализации многих секторов экономики,
привело к тому, что предприятиям (ЖЭКи можно отнести к коммунальным предприятиям) оказалось невыгодным содержать социальную сферу, к которой относятся и работники физической культуры. Поэтому в
классификаторе профессий сегодня отсутствуют эти профессии.
Профессия «методист ЛФК» претерпела некоторые изменения.
Углубилась и усовершенствовалась работа специалиста данного профиля. На наш взгляд, должности «методист ЛФК» соответствует должность
«методист реабилитации и рекреации», что показывает неразрывность
процесса восстановления работоспособности, здоровья, а затем поддержания и повышения его уровня.
Девяностые годы ХХ века выявили новую тенденцию. У нас в
стране начала появляться и развиваться новая индустрия – индустрия
здоровья. Достаточно большое количество людей считает необходимым
иметь высокий уровень здоровья, физического развития, повышенную
работоспособность. Необходимость в этом возникает в связи с высокой
конкуренцией на рынке труда, изменением жизненных ценностей, ухудшением экологической ситуации. Все это привело к формированию сети
фитнесс-клубов, которые имеют достаточно хорошее материально-тех250

ническое обеспечение и очень чутко реагируют на малейшие изменения
спроса. Не будучи государственными структурами, они имеют возможность очень быстро реагировать на потребности общества, т.е. предлагать новые и прогрессивные виды и формы физической культуры (например, аквааэробика, степ-аэробика, упражнения для беременных и т.д.).
Соответственно, работа в таких клубах среди выпускников очень популярна, т.к. она интересна, разнообразна, динамична, и что немаловажно
для молодого выпускника – хорошо оплачиваема. Такая работа введена
в перечень должностей и получила название «инструктор-методист в
фитнесс-клубе».
Учитывая вышеизложенное, мы хотели в своей работе сравнить
уровень и изменения ценностных ориентаций основных профессий сферы физической культуры и спорта выпускников 1986 – 87 г.г. и 2001 – 04
г.г.
Профессия тренера пользуется достаточно высоким интересом
– возможностью профессиональн6ой самореализации, комфортностью,
значением социальных факторов в выборе должности. Дополнительно
к этому, можно отметить, что за прошедший период времени были улучшены условия для тренировок на старых спортивных базах и построены новые, современные спортивные сооружения, что также привлекает
к работе тренера. Кроме этого, интеграция Украины в Европейское и
мировое сообщество позволяет выпускникам искать и находить работу
и за пределами нашей страны, т.к. подготовка специалистов физкультурного профиля и ее уровень признаны во всем мире. Также надо отметить и то, что дипломы физкультурных ВУЗов признаны за границей,
что позволяет выпускнику сразу начать работать, а не проходить переобучение или продолжать обучение.
Однако, надо отметить, что и 18 лет назад и сегодня, студенты
отмечают низкий уровень ориентации выпускников на материальные
факторы при выборе этой профессии, т.е. за истекший период времени
не произошла переоценка работодателем (государством) тренерского
труда. Достаточно большое количество студентов, желающих реализовать свои способности в работе тренера-преподавателя осознанно, производят свой выбор, невзирая на трудности, которые могут возникать в
процессе деятельности.
Анализируя динамику двух исследований, по смене ценностных
ориентаций в должности преподавателя в ВУЗе, нужно отметить резкие
изменения, происшедшие в оценке данной профессии. При сравнении
причин этого скачка можно заметить, что большой вклад в повышение
престижности данной профессии вносит государственная программа по
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поддержке высшей школы. За последнее десятилетие значительно улучшилась материальная база ВУЗов, практически каждое учебное заведение имеет полный набор спортивных сооружений (спортивные залы,
манежи, бассейны) как открытых, плоскостных, так и закрытых, укомплектованных современным оборудованием.
Отмечая улучшение условий деятельности преподавателя, студенты 2000 г. поставили «комфортности условий» наивысшую оценку
по сравнению с другими ценностными ориентациями, в то время, как
студенты прошлых лет оценивали «комфортность условий» как одну из
самых низких в сравнении с другими профессиями. Кроме того, надо
отметить и возможность реализации себя в научно-методической и
спортивной деятельности. Важным фактором в оценке должности преподавателя ВУЗа у современных студентов является материальный фактор. Сравнивая по этому показателю ответы студентов 1986 – 87 г.г., когда зарплата была одной из самых низких в народном хозяйстве,
ориентация на материальные факторы показывала негативное отношение студентов к данной профессии по этому показателю. Студенты 2004
г., которые поставили работу преподавателя ВУЗа на первое место среди всех физкультурных должностей по материальному фактору, показывают, что выпускники видят тенденции нового времени и усилия государства в данном направлении.
Оценивая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что выпускники ХХІ века считают престижной работу преподавателя ВУЗа,
особенно преподавателя кафедры спортивно-педагогических дисциплин
физкультурных ВУЗов. Большое количество студентов хотели бы работать на этой должности.
Сравнивая тенденции, которые произошли в намерениях студентов прошлых лет и современных выпускников можно отметить значительное изменение отношения к профессии учителя физкультуры в школе.
Так, если студенты прошлого исследования ставили труд учителя по
«профессиональной самореализации» на первое место, то выпускники
наших дней оценивают как одну из наихудших. Эта отрицательная тенденция проявляется практически по всем показателям. Ухудшение материальной базы школ (в большей своей части), привело к тому, что «комфортность условий» студентами 2000-х г.г. оценивается как худшая среди
физкультурных должностей. Эта оценка идет от личного восприятия
уроков физкультуры, которые посещали сами студенты, будучи школьниками и во время практики. Очень низкая оплата труда учителя отмечалась как в прошлом, так и в современном исследовании. Однако надо
заметить, что произошли некоторые изменения во взглядах студентов
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2000-х годов по сравнению с 80-ми годами ХХ в. на профессию учителя. Так, студенты прошлых лет не проявляли активности по отношению
к социальной значимости данной профессии. Выпускники 2000-х г.г.
поставили труд учителя на одно из первых мест по социальной значимости.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что профессия учителя не пользуется спросом у современной молодежи, в отличие
от прошлых лет. Однако острая потребность в данном виде деятельности заставляет задуматься о возвращении престижности должности учителя. Это очень сложный, многогранный процесс, который требует усилий как высшей школы (повышение интереса студентов к обучению,
изменение и дополнение учебных планов, формирование мотивации и
т.д.) так и государственных структур (льготы, социальные гарантии, материальная и моральная заинтересованность и т.д.).
Сравнить изменение отношения студентов к профессии «инструктор – методист в фитнесс-клубе» невозможно, т.к. в прошлом исследовании такой должности не было. Но, видимо, необходимо обратить
внимание на то, что данная профессия пользуется у выпускников высоким спросом, т.к. она отличается не только хорошей оплатой труда, но и
дает возможность выпускникам возможность профессиональной самореализации и высокую комфортность условий деятельности.
Выводы. Сравнивая изменения ориентаций выпускников 198687 г.г. и 2001-04 г.г. можно сделать следующие выводы:
1. Значительно снизился интерес к профессии учителя физкультуры в
школе.
2. Довольно высокий процент выпускников имеет желание работать в
высшей школе (т.к. есть возможность заниматься не только учебной
деятельностью, но и реализовать себя в научно-методической и
спортивной деятельности).
3. Полностью исчезли такие профессии как «педагог-организатор
ЖЭКа», «инструктор ЛФК».
4. Появились новые профессии «спортсмен-инструктор», «инструкторметодист в фитнесс-клубе», которые более точно отображают положение в обществе в начале ХХІ в.
5. Профессия тренера продолжает пользоваться высокой популярностью среди студентов, однако выпускники 2000-х годов оценивают
достаточно низко материальные факторы.
Данная проблема требует дальнейшего изучения и анализа для
последующего выяснения изменений в процессе подготовки специалистов данного профиля, формирования высокой мотивации у абитуриен253

тов и студентов І курса, подготовки преподавателей для работы в новых
условиях.
1.

2.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ДУХОВНЫЙ КРИЗИС
МОЛОДЕЖИ
Деминская Л.А.
Донецкий Государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация: Развитие духовного кризиса среди молодежи, возникновение разрыва между поколениями имеет серьезные последствия для дальнейшего эволюции современного общества. Одним из средства развития у молодежи Духовной культуры является система образования.
Ключевые слова: Духовность, Духовная культура, кризис, образование, воспитание.
Анотація: Демінська Л.О. Система освіти і духовна криза молоді. Розвиток духовної кризи серед молоді, виникнення розриву між поколіннями має серйозні
наслідки для подальшого еволюції сучасного суспільства. Однією із засобу розвитку у молоді Духовної культури є система освіти.
Ключові слова: Духовність, Духовна культура, криза, освіта, виховання.
Annotation: Deminskaya L. System of education and spiritual crisis of young people.
Development of spiritual crisis among young people, the origin of break between
generations has the serious consequences for further to evolution modern society.
One of mean of development at the young people of the Spiritual culture is the system
of education.
Keywords: Spirituality, Spiritual culture, crisis, education, education.

Постановка проблемы. Ситуацию в Современном обществе
можно охарактеризовать как трагическую для большинства людей с точки
зрения экономических и социокультурных условий существования. Однако системным кризисом является, кризис духовный. В этой связи обостряется проблема преемственности поколений, возникает культурологический вакуум. Кризис характерен не только для взрослых, он особенно
остро проявляется на уровне молодежи, поскольку быстрая смена социокультурных составляющих не способствует стабильности в процессе
взросления. Именно этим и характеризуется критический момент в из254

менении мира юношества как феномена общества. Таким образом, проблема формирования духовности студентов приобретает доминирующее
звучание как проблема демонстрации осмысленности взрослой жизни
для юношества данного времени в конкретной стране.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ литературный источников и публикаций. Духовность - это стремление человека к вечным ценностям; это способ человеческого существования, системообразующая функция которого является определяющей в единой структуре психофизиологической и
социокультурной жизни индивида; это основа преемственности поколений, поддержания человеческого способа жизни. В педагогическом аспекте духовность - это конкретный смысл жизни человека; эмоционально-когнитивная сфера, которая целенаправленно влияет на результат
формирования духовности студента.
Духовность, Духовная культура — это системы воспитания,
правила поведения, нравственные нормы общения, этика и этикет. Это
произведения искусства и литературы, художественные образы, эстетические ценности. Это поверья и вероучения, магия и религия. Это право
и законы, идеалы общественных отношений, идеологии. Это система
образования, научные и философские теории, истины научного познания.
Перемены в жизни общества неминуемо отражаются на Духовности, на формирование нормативных сфер духовной культуры: этики,
морали, нравственности, эстетики (объективные истины) и к становлению ценностных сфер духовной культуры (субъективные ценности).
Этика — это нормы морали, правила поведения, нравственные
отношения людей. Этика отражает и закрепляет межличностные отношения. Они могут быть представлены формулой человек — человек, в
которой общепринятые в социуме нормы поведения даны как модель
общения, как стереотип поступков не только по отношению к конкретному человеку, но и — в цивилизованных обществах — к человеку воображаемому или ко всему тому, что одушевлено, очеловечено, на чем
лежит образ человека, что сохраняет память о нем.
Мораль. Нормы морали почерпнуты из житейского опыта и
зафиксированы в установлениях и документах как светского, так и религиозного содержания, иногда в форме назидательных примеров и поучений, в том числе иносказательного характера (пословицы, поговорки, присказки, сказки, басни, притчи), а также в форме актов властных
структур, в художественных, научных и философских произведениях,
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имеющих целью привить человеку понятия добра и зла, обеспечить такого рода поведение личности, которое бы не нарушало целостности
коллектива, его стабильности.
Нравственность — исторически первая сфера духовности,
освоение которой через ритуально-обрядовые действа и с помощью семейно-родственных отношений позволяло противопоставить животному инстинкту человека жить для себя потребность жить для окружающих людей.
По мере формирования личности поведение человека корректируется им самим — в результате осознания самоценности своего социума.
Эстетика — это художественное сознание и художественное
творчество, восприятие и воспроизведение внешнего мира природы и
общества и внутреннего мира человека в образах, представленных словами, жестами, мимикой, наглядными изображениями, в том числе нанесенными на орудия труда, предметы обихода и культа в качестве украшений или представленных в специально созданных произведениях,
имеющих чисто художественное значение. Этика, право, наука определяют нормы, правила, законы, которые, отражая объективные отношения, сложившиеся в обществе, и объективные отношения общества к
природе, становятся истинами. А эстетика, религия, философия, отражая субъективное, личностное отношение человека к миру (соответственно на чувственном, эмоциональном и рациональном уровнях), определяют ценности, на основе которых складываются идеалы.
Цель исследований. Изучить причины возникновения духовного кризиса среди молодежи. Определить возможные средства приобщения молодых людей к духовной жизни общества и развития в них
духовных качеств в процессе образования.
Результаты исследований. Существующий в современном
мире духовный кризис проявляется для большинства людей ощущением бессмысленности той жизни, которую им приходится вести. Жизнь
осложнена тем, что в ней трудно обнаружить позитивный смысл из-за
разрушения старых и дискредитации “новых” ценностей. Духовный
кризис личности - это утрата смысла жизни. Острота вечных вопросов
не зависит от возраста, однако для молодых людей их неразрешенность
чаще всего приводит к глубокому психологическому кризису личности.
Для современного общества характерен разрыв между поколениями или,
другими словами, кризис юношества, проявляющийся в разрыве между
событийностью юношеско-взрослой жизни, что приводит к взрывному
характеру истории детства.
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Современную Украину, с этой точки зрения, можно отнести к
конфигуративной культуре, так как именно сейчас и происходит радикальное изменение опыта молодого поколения в сравнении с опытом их
родителей. Вакуум “семейной духовности” со всей очевидностью необходимо заполнять с помощью педагогически организованного процесса
формирования духовности молодежи.
Духовность является ценностным основанием воспитания личности. В настоящее время вопрос формирования духовного развития
человека актуализирует проблемы воспитания человечности, которые
плодотворно могут быть разрешены с позиции идеалистической концепции человека. Данный подход объясняет многочисленные факты существования человека сквозь призму его духовной сущности, возвышающую ее до уровня интенции к вечным ценностям. Однако духовность,
имплицитно включенная в общую цель, не всегда становится ее подлинным основанием, в этой связи возникает потребность в выделении специального процесса формирования и воспитания духовности, поскольку она является условием преемственности поколений.
Таким образом, философская основа духовности позволила утверждать то, что, будучи универсальным и системообразующим феноменом жизни единичного и совокупных субъектов, она являeтcя основополагающей в воспитательных теориях, предполагая ее в качестве
результата формирования и воспитания. Опора на внутреннее “я”, учитывающая закономерности эмоционально-когнитивных процессов и
ценностно-смыслового поля личности, позволяет достоверно решать
задачу личностного роста, содержательно отвечающего духовному формированию и развитию.
Проблема формирования духовности молодых людей также
обусловлена образовательной ситуацией. Современное состояние образования на Украине никак не может избавиться от педагогических стереотипов, существующих в социалистическом режиме функционирования вузов. Традиционная система обучения, отличающаяся
устойчивостью и консерватизмом, не способствует динамическому разнообразию учебной деятельности, отрицательно действуя на стратификацию возраста и его последующую привлекательность. Исследователи
указывают, что вуз действует как замкнутый распределитель знаний,
который обращает норму развития в режим выживания (М.А. Балабан,
О.М. Леонтьева). Духовное же развитие учащихся и студентов происходит под внутренним контролем личного спроса, что отсутствует в традиционной системе образования. Таким образом, назрела необходимость
в теоретической разработке проблем духовности, в реальном возвраще257

нии категории “духовность” в педагогическую науку и практику.
Доверие к уровню духовной культуры высоко ценится молодежью, стимулирует взаимность, откровенность в общении с преподавателями. Ситуация открытости позволяет с большей глубиной и эффективностью корректировать интересы студентов и направлять потребности
их личности.
Учеба является главной сферой социальной активности студенчества. Она служит своеобразным индикатором гражданской зрелости,
понимания своих прав и обязанностей. Достигнутый студентами уровень духовности имплицитно присутствует в организации занятий, культуре чтения специальной литературы, оценке значимости приобретаемых знаний, мотивации учебной деятельности.
Таким образом, уровень духовной культуры студентов, ее отдельных видов непосредственно отражается на интенсивности и направленности социальной активности. Нравственная, политическая, эстетическая культура определяет ценностные ориентации студентов на те или
иные сферы приложения способностей, уровень притязаний. Она помогает сосредоточить силы на наиболее приемлемом для будущего специалиста поле деятельности, найти свое место в жизни. Между степенью
усвоения духовной культуры и социальной активностью существует диалектическая взаимосвязь.
Если обосновать педагогический аспект духовности, то это решит задачу по аргументации положения о духовности как результате
формирования и воспитания, приводящего к становлению целостной
личности, богатой духовным содержанием.
Вывод. Таким образом, противоречие между потребностью
личности в духовном развитии и состоянием процесса формирования в
современном вузе обостряется системным духовным кризисом. В такой
ситуации необходимость переакцентирования целей образования на духовность становится очевидной. Ценностным основанием формирования должна стать ориентация на духовность личности студента, овладение конкретным смыслом жизни.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем системы образования и духовного кризиса молодежи.
1.
2.
3.
4.
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ДУХОВНІСТЬ ТА ОСВІТА - ПЕРЕХРЕСНІ ШЛЯХИ
Докашенко Г.П.
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Анотація. В цій статті зроблено спробу простежити процеси взаємозв’язку освіти та духовності. Визначені деякі риси школи доби тоталітаризму, що призвели
до розповсюдження бездуховності. Виявлені перспективи розвитку освіти сучасної України як фактору підвищення духовності суспільства.
Ключові слова : школа, суспільство, тоталітаризм, громадянська освіта.
Аннотация. Докашенко Г.П. Духовность и образование – перекрестные пути. В
данной статье предпринята попытка проследить процессы взаимосвязи образования и духовности. Определены некоторые черты школы тоталитарного периода, которые привели к распространению бездушности. Выявлены перспективы
развития образования современной Украины как фактора повышения духовности общества.
Ключевые слова: школа, общество, тоталитаризм, гражданское образование.
Annotation. Dokashenko G. Spirituality and education is cross ways. The article is
devoted to the analysis of the problems of spirituality and education. The attempt was
undertaken to define the characteristic features of a totalitarian regime school. The
author has determine prospects of the development of education in modern Ukraine.
Key Words : school, society, totalitarian , civic education.

„ Освіта –це найбільш ефективний засіб, з допомогою
якого держава формує людей за своєї подібності ”
М.Хальбвакс, 1938 рік
( французький соціолог, учасник руху опору, загинув
16.03.1945 р. в Бухенвальді)
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження будь-якої проблеми починається з визначення категорійного апарату. Основні категорії, якими ми плануємо оперувати –
духовність і освіта. Звертає на себе увагу той факт, що в словниках різних
років видання , і радянського періоду, і сучасних, у визначенні цих понять головне – їх детермінованість умовами конкретного суспільства.
Вони фактично не існують як абстрактні поняття, а наповнені відповідним змістом [1]. В загальному вигляді наша проблема виглядає як проблема взаємодії та взаємовпливу процесів духовного розвитку суспільства та освітянського простору.
В останні роки інтерес до цієї проблеми значно підвищився і серед педагогів, і серед соціологів, і серед істориків, що пов’язано з бажанням дати неупереджений та об’єктивний аналіз сучасним суспіль-
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ним проблемам [2].
Робота виконана за планом НДР Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.
В межах цієї статті поставлена мета – показати в порівняльному
плані основні риси школи тоталітарного режиму та школи сучасного
українського суспільства в аспекті наявності або відсутності засад духовності в освітянській теорії та практиці.
Результати роботи. Не випадково мова йдеться окремо про
теорію і практику. В умовах тоталітарного суспільства в теорії навчання
та виховання термін „духовність” не був присутній, але постійно підкреслювалась необхідність вдосконалення морального, естетичного виховання, єдності моральних вимог у родині та школі. Ось, наприклад, як
визначався портрет вчителя у відомій за радянських часів Постанові
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР про завершення переходу до загальної
середньої освіти молоді та подальшому розвитку загальноосвітньої школи ( 20 червня 1972 р.) : „ Вчитель... повинен бути взірцем високої комуністичної моральності, ідейної переконаності, культури, принциповості
та широкої ерудиції ”[3]. Однак однією з найважливіших рис того періоду було розходження між теорією та практикою, між словом та ділом.
Не вдаючись до розгорнутого аналізу школи тоталітарного періоду ( це
вже достатньою мірою зроблено в нашій літературі [4 ], визначимо ті
основні риси, що демонструють її справжню бездуховність:
- авторитаризм та лицемірство;
- казенно-напускна байдужість до дитини;
- спалахи відвертої ворожості до батьків;
- войовничий атеїзм;
- безправність і соціальна апатія вчителів.
Мабуть, цей список можна продовжити і далі, але головне завдання зараз змінити цю ситуацію, побудувати нову школу, визначити теоретично, а, головне, і практично набути нових рис та характеристик.
Отже, перейдемо до визначення принципів існування освіти сучасної
України.
Всі наші побажання можуть залишитись на цьому рівні, якщо
не буде визнано принцип пріоритетності освіти на державному і громадському рівні. Слід відзначити позитивні зрушення в цьому аспекті.
Про підвищення зацікавленості Української держави свідчать дані таблиці 1, згідно з якими соціальні витрати нашої держави взагалі, і витрати на освіту, зокрема, відповідають показникам розвинених країн [5].
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Таблиця 1
Соціальні видатки держав в 90-ті рр. (% до ВВП- внутрішній валовий
продукт)
Охорона Освіта
Пенсійне
Інше Загалом
здоров’я
забезпечення
США
4%
5,3%
7,2%
0,9%
18,2%
Німеччина
6,4%
4,4%
11,8%
1,7%
25,8%
Скандінавія
8,5%
5,9%
11,2%
5,7%
32,0%
Україна
4,3%
5,4%
10,2%
19,5%
39,4%
А як ставиться до проблем освіти сама молодь? Соціологи констатують тенденцію підвищення престижності освіти, хоча і в 70- х рр. у
життєвих планах молоді завжди переважав мотив продовження освіти,
тобто цю тенденцію точніше можна визначити так : збереження та підвищення престижності освіти. На початку 90-х рр. в чотирьох регіонах
країни було проведене опитування, що показало напрям трансформування ціннісних орієнтацій молоді. Збереглась престижність освіти.
Близько 70% випускників шкіл мали бажання продовжувати навчання,
20% хотіли б працювати і вчитись, 10% - тільки працювати. У 1996 р.
науково –дослідний центр з проблем зайнятості та ринку праці провів
опитування майже 3 тисяч молодих людей, яке також показало, що близько 88 % випускників шкіл планують учитися далі. Результати досліджень про долю випускників представлено в діаграмі /6/, дані якої переконливо свідчать, що переважна більшість шкільної молоді бажає
продовжити навчання, чітко визначивши тип навчального закладу ( 80
%) і розуміючи, що в сучасних умовах невисокої зайнятості населення
більше шансів на працевлаштування мають освічені люди.
Висновки.
Серед інших принципів розвитку освіти визначимо:
- принцип демократизації і в структурі освіти (децентралізація управління освітою, автономія навчальних закладів, створення муніципальної
освітянської системи), і у змісті ( орієнтація на загальнолюдські цінності,
поважне ставлення до думки іншого тощо);
- принцип гуманізації та гуманітаризації, який приведе до розкріпачення педагогічних відносин, до формування нового стилю взаємовідносин вчитель- учень, учень- вчитель, підвищення гуманітарної культури;
- принцип індивідуалізації, що закріплює індивідуальній підхід до навчання, наявність різних програм і можливостей для самовираження;
- принцип логічного поєднання національних традицій навчання та ви261

ховання з кращим світовим досвідом. На думку автора, найбільш придатною з відомих сучасних світових концепцій освіти для нас зараз може
стати концепція „суспільства, що навчається ”[7], головний зміст якої
складається з прищеплення школярам і розвитку далі постійного прагнення до безперервної освіти протягом всього життя. Саме цю ідею зафіксувала і українська народна педагогіка у вислові „ Вік живи – вік
учись!”
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бажають
вчитися в
інституті

бажають
вчитися в
технікумі

бажають
не визначились
вчитися в ПТУ
з навчанням

12

не будуть
вчитися

Рис. 1. Результати досліджень.
Усі ці принципи об’єднані разом і складають принцип духовності
освіти. Беззаперечно, що саме духовність – є основою освіти, а освіта основою духовності.
Подальші дослідження передбачається спрямувати на вивчення
інших проблем духовності та освіти.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Загородний Ю.И., Савченко С.В.
Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме исследования исторических аспектов политической социализации студенческой молодежи. Определены
основные подходы к изучению проявления политической активности студенческой молодежи в различные годы в разных странах.
Ключевые слова: политическая социализация, политическая активность, студенческие бунты, волнения.
Анотація. Загородний Ю.І., Савченко С.В. Історичні аспекти дослідження політичної активності студентської молоді. Історичні аспекти вивчення політичної
активності студентської молоді. Стаття присвячена актуальній проблемі вивчення
історичних аспектів політичної соціалізації студентської молоді. Визначені основні підходи дослідження прояв політичної активності студентської молоді в
різни часи та в різних державах.
Ключові слова: політична соціалізація, політична активність, студентські бунти, хвилювання.
Annotation. Zagorodniy Yu., Savchenko S. History aspects of research of political
activity of student young people. This article deals with an actual problem of research
historical aspects of socialization student young people. The basic approaches were
defined for studying revel of activity political the young student in many country.
Key-words: political socialization, political activity, student rebellions, riots.

Постановка проблемы. Изменения, произошедшие в социаль263

но-экономической сфере украинского государства, закономерно привели к существенным преобразованиям в политической структуре общества: изменилась идеологическая система, общественно-политические
институты, отношения, принципы политической жизни. Перемены коснулись глубинных основ политического сознания и поведения людей –
социально-психологической сферы, которая долгие десятилетия формировалась в условиях жесткой идеологической системы. Жизненные установки, казавшиеся незыблемыми, утратили свое значение, а вместо
них молодежь получила отрывочные и сомнительные в нравственном
отношении идеалы, которые в первые годы независимости составляли
мировоззренческую основу молодого поколения. В этих условиях, политическая социализация молодежи, являющаяся важной составной частью общесоциализационного процесса, выдвинулась в ряд актуальных
социальных проблем. От правильности и эффективности ее решения
стало зависеть не только нравственно-этическое состояние общества,
но и его спокойствие и политическая стабильность. Правильность данного положения уже не раз подтверждалась на постсоветском пространстве, где политические противоречия, умноженные политической безграмотностью населения и бессилием властей, рождали
межнациональные конфликты и политические столкновения, ставившие
страны на грань гражданской войны. Особенную роль в динамичных и
противоречивых процессах политической жизни играет студенчество как
обособленная социально-демографическая группа с выраженной социальной активностью.
Работа выполнена по плану НИР Луганского национального
педагогического университета имени Тараса Шевченко.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы
политической активности студенческой молодежи, ее участие в социальных процессах давно интересовали представителей различных гуманитарных дисциплин. Среди работ, посвященных данной проблеме,
выделяются исследования В.Павловского, С.Левиковой, Ю.Волкова,
В.Добренькова, Ф.Кадария, И.Савченко, В.Шаповалова А.Юрьева, М.Новицкой и др. Анализ работ упомянутых авторов показывает, что студенчество во все времена рассматривалось как ведущая политическая сила,
способная в короткие сроки мобилизовать на революционные и протестные выступления значительные массы молодежи. Особенно продуктивно рассмотрение специфики студенческой активности и бунтарства происходит в контексте процесса политической социализации студенческой
молодежи, что позволяет понять закономерности, цели, механизмы, особенности этого процесса, в конкретных социально-исторических усло264

виях. С учетом сказанного большинство авторов склонны рассматривать студенчество, как специфическую политическую силу, занимающую
лидирующие позиции в различных сегментах политического спектра.
Целью исследований является попытка представить различные проявления политической активности студенчества в широком историческом и географическом диапазонах.
Результаты исследований. Изучение исторической, социально-психологической и социально-педагогической литературы по проблемам социальной активности студенчества показывает, что всплеск исследований, посвященных студенческой проблематике в ХХ веке
припадает на период 60-х годов, причем это характерно как для зарубежной ювентологии, так и для нашей социально-педагогической науки. Такое положение имеет под собой серьезные основания, которые
коренятся в выходе студенческой молодежи в сферу общественного внимания того времени. Большинство исследователей связывают это с так
называемыми «студенческими революциями», прокатившимися по Соединенным Штатам и ведущим странам Европы. В силу того, что ни
жанр, ни объем статьи не позволяют детально рассмотреть эту проблему, мы остановимся лишь на фрагментарных событиях того времени, в
которых отражена политическая активность молодежи.
История последнего столетия полна примерами, когда студенты активно участвовали во всех перипетиях человеческой истории. Нет
ни одной революции, войны, восстания, политических кризисов, народных волнений, в которых активную роль не играли бы представители
студентов. В то же время только середина ХХ века выявила массовые
проявления студенческой активности как целостной социальной группы со своими требованиями, программой, особыми приемами политической борьбы и спецификой политического мышления.
Анализ политической активности студенчества мы строим в
основном на примерах западной, преимущественно американской ювентологии так как активность студенчества в СССР хотя и имела место, но
носила управляемый и контролируемый характер.
Прежде всего, отметить, что политическая активность студенческой молодежи в 60-х годах ХХ столетия в США, а затем в Западной
Европе признана как уникальный социально-психологический и общественно-политический феномен, отголоски которого можно наблюдать
в современной истории, в том числе в Украине. То, что впоследствии
социологи стали назвать студенческой революцией, представляло собой
не просто молодежные беспорядки, но являлось проявлением продуманной политической деятельности. Так, например М.Новицкая выделяет
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три этапа в развитии студенческого движения в США:
1-й этап: 1960-1964 гг. Формирование радикальных политических взглядов студенчества создание леворадикальной студенческой организации «Студенты за демократическое общество».
2-й этап: 1965-1970 гг. Нарастание студенческой активности,
выразившееся в росте числа университетов охваченных волнениями. Так
в этот период 80% высших учебных заведений были затронуты движением протеста и 500 были приостановлены занятия.
3-й этап: 1970-середина 70-х годов. Спад студенческой активности в США, перемещение студенческих выступлений в Западную Европу [1, 179]. Подобные периодизации можно встретить у различных
авторов (см. В. Зорин, Л.Салычева, С.Левикова, А.Бычко и др.) в нашем
случае важны не хронологические, а содержательные оценки движения.
По мнению М.Новицкой «в политической области студенческое движение 60-х годов далеко не ограничивалось требованиями, так или иначе
связанными с проблемами высшей школы – вопросами бюджетных ассигнований на образование, стипендий, программы подготовки и планирования занятости специалистов и т.п. Известно, что широкие массы
американских студентов с энтузиазмом участвовали в борьбе по наиболее острым общеполитическим проблемам» (там же, С.46).
О похожей ситуации, сложившейся в США в 70-х годах и в Украине в 90-х может свидетельствовать тот факт, что начало студенческого беспорядков связано с так называемыми «сидячими забастовками».
Ими было охвачено 15 городов южных штатов и в них принимало участие более 50 тыс. человек. Впоследствии «сидячие забастовки были проведены почти в 100 городах страны [2, 54].
Весьма похожими были действия украинских студентов в Киеве спустя четверть века, когда такая же сидячая забастовка с голоданием
привела к смещению со своего поста Премьер-министра Украины В.
Масола.
История политической активности студентов не ограничивается территорией Соединенных Штатов. В Европе подобные события происходили в конце 60-х годов. Наиболее активно студенты проявили себя
в 1968 году во Франции, студенческими демонстрациями были охвачены Германия, Польша, Венгрия, Чехословакия. Практически везде студенчество выступало как организованная политическая сила, способная
не только ставить, но и решать масштабные политические задачи.
В этой связи заслуживают особого внимания вопросы, связанные с причинами студенческой активности. Кроме классических марксистских интерпретаций, объясняющих всплеск студенческой активно266

сти причинами классового характера, большую популярность приобрели теории Г.Маркузе и З.Бжезинского. Для первого, характерна попытка
представить студенчество как наиболее передовую часть населения. По
мнению Г.Маркузе, возглавить борьбу против современного буржуазного общества способна лишь интеллигенция, а так как студенчество, как
будущая интеллигенция, является самым эксплуатируемым классом в
обществе, то именно оно должно стать основной силой революции» [3,
14].
З.Бжезинский напротив, считал, что источник студенческих
волнений нужно искать не в объективных причинах, а в подсознательной озабоченности некоторых студентов тем, что их идеалы отстают от
общественных требований. По его мнению, наступает новая историческая эпоха, где ведущими ценностями будут технократические. По мнению автора «студенты, верящие в старомодные духовные ценности, вроде
гуманизма и романтизма, подсознательно ощущают, что в этом постиндустриальном мире для них не найдется места. Их протест напоминает
бунты луддитов, разбивающих машины, чтобы задержать промышленный переворот» [Цит. по 3, 56]. В этой оценке просматривается попытка
объяснить студенческие волнения не столько как революционное движение, а как социальную контрреволюцию.
Нельзя не упомянуть об известной теории «конфликта поколений», автором которой является американский философ Л.Фойер. Согласно этой теории причиной студенческих волнений, и вообще их общественно-политической активности, является непримиримость
поколений «отцов и детей». Такой подход объясняет студенческий протест как форму иррационального поведения, не требующую специальных общественных мер противодействия. С возрастом молодежь вступит в сферу нормальных производственных отношений, и ее бунтарство
автоматически минимизируется (см. 2, 18). Современная оценка студенческой активности ХХ столетия дана С.Левиковой, которая считает, что
«распространение высшего образования привело в возникновению социальной прослойки, склонной прививать своим детям ценности и черты характера, расходившиеся с требованиями доминировавшей культуры. В результате возник новый тип молодежи с особой остротой
ощутивший разрыв между коренными человеческими потребностями и
возможностями их удовлетворения» [3, 88].
Наш анализ будет не полным без рассмотрения периодов политической активности отечественного студенчества. Эта активность связана, прежде всего, с революционными событиями начала века. Большевики всегда с большим вниманием относились к участию молодежи в
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революционной борьбе, а студенчеству придавали особое значение. Такую позицию В.Ленин объяснял тем, что студенчество «является самой
отзывчивой частью интеллигенции, а интеллигенция потому и называется интеллигенцией, что всего сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие классовых интересов и политических группировок во всем обществе. Студенчество не было бы тем,
что оно есть, если бы его политическая группировка не соответствовала
политической группировке во всем обществе» [4, 343]. Ведущей идеей,
раскрывающей отношение коммунистов к студенчеству, являлась мысль
В.Ленина о том, что студенчество в массе своей стремится «выступать
на борьбу не за академическую (студенческую) только свободу, а за свободу всего народа, за политическую свободу» [5, 370].
В.Ленину принадлежит и одна из первых классификаций студенчества, причем в основу ее положена политическая принадлежность.
Так, все студенты с политических позиций классифицируются на реакционеров, равнодушных, академистов, либералов, социал-революционеров и социал-демократов.
Однако наиболее ценной идеей, касающейся политической специфики студенчества явилась мысль о том, что студенчество – это сколок общества. В нем протекают те же процессы, что и в остальных сферах общественного организма. Многообразие социальных сил общества
отражается в типах личности. Повышенное внимание к студенчеству
сохранялось и после октября 1917 года. Так впоследствии было принято
специальное постановление о том, что лица, зачисленные в состав студентов, приравниваются к государственным служащим. Это объяснялось
высоким политическим статусом студента, который в советской п о литической системе являлся идеологическим работником. К сожалению,
период относительной политической активности и самостоятельности
студенчества продлился недолго. Уже с середины 20-х годов студенчество утратило самостоятельность как общественно-политическая сила,
и воспринималось как передовой отряд комсомола.
В период 30-50-х годов наблюдается снижение научного интереса к студенчеству как особой социальной группе, а тем более к субъекту
политической деятельности. Мы связываем это с тем, что в советской
обществоведческой науке прочно утвердилась марксистско-ленинская
методологическая парадигма, в основе которой лежали представления о
том, что студенчество не является самостоятельной политической силой, а есть передовой отряд советской молодежи, авангард комсомола,
идущий на смену интеллигенции.
С середины 60-х годов параллельно с пробуждением студен268

ческой активности в странах Европы происходит усиление научного
интереса к студенческой проблематике. Причем этот процесс захватывает и страны социалистического лагеря. Так в СССР появляются самостоятельные исследования студенчества. В ряду первых, выделяются
работы Б.Рубина, Ю.Колесникова, М.Дмитриевой В.Житенева, А.Власенко Т.Ищенко. В 70-80-е годы студенческая и молодежная проблематика уже активно разрабатывалась А.Дмитриевым, А.Ветошкиным, в это
же время начинает активную научную деятельность видный российский специалист в области молодежного и студенческого движения В.Лисовский.
90-е годы ознаменовались появлением исследований студенческой проблематики, выполненных Э.Васильевой, Л.Гегель, Е.Головахой,
А.Дьяковым, Г.Горченко, Н.Крыловой, Н.Москвичевым, А.Стеценко,
А.Топчием и др.
Отечественная психолого-педагогическая наука не стояла в стороне. В Украине исследованиями молодежной и студенческой проблематикой активно занимались Л.Аза, В.Арбенин, А.Андрющенко, Н.Бегека, В.Гигринов, Н.Николаевский, П.Кравчук, В.Казачкова, И.Тарапов
и др.
Новый ренессанс студенческой политической активности выпадает на 90-е годы ХХ столетия. Именно в этот период украинское студенчество проявило себя как активная политическая сила, способная
решать задачи общегосударственного масштаба. Достаточно упомянуть
события октября 1990 года, а также всплески студенческой активности
в марте 2002 года в Киеве, Львове и других промышленных центрах
Украины. В августе 2004 года студенческий протест в Сумах приостановил введение в действие Указа Президента Украины о создании национального университета. По сути, в этот период процессы политической
социализации украинского студенчества получили новый импульс и поставили перед студенческой молодежью задачу освоения принципиально иных европейских технологий политической социализации.
В контексте политической психологии интересно звучит мысль,
высказанная в наше время А.Юрьевым. Автор не без оснований считает, что в основе стремления молодежи «окунуться в политическую» жизнь
лежит ориентационная потребность, которая удовлетворяет «латентное
желание знать, где находишься, в каком направлении следует двигаться,
проявлять активность, какими методами модифицировать свой политический, экономический, правовой статус» [6, 13].
Выводы. Вышесказанное подтверждает, что процессы политической социализации студенческой молодежи, несмотря на свою мно269

голетнюю историю, не утратили своей актуальности для современного
поколения студентов. Социальная активность, являясь интегративным
образованием характерна не только для отдельных представителей студенчества, но распространяется на все студенчество в целом, определяя
его жизненную позицию как активного субъекта политической жизни в
современном мире.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других исторических аспектов исследования политической активности студенческой молодежи.
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Карченкова М.В.
Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды
Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследования структуры профессиональных способностей студентов факультета физического воспитания. Полученные данные дают возможность определить наиболее значимые профессиональные качества будущих учителей физической культуры и способствовать
их формированию в период обучения в высшей школе.
Ключевые слова: студент, учитель физической культуры, структура профессиональных способностей.
Анотація. Карченкова М.В. Структура професійних здібностей студентів факультету фізичного виховання. В статті розглянуті результати дослідження структури професійних здібностей студентів факультету фізичного виховання. Отримані дані дають можливість визначити найбільш значимі професійні якості
майбутніх вчителів фізичної культури і сприяти їх формуванню під час навчання у вищій школі.
Ключові слова: студент, вчитель фізичної культури, структура професійних
здібностей.
Annotation. Karchenkova M. Structure of professional capabilities of students of
faculty of physical education. In clause the results of research of structure of
professional abilities of the students of physical faculty education are considered.
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The received data enable determine the most importance professional qualities of the
future physical teachers culture and to promote their formation during training in a
higher school.
Key words: student, teacher of physical culture, structure of professional abilities.

Постановка проблемы. Современный процесс реформирования высшей школы требует повышения качества подготовки специалистов во всех областях общества, в том числе и в физическом воспитании
и спорте. Совершенствование процесса подготовки учителей физической культуры невозможно без определения факторов профессионального становления и особенностей деятельности педагога, изучения структуры профессиональных способностей.
Работа выполнена по плану НИР Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического университету имени Григория Сковороды.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ литературы показывает, что в отечественной психо-логии проделана большая работа по изучению особенностей деятельности и личности учителя. Она проходила по следующим основным направлениям: об
особенностях личностного развития и профессионального самоопределения (К.А.Абульханова-Славская, Е.А.Климов, Г.С.Костюк, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов); выделение определенных видов педагогических
способностей (Ф.Н.Гоноболин, В.А.Крутецкий, Н.Д.Левитов, С.Л.Кондратьева), об особенностях педагогической деятельности (Н.В.Кузьмина, Ю.Н.Кулюткин, А.К.Маркова, Л.М.Митина, В.А.Сластенин, Г.С.Сухобская, А.И.Щербаков); рефлексивно-деятельностная подготовка
(А.А.Вербицкий, К.М.Гуревич, И.А.Зязюн, И.Исаев, Г.Нагорная); применение системного подхода к изучению профессиональных (специальных) способностей (Н.А.Аминов, Э.А.Голубева, Н.В.Кузьмина, В.А.Крутецкий, В.Д.Шадриков).
Известный психолог Б.М.Теплов в своей работе [5] выделил три
основных признака способностей как индивидуально - психологических особенностей человека: во - первых, они (то есть способности) отличают одного человека от другого; во - вторых, они имеют отношение
к успешности вы-полнения какой - либо деятельности (специальные
способности) или нескольких ее видов (общие способности); в третьих,
они не сводятся к наличным знаниям, умениям, навыкам, но могут объяснять легкость и быстроту их приобретения.
Специфика педагогической деятельности ставит перед учителем ряд требований к личности педагога, которые в педагогической на271

уке определяются как профессионально значимые личностные качества.
Они характеризуют интеллектуальную и эмоционально-волевую сторону личности, существенно влияют на результат профессионально-педагогической деятельности и определяют индивидуальный стиль педагога. Ученые предлагают разнообразный набор личностных качеств,
важных для профессии педагога. При этом, делаются попытки выделить
наиболее существенные, с точки зрения эффективности педагогической
деятельности.
По мнению Л.В. Волкова [2], профессиональные способности
учителя физической культуры следует рассматривать как сложную структуру многих компонентов, которые основываются на совокупности психологических качеств личности и являются предпосылкой успешной
педагогической деятельности.
Для будущего учителя, понимание структуры профессиональных способностей имеет и теоретическое, и практическое значение. Рассматривая ее, можно установить связь между задатками, специальными
способностями, общей педагогической одаренностью и творческим потенциалом личности. Выделив профессионально значимые качества и
узнав, как они связаны между собой, какими психологическими процессами обусловлены, можно определить, без чего обучение специальности будет бесперспективным, а что может успешно развиваться в процессе обучения.
Цель исследования.
- исследовать факторную структуру профессиональных способностей студентов факультета физического воспитания;
- определить наиболее значимые показатели профессиональных
способностей будущих учителей физической культуры.
Результаты исследования. Для решения поставленных задач
мы использовали следующие методы исследования: теоретичный анализ литературных источников, анкетирование, тестирование, статистическая обработка результатов исследования.
Для оценки физического состояния студентов, физической,
психофизиологической и функциональной подготовленности была разработана индивидуальная карта, в которую заносились результаты тестирования. Психофизиологические характеристики – латентный час
простой двигательной реакции на звук и свет, сложной двигательной
реакции, координированность и другие, измерялись с помощью прибора ДПФI-1М. Функциональная подготовленность студентов исследовалась на основе Гарвардского степ-теста.
Уровень развития педагогических способностей и личностных
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качеств студентов факультета физического воспитания (n = 72) определялся по тестовым методикам диагностики организаторских, коммуникативных, речевых способностей, морально-волевых качеств и эмоциональной стабильности.
На основе анализа научной и методической литературы было отобрано 46 наиболее профессионально-значимых качеств будущего специалиста по физическому воспитанию. Для удобства математической
обработки и соответствующим показателям, все компоненты были поделены на блоки.
На основе результатов проведенной корреляции Пирсона, была
определена информативная значимость компонентов в каждом блоке,
отобраны наиболее значимые показатели, определен их ранг [3]. Для
более полного и качественного анализа структуры профессиональных
способностей результаты исследования были подвергнуты факторному анализу (табл. 1).
Таблица 1
Факторная структура профессиональных способностей студентов
факультета физического воспитания
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Показатели
Длина тела
Масса тела
Обхват грудной клетки (ОГК)
Динамометрия
Прыжок в длину с места
Бег, 30 м
Бег 2 Ч 15 м
ИГСТ
Теппингметрия (общая)
ЛВ сложной ДР – 3
Координованность, точность
ЛВ простой ДР на свет
ЛВ простой ДР на звук
Морально-волевые качества
Организаторские способности
Коммуникативные способности
Спортивные дисциплины
Педпрактика, школа
Успеваемость
Эмоционально-речевые качества
Техника показа физических упражнений
Сумма нагрузочных переменных
Вклад фактора (%)

1
433*
546
385
416
227
488
435
566
153
124
204
215
17
365
762
765
667
719
841
692
638
5,59
26,6

2
695
609
516
682
761
450
592
69
380
30
193
130
157
341
369
247
308
184
312
465
525
3,98
18,9

Факторы
3
4
52
213
98
162
288 121
14
68
33
5
133 376
187 433
46
105
219 693
486 598
33
773
628 210
687 176
238
94
65
188
19
41
126
6
361
97
104
5
24
178
93
160
2,13 1,46
10,1 6,9

5
77
221
173
67
42
259
210
446
26
164
236
238
277
546
236
170
7
239
35
43
119
1,08
5,1

6
163
357
107
55
287
63
5
187
369
2
105
240
363
144
253
323
510
59
342
311
105
1,30
6,2

* Запятая и ноль опущены
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Обозначения:
ЛВ простой ДР на свет – латентное время простой двигательной реакции на свет;
ЛВ простой ДР на звук – латентное время простой двигательной реакции на звук;
ЛВ сложной ДР – 3 – латентное время сложной двигательной реакции (3
попытка);
ИГСТ – индекс Гарвардского степ-теста.
В результате исследования было выявлено 6 значимых факторов, которые позволяют оценить структуру профессиональных способностей в 73,9% (рис. 1). В первый фактор (вклад – 26,6%), с наибольшими факторными весами вошли показатели педагогических способностей:
организаторские (0,762), коммуникативные (0,765), эмоционально-речевые (0,692); успешности учебной деятельности: по спортивным дисциплинам (0,667), педагогической практике (0,719) и теоретическим
дисциплинам (0,841); а также показатели специальных способностей:
техника показа физических упражнений (0,638) и ИГСТ (0,566), характеризующего общую работоспособность. Этот фактор мы назвали «общепедагогические способности и успешность учебной деятельности».

6,9

5,1
26,6

10,1
18,9

1 Общепедагогические способности и успешность учебной деятельности
2 Физическое развитие и физическая подготовленность
3 Латентное время двигательной реакции и координированности движений
4 Подвижность нервных процессов
5 Морально-волевые качества

Рис. 1. Вклад факторов (%) в структуру профессиональных способностей студентов факультета физического воспитания
Второй фактор, с вкладом – 18,9%, характеризуют наиболее
значимые показатели физического развития и физической подготовленности, такие как, длина тела (0,695), масса тела (0,609), ОГК (0,516),
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динамометрия (0,682), прыжок в длину с места (0,761), челночный бег 2
х 15 м (0,592), бег 30 м (0,450). Поэтому этот фактор получил название
«физическое развитие и физическая подготовленность».
Следует отметить, что Н.Ю. Бурлакова [1], основываясь на результатах собственных исследований, утверждает: показатели физического развития или морфо-функциональные возможности человека выступают задатками к профессиональной деятельности учителя физической
культуры.
В третий фактор, с вкладом – 10,1%, вошли следующие информативные показатели: координированность (точность) (0,773), ЛВ простой ДР на звук (0,687), ЛВ простой ДР на свет (0,628). Этот фактор
назван «латентное время двигательной реакции и координированности
движений». Вклад четвертого фактора составляет 6,9 %, наибольшие
факторные веса имеют показатели общей теппингметрии (0,693) и ЛВ
сложной ДР – 3 (0,598). Название этого фактора – «подвижность нервных процессов».
В пятом факторе, с вкладом 5,1%, наиболее информативными
являются показатели моральных и волевых качеств студентов (0,546),
соответственно этот фактор был назван «морально-волевые качества».
В шестом факторе (вклад – 6,2%) значимых показателей не выявлено.
Выводы:
- структура профессиональных способностей студентов факультета физического воспитания состоит из пяти факторов, сумма дисперсии 67,7%;
- в блоке общепедагогических способностей и успешности учебной
деятельности наибольшие факторные веса имеют показатели успеваемости, коммуникативных и организационных способностей, педагогической практики;
- наиболее информативными показателями фактора физического развития и физической подготовленности следует считать: прыжок в длину с
места, динамометрию, длину и массу тела;
- из психофизиологических показателей наиболее значимыми являются: координованность (точность), теппингметрия (общая), латентное
время простой двигательной реакции на звук и свет;
- анализ факторной структуры профессиональных способностей студентов факультета физического воспитания дает возможность формирования профессионально-важных качеств будущих учителей физической
культуры во время учебы в вузе, а также в процессе педагогической практики.
Дальнейшие исследования необходимо направить на дифференциальный подход при оценке профессиональных способностей выпуск275

ников, что предусматривает выделение типологических групп.
1.

2.
3.

4.
5.
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РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОЙ
СОЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ
Кирилаш А.Р., Глухова Т.И.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы семьи и брака, анализируются
основные функции семьи, подчеркивается роль семейной социализации по воспитанию духовно развитой гармонической личности в условиях рыночных отношений, выделены определяющие аспекты в развитии ребенка, как духовной
личности.
Ключевые слова: духовность, воспитание, семья, социализация, личность.
Анотація. Кірілаш А.Р., Глухова Т.І. Роль родини у формуванні духовної соціалізованої особистості. У статті розглядаються проблеми родини і шлюбу, аналізуються основні функції родини, підкреслюється роль сімейної соціалізації по
вихованню духовно розвиненої гармонійної особистості в умовах ринкових відносин, виділені визначальні аспекти в розвитку дитини, як духовної особистості.
Ключові слова: духовність, виховання, родина, соціалізація, особистість.
Annotation. Kirilash A.., Gluhova T. A role of family in formation spiritual socialized
person. In the article problems of family and a marriage are considered, the basic
functions of family are analyzed, the role of family socialization in on education of
spiritually a dvanced harmonious person in conditions of market relations is
emphasized, determining aspects in development of the child, as spiritual person.
Key words: spirituality, education, family, socialization, the person.

Постановка проблемы. Понятие духовности не поддается однозначному логико-дискурсивному определению. Это связано с тем, что
рассматриваемое понятие либо прямо соответствует глубинной структуре человеческой субъективности и отношения личности к миру и самому себе, либо само представляет собой одну из существенных черт
276

этой структуры и следовательно, зависит от общей мировоззренческой
установки субъекта. Поэтому понятие духовности включает фундаментальные потребности человека, заложенные в структуре мотивов: потребность познания и социально-альтруистическую потребность.
Эти потребности как комплексное образование имеют сложную
и многоаспектную структуру, которая воспитывается в целостном психолого-педагогическом процессе. Воспитание этих потребностей как
устойчивого, центрального звена структуры личности, начиная с раннего (детского) возраста, определяет понимание и отношение к обществу,
труду, культуре, духовным ценностям и мышлению в единстве сознания, чувств, воли и поведения. В связи с этим закономерным является
тот факт, что успех формирования этих потребностей во многом определяется воспитательным потенциалом семьи.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ последних исследований и публикаций. Социальная
необходимость семьи обусловлена потребностью современного общества в физическом и духовном воспроизводстве населения. Как известно, семья – это явление экономическое, демографическое и социокультурное, а поэтому – многомерное [4]. Для человека, как личности, семья
крайне важная ячейка жизни. Семья – это колыбель человека, его отчий
дом, социальная защита. Исконное человечество – это личность и семья. Если государство – это политическое, экономическое и военное
устройство, то семья – основа общества.
Любая ситуация, обстоятельство или мероприятие, которые ведут к распаду семьи или ее возрождению являются негуманны и противоречат ее природе. Если человеческое общество станет когда-нибудь
обществом без семьи, оно уподобится искусственному растению [3].
В настоящее время в обществе намечен переход от представлений о семье как о ячейке общества к пониманию ее самоценности. Вот
почему целостность и системность воспитательного процесса предполагает превращение родителей в активных и сознательных участников
гуманного демократического воспитания подрастающего поколения [2].
Негативное влияние изменяющихся и усложняющихся условиях жизни и воспитания, может быть существенно нейтрализовано правильной позицией семьи или наоборот, еще больше возрасти в результате ее ошибок. В связи с этим, наше общество кровно заинтересовано в
прочной, духовно и нравственно здоровой семье.
Последнее время все большее внимание уделяется семейному
воспитанию. Это потому, что за всю историю человечество так и не со277

здало лучшего института воспитания. Специальные исследования психологов и педагогов показали, что ни одно воспитательное учреждение,
каким хорошим бы оно ни было, не может дать детям того, что дает
семейная атмосфера, общение ребенка с отцом и матерью. В семье закладываются основы философского, нравственного, эстетического опыта ребенка, фундамент умственного, морального и физического облика.
Трудности и сложности семейного воспитания на современном
этапе развития нашего общества обусловлены тем, что многие годы воспитание в семье как бы противопоставлялось по значимости воспитанию в общественных учреждениях, оттеснялось в общественном мнении на второй план, оценивалось как заведомо менее эффективное.
Утрачивала свою престижность роль женщины как хранительницы очага, матери, воспитательницы своих детей. Девальвация семейного долга, смысла семейной жизни, ослабление воспитательной функции, семейных уз и родственных связей – вот далеко не полный перечень
негативных последствий подобной политики [1].
Духовное общество – это общество, в котором личность естественно развивается в условиях семьи, общество, в котором процветает
семья, с которой человек связан прочными узами. Существование человека вне семьи лишено смысла и общественного содержания.
Функциями современной семьи, по-прежнему являются:
а) репродуктивная (воспроизводство жизни); б) экономическая
(ведение своего хозяйства, наличие семейного бюджета); в) воспитательная (формирование личности ребенка); г) коммуникативная (организация внутрисемейного общения, досуга и отдыха) [5].
Однако следует отметить, что, к сожалению, семья в условиях
рынка находится в состоянии социальной деградации. На протяжении
последних десяти лет существует устойчивая тенденция к: ухудшению
материального положения семьи; росту числа интереса к рождению детей; росту отчужденности детей от семьи; падению авторитета родителей; повышению уровня подростковой девиантности; отсутствию твердых и прочих интересов и убеждений.
Хотя сейчас мы наблюдаем интерес в духовной сфере к искусству, религии, обрядности, народности, к историческому прошлому Украины, говорить о какой-то стройной последовательной национальной
идее рановато.
Цель исследований. Выделить наиболее значимые аспекты для
развития ребенка как духовной личности в семье.
Результаты исследований. В «Концепции воспитания детей и
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молодежи в системе образования» на Украине определен воспитательный идеал духовной личности. Он представляет следующее. «Идеалом
воспитания является гармонически развитая высокообразованная социально активная и национально сознательная личность, наделенная глубокой общественной ответственностью, высокими духовными качествами, семейными и патриотическими чувствами, личность, являющаяся
носителем лучших традиций национальной и мировой культуры, личность, способная к саморазвитию и самосовершенствованию» [9].
В «Концепции семейного воспитания» [10] подробно раскрыт
этот идеал, слагаемыми которого являются следующие: уважение к Конституции и Законам Украины; сохранение памяти предков, соблюдение
традиций и обычаев своего рода; понимание и ощущение духовного единства поколений, уважение к культуре и истории украинского народа; уважительное отношение к культуре, обычаям, традициям всех народов
мира; осознание собственного национального достоинства, чести, внутренней свободы; гордость за свою землю и свой народ; высокая духовная культура личности, сформировавшееся научное мировоззрение; знание и выполнение принципов общечеловеческой и народной морали;
полноценное физическое и духовное развитие, понимание значимости
сохранения и укрепления своего здоровья; умение нравственно-межличностного общения.
Если названные слагаемые не учитываются, то мимо внимания
проходит духовность личности. И вследствие такого упущения, мы на
сегодняшний день имеет человека, уровень практической морали которого остается очень и очень низким. Большинство людей просто не понимают, что сфера общения и отношений определяют самочувствие общества в такой же степени как и материальные условия жизни. Именно
эта сторона человеческих взаимоотношений определяет массу семейных и общественных конфликтов и неурядиц. И наилучшие условия воспитания и развития в человеке указанных духовных начал существуют
именно в семье.
На наш взгляд, основные черты духовно богатой личности такие:
это человек, который видит свое самоутверждение в создании определенных материальных и духовных ценностей, развитии собственных возможностей, в помощи другим людям, а не в возвышении
над окружающими и унижении их;
это человек с демократическим типом общения – в каждом
человека, даже незаконном, он видит, прежде всего, личность, партне279

ра;
это человек, ценящий культуру и стремящийся развивать в
себе знания, вкусы, способность и умение;
и, наконец, это: критически мыслящий человек.
Исходя из этой цели и учитывая специфику семейной социализации, а именно, силу воспитания отношениями и взаимоотношениями
и включением в них ребенка, крайне важно перевести внешние регуляторы активности ребенка во внутренние, т.е. сформировать в нем внутреннюю потребность в определенном поведении и конкретной деятельности. Реализация названной цели предполагает задачи семейного
воспитания: воспитание физически и морально здорового ребенка; создание атмосферы эмоциональной защищенности, условий для его самореализации; усвоение моральных ценностей, идеалов, традиций, этических норм взаимоотношений между людьми; приобщение детей к миру
знаний воспитания, потребности в самосовершенствовании; включение
ребенка в совместную со взрослыми деятельность, развитие трудолюбия; обеспечение единства поколений, сохранение семейных традиций,
изучение родословной, воспитание у детей национального самосознания.
Социализация личности в связи с этим определяется как процесс ее становления путем освоения, индивидом духовных ценностей,
выработанных человечеством. Личность считается социализированной,
если она научена думать и поступать в соответствии с возрастом, полом
и социальной ситуацией. Социализация – это двусторонний процесс,
включающий в себя усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду и системы социальных связей индивидом за
счет его активной деятельности.
Социализация – это особый процесс включения ребенка в общество, процесс и результат усвоения активного воспроизводства индивидом социального опыта.
Он может происходить как стихийно, так и целенаправленно
(воспитание).
В литературе ученые выделяют пять сторон социализации:
1. Формирование знаний о людях, обществе и о себе.
2. Выработка навыков практической деятельности.
3. Выработка норм, ролей, позиций.
4. Выработка аттитюдов, ценностных ориентаций.
5. Включение в практическую деятельность.
Они утверждают, что семья является основным институтом со280

циализации личности.
Основные факторы влияния семьи на социализацию личности
можно представить таким образом:
1. Состав семьи или более точно структура семьи как единство функционирования ее членов.
2. Позиция ребенка – включает его роли в семье, которые могут быть различны. Опыт, например, единственного ребенка в полной
семье отличен от опыта ребенка, являющегося одновременно старшим
по отношению к брату и младшим по отношению к сестре в материнской семье.
3. Воспитатели - социализаторы, то есть те члены семьи, которые оказали наибольшее влияние на развитие ребенка. Стиль воспитания в семье – как преобладающий стиль основного воспитателя - социализатора (например, матери) и вспомогательных социализаторов
(бабушки, деда). Собственно личностный, нравственный и творческий
потенциал семьи.
4. Оптимальный воспитательный климат.
5. Самоусовершенствование воспитателей - социализаторов.
Укрепление семьи как социального института и как союза конкретных
людей.
Наряду с основополагающими государственными документами
[6, 8, 11] правоотношения между родителями и детьми регулируются:
общей декларацией прав человека; декларацией прав ребенка; конвенцией о правах ребенка одобренных Генеральной Ассамблеей ООН и ратифицированных Верховным Советом Украины.
Говоря о семейном воспитании как части психолого-педагогический науки, то, само собой разумеется, она должна иметь свою цель,
задачи, принципы, методы и приемы.
Семейное воспитание уникально по своей интенсивности и результативности. Ведь оно осуществляется непрерывно, охватывая одновременно все стороны формирующейся личности, продолжается многие годы, основано на устойчивости контактов, а самое главное на
эмоциональных отношениях детей и родителей. Причем речь идет не
только о совершенно естественных чувствах любви и доверия, но и об
ощущении детьми своей безопасности, защищенности, возможности
делиться переживаниями, получать помощь. В процессе семейного общения передается жизненный опыт старших поколений, уровень культуры, чувств и поведения. Другими словами после физического рождения ребенка в той же семье происходит и его второе рождение –
281

социальное.
А что же необходимо для того, чтобы семейное воспитание оказалось успешным?
Во-первых: наличие семьи, как единого целого и психологической общности. А это значит, что семь должна созидаться и сохраняться.
Во-вторых, нормальный семейных климат, т.е. хорошие отношения между взрослыми членами семьи.
В-третьих, оптимальный воспитательный климат, а именно благоприятствующий развитию ребенка его отношения с родителями.
И, наконец, четкая система воспитательных воздействий, целенаправленное и конкретное применение методов и приемов воспитания.
И еще один важнейший аспект успешности воспитания в семье
– самоусовершенствование самих родителей. Воспитывая интеллект,
волю, чувства детей, необходимо их совершенствовать и у себя.
«Ваше собственное поведение – самая решающая вещь. Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в
каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы
одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях,
как вы обращаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете
газету – все это имеет для ребенка большое значение. Малейшее изменение в тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей мысли
доходят до него невидимыми путями, вы их не замечаете. А если дома
вы грубы или хвастливы, или вы пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете мать, вы уже причиняете огромный вред вашим детям, вы
уже воспитываете их плохо, и ваше недостойное поведение будет иметь
самые печальные последствия (А.С. Макаренко «Книга для родителей»).
Давно уже доказано, что воспитание – сложный, комплексный
и, если можно так сказать, многомерный процесс, осуществляемый самыми различными общественными институтами.
Выводы. Из вышесказанного следует, что воспитание духовной
социализированной личности это процесс двусторонний Он включает в
себя с одной стороны – осваивание общественно-исторического, социально-значимого опыта, а с другой – активное воспроизводство и преобразование его в систему собственных ценностей, установок и убеждений. Другими словами воспитание подразумевает активность
воспитываемого и преемственность в усвоении социального опыта, который в своей взрослой жизни ребенок поднимет на новый уровень.
Семейное воспитание – это часть социального, общественного воспитания.
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Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем роли семьи в формировании духовной социализированной личности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГОВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЦЕИСТА-МЕДИКА
Латышева Т.В, Тарапата Н.И., Манжелеев Г.Н., Попов Б. Г., Латышев В.В.
Донецкий государственный медицинский
университет им. М. Горького
Донецкий медицинский лицей
Аннотация. Анализируются факторы формирования эколого-валеологической
культуры лицеиста на основе системного подхода. Обосновывается факторнопараметрическая модель эколого-валеологической культуры лицеиста-медика.
Ключевые слова. Здоровье, валеологическая культура, экология, личность старшеклассника.
Анотація. Латишева Т.В., Тара пата Н.І., Манжелєєва Г.Н., Попов Б.Г., Латишев
В.В. Чинники формування еколого-валеологичеськой культури ліцеїста-медика.
Аналiзуються фактори формування еколого-валеологiчної культури ліцеїста на
основі системного підходу. Обґрунтовується факторно-параметрична модель
формування еколого-валеологiчної культури ліцеїста-медика.
Ключові слова. Здоров’я, валеологiчна культура, екологія, особистiсть старшокласника.
Annotation. Latisheva T., Tarapata N., Mangeleev G., Priests B., Latishev V. Factors
of forming of ekologo-valeologicheskoy culture of student-physician of lyceum. Factors
of the formation of the Lyceum studenes’ ecovaleological culture from the point of
vein of complex approach are analysed. The factorno-parametric model of the students’
ecovaleological culture is groundet.
Key words. Нealth, valeological culture, ecology, indivduality of students.
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Постановка проблемы. В работах [3,4] на основе системного
анализа развита методика исследования проблемы становления личности и социализации лицеиста-медика. Показано также, что ведущим параметром системы социально-педагогического взаимосодействия учебно-воспитательной
деятельности
лицея
является
эколого-валеологическая культура лицеиста (эколого-валеологический
параметр). Она является важнейшей составляющей общей культуры лицеиста-медика, основой его активной творческой деятельности, профессионального становления и социализации. Поэтому исследование конкретных условий (факторов), определяющих данный параметр,
представляется весьма актуальным.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
медицинского университета им. М. Горького.
Анализ литературных источников и публикаций. Изучение
влияния различных условий на состояние здоровья и формирование культуры здоровья позволяет заключить, что исследователи этой проблемы
используют различные модельные представления, но, в конечном счете,
они сводятся к распределению всех многочисленных факторов в обобщенные группы для различных категорий людей (респондентов). Это,
например, такие группы факторов: социальные (низкая материальная
обеспеченность основной части населения); экологические (высокая
степень загрязнения окружающей среды промышленными отходами на
территории Донбасса); уровень культуры здоровья (недостаток образования и культуры, способной обеспечить физическое, психическое, социальное, а в наше время особо выделяется репродуктивное здоровье;
низкий уровень валеологических знаний отмечается даже у преподавателей и студентов); наследственность и медицин [1-3].
С позиций общенаучного подхода и с целью анализа уровня
оздоровительного действия различных факторов выделяют физические,
химические, биологические, психологические, социальные, духовные,
информационные факторы. Исследователи, педагоги и врачи объединяют знания об их действии в различные системы в соответствие со своими представлениями о здоровье, культуре и человеке, например, - в систему автиатрии для духовной и функциональной эволюции человека [2].
Таким образом, имеется много общих подходов к исследованию данной
проблемы, но каждый из них с точки зрения теории систем является
количественной или качественной факторно-параметрической моделью.
Цель исследования - анализ факторов формирования экологовалеологической культуры и обоснование модели эколого-валеологической культуры лицеиста-медика.
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Результаты исследования. Лицеем Донецкого медицинского
университета в период с 1993 по настоящее время ведется систематическое исследование по выявлению, и оценке значимости факторов здоровья и факторов формирования эколого-валеологической культуры учащихся для конкретных условий учебно-воспитательной деятельности
лицея. При приеме документов с абитуриентами лицея психолог проводит собеседование, включающее вопросы, которые позволяют оценить
особенности образа жизни, качества, необходимые врачу, и уровень эколого-валеологической культуры. Результаты опроса заносятся в специальный анкетный бланк. Далее по предложению кураторов групп на первом родительском собрании (сентябрь) родителям предлагается
совместно с лицеистами заполнить специально разработанную анкету,
включающую такие блоки вопросов: общие сведения, перенесенные заболевания (включая хронические и наследственные), особенности образа жизни, включая режим дня, питание, вредные привычки, психоэмоциональный климат в семье и др. В октябре – ноябре с лицеистами
первого курса психологом проводится собеседование по специальной
анкете и исследуются направленность личности лицеиста, особенности
адаптации к новым условиям учебной деятельности и к новому социальному окружению, вопросы самооценки здоровья, физических кондиций организма, особенностей образа жизни. Полученная информация
представляется матрицей табличного процессора и обрабатывается.
Так, в частности, для лицеистов набора 2000 года по данным
родителей более 30% страдают хроническими заболеваниями, частые
головные боли отмечены у 16%, а часто болеют в течение года (более 4
раз) 24% . По-видимому, это связано с тем, что 76% лицеистов не делают утреннюю гимнастику, лишь 41% занимаются физкультурой или
спортом, бессистемное питание отмечено у 75% лицеистов, сон менее 8
часов - у 51% лицеистов. Кроме того, на состояние здоровья не могут не
сказываться большие учебные нагрузки: среднее время подготовки домашних заданий составляет почти 4 часа, в то время как на свежем
воздухе дети бывают немногим более часа. Близкие результаты получены и для других наборов. Они позволяют сделать общие оценки состояния здоровья, особенностей образа жизни лицеистов и значимости для
них факторов культуры здоровья.
Начиная с 1993 года, проводятся также исследования уровня
заболеваемости лицеистов на основе анализа данных углубленных медицинских осмотров, методика которых была разработана медицинской
частью университета. Обследования проводятся дважды для каждого
набора лицеистов: в начале обучения на первом курсе (октябрь) и в кон285

це обучения на втором курсе (апрель, май). Анализ полученных за это
время результатов свидетельствует о том, что наиболее частыми заболеваниями всех наборов являются сколиоз и миопия (в сумме до 60% набора учащихся) - “профессиональные” заболевания лицеистов. Реже
встречаются гиперметропия, астигматизм, заболевания ЖКТ и НЦД.
Медицинской частью регистрируется большее число заболеваний при
выпуске, чем при поступлении; это обстоятельство наиболее выражено
у представителей группы диспансеризации Д1. Особого внимания заслуживает динамика групп диспансеризации: наблюдается значительный
прирост групп Д2 и Д3. Показательно, что наиболее часто наблюдается
переход из Д1 в Д3, а не в Д2. Возможно, это связано с тем, что большее
внимание уделяется здоровью лицеистов, которые уже имеют какие-то
заболевания, и гораздо меньше внимания уделяется профилактике заболеваний относительно здоровых лицеистов.
Методами квалиметрии были обработаны все описанные выше
данные. Это позволило выделить следующие обобщенные группы факторов: педагогические, факторы социально-культурной среды, генетические (наследственность), экологические и медицинские. Подчеркнем,
что они не являются независимыми, их выделение относительно условно и продиктовано требованиями плана построения модели.
Далее представляло интерес провести сравнительную оценку
значимости указанных факторов с точки зрения различных групп респондентов. В период с 1999 по 2003 год исследовались факторы культуры здоровья старшеклассников общеобразовательных школ, по мнению
различных групп респондентов: были опрошены 16 преподавателей лицея, 93 учащихся 10-х и 11-х классов (возраст лицеистов) школ города
Донецка, 43 преподавателя школ Донецкой области, 74 лицеиста первого курса набора 1999 года, а также родителей этих лицеистов.
Лицеисты ДонМЛ распределили исследуемые факторы по значимости в такой последовательности: степень утомления и психоэмоциональной напряженности, обусловленные структурой занятий и трудностью учебных предметов; психоэмоциональный климат в учебной группе;
психоэмоциональный климат в семье. Однако способность использования научных приемов сохранения и укрепления здоровья и характеристики окружающей среды оказались (по их мнению) значимы менее всего.
Анализ анкет родителей показал, что наиболее значимы такие
факторы как психоэмоциональный климат в учебной группе и в семье,
режим дня и рациональность питания. Как дополнительные отмечаются
факторы материального и социального положения семьи, а также учеб286

ные нагрузки.
При анализе факторов здоровья и валеологической культуры на
основе анкет учащихся 10-х и 11-х классов школ города Донецка в
число значимых не удалось выделить какие либо факторы из-за большой дисперсии мнений. Однако оказалось, что фактор способности использования научных приемов сохранения и укрепления здоровья учащимися практически не используется.
Преподаватели лицея выделили: рациональность питания, режим дня, наследственность, духовные силы организма и психоэмоциональный климат в семье и в учебной группе. При этом фактору способности использования научных приемов сохранения и укрепления
здоровья отведено одно из последних мест.
Учителя школ Донецкой области также выделили: рациональность питания, режим дня, наследственность и психоэмоциональный
климат в семье. Использование научных приемов сохранения и укрепления здоровья также не принимается во внимание.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Значимость различных факторов формирования культуры здоровья
старшеклассника с точки зрения разных групп респондентов значительно отличаются. Выделяются следующие конкретные факторы педагогической направленности: степень утомления и психоэмоциональной напряженности, обусловленные структурой занятий и трудностью учебных
предметов; психоэмоциональный климат в учебной группе; психоэмоциональный климат в семье; санитарно-гигиенические условия в учебных комнатах на занятиях; санитарно-гигиенические условия дома; режим дня; рациональность питания; биоритмологические особенности
лицеиста; параметры окружающей среды; духовные силы организма;
способность использования научных приемов сохранения и укрепления
здоровья и др.
Эколого-валеологический параметр должен включать теорию и
практику достижения и сохранения идеального здоровья лицеистов и
окружающей среды. Идеальное здоровье предполагает не только оптимальное психосоматическое состояние и социальное благополучие человека, но и высокий уровень его духовно-нравственного развития и
соответствующий уровень окружающей его среды. Валеология для лицеиста-медика формируется как мировоззрение, как теоретическая основа социальных, экологических, профессиональных и индивидуальноличностных технологий общения, образования и деятельности.
Основными критериями параметра являются социальная ответственность, эколого-валеологическая компетентность, здоровье (физическое,
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биологическое, психическое, социальное, духовное), творческая активность личности.
Можно выделить группу моделей понимания и поведения лицеистов, объединяющих их по данным категориям. Если воспользоваться для этого терминологией Зайцева Г. (1997) и Скрипника Д.
(2000), то предельными (даже полярными) являются превентивная модель и модель самоактуализации. Превентивная модель основывается
на понимании здоровья как отсутствия болезней и вредных привычек.
Ее основная направленность предупредить или избежать болезнь: она
включает запреты на действия наносящие ущерб здоровью. Для девушек модель дополняется запретами на действия, наносящие ущерб
здоровью будущей матери. Превентивная модель не включает какиелибо мотивы развития культуры здоровья, тем более эколого-валеологической культуры. Модель самоактуализации основана на личностном росте, моральном здоровье, развитии саморегуляции.. При этом
валеологическая и экологическая культура формируются как мировоззрение и как практическая основа общения и деятельности.
Выводы. Предложенная факторно-параметрическая модель
позволяет с единых позиций разрабатывать методы и технологии оптимизации системы социально-педагогического сопровождения (взаимосодействия) учебно-воспитательной деятельности лицея, целенаправленно формировать составляющие эколого-валеологической культуры
учащихся медицинского лицея.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем формирования эколого-валеологической культуры
лицеиста-медика.
1.
2.
3.

4.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОПЫТ И ТЕНДЕНЦИИ
Малый А.Т., Зубченко Л.В.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. Отношение государства к социальным факторам является определяющим на пути развития современного общества. Одним из таких факторов
социальной значимости и есть образование каждого общества, в том числе суверенной Украины.
Ключевые слова: система, модернизация, образование.
Анотація. Малий О.Т., Зубченко Л.В. Модернізація системи освіти: досвід і тенденції Відносини держави до соціальних факторів є основним на шляху розвитку сучасного суспільства. Одним з таких факторів соціальної значущості і є освіта кожного суспільства, в тому числі суверенної України.
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Annotation. Maliy A., Zubchenko L. Modernization of system of education: experience
and tendencies. Attitude of the state toward social factors is determining on the way
of development of modern society. One of such factors of social meaningfulness is
formation of every society, including sovereign Ukraine.
Keywords: system, modernization, education.

Постановка проблемы. В современных условиях огромное
значение в обществе имеет образование государства в связи с вхождением Украины в Европейское сообщество.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ последних исследований и публикаций. В многочисленных литературных источниках, различных периодических изданиях,
теле- и радиопередачах рассматриваются вопросы по модернизации системы образования в Украине. Имеется достаточное число работ исследовательского характера, посвященных внедрению инноваций в учебно-воспитательный процесс.
Цель исследования. Обобщение накопленного некоторого опыта в образовании суверенного государства и обоснование новых тенденций в его развитии.
Результаты исследований. Изучение, анализ и рассмотрение
проблем научно-методической конференции «Дидактические основы
спортивной деятельности» требуют глубокого понимания истории дидактики спорта, основ формирования педагогического и спортивного
мастерства применительно к различным возрастным категориям, дидактики физической культуры в аспекте философских, психологических,
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педагогических, медицинских, социологических, религиозных и других
знаний.
Однозначным является тот факт, что анализируя уровень современного образования, мы всецело должны акцентировать внимание на
актуальных проблемах современного общества: личность и свобода,
коллектив и общество, семейно-брачные отношения, место женщины в
обществе, музыка и искусство, образование и наука, спорт и физическая
культура. Именно эти вопросы отражают основное содержание социальной жизни Украины и преломляют его в интересах строительства
новой массовой культуры и мировой цивилизации.
Только тот человек, который приносит в жертву социальную
сторону жизни во имя материальной стороны, может создать у себя представления, которые сделают его жизнь сбалансированной.
Аналогичным является и отношение государства к системе социальных факторов, так как они являются определяющими на пути развития современного общества. Одним из таких факторов социальной
значимости и является образование любого общества, в том числе и нашего суверенного государства. Если творчески подходить к образованию, его месту и роли в обществе, то нет сомнения в том, что образование - важнейшая слагаемая управления всеми процессами в обществе.
Это не механизм защиты населения, а как бы инвестиции в будущее.
Ведь образование является залогом улучшения материального положения граждан, источником экономической стабильности, гарантией безопасности региона, государства, мира [1-2].
Однако, несмотря на принципиальное понимание функций образования в обществе, в подходах к его реформированию по-прежнему
в условиях рыночных отношений губительными для свободы личности
суверенной Украины являются старые стереотипы. В частности:
·
в дошкольном образовании не выполняются рекомендации
ЮНЕСКО об общественном воспитании в период раннего детства (только 30% детей посещают дошкольные заведения), как
результат - неподготовленность к школе и соответственно отставание учеников в школе; сокращаются сотрудники дошкольных учреждений; отсутствует обновление материальной базы;
наблюдается недостаточная профессиональная подготовка сотрудников; увеличивается оплата за нахождение ребенка в детском саду, что недоступно большинству населения;
·
в общеобразовательных средних школах: ухудшается состояние здоровья детей, только 17% от общего количества имеет
бесплатное питание; большинство учителей не владеют новы290

·

·

·

·

·

ми методиками и не готовы к личностно-ориентированному
обучению; сокращено количество групп продленного дня; увеличена средняя наполняемость с 26 до 29 учеников в классе;
слабо функционируют или не действуют детские общественные
организации;
в управлении: отсутствие четкого распределения функций между уровнями: областным, городским и районным; нет инструментария к управлению уровнем качества образования; основные акценты контроля сводятся к второстепенным функциям:
профилактика правонарушений, финансовые вопросы, санитарное состояние; не существует системы научной экспертизы по
определению эффективности результатов инновационных образовательных технологий;
в содержании образования продолжают иметь место: репродуктивное обучение; наблюдается перегрузка учеников большим
количеством учебных предметов; отсутствует четкая профессионализация обучения; учебники не отвечают современным требованиям, большинство из них на русском языке; слабое дидактические обеспечение учебного процесса;
в системе воспитания: очевиден дефицит идеалов, ценностей
в молодежной среде; заформализованность воспитательных
мероприятий; национальное воспитание сводится к информации национальных традиций и обычаев, оно не охватывает всех
аспектов формирования моделей поведения человека; преобладание потребительских интересов; отсутствие непрерывности,
наступательности и интеграции в внешкольном образовании;
педагогические кадры: неподготовленность выпускников институтов к работе в школе; преобладание стереотипов прошлого в преподавании; слабый репертуар методического арсенала;
несовершенность критериев относительно оценки квалификации педагогов; ориентация на репетиторство; низкий уровень
оплаты труда педагогов; утечка высококвалифицированных кадров из сферы образования, в том числе в Ближнее и Дальнее
зарубежье;
оценивание: по-прежнему выявляются знания, а не оценивается развитие личности; отсутствуют методики для прогноза возможностей обучаемых; не качественные методики оценки инновационных образовательных программ школы; отсутствует
система эффективной диагностики прогноза; общественность
по-прежнему не берет активного участия в оценке результатов;
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финансирование: ограниченность финансовых средств, особенно в сельской местности; отсутствие стратегического планирования; снижение уровня мотивации педагогов; снижение
качества предоставления образовательных услуг; уменьшение
материально-технического обеспечения учебных заведений;
разрушение их инфраструктуры; наличие теневого сектора в
образовании;
·
интеграция в Европейское содружество: декларативность;
недостаточное количество практических мероприятий и результатов; отсутствие стратегии центральных органов управления
образованием; снижение средств на образование национальных
меньшинств; закрытость информации и нежелание делиться
новизной с другими институциями; слабая поддержка снизу;
недостаточный уровень партнерства молодежных организаций,
школьной общественности, специализированных объединений
работников образования и другие [6].
К сожалению, при наличии сказанного в Украине к образованию по-прежнему относятся как к непроизводственной сфере, а не как к
главному механизму общественных изменений и многоплановых интеграционных процессов в Европейском измерении. Обязательное обучение, которое характерно для всех государств мира, к сожалению, во многом остается средством подавления свободы и природных способностей
человека. Поэтому принуждение при выборе профессии, изучение дисциплин по программе, навязывание обучаемым изучения определенных
предметов представляет собой своего рода диктат, так как лишает человека права свободного выбора, творчества и проявления таланта [1-3].
Опыт модернизации образования в Украине также подтверждает, что можно существенно перестроить содержание образования, изменить его структуру, строго отредактировать учебники, издать современные пособия, ввести новые предметы, создать совершенные модели
управления, ввести инновационные технологии обучения, - и все же без
нового содержания образования, это остается репродукцией прошлой
идеологии. Приобретение знаний - это не регламентированный процесс
и не те материалы, зафиксированные в учебниках, которые молодежь
вынуждена в течение определенных часов заучивать в учебных аудиториях. Такой метод обучения, принятый ныне во всем мире, в определенной мере, противоречит свободе личности. Более того, в современных
рыночных условиях активно неконтролируемого распространения иностранной массовой культуры возрастает значение содержания образования как одного из важнейших причин развития национальной культу292

ры и подготовки специалистов XXI века.
По нашему опыту, также одной из причин резкого снижения
результатов образования, ухудшения здоровья обучаемых в условиях
рынка является учебная перегрузка. Учебные курсы, например, средних
школ перегружены информацией. Обязательное регламентированное
обучение по программам означает на деле принудительное насаждение
знания среди масс. Именно поэтому важно создать динамичную систему взаимодействия средней и высшей школы, сохранить преемственность, укрепить межпредметные связи, выявить запросы рынка, определить конкретные требования к выпускникам школы и абитуриентам
высшего учебного заведения. Они сегодня разноуровневые. Ученик выпускного класса готовится к поступлению в высшее учебное заведение,
а требования выпускных экзаменов в школах и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения существенно отличаются.
Новая эпоха открывалась в связи с появлением сети Internet, но
большинство школ, и прежде всего в сельской местности, не имеют возможности этим воспользоваться. Помощь государства своим гражданам реальна, если исключить обучение во всех рангах школ только в
пределах официально установленных и одобренных предметов и дисциплин, но и с учетом региональных условий и дальнейших инноваций.
Анализ показал, что в обществе еще не мало лжеученых, вульгаризаторов обучения, которые прогнозировали закрытие учебных заведений и предопределяли лишение людей возможности учиться. Напротив, наше общество обеспечивает образование всех видов и дает
своим гражданам возможность выбрать такой вид обучения, который
больше всего соответствует их природе. Это в свою очередь, требует
наличия достаточного числа учебных заведений во всех областях знаний. Нехватка их ограничивает свободу человека, лишает его естественного права свободного выбора.
Модернизация образования в Украине подтверждает, что в Украине на деле реализуются эти идеи, которые отражены в создании гимназий и лицеев, расширении сети специализированных учебных заведений, появлению частных школ, открытию высших учебных заведений
негосударственной формы собственности. Наряду с этим Украина предоставила возможность обучения своим гражданам в странах Ближнего
и Дальнего зарубежья (Россия, Германия, США и др.).
Включение в систему образования названных и других типов
школ утверждает свободу личности в Украине, предоставляет естественное право гражданам нашей страны осуществлять свободу выбора, побуждает обучаемых всех уровней изучать дисциплины по интересам,
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развивает наклонности и способности учащихся и студентов. Общество,
преграждающее путь к знаниям или монополизирующее эти знания это враждебное свободе общество. Именно поэтому идея в связи с вышеизложенным, так четко актуализирована в системе образования суверенной Украины. Ведь знание - естественное право каждого человека, и
никто не должен лишать человека этого права. Только сам человек может отказаться от него [1-2].
Анализируя образование, мы не можем не коснуться и проблемы воспитания в обществе. Ценности, которые пропагандирует сегодня
школа, часто противоречат тем, которые выбирает личность в повседневной деятельности. В связи с этим, крайне опасным являются тенденции, которые наблюдаются у молодых людей возрастом 15-29 лет. Социально-опасной проблемой сегодня является заболеваемость на СПИД.
По темпам развития этой эпидемии Украина занимает одно из первых
мест в мире. Большинство ВИЧ-инфицированных, наркоманов (70%) —
это лица от 15 до 30 лет, 18% - молодежь до 20 лет.
В Украине отмечается ежегодное ухудшение психического здоровья подростков. На слабое здоровье и молодежи указывает его уровень у призывников. Причем он ежегодно уменьшается. Количество здоровых призывников на протяжении последних 10 лет снизилось почти
вдвое. Годными к военной службе признаются 74-76% призывников, а
количество юношей, которые получают отсрочку по состоянию здоровья, постоянно увеличивается. В результате происходит подмена патриотизма лжепатриотизмом. Воспитание зачастую ограничивается лишь
обучением. Имеют место и другие причины, например, те, кто сегодня
помогает учащимся и студентам адаптироваться к условиям открытого
гражданского общества, стремиться передать опыт, которого не имеют
сами. В связи с этим, в ученической и студенческой среде растет число
правонарушений, распространяется наркомания, проституция, молодежный вандализм и агрессивность. Поэтому, на наш взгляд, важно приобщаться к общечеловеческим ценностям, и прежде всего: к этике христианской морали. Нельзя не согласиться с утверждением, что
невежественными являются общества, представляющие чужую культуру и образ жизни в искаженном виде [6].
Преломляя государственные требования к системе образования
в Украине, нельзя не отметить принципиального и заметного изменения
суверенного государства к ее функциям. За годы независимости заметно улучшились дошкольное образование, работа начальной и средней
школы; совершенствуется управление, содержание обучения и воспитания к условиям рынка; повышается научный уровень педагогических
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кадров, активизируется формирование профессиональной мысли, осуществляется интеграция в европейское сообщество. Сегодня в сфере
образования трудится более 11 млн. человек или 22% всего населения
суверенной Украины. Вполне закономерным является и то, что ситуация в образовании существенно влияет на все стороны общественной
жизни. Это убедительно доказано развитие Украины за ее более, чем
десятилетнюю историю. Нельзя не согласиться и с тем, что невежеству
придет конец, когда все будет представлено в истинном свете, когда каждый человек будет иметь возможность познавать истину доступным для
себя путем. Таков лишь некоторый опыт и основные наиболее важные
тенденции в системе образования государства с рыночной экономикой.
Необходимая модернизация в системе среднего, специального и высшего образования характерна и для независимой Украины.
Выводы. Модернизация образования в Украине подтверждает,
что в государстве на деле реализуются идеи, которые отражены в содержании, методике и организации всех типов школ современного государства. Достоинством является и то, что Украина предоставила возможность получения образования своим гражданам как в странах Ближнего,
так и Дальнего зарубежья.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем модернизации системы образования.
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3.
4.
5.
6.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Панько А.А., Резник М.Е., Залевский А.В.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены некоторые теоретические и практические аспекты духовно-нравственного воспитания молодежи с позиции христианского вероисповедания применительно к современному периоду развития
общества.
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Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание.
Анотація. Панько А.А., Резнік М.Є. Залевський А.В. Деякі аспекти духовно-етичного виховання молоді на сучасному етапі розвитку суспільства. Подана стаття
розглядає деякі теоретичні та практичні аспекти, що до морального виховання
молоді, із боку християнського учення на сучасному періоді розвитку суспільства.
Ключові слова: духовність, моральність, виховання.
Annotation. Panko A., Reznik M., Zalevskiy A. Some aspects of spiritual-moral
education of young people on modern stage of development of society. In present
clause some theoretical and practical aspects of spiritual - moral education of youth
from a position of christian creed with reference to the modern period of development
of a society are considered.
Key words: spiritual, morals, education.

Постановка проблемы. Духовность, нравственность, этика…
Развитие современного общества без всестороннего изучения и глубокого понимания этих моральных категорий практически невозможно.
Действительно, почти все сферы социального существования любого
государства, тем или иным образом, требуют наличия идеологического
базиса, регламентирующего нормы допустимых действий, как в общественных институтах, так и на межличностном уровне. Не является исключением и Украина, в которой проблемы национального возрождения, становления государственности и демократического общества
определены с особой остротой [5].
Стратегически важным вопросом в сфере идеологической
трансформации общества является проблема формирования моральноэтических ценностей и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Это обусловлено теми трудностями, которые испытывают молодые люди
во время духовного становления и нравственного развития. В свою очередь, эти трудности определены, с одной стороны заменой моноидеологической системы общественных взглядов советского общества на мультикультурные отношения в современном социуме (подразумевающими
широкий диалог разнообразных культур). С другой стороны существенным изменением и либерализацией социальных, этических и моральных норм [2,4].
Все выше сказанное приобретает особую значимость применительно к юношам и девушкам, избравшим областью своих профессиональных интересов физическую культуру и профессиональный спорт,
поскольку, являясь потенциальными работниками силовых структур,
более других нуждаются в моральной устойчивости и нравственной зрелости [6].
На наш взгляд, для решения затронутых проблем, с учетом тен296

денций возрождения национальных, культурных и духовных ценностей,
наиболее приемлемой идеологической системой является христианская
этика. Это обусловлено целым рядом причин: во-первых, христианство
несет в себе законченное философское учение; во-вторых, имеет сбалансированные морально-нравственные нормы и в третьих, обладает
устоявшимися этическими положениями. Кроме того, христианское учение является историческим базисом гуманистических представлений
европейского, в частности, и западного в целом мировоззрений [8].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ литературных источников и публикаций.
Христианская этика: учение, система взглядов, идеология
спорта.
Украина сегодня это государство, насчитывающее более 80 религиозных конфессий и направлений, среди которых выделяют православие, католицизм, протестантизм, ислам и другие [3]. Тем не менее,
общепринят тот факт, что христианство, исторически, является доминирующей религиозной концепцией на территории Украины. В связи с этим,
очевидным становится влияние христианства на социальные институты, такие как: политическая система, образование, вооруженные силы.
Ярким примером, иллюстрирующим такое воздействие христианской
идеологии на общественные организации, может служить Украинское
казачество, испокон веков считавшееся носителем высокой духовности
и ярым поборником христианской веры, находящееся сейчас в процессе
активного восстановления.
Рассмотрим основные положения христианской этики. Традиционно этика представляется наукой о нравственности и морали, о правилах и нормах поведения. Поэтому основной вопрос этики – сущность
и источник нравственных явлений. Следует отметить, что многие этические системы приписывают нравственности относительный характер
в связи, с чем появляется некоторая неопределенность и взаимное пересечение понятий добра и зла (в этом случае, понимание мотивированно
внутренними переживаниями). Поэтому, основная задача христианской
этики, кроется в познании самих нравственных явлений, самого добра и
зла! Исходя из этого, у человека появляется возможность не субъективного, а объективного понимания нравственных категорий (знания привнесенного извне, самим Богом) [8].
Центральным элементом христианского вероучения является
личность Иисуса Христа. Будучи «совершителем веры» Иисус, тем самым избавляет человека от присущей ему безнравственности, или же
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псевдонравственности (субъективной системы моральных ценностей) и
наделяет его своей праведностью (объективным знанием нравственных
категорий). Таким образом, в человеке устраняется сама природа зла.
Кроме того, Иисус Христос, на своем собственном примере, дает путь
совершенствования нравственных качеств человека и способ достижения эталона морального развития личности.
Сущность этического учения Иисуса Христа изложена в так называемой Нагорной проповеди, которая по своей сути является кодексом, регламентирующим внешнюю и внутреннюю жизнь верующего и
определяющую допустимые нормы поведения человека. Лейтмотивом
в Нагорной проповеди звучит основной принцип христианства – победа
зла добром: «А Я говорю вам: не противься злому… А Я говорю вам:
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (От
Матфея 5:39,44). Кроме того, Иисус провозглашает способ достижения
поставленной цели: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними.» (От Матфея 7:12) [1]. Как видно из
приведенных цитат, в Нагорной проповеди отражены положения как
теоретической, так и практической части этики.
Особый интерес представляет христианская этическая система, как идеологический базис спортивной деятельности. Какое отношение имеют библейские принципы к спорту? Действительно, с одной сторону Библия учит непротивлению злу, с другой стороны большое
количество спортивных соревнований насыщенно контактным и достаточно жестким единоборством (борьба, бокс, хоккей и т.д.).
В Евангелии Марка 12:30 Иисус повторяет первую заповедь,
которую дал нам Бог: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем своим,
и всей душой твоей, и всеми силами твоими». Поэтому частью служения Богу может быть спортивная деятельность, поскольку эта заповедь
относиться и к духу человека, и к разуму, и к телу. Апостол Павел в своем послании к Коллосянам (3:23) развивает следующую мысль: «Что бы
вы ни делали. Делайте от всего сердца, как если бы вы делали это для
Господа, а не для людей». Таким образом, в своем стремлении к победе
(в том числе и на спортивном поприще) основная задача верующего
определена - желанием послужить Господу, искать уже не своей, а Его
славы [1,7].
Цель исследования. В связи с этим, целью настоящей работы
явилось рассмотрение некоторых теоретических и практических аспектов использования опыта христианских организаций по работе с молодежью в перспективе его применения в высших учебных заведениях.
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Результаты исследований. Теория без практики мертва. Поэтому, на примере двух христианских организаций (КЭМПУС и Атлеты
в действии) рассмотрим практические аспекты духовно-нравственного
воспитания молодежи в современных социальных условиях.
КЭМПУС - Клуб Энергичных Мыслящих по-новому Украинских Студентов – работает в Украине с 1991 года, сегодня насчитывает
450 посвященных членов, своей работой охватывает 50 000 юношей и
девушек. Является филиалом международной организации CAMPUS
CRUSADE FOR CHRIST, основанной в 1951 году, к 2002 году имеющей
штат более чем 26 000 человек и более чем 225 000 обученных добровольцев в 190 странах мира, имеет около 60 специальных подразделений и проектов. Украинский филиал развивает следующие направления:
студенческое, семейное, фильм Иисус, молодежь на перекрестке (АнтиСПИД), гуманитарная помощь детям в приютах.
Цель организации – проповедь Евангелия, пропаганда морально-этических идеалов христианского поведения.
Объектом работы организации являются студенты младших
курсов высших учебных заведений, живущие в общежитиях.
Методы работы: 1) Распространение студенческого журнала
«Большая перемена» (ежегодный тираж до 50000 экз. в начале учебного
года); 2) Фокус группы – мониторинговое изучение студенческой среды
(применительно к каждому ВУЗу); 3) Тематические еженедельные встречи с молодежью; 4) Летние проекты (объект работы - отдыхающие); 5)
Распространение видеоматериалов: фильм «Иисус» (версии – «Больше,
чем золото», «Неувядающая слава» снабжены свидетельствами известных верующих спортсменов).
Следует отметить, что эффективная деятельности данной организации во многом обусловлена привлечением самих студентов к работе, налаженной системой обучения и подготовки добровольце из молодежной среды.
АТЛЕТЫ В ДЕЙСТВИИ (AIA) – спортивное служение международного христианского движения CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
(Новая Жизнь). Атлеты в действии начали свою деятельность в США в
1966 г., когда христианские команды борцов и баскетболистов впервые
стали принимать участие в национальных и международных соревнованиях. В настоящее время Атлеты в действии работают более чем в 30
странах мира, в том числе и в России [7].
Организация ставит перед собой три основных цели: 1) укреплять и поддерживать дух доброй воли в международном спорте; 2) помогать спортсменам в их физическом и духовном совершенствовании;
299

3) направлять спортсменов на путь личной веры в Иисуса Христа, способствуя их духовному росту через общение в поместной церкви. Основные направления деятельности: духовенство в спортивных командах, основные проекты (евангелизации на олимпийских играх и мировых
чемпионатах), образование спортивных христианских команд, работа в
спортивных учебных заведениях, организация спортивных христианских лагерей, СМИ: христианская литература, мультимедийная продукция [7].
Объектом работы организации являются спортивные команды,
спортивные школы, детские спортивные организации, высшие учебные
заведения спортивного профиля.
Выводы. Во-первых, учитывая универсальность и гуманистическую значимость христианского этического учения, его можно рекомендовать как наиболее приемлемую идеологическую основу для решения проблем духовно-нравственного воспитания молодежи.
Во-вторых, можно считать весьма целесообразным широкое
сотрудничество с такими организациями как КЭМПУС и Атлеты в Действии, для активизации воспитательной работы со студентами в общежитиях высших учебных заведений.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других аспектов духовно-нравственного воспитания молодежи на
современном этапе развития общества.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
Повх В.Н.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования экологических представлений личности: экологического мировоззрения, экологического
сознания. Вследствие экологического кризиса разрушается не только природа:
наибольший вред в результате упадка морали наносится самому человеку.
Ключевые слова: экология, природа, общество, человек, мышление.
Анотація. Повх В.М. Екологічна освіта і формування екологічних представлень
особи. Статтю присвячено актуальній проблемі формування екологічних уявлень особистості: екологічного світогляду, екологічного усвідомлення. Екологічна криза знищує не тільки природу: найбільша шкода внаслідок занепаду моралі надається самій людині.
Ключові слова: екологія, природа, суспільство, людина, мислення.
Annotation. Povh V. Ecological education and forming of ecological presentations of
personality. The article is devoted to actual problem of forming ecological ideas of
person: ecological philosophy of life, ecological awareness. Because of ecological
crisis not only nature is destroyed: as a result of morals decline the greatest harm is
inflicted to man.
Key words: ecology, nature, society, man, and thinking.

Постановка проблемы. Современная картина динамически
меняющегося мира не оставляет сомнения в актуальности экологического образования, формирования экологической культуры. Разработка
общих стратегий экологического образования уже давно осуществляется на уровне организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) [4].
Международное сотрудничество в области экологического образования начато с 1968 и в настоящее время базисным принципом решения экологических проблем является стратегия интеграции всеобщего и экологического образования [7].
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Анализ последних исследований и публикаций. По второй
половине XX столетия резко усилилось внимание общества к проблемам взаимодействия человеческой цивилизации. Если до 1960 г. слово
«экология» знало небольшое количество специалистов-биологов, то после 1960 г. экологическим проблемам уделялось все больше внимания.
В последние годы сформировалось новое понятие «экологичес301

кая безопасность», которая объединяет в себе экологическую безопасность общества и экологическую безопасность человека. Загрязненная
окружающая среда влияет на здоровье и генофонд как общества, так и
отдельного человека. А «экология» представляет собой мировоззренческие, синтетические естественнонаучные и гуманитарные знания, поведение человека по отношению к природе, своему здоровью, к обществу
[2, 6].
Многочисленные научные дискуссии о стратегиях отечественного экологического образования имеют такие итоги:
Главное в экологическом образовании - формирование соответствующего мировоззрения, формирование экологического сознания.
Условия формирования экологической ответственности требуют психолого-педагогической и методической разработки. Акцент следует делать
на гуманизацию образования и формирование общечеловеческого приоритета сохранения среды жизни.
Необходимо активизировать экологическое движение, формировать экологическую культуру. И самое главное, нужны новые формы
экологического образования: на природу нельзя смотреть как на материальное сырье труда и «окружающую среду», т.е. утилитарно эгоистически. Природу следует воспринимать как «самоценность» и понимать
как «субъект» [1, 3].
Очень много говорится об экологическом кризисе, о деградации природы, но если глубоко вдуматься, то изначально деградирует не
природа, не биосфера, а духовные ценности человека, который стоит на
вершине пирамиды [3, 7].
Академик Д.С. Лихачев ввел понятие «экология культуры», вод
которым подразумеваются «вещественно-культурные и воззренческие
ценности, воздействующие на человека». Это могут быть архитектурная, ландшафтная и материальная среда, а также аудиовизуальное, литературное и подобные им богатства. Поэтому вопросы экологической
культуры, экологического воспитания стали сегодня одними из наиболее насущных [5].
Цель исследования. Целью нашего исследования является обоснование экологического воспитания, формирования экологического
мировоззрения.
Результаты исследования. В последние десятилетия произошла качественная эволюция в общественном сознании, в его социальнофилософских оценках. На смену технократическому мышлению, в основе которого лежит представление о человеке «как обучаемом,
программируемом компоненте системы, объекте самых разнообразных
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манипуляций», пришло понимание того, что человек – это важное центральное звено наиболее ценной и уникальной сознательной деятельности [5]. Исходя из выше изложенного следует подчеркнуть, что главным
ориентиром при решении задач экологического образования является
формирование у личности понимания единства человека и природы,
базирующих ее на таких основных положениях.
1. Представление о сложности системы внутренних взаимосвязей в природе. Природа – это единое целое, обладающее сложной системой внутренних взаимосвязей (экосистемный холизм). Такое представление о природе способствует формированию психологической
включенности личности в мир природы.
2. Представление об энергетическом обмене между техносферой и биосферой. Человек окружил себя антропогенной искусственной
средой, «второй природой», создал техносферу. Но представление о возможности самоизоляции человечества под защитой техносферы с точки
зрения экологии ошибочно. Энергетический обмен между техносферой
и биосферой экологически неизбежен. Каждый человек включен в этот
энергообмен, о чем он должен иметь адекватное представление. Кроме
того, это дает возможность понимания единства людей и природы на
уровне человека как биологического организма.
3. Представление о мире природы как о духовной ценности позволяет личности почувствовать единство людей и природы на психологическом, личностном уровне.
4. Представление о взаимосвязи природных условий и развития
общества. Следующей задачей экологического образования является
формирование у личности субъективного отношения к природе. Педагогический процесс должен отражать широту, интенсивность и степень
осознанности к миру природы. Третьей задачей экологического образования является формирование адекватных стратегий и конкретных технологий взаимодействия с природными объектами. При решении этой
задачи главным ориентиром является стремление к непрагматическому
взаимодействию с миром природы. Здесь можно использовать технологии эстетического освоения природных объектов, получения научной
информации о мире природы, взаимодействие с природными объектами в условиях антропогенной среды и индивидуальные технологии природопользования в естественной среде.
Выводы. В современных условиях сформировалась новая культура человечества – экологическая, которая определяет экологически
сообразные ценностные ориентации, поведение, деятельность и новый
качественный уровень отношений между человеком и социоприродной
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средой.
Дальнейшие исследования необходимо направить на усовершенствование учебных программ по курсам «Основы экологии», «Экология
человека» в учебных заведениях спортивного профиля.
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ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Приходько И.И., Путятина Г.Н., Куликов А.Ф.
Харьковская государственная академия физической культуры
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г.Шухова
Аннотация: Рассматривается финансово-хозяйственная деятельность детскоюношеских спортивных школ, где выявлены основные и дополнительные источники финансирования.
Ключевые слова: спортивные школы, финансово-хозяйственная деятельность,
источники финансирования.
Анотація: Приходько І.І., Путятіна Г.Н., Куліков А.Ф. Фінансово – господарська
діяльність спортивних шкіл в сучасних умовах. Розглядається фінансово-господарська діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де вилучені основні та
додаткові джерела фінансування.
Ключові слова: спортивні школи, фінансово-господарська діяльність, джерела
фінансування.
Annotation: Prihodko I., Putyatina G., Kulikov A.Financially – economic activity of
sporting schools in modern terms. In the article financial-managerial work child’syouthful sports’ schools are considered, where additional sources of finance activities
are revealed.
Keywords: sporting schools, financial-economic activity, sources of financing.

Постановка проблемы. Развитие системы спортивных школ
тесно связано с экономикой: развитием их материальной и технической
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базы, подготовкой и расширением контингента штатных квалифицированных специалистов, финансированием их текущей работы.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной
академии физической культуры.
В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть одну из
названных проблем – финансирование спортивных школ.
Анализ литературных источников и публикаций. На Украине продолжает успешно функционировать эффективная система подготовки спортивного резерва. Основу её составляют детско-юношеские
спортивные школы (ДЮСШ), специализированные детско-юношеские
школы олимпийского резерва (СДЮШОР), школы высшего спортивного мастерства.
1665 спортивных школ готовят спортивные резервы для пополнения сборных команд Украины.
Основа предназначения спортивных школ состоит в развитии
мотивации к всестороннему удовлетворению спортивных потребностей.
Спортивные школы призваны способствовать:
- самосовершенствованию;
- формированию здорового образа жизни;
- профессиональному самоопределению;
- развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей;
- достижению уровня спортивных успехов [ 1 ].
В последние годы в Харьковской области сеть спортивных школ
получила значительное развитие. Вот как осуществляется их рост за
последние 8 лет (табл. 1).
Таблица 1
Показатели развития системы ДЮСШ за восьмилетний период
Количественные
показатели

Спортивные школы

Количество занимающихся

Годы
1996

1997

1998

1999

2000

2003

99

103

119

123

127

131

53247

49469

61852

65724

67203

72708
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Важнейшим факторам функционирования спортивных школ
является финансовое обеспечение, так как оно оказывает влияние на
учебно-тренировочный и воспитательный процессы, подбор кадров,
материально-техническое обеспечение, соревновательную деятельность.
Цель исследования проанализировать финансово – хозяйственную деятельность спортивных школ, выявив основные и дополнительные источники финансирования.
Результаты исследований. В существующей литературе эти
вопросы освещены в незначительной степени. Основным документом,
на основе которого осуществляется финансирование спортивных школ,
является типовое положение о ДЮСШ, в котором отмечается, что финансирование ДЮСШ осуществляется за счёт средств учредителя;
средств от предоставления платных услуг населению; благотворительных взносов предприятий, организаций; прибыли от всех видов собственной деятельности; прибыль от сдачи в аренду помещений; прибыли от
продажи лишнего, устаревшего или изношенного инвентаря и оборудования; прибыли от частичной оплаты спортсменами стоимости спортивной формы, обуви, инвентаря индивидуального пользования.
Спортивные школы в Украине находятся в ведении спорткомитетов, органов образования, профсоюзов, ФСО и ведомств, спортивных
клубов.
В исследовании принимали участие 61 спортивная школа г. Харькова, из них 17 СДЮШОР. Было выявлено, что 55 спортивных школ
полностью финансируются из местных государственных бюджетов районов, городов и области, в 6 спортивных школах частично выделяется
25-60% из госбюджета, а также имеются другие источники финансирования (рис. 1).
В процессе исследования установлено, что финансовые средства спортивных школ в большей мере – свыше 60% направляются на
заработную плату, на учебно – спортивную работу – до 20%, на коммунальные услуги – до 14%; оплата аренды спортивных сооружений – до
10%; ремонт, приобретение инвентаря, оборудования – до 10%.
Опрос директоров и завучей спортивных школ показал, что
96,0% школ не в состоянии обеспечить свои школы необходимым финансированием, особенно на учебно–спортивную работу, обеспечением
инвентарём, оборудованием, спортивной одеждой и обувью.
В одной трети спортивных школ - 35,0%, остро стоит проблема обеспечения учебно-тренировочного процесса спортивными базами как уже имеющихся, так и новых, строящихся спортивных сооружений.
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Рис. 1.Основные источники финансирования, используемые спортивными школами
1 – средства основателя;
2 – бюджетные средства;
3 – благотворительные взносы;
4 – прибыль от всех видов собственной хозяйственной деятельности;
5 – частичная оплата спортсменами – учащимися стоимости спортивной формы, инвентаря индивидуального пользования;
6 – социальное страхование.
Для поддержания учебно-тренировочного и воспитательного
процессов спортивные школы, кроме бюджетных средств, используют
также и дополнительные источники финансирования (рис. 2).
Наши исследования показывают, что доступным финансированием для спортивных школ в настоящее время является спонсорство –
35,3%. Небольшой удельный вес в структуре дополнительных источников финансирования, используемых спортивными школами занимает
меценатство (взносы родителей детей-спортсменов) – 5,8%, как правило, эти средства направляются на проведение учебно-тренировочных
сборов. Несомненно, они оказывают положительное влияние на выполнение требований положения о ДЮСШ по подготовке спортивных резервов для перевода учащихся на следующий год обучения. 23,5 % фи307

нансовых средств спортивные школы получают от сдачи в аренду помещений и спортивных сооружений в свободное от занятий время, которые направляются на проведение и участие в соревнованиях. В неравных условиях находятся спортивные школы, которые не имеют
собственной спортивной базы.
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Рис. 2. Дополнительные источники финансирования, используемые
спортивными школами.
1 – спонсорство;
2 – меценатство;
3 – сдача в аренду помещений и спортивных сооружений;
4 – предоставление платных услуг населению;
5 – консультации с населением по вопросам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
6 – прокат инвентаря и оборудования;
7 – реализация призов, грамот, значков, жетонов, спортивной атрибутики;
8 – членские взносы.
Одним из источников получения финансовых средств спортивных школ также является предоставление платных услуг населению - до
11,8%.Имея квалифицированных тренеров-преподавателей, спортивные
школы могли бы значительно больше получать финансовых средств от
предоставления платных услуг. Можно предположить, что в перспекти308

ве перечень платных услуг, предоставляемых спортивными школами,
может быть значительно расширенным, а следовательно и финансовых
доходов, в связи с началом работы Центров физического здоровья населения «Спорт для всех». Резервом для увеличения финансовых доходов
может быть консультативная помощь населению по вопросам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы – 3%.
Педагогические коллективы спортивных школ практически не
проводят соревнования по культивируемым видам спорта на платной
основе, что также дало бы возможность увеличить дополнительные доходы для спортивных школ.
Спортивные школы совсем не уделяют внимания поиску дополнительных источников финансирования, таких как подготовка и дальнейшая реализация призов, грамот, значков, жетонов, спортивной атрибутики и т.д., что дало бы возможность частично удовлетворить
потребность в нуждах спортивной школы.
В настоящее время финансово-хозяйственная деятельность в
спортивных школах претерпела ряд изменений, так как отдельные
спортивные школы делают попытку перехода на самостоятельную систему финансирования. Отсутствует единая система финансирования
спортивных школ, имеется в виду выделение средств на одного учащегося в течение года, нормативно закреплённого количественного показателя в гривне. Этот фактор приводит к неравномерному, а порой и неправильному расходованию средств в спортивных школах. Содержание
одного учащегося спортивной школы по Украине составляет 289,5грн.;
в Черниговской области – 184грн.; Луганской области – 235грн.; Житомирской области – 240грн.; в Харьковской области – 199грн., а минимально необходимо на содержание одного учащегося – 500 и более гривен. На наш взгляд, необходимо усиление государственного контроля за
деятельностью спортивных школ, через увеличение основных источников финансирования и целенаправленного их расходования, оказание
помощи в решении управленческих, финансовых вопросов, возникающих в процессе работы. Федерации по видам спорта, имеющие счета в
банке, могли бы часть своих средств направлять на содержание своих
профилирующих спортивных школ, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, проведение спортивных мероприятий.
Спортивные школы, находясь в большинстве своём в общей
структуре различных органов управления не имеют самостоятельного
счёта в банке, что сдерживает поступление финансовых средств особенно из дополнительных источников финансирования привлечённых
инвесторов, накапливать денежную помощь для решения вопросов по
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подготовке спортивных резервов. На наш взгляд одной из причин недостаточного финансового обеспечения спортивных школ является то, что
директора, педагогические коллективы спортивных школ слабо владеют экономическими знаниями по наполнению дополнительными финансами своих школ.
Выводы. Переход к рыночной экономике объективно активизировал процесс коммерциализации физической культуры и спорта.
Особенность нынешнего этапа развития системы спортивных
школ заключается в том, что в условиях перехода к рыночным отношениям и новым формам хозяйствования они частично лишены стабильной традиционной системы финансирования – отчисления из государственного бюджета.
Таким образом, в условиях очевидной тенденции к резкому сокращению выделения финансовых средств из традиционных источников, необходимо оперативно изыскать новые или активизировать недостаточно эффективно используемые способы получения доходов и
источники финансирования, закреплённые нормативно-правовыми документами.
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ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
СТАТІ НА САМООЦІНКУ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ – СТУДЕНТІВ
ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВУЗІВ
Самойленко Є.М.
Донецький університет економіки та права
Анотація. В статті розкривається актуальна проблема взаємозв’язку самооцінки і психологічної підлоги (маскулинности, фемининности і андрогинии) хлопців
і дівчат-студентів технічних і гуманітарних спеціальностей вузів.
За матеріалами експериментально - психологічного дослідження, проведеного
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по 16PF Р.Кеттеллу і з використанням адаптованого тесту на самооцінку, зроблений аналіз обумовленості самооцінки хлопців і дівчат-студентів полоролевыми відмінностями.
Ключові слова: маскулінність, фемінінність, андрогінія, самоцінка.
Аннотация. Самойленко Е.М.Сравнительные исследования влияния психологического состояния на самооценку юношей и девушек – студентов технических
и гуманитарных специальностей вузов. В статье раскрывается актуальная проблема взаимосвязи самооценки и психологического пола (маскулинности, фемининности и андрогинии) юношей и девушек-студентов технических и гумани тарных сп еци альн остей вузов. По материалам эксп ери мен тально психологического исследования, проведенного по 16PF Р.Кеттеллу и с использованием адаптированного теста на самооценку, сделан анализ обусловленности самооценки юношей и девушек-студентов полоролевыми отличиями.
Ключевые слова: маскулинность, фемининность, андрогиния, самоценка.
Annotation. Samoylenko E. Sravnitelnie researches of influencing of the psychological
state on the self-appraisal of youths and girls – students of technical and humanitarian
specialities of institutes of higher. The article reveals the actual problem of the
relationship between self-evaluation and psychological state (masculinity, feminity
and androgyny) of girls and boys – the students of technical and humanitarian
specialties of higher educational establishments.
The analysis of conditioning of self-evaluation of girls and boys by sexual role
differences has been made according to the materials of experimental-psychological
research made with the help of 16PF P. Kettell and application of the adapted test on
self evaluation.
Keywords: mascoulinnist, femininnist, androginiya, samotsinca.

Постановка проблеми. Проблема самооцінки чоловіків та
жінок взагалі і юнаків і дівчат в умовах навчальної діяльності, зокрема, займає значне місце у сучасних психологічних дослідженнях гендеру. При тому найактуальнішим є дослідження взаємозв’язку самооцінки і психологічної статі ( маскуліності, фемініності та андрогінії )
юнаків і дівчат- студентів різних спеціальностей і, перш за все, технічних та гуманітарних.
Робота виконана за планом НДР Донецького університету економіки та права.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні психологи внесли певний вклад у вияв особливостей самооцінки особистісних якостей чоловіків та жінок. Як вважає Є.Ільїн, це питання досліджується як в аспекті порівняння уяв осіб протилежної психологічної
статі щодо власного Я-образу, так і адекватності такої оцінки [6]. Н.Герасимовою і О. Мороз виявлено певну різницю у самооцінці особистісних якостей дівчат та юнаків різних вікових категорій [9]. М.Л.Кубишкіною [6], А.В. Візгіною, С.Р.Пантілєєвим [5] вивчався вплив
соціальних умов життя, професійної спрямованості чоловіків і жінок на
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самооцінку ділових якостей. Ю.Є.Кочнєвою [7] та М.К.Омаровою [10]
проведено спостереження динаміки зміни показників самооцінки у представників протилежної психологічної статі за шкалою «аутосимпатії» в
залежності від життєвого досвіду. Свій внесок зробили також В.М.Князев, Н.М.Кирєєва, В.Є.Каган і ін.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В
той же час, особливості самооцінки юнаків і дівчат-студентів в умовах
навчальної діяльності з урахуванням психологічної статі ( маскулінності,
фемінінності та андрогінії) вивчені недостатньо.
Мета досліджень. Ціль даної статті полягає в тому, щоб на
основі аналізу результатів соціально-психологічного дослідження проведеного серед студентів других курсів технічних та гуманітарних спеціальностей чотирьох вузів м. Донецька ( факультету підприємництва,
будівельно-архитектурного факультету, економічного факультету і факультету психології) показати обумовленість самооцінки студентів різних
спеціальностей вузів статеворольовими розходженнями.
Результати досліджень. Репрезентативна вибірка проведеного
дослідження склала 589 чоловік: юнаки – 262 чол., дівчата - 327 чол.
Обстеженняпроводилосяза 16PF Р.Кетела та з використанням
адаптованого автором тесту на самооцінку.
Аналіз отриманих даних було проведено в два етапи.
На першому етапі аналіз дозволив порівняти отримані в ході
дослідження дані, у яких частки були виражені як у частках одиниці,
так і у відсотках.
На другому етапі, за окремими особистісними особливостями
юнаків і дівчат - студентів тих спеціальностей факультетів вузів, де
процентна перевага за критерієм j* Фішера для дівчат чи юнаківстудентів відповідного статевого типу підтверджувалася, було проведено
кореляційний аналіз.
Порівняльний аналіз ступеня виразності рівня самооцінки серед дівчат та юнаків-студентів маскуліного статеворольвого типу показує, що більшість серед них складають особи з адекватною самооцінкою. У маскуліних юнаків цей показник дорівнює 69,3%, у дівчат - 61,9%.
Маскуліних юнаків з завищеною самооцінкою - 9,6%, заниженою 21,1%. У дівчат ці показники складають , відповідно, 23,8% і 38,1%.
Більше усього юнаків і дівчат із заниженою самооцінкою серед студентів
будівельно-архитектурного факультету - 33,3% і 40,1%. Відсутні особи
з заниженою самооцінкою серед обстежених юнаків і дівчат маскуліного статеворольового типу факультету підприємництва і юнаків факультету психології. Із завищеної самооцінкою відсутні особи серед юнаків
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і дівчат факультету психології і юнаків економічного факультету. Завищену самооцінку діагностовано серед 14,4% юнаків факультету підприємництва ( у дівчат цей показник складає 33,3%) і серед 10% студентівюнаків будівельно-архітектурного факультету ( у дівчат цей показник
складає 6,7%), тоді як серед дівчат економічного факультету цей показник дорівнює 50%.
Аналіз ступеня виразності рівня самооцінки у студентів - юнаків
і дівчат фемініного статеворольового типу показує, що більшість серед
них складають студенти з адекватною самооцінкою ( серед юнаків 57,6%, дівчат - 50,2%). Юнаків із завищеною самооцінкою -24,2%, дівчат
- 14,9%, тоді як із заниженою самооцінкою юнаків фемініного статеворольового типу - 18,1%, а дівчат у два рази більше - 36,1%. Не діагностовано особ із заниженою самооцінкою серед юнаків факультету психології і будівельно-архітектурного факультету, з адекватною самооцінкою
- серед фемініних юнаків факультету психології, а з завищеною самооцінкою - економічного факультету. Більше всього дівчат із заниженою
самооцінкою виявлено серед студенток фемініного статевого типу факультету психології - 45,2% і будівельно-архітектурного факультету 42,1%. Дівчат із завищеною самооцінкою виявлено майже у рівному
процентному співвідношенні серед студенток усіх обстежених факультетів вузів - 16-18%.
Серед юнаків високо андрогіного статевого типу виявлено рівне
процентне співвідношення студентів як із завищеною так і заниженою
самооцінкою - 23% і 23,7%, тоді як серед дівчат-студенток діагностується
незначиме перевищення студенток із заниженою самооцінкою - 19,9%,
проти 17,2% із завищеною. Таких , які адекватно себе оцінюють серед
студенток обстежених вузів трохи більше, аніж серед студентів - 50,2%
проти 44,3%.
Найвищий відсоток юнаків даного статеворольового типу із
завищеною самооцінкою діагностовано серед студентів будівельно-архітектурного факультету - 32,4%. Тоді як серед студентів інших факультетів вузів цей показник коливається в межах 16-22%. Значимих відхилень за заниженою самооцінкою серед студентів усіх факультетів не
діагностовано (у межах 19-20%). Найменше студенток високо андрогіного статевого типу із завищеною самооцінкою серед майбутніх психологів - 9,7% ( 16-17% на інших обстежених факультетах). Трохи менше
у процентному співвідношенні високо маскуліних дівчат із заниженою
самооцінкою серед студенток будівельно-архітектурного факультету
(14,3%) і економічного факультету (15,9), тоді як середньомедіаний
рівень серед психологів і підприємців - 23,4% . Таких , які адекватно
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себе оцінюють більше всього серед дівчат - студенток економічного
факультету - 70,5%, найменше серед студенток факультету підприємництва -50,8%, тоді як серед майбутніх психологів таких 66,7%, а на
будівельно-архітектурному факультеті - 62,1%.
Таким чином, проведений на першому етапі аналіз дозволив
порівняти отримані в ході дослідження дані, у яких частки виражені як
у частках одиниці, так і у відсотках.
Кореляційний аналіз отриманих даних дає представлення про
наступне:
1.У цілому серед маскуліних юнаків будівельно-архітектурного факультету виявлено: негативний помірний зв’язок між ригідністю і
самооцінкою (r=-0,33), негативний слабкий зв’язок між емоційною збудливістю і самооцінкою (r=-0,29).
2.У маскуліних юнаків будівельно-архітектурного факультету
спеціальності «Теплогазопостачання» діагностовано: позитивний помірний кореляційний зв’язок між екстраверсією і самооцінкою (r=0,47),
самооцінкою і груповим статусом (r=0,49). Крім того, виявлено негативний помірний кореляційний зв’язок між емоційною збудливістю і
самооцінкою (r=-0,35), а також негативний середній кореляційний зв’язок між ригідністю і самооцінкою (r=-0,65).
3. У маскуліних юнаків факультету підприємництва спеціальності «Менеджмент у виробничій сфері» діагностовано: позитивний
помірний кореляційний зв’язок між самооцінкою і груповим статусом
(r=0,39), самооцінкою і мотивацією до навчання (r=0,30); негативний
слабкий кореляційний зв’язок виявлено між активністю і самооцінкою
(r=-0,29).
4. У маскуліних юнаків будівельно-архітектурного факультету
спеціальності «Охорона праці» діагностовано: позитивний середній кореляційний зв’язок між темпом реакції і самооцінкою (r=0,55). Негативний середній кореляційний зв’язок виявлено між самооцінкою і мотивацією до навчання (r=-0,51).
5. У фемініних юнаків факультету підприємництва спеціальності
«Менеджмент у виробничій сфері» виявлено позитивний помірний кореляційний зв’язок між темпом реакції і самооцінкою (r=0,30). Негативний помірний кореляційний зв’язок діагностовано між емоційною збудливістю і самооцінкою (r=-0,49).
6. У маскуліних юнаків факультету підприємництва, діагностовано позитивний слабкий взаємозв’язок: між самооцінкою і груповим
статусом (r=0,26), самооцінкою і мотивацією до навчання (r=0,20). Негативний слабкий кореляційний зв’язок виявлено між активністю і са314

мооцінкою (r=-0,27), емоційною збудливістю і самооцінкою (r=-0,21).
7. Маскуліні юнаки-студенти економічного факультету характеризуються позитивним слабким взаємозв’язком активності і самооцінки (r=0,23). Негативний сильний взаємозв’язок проглядається між емоційною збудливістю і самооцінкою (r=-0,89), самооцінкою і мотивацією
до навчання (r=-0,72); середній між ригідністю і самооцінкою (r=-0,50);
помірний між екстраверсією і самооцінкою (r=-0,39).
8. Високо андрогіних юнаків економічного факультету характеризує позитивний помірний взаємозв’язок ригідності і самооцінки
(r=0,44). Негативний помірний зв’язок діагностовано між темпом реакції і самооцінкою (r=-0,38) , екстраверсією і самооцінкою(r=-0,41);
слабкий зв’язок між активністю і самооцінкою (r=-0,25).
9. У високо андрогіних юнаків-менеджерів факультету підприємництва позитивний помірний зв’язок між активністю і самооцінкою
(r=-0,37).
10. Високо андрогіні юнаки - землевпорядники характеризуються позитивним слабким взаємозв’язком групового статусу і самооцінки (r=0,26).
11. Для високо андрогіних юнаків-психологів характерним є
тісний позитивний зв’язок активності і самооцінки (r=0,87); середній
зв’язок емоційної збудливості і самооцінки (r=0,56); слабкий зв’язок
між темпом реакції і самооцінкою (r=0,33). Негативний помірний зв’язок характеризує у цієї категорії взаємовідносини між ригідністю і самооцінкою (r=-0,33), самооцінкою і груповим статусом (r=-0,35); слабкий між самооцінкою і мотивацією до навчання (r=-0,29).
12. Студентки, так само як і студенти, маскуліного статевого
типу будівельно-архітектурного факультету характеризуються позитивним помірним зв’язком між екстраверсією і самооцінкою (r=0,38).
Співпадає у юнаків і дівчат-студентів негативний помірний зв’язок
між ригідністю і самооцінкою (r=-0,31). Однак у дівчат діагностовано
помірний зв’язок між емоційною збудливістю і самооцінкою (r=-0,31),
тоді як у юнаків цей зв’язок слабкий.
13.Відмітною характеристикою окремих властивостей особистості маскуліних дівчат економічного факультету виступає середній позитивний зв’язок емоційної збудливості і самооцінки (r=0,65), тоді як у
юнаків цей зв’язок тісний негативний.
14. Фемініних дівчат будівельно-архітектурного факультету характеризує середній позитивний зв’язок між ригідністю і самооцінкою
(r=0,50), помірний зв’язок між активністю і самооцінкою (r=0,44), тоді
як для дівчат фемініного статевого типу факультету психології харак315

терні слабкий чи дуже слабкий зв’язок усіх показників.
У фемініних дівчат економічного факультету діагностовано середній зв’язок між емоційною збудливістю і самооцінкою (r=0,66).
Для фемініних дівчат економічного факультету, спеціальності
«Економіка підприємства», характерним є позитивний тісний зв’язок
емоційної збудливості і самооцінки (r=0,74), помірний позитивний зв’язок активності і самооцінки (r=0,30), негативний помірний зв’язок
екстраверсії і самооцінки (r=-0,41).
Дівчат фемініного статеворольового типу будівельно-архітектурного факультету, спеціальності «Теплогазопостачання», характеризує
тісний позитивний зв’язок між темпом реакції і самооцінкою (r=0,75),
ригідністю і самооцінкою (r=0,96), екстраверсією і самооцінкою (r=0,91),
самооцінкою і груповим статусом (r=0,81). Середній позитивний зв’язок характеризує відносини активності і самооцінки (r=0,68). Помірний
зв’язок виявлено між самооцінкою і мотивацією до навчання (r=0,41).
Крім того середній негативний зв’язок існує між емоційною
збудливістю і самооцінкою (r=-0,47).
Висновки. Таким чином, порівняльні дослідження впливу психологічної статі на самооцінку юнаків і дівчат-студентів технічних та
гуманітарних спеціальностей вузів показали обумовленість самооцінки
студентів різних спеціальностей вузів статеворольовими розходженнями, які заключаються у наступному:
1. Використання 16PF Р. Кетела та адаптованого тесту на самооцінку на вибірці студентів других курсів денної форми навчання з медіанним віком досліджуваних – 18,9 років, дає уяву про те, що серед
дівчат та юнаків-студентів як маскуліного, фемініного та андрогіного
статеворольового типу більшість складають особи з адекватною самооцінкою.
Серед юнаків високо андрогіного статеворольового типу виявлено рівне процентне співвідношення студентів як із завищеною так і
заниженою самооцінкою, тоді як серед дівчат діагностується незначиме
перевищення студенток із заниженою самооцінкою. При тому, самий
високий відсоток юнаків даного статеворольового типу із завищеною
самооцінкою діагностовано серед студентів будівельно-архітектурного
факультету.
2. Кореляційний аналіз отриманих даних показав, що існують
значимі відмінності як серед юнаків, так і дівчат - студентів. При тому ці
відмінності багато в чому визначаються специфікою факультету і фаху,
за яким навчаються студенти. Так і юнаків і дівчат-студентів маскулінного статеворольового типу технічних спеціальностей вузів характери316

зує позитивний помірний кореляційний зв’язок між екстраверсією і самооцінкою та самооцінкою і груповим статусом; позитивний середній
кореляційний зв’язок між темпом реакції і самооцінкою тоді як між самооцінкою і мотивацією до навчання цей зв’язок негативний помірний.
У юнаків-студентів маскуліного статеворольового типу гуманітарних спеціальностей вузів діагностовано негативний сильний взаємозв’язок між емоційною збудливістю і самооцінкою, самооцінкою і
мотивацією до навчання, середній між ригідністю і самооцінкою; помірний між екстраверсією і самооцінкою.
Відмітною ж характеристикою окремих властивостей особистості маскуліних дівчат гуманітарних спеціальностей виступає середній
позитивний зв’язок емоційної збудливості і самооцінки.
Щодо фемініного статеворольового типу, то лише у юнаків
факультету підприємництва спеціальності «Менеджмент у виробничій
сфері» виявлено позитивний помірний кореляційний зв’язок між темпом реакції і самооцінкою, тоді як негативний помірний кореляційний
зв’язок діагностовано між емоційною збудливістю і самооцінкою.
Відносно високо андрогіних юнаків-психологів характерним є
тісний позитивний зв’язок активності і самооцінки і середній зв’язок
емоційної збудливості і самооцінки, тоді як для представників інших
спеціальностей більш характерними є помірні або слабкі негативні взаємозв’язки між темпом реакції і самооцінкою або активністю і самооцінкою.
Для фемініних дівчат технічних спеціальностей характерним є
тісний позитивний зв’язок між темпом реакції і самооцінкою, ригідністю і самооцінкою , екстраверсією і самооцінкою, самооцінкою і груповим статусом; середній позитивний зв’язок між активністю і самооцінкою; помірний позитивний зв’язок між самооцінкою і мотивацією до
навчання, а середній негативний зв’язок існує між емоційною збудливістю і самооцінкою. Тоді як для дівчат фемініного статевого типу гуманітарних спеціальностей характерні помірний, слабкий чи дуже слабкий зв’язок усіх показників.
3. Щодо нашої думки, проведене дослідження показало, що
адміністрації факультетів та вузів необхідно враховувати у педагогічній
та виховній роботі із різними категоріями студентів виявлені співвідношення між самооцінкою та окремими їх особистісними якостями, виходячи з тих статеворольових типів, до яких вони себе відносять.
В той же час, потребує більш детальніших лонгітюдних досліджень взаємозв’язок між самооцінкою та особистісними якостями студентів в залежності від їхнього статеворольового типу та спеціальнос317

тей на яких вони навчаються у вузі.
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ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ КАК СРЕДСТВО ГОРМАНИЗАЦИИ
ПСИХИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО
ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Терещенко И.В.
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Аннотация: В работе обоснована необходимость обучения занятиям йогой, как
средства гармонизации физического и психологического здоровья подрастающего поколения, в особенности студентов физкультурных и медицинских ВУЗов, являющихся основными пропагандистами здорового образа жизни.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, индийская йога, хатха-йога, гармоничное развитие личности.
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Анотація: Терещенко І.В. Заняття йогою як засіб гармонізації психічного, фізичного та духовного здоров’я підростаючого покоління. У роботі обґрунтована
необхідність навчання заняттям йогою, як засобу гармонізації фізичного і психологічного здоров’я підростаючого покоління, особливо студентів фізкультурних і медичних ВУЗів, які є основними пропагандистами здорового способу
життя.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, індійська йога, хатха-йога, гармонічний
розвиток особистості.
Annotation: Tereschenko I. Employment by yoga as means harmonization mental,
physical and spiritual health of rising generation. In work necessity of training to
employment by yoga, as means of harmonization of physical and psychological health
of rising generation, in particular students of the sports and medical HIGH SCHOOLS
being the basic propagandists of a healthy way of life is proved.
Key words: a healthy way of life, the Indian yoga, hatha-yoga, harmonious development
of the person.

Постановка проблемы. В последние годы в жизнь людей прочно входит понятие качества жизни, тесно связанное со здоровьем. Качество жизни отражает состояние факторов, определяющих здоровье (физических, психологических, социальных) и является одной из
характеристик образа жизни индивида. Образ жизни – это больше социальная категория, включающая кроме качества, еще и уклад, и стиль
жизни. Здоровый образ жизни помогает не только переносить значительные физические и психологические нагрузки, выступает одним из факторов, обеспечивающих адаптацию к меняющимся условиям внешней
среды. Он позволяет поддерживать, укреплять и восстанавливать здоровье, предупреждать состояния предболезни и болезни, обеспечивать такой уровень энергетического потенциала организма, который способствует стабильному хорошему самочувствию человека и дает
возможность оптимально выполнять свои биологические и социальные
функции [1].
На сегодняшний день это особенно актуально для подрастающего поколения, учитывая, что состояние здоровья молодежи (в том числе
студентов), ухудшается с каждым годом. Так, 83% студентов реагируют
на физически нагрузки неадекватно – астенизацией с длительным восстановлением, а 50 – 73 % имеют хронические заболевания [2].
Особенно трагично, что поток информации, который обрушивается на молодежь, (телевизионные передачи, радио, компьютерные
игровые программы, реклама алкогольных напитков, табакокурения и т.
д.) отнюдь не способствуют пропаганде здорового образа жизни. Это
часто приводит еще незрелую личность к погоне за дешевыми, призрачными, сиюминутными удовольствиями и очень часто в результате – ду319

ховная пустота, скука, болезни. В такой ситуации значение физической
культуры, и как одного из ее направлений - индийской йоги, является
универсальным, замечательным, высокоэффективным методом формирования общей культуры человека. Средством личностного совершенствования всех человеческих аспектов – тела, души и духа.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого государственного
института здоровья, физического воспитания и спорта.
Цель данной работы: показать значение занятий индийской йоги
у студентов для формирования полноценной, духовно свободной, здоровой личности, несущей в мир гармонию красоты, физического и духовного совершенства.
Анализ последних литературных источников, изложение основного материала. Учение йогов является древнейшим культурным
наследием Индии. Оно загадочно и противоречиво. До сих пор продолжается изучение этой оздоровительной системы на человеческий организм. В этом коротком слове – необъятность тысячелетней истории, в
которой под покровом красивых легенд и мистических сказок скрыт
древнейший опыт человечества. Трудно выразить словами все величие
кропотливой и титанической работы сотен поколений, в течение веков
наблюдавших за разумным поведением людей и животных, и из бесконечного множества двигательных и психических актов, правил поведения и моделей образа жизни отбиравших те, которые могли бы быть
полезными для сознательной эволюции человеческой личности [3].
Слово «йога» происходит от санскритского корня «юдж», что
означает «соединение, связь, слияние», т. е. единство гармонии физического и психического состояний. Когда человек начинает заниматься
йогой, к нему приходит понимание, что он обладает огромными внутренними резервами, которые помогают ему не только избавиться от болезней, но и обрести гармонию тела и духа. Путь к достижению этой
гармонии не имеет конца. Для ее достижения необходимо прикладывать
постоянные усилия. Но упражнения йоги в сочетании с дыхательными
упражнениями и медитацией помогают людям стать такими, какими они
стремятся себя видеть. Когда человек занимается йогой, его тело, ум и
дух становятся единым целым, начинают действовать в унисон и их объединенная сила начинает работать на полную мощь. Йога предоставляет
путь физического и духовного развития и на этом пути человек самостоятельно делает выводы из своего опыта. Это система общечеловеческой
культуры, которая в своем совершенном виде дошла до наших дней, что
уже говорит о ее рациональности и целесообразности. Йога охватывает
все виды деятельности человека, формируя его мировоззрение, отноше320

ние к себе, людям, жизни, обществу, природе и здоровью [4]. Человек,
занимающийся йогой должен соблюдать правила этичного поведения:
не применять насилия, не лгать, не брать чужого, не прелюбодействовать, не стяжательствовать, поддерживать тело в чистоте, быть всегда
умиротворенным (т.е. не проявлять отрицательных эмоций даже в конфликтных ситуациях), быть терпимым, учиться и повышать свой интеллектуальный уровень. Человек, соблюдающий эти принципы, рано или
поздно выйдет на дорогу к внутренней гармонии и здоровью [5].
Европейская и Восточная цивилизации развивались параллельно, как две модели отношения к миру. Европейская - выбрала больше
техногенный путь развития, при котором мало внимания уделяется совершенствованию личностных, духовных качеств. Потому неудивительно, что сейчас не только ученые, но и обыкновенные люди обращают
свое внимание на оздоровительную систему йоги, как исцеляющую и
укрепляющую не только тело, но и дух. Рекомендации йогов по вопросам дыхания, питания, работы, отдыха, гигиены, физической тренировки актуальны в наше время. Психическое равновесие, которое дает йога
в наш век стрессов и психических перегрузок, невозможно переоценить
[6].
Результаты исследований. Первым подготовительным этапом
системы йоги является хатха-йога, позволяющая человеку стать полновластным хозяином своего тела. Именно ее мы предлагаем ввести для
обучения студентов физкультурных и медицинских ВУЗов. На древнем
Востоке «ха» означает «солнце», а «тха» - означает «луна». Т.е. «хатхайога» означает совершенное знание о двух силах: о силе положительного солнца и о силе отрицательной луны, которые, соединяясь, создают
идеальную гармонию и идеальное динамическое равновесие, а также
способность полностью подчинить себе эти силы. Ее цель – постепенное раскрытие всех внутренних резервов организма. Хатха-йога включает в себя физические упражнения (асаны), дыхательные упражнения
(пранаямы), гидротерапевтические процедуры, биоэнергетическую регуляцию, питание. Различные очистительные средства и др. Человек
рассматривается как биоэнергоинформационная система, способная саморегулироваться. Перераспределяя энергию, человек может влиять на
отдельные органы и системы, тем самым, восстанавливая их работу на
физическом уровне. В хатха-йоге все связано с естественной приспособляемостью тела.
Асана – поза –это единое целое, своего рода произведение искусства, в котором ничего нельзя изменить. Асану нельзя модифицировать, хотя бы минимально, не нарушив тем самым ее целостности. Ее
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сущность – психосоматическая саморегуляция. В асане человек должен
пребывать продолжительное время, благодаря чему и раскрывается благотворное воздействие упражнения, заключающееся, прежде всего, в
изменении циркуляции крови и концентрации ее в определенных частях
тела. Кровь, являясь одним из основных источников нашей жизни, доставляя кислород и питание организму, защищает его от бактерий и различных вирусов, уносит продукты распада, а также является носителем
гормонов. Нарушение кровообращения ведет к заболеваниям и влияет
на все, что происходит в организме. В асанах кровь концентрируется в
определенном органе, участке тела, входит с ним в энергетический контакт, а затем выводится оттуда – это своего рода массаж внутренних органов. Особую роль в поддержании гомеостаза играют рецепторы мышц.
Каждая группа мышц посредством нервной системы связана не только
со всем организмом в целом, но и с определенным органом или частью
какой-то системы, например, кровеносной или эндокринной. Поэтому,
используя определенную асану, целенаправленно воздействуя на определенную группу мышц, можно оказывать стимулирующее или расслабляющее воздействие на любой орган или систему. Еще один плюс асаны
– это процесс физической активности на основе идеомоторных реакций
(с помощью работы мысли). Чтоб усилить мысль, существует несколько
способов: концентрация, визуализация, аффирмации и эмоциональная
окраска. В динамическую фазу асаны происходит плавная, медленная
растяжка в процессе достижения конечного положения и возврат в исходное положение в координации с дыханием и концентрацией внимания на чувственных восприятиях и ощущениях. В статическую фазу –
пассивная концентрация на фокусной точке, дыхании и расслаблении, и
расслабление – релаксация. Наблюдение и концентрация на чувственных восприятиях и ощущениях всего организма, что ведет к высокому
развитию уровня самопознания, как средства самоконтроля, что повышает эффективность позы.
Еще один важный момент в системе йоги – преобладающее значение дыхания. Дыхание – это сама жизнь (прана), это энергия, которая
приводит в движение все тело. Почти у всех современных людей дыхание неправильное – глубокое и частое, без задержек. Это вызывает хроническую гипервентиляцию легких, гипокапнию (избыточное выведение углекислоты из организма) и, как следствие возникновение многих
заболеваний. При нормализации дыхания содержание углекислого газа
повышается и достигается постепенное оздоровление организма. Наступает успокоение нервной системы, улучшается сон, повышается работоспособность, выносливость организма. Поэтому практически вся322

кая асана сопровождается задержкой дыхания, которую устанавливает
сам тренирующийся.
Вывод. Союз индийской йоги с современной системой физвоспитания позволит наилучшим образом выполнить задачу, стоящую перед государством – обеспечить воспитание здорового молодого поколения, гармонически развитого физически и духовно. Введение йоги в курс
программы по дисциплине «Физическая культура» в ВУЗах (особенно
физкультурных и медицинских) позволит воспитать молодое поколение,
для которого здоровый образ жизни станет единственно возможным
способом жизни, а духовное развитие неотделимым от развития физического. Для этого поколения высокий профессионализм и собственный
опыт позволит наилучшим образом выполнить сущность их профессии:
совершенствование человека физически, морально и духовно.
Нельзя не отметить, что йога очень пострадала, с одной стороны, от чрезмерного фанатизма ее последователей, с другой – от усилий
слишком многих ее популяризаторов (а точнее “вульгаризаторов”). Одни
из них верят в то, что нет таких чудес, какие не были бы под силу ревностному адепту, другие низводят йогу до уровня самобытной гимнастики. Возникла острая необходимость в том, чтоб внедрение этой оздоровительной системой в массы (и для здоровых людей и для больных)
занимались бы именно профессионалы, специалисты, имеющие образование, знания и личный опыт.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем занятий йогой.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСТВА У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Сєваст’янова О.А.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка
Анотація. Стаття містить аналіз особливостей студентства як соціального шару.
Поставлена проблема соціалізації студентства у позанавчальній діяльності. Проаналізована позанавчальна діяльність студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова: студентство, соціалізація, позанавчальна діяльність.
Аннотация. Севастьянова О.А. Социализация студенчества в познавательной
деятельности как педагогическая проблема. Статья содержит анализ особенностей студенчества как социального слоя. Поставлена проблема социализации студенчества во внеучебной деятельности. Проанализирована внеучебная деятельность студентов высших учебных заведений.
Ключевые слова: студенчество, социализация, внеучебная деятельность.
Annotation. Sevastyanova O.A. Socialization of student in poznovatelnoy activity
how a pedagogical problem is. The article includes the analysis of particulars of the
studentship as a social layer. The problem of studentship socialization was put at the
out-studying activity. The out-studying activity of the students of the high schools
was analyzed.
Key-words: studentship, socialization, out-studying activity.

Постановка проблеми . Характер та динаміка соціальних, економічних, політичних та культурних перетворень, що відбуваються останнім часом в Україні, визначають специфіку розвитку та впливу різних
соціальних груп, що складають сучасне українське суспільство. Процеси ідентифікації, самовизначення, встановлення оптимальних взаємозв’язків із соціумом, актуальних впливів на визначення його стратегічних
та тактичних цілей та дій по їх досягненню знаходяться ще в досить
аморфному стані і вирізняються непослідовністю, нелогічністю та емоційністю майже у всіх соціальних груп. Повністю це стосується студентства як специфічної молодіжної соціально-демографічної групи.
Студентство як окрема соціальна група у сучасному розумінні
виникло приблизно у ХІІІ столітті з появою перших європейських університетів. Сучасне студентство до сьогоднішнього часу зберегло свої
специфічні риси, що відрізняли і відрізняють його від інших соціальних
груп: - об’єктивність існування; - виконання в суспільстві певних функцій;
- однозначна детермінованість соціальної поведінки членів групи; - певні
цілісність і самостійність відносно інших соціальних груп; - специфіка
соціально-психологічних рис та системи цінностей.
Робота виконана за планом НДР Луганського національного
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педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідники
[7] відзначають наявність стійких характерних рис студентства, незалежних від часу, простору, національних, політичних, економічних, соціальних, культурних та інших різниць:
- полісоціальна основа комплектування (тобто в лави студентства рекрутуються представники всіх соціальних груп суспільства, що
відповідають певним вимогам та бажають цього);
- соціальна динамічність (тобто для студентства немає обмежень у подальшому виборі свого соціального статусу);
- подвійна соціалізація (студентська молодь соціалізується у
двох напрямах: загальна соціалізація та професійна соціалізація);
- акумулятивно-споживацькі установки (статус підготовки до
професійної діяльності викликає на цьому етапі життя особистості появу споживацького ставлення до оточення);
- тимчасовість статусу (перебування в статусі студента обмежується 4-5, іноді 6 роками, виключення існують, але це саме виключення);
- інтенсивність взаємоспілкування (концентрація в одному
місці, в один час великої кількості приблизно рівних за віком, інтелектом, інтересами, уподобаннями, смаками тощо молодих людей не може
не викликати інтенсивного спілкування, особливо в гуртожитках);
- напруженість пошуку змісту життя (найбільш важливими
питаннями для юнацького віку є пошуки свого місця в соціумі, виправдання свого існування і, відповідно до результатів цих пошуків, вибудова стосунків зі світом).
Студентство визначається як група людей молодого віку, які
об’єднані виконанням потенційно найбільш значущих для суспільства
спеціальних навчальних та соціально-підготовчих функцій, тимчасово
не беруть участь в суспільно-продуктивній праці (або беруть участь епізодично), для яких характерні спільність побуту, психології, системи
цінностей, культури і які готуються до виконання в суспільстві соціальних ролей інтелігенції (виробничої, організаційно-управлінської та культурно-конструктивної) [7, c.145]
Полісоціальна основа комплектування, представництво в складі
студентства всіх груп, що є в суспільстві, зумовлює його підвищену соціальну сприйнятливість, розуміння і переживання усіх проблем, що хвилюють суспільство. Оскільки юнацький вік – період пошуку свого місця
в соціумі, то не дивно, що студентство дуже вразливе до всіляких опозиційних течій та груп.
325

В студентському середовищі відбувається складний процес взаємодії різних культур, цінностей, менталітетів, що через соціально-груповий синтез веде до збагачення соціального досвіду та духовного світу
майбутньої інтелігенції, тобто сприяє її соціалізації.
Соціальна динамічність студентства, “незавершеність” виявляється не у формальній тимчасовості його складу, а насамперед у тому.
що студентство завжди відображає незавершеність і піднесеність соціальних сподівань, які відбиваються суспільством і громадськістю на
студентстві як майбутній інтелігенції, еліті.
Студентство – це передова частина молоді. Цьому сприяє престижність вищої освіти, досить жорстка система конкурсних іспитів. Це
створює передумови для виникнення елементів авангардистської психології.
Тимчасовість – одна з найбільш специфічних рис студентського буття, чим воно різко відрізняється від інших соціальних груп. Студентство можна назвати “транзитною” соціальною групою, якій відповідає “другий період юності” (18-25 років). Слід розрізняти “соціальний
вік” за стадіями соціалізації (у студентів однієї групи абсолютний вік
може не збігатися із соціальним). Офіційно закріплена тимчасовість становища надає студентству динамічності, інтенсивності засвоєння знань,
культури в цілому, а наперед визначений його соціально-професійний
статус як інтелігенції з самого початку породжує специфічний для студентства стан постійної зверненості у майбутнє.
Жодна з соціальних груп не має таких особливостей як студентство: фактичний збіг колективних форм навчання з колективними формами побуту та проведення дозвілля. Але це – лише зовнішня передумова інтенсивності взаємоспілкування. Внутрішня її “пружина” – динамічна
природа соціально-підготовчого процесу.
Всі ці риси буття студентства істотно впливають на характер
його спілкування з культурою, сприяючи винятково інтенсивному взаємообміну думками, оцінками духовних (в тому числі художньо-естетичних явищ), колективності художньої самодіяльної творчості і, отже, створюють передумови єдності свідомості студентства.
Але не все так позитивно у студентському середовищі. Частина
дослідників вважає, що сучасні студенти значно поступаються своїм
одноліткам 20-30 років тому, а саме відмічають риси інфантилізму, зневіри у майбутньому тощо. Так, Б.І. Коротяєв вважає, що провідними соціально-психологічними якостями сучасного студентства є споживацтво,
утриманство, нахлібництво стосовно держави, раннє та передчасне статеве дорослішання і відсутність романтичних та піднесених почуттів,
326

пригніченість природних потенцій [4, с. 49]. На думку Н.П. Петрової,
сучасні студенти – це люди, що виросли в атмосфері ринкових відносин
і демократичних свобод, що народжуються, дистанційовані від політики, що не мають досвіду соціального життя. Студенти, вважає вона, мають низький культурний багаж і запити і орієнтовані на видовищно-дозвіллєву сферу [6, с.23].
Напруженість пошуку змісту життя, ідеальне конструювання
дійсності виявляється в студентстві в найбільш концентрованій та розвиненій формі тому, що йому сприяє становище суб’єкту, який пізнає
дійсність, та соціальна передпозиція інтелігенції, а певна авангардність
студентства породжує в нього свідомість соціальної відповідальності,
певний максималізм вимог до життя, критицизм.
У системі потреб студентства переважну роль відіграють потреби духовні і соціального самовизначення. Основною для них є пізнавальна потреба. Також важливою є потреба в спілкуванні та потреба в
пошуку сенсу життя, яка тісно пов’язана з моральною потребою в самовдосконаленні та художньо-естетичною. Остання потреба є інтегральною. Її задоволення сприяє всебічному розвитку особистості, загальному зростанні культури.
Студентство уособлює в духовній рефлексивній формі і в своєму бутті драматизм перехідної доби, її суперечності і складнощі. Разом
з тим воно через свою особливу авангардну позицію схильне до новацій,
іноді в максималістській формі.
В період соціокультурних трансформацій студентство постає не
тільки резервом суспільного розвитку, а й тією культурно-пластичною,
“гнучкою” соціальною верствою, яка ніби охоче “примірює” на себе і
разом з тим випробує різні сучасні культурні моделі. В такому розумінні
студентство постає як специфічний культурний стан суспільства і разом
з тим особлива верства, яка через прикордонність свого буття покликана бути сферою культурного експерименту, і певною мірою пошуку особистісного культурного моделювання. пошуку культурних форм, найсприятливіших і оптимальних для соціалізації особистості.
На сучасному етапі необхідно говорити про системні зрушення в умовах соціалізації особистості:
1.
Перерозподіл впливу на особистість інститутів соціалізації.
Своєрідну роль у соціалізації особистості приймає на себе інститут однолітків, що тимчасово здобуває цілий ряд функцій інших соціалізуючих інститутів, а саме школи, родини, виробничої системи і т.д.
2.
Особливого значення набуває молодь як суб’єкт і об’єкт соціалізації. Молодь найбільш чуйно «уловлює» інноваційні тенденції в
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розвитку суспільства. Це відбувається в силу того, що молодь у своєму
існуванні спирається не тільки і не стільки на стандарти минулого, скільки
на стандарти майбутнього суспільства. У сучасний період саме молодь
опинилася в найбільш складному становищі. Відмова від громадських
організацій у школі й у навчальних закладах середньої і вищої ланки в
цілому призвела до того, що молода людина була «виплеснута» разом з
ідеологією. Ситуація ускладнюється ще і тим, що «...виховувати повинні
дорослі, що не вписуються в це життя. А саме її реалії визначають зміст,
характер і, у кінцевому рахунку, результат соціалізації молоді» [5, с. 4].
Саме ця умова, виділена А. В. Мудриком, є відмінною рисою сучасних
процесів соціалізації.
3. Винесення значної частини виховної роботи за межі школи. У
сучасний період суспільство «...перейшло від відносно стабільної передбачуваної фази своєї історії до динамічної, непередбаченої фази розвитку» [1, с. 600].
Можна виділити 3 макросоціальних аспекти, що будуть визначати завтра методологічну базу ефективності життєдіяльності сучасної
людини:
1. Збільшення кількості інститутів, що соціалізують, і зміна значимості конкретних агентів соціалізації.
2. Підвищення активності і вибірковості, тобто суб’єктивності
самої особистості.
3. Ускладнення і зміна цілей і методів соціалізації. Дані тенденції
істотно змінюють структуру, функції і потенційний ефект кожного окремого інституту соціалізації. Ефективність інститутів соціалізації сьогодні оцінюється не тільки за ступенем успішності засвоєння і відтворення успадкованих від минулого цінностей і навичок, а й з погляду
того, «...чи готують вони підростаюче покоління до самостійної творчої діяльності, постановці і рішенню нових задач, яких не було і не могло бути в досвіді минулих поколінь» [6, с. 165]. В світлі цього стає зрозумілим якої ваги набуває проблема ефективності виховання у вищих
навчальних закладах.
Мета дослідження. Метою даної статті є аналіз однієї з складових виховної роботи у ВНЗ – спільної позанавчальної діяльності студентів і викладачів та її потенційних можливостей у соціалізації студентства.
Результати дослідження. Виховання у ВНЗ – цілеспрямований
процес, що являє собою діалектичну єдність об’єктивних умов і суб’єктивних факторів виховного впливу і взаємодії суб’єктів виховання.
При цьому особистість, що формується, і колектив виступають одно328

часно й об’єктами виховного процесу, і активними учасниками в якості
суб’єктів виховання і самовиховання. Це надає усьому виховному процесу характер цілісної виховної системи.
Як відомо, виховання в навчальному закладі здійснюється як у
навчальному процесі, так і поза ним – у позанавчальній діяльності. Позанавчальна діяльність може розглядатися як видове поняття стосовно
навчально-виховного процесу. Серед робіт, присвячених цій проблемі,
для нас є цікавими дослідження М.Г. Азанова, Л.Ф. Беликовой, В.Ф.
Бехтерева, Л.А. Бублика, А.В. Мудрика, С.В. Савченко, Н.Н. Срібної,
О.Н. Чижа й ін. Аналіз робіт зазначених авторів дає досить повне уявлення про сутність поняття позанавчальної діяльності.
1.
Позанавчальна діяльність є складовою такого елемента, як виховання в єдиній структурній діаді - навчально-виховному процесі у ВНЗ.
2.
За своїм характером і спрямованістю позанавчальна
діяльність близька, але не тотожна виховній роботі. Позанавчальна
діяльність, в основному, спрямована на рішення виховних задач у специфічних формах недидактичними методами. Виховна ж робота являє
собою більш широке поняття, і її задачі можуть бути реалізовані як у
ході навчального процесу, так і поза ним. Будь-яка форма навчальної
роботи у ВНЗ - лекція, семінар, практичне заняття - несуть у собі певний
виховний потенціал.
3.
Позанавчальна діяльність у ВНЗ може розглядатися як
триєдність взаємозалежних компонентів: позанавчальної діяльності студентів, позанавчальної роботи викладачів зі студентами, системи управління позанавчальною діяльністю [2, с. 52].
4.
Позанавчальна діяльність являє собою єдиний конгломерат різних діяльностей, де в якості системоутворюючого критерію
виступає просторове відношення до навчального процесу – вони усі знаходяться поза ним.
5.
Позанавчальна діяльність є найбільш діючим інструментом педагогічного впливу на процеси соціалізації в силу її високої технологічності при організації, управлінні і контролі. Цим пояснюється
розмаїтість напрямків, форм і методів виховної роботи у вищих навчальних закладах.
Позанавчальна діяльність найбільш ефективно може бути реалізована складовою частиною особистісно-орієнтованого виховного процесу, що здійснюється в сфері вільного часу студентів, забезпечує формування духовних, загальнокультурних, громадянських і професійних
якостей особистості студента. У сучасному вищому навчальному зак329

ладі позанавчальна робота є невід’ємною частиною способу життя студентів, об’єктом професійних знань викладачів, найважливішою складовою «якості ВНЗ» і умовою успішної соціалізації студентства в процесі навчання. Її специфіка полягає в тому, що для студентів вона виступає
як діяльність добровільна, здійснюється у вільний від навчання і задоволення насущних потреб час, а для навчального закладу – залишається
функціональною, заданою зовнішніми обставинами: статутом, Законом
про вищу освіту, вимогами Міністерства освіти і науки України.
У традиційній педагогіці зміст позанавчальної роботи являв собою розмаїтість видів, обумовлених напрямками виховання, що після
розпаду СРСР перетерпіли незначні зміни. В основі їхнього добору лежали уявлення про особистість як певний набір якостей, обумовлених
соціальним замовленням. Здобуття республіками незалежності привело
до деякої трансформації змісту виховання, але принципи його визначення і введення у виховну практику залишилися багато в чому незмінними. У їхній основі лежать не якості, що визначають внутрішню природу
особистості, а зовні задані цілі і соціальні нормативи. Такий алгоритм
добору змісту виховання має право на існування, тому що в ньому відбите
затребуване життям і реалізоване через систему освіти соціальне замовлення держави.
Висновки. Соціально-педагогічне прогнозування світових тенденцій у вищій освіті однозначно свідчить про подальше удосконалювання процесу навчання, що, безумовно, приведе до збільшення обсягу
позанавчального часу студентів. Можна впевнено прогнозувати зростання
ролі позанавчальної діяльності як найважливішого фактора професійної підготовки студентства, його соціалізації. Тому проблема соціалізації студентської молоді у позанавчальній діяльності є дуже актуальною, особливо в світлі прямування України до Болонського процесу і
загалом до європейських стандартів освіти.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Ця
проблема потребує детального дослідження у декількох напрямках: аналіз
соціалізуючого потенціалу спільної позанавчальної діяльності студентів
і викладачів; розробка ефективної системи соціалізації студентства у
позанавчальній діяльності тощо.
1.
2.
3.
4.
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ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ЯК ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА
ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Фотинюк В.
Національний авіаційний університет, м. Київ
Анотація. У статті проведено аналіз динаміки показників теоретичної, технічної і фізичної підготовленості студентів Національного авіаційного університету та обґрунтовано доцільність удосконалення процесу теоретичної підготовки
як складової підвищення ефективності процесу фізичного виховання.
Ключові слова: рівні підготовленості, теоретична підготовка, студент.
Аннотация. Фотынюк В.Г. Теоретическая подготовка как эффективная составляющая процесса физического воспитания студентов национального авиационного университета. В статье проведен анализ динамики показателей теоретической, технической и физической подготовленности студентов Национального
авиационного университета и обоснована целесообразность усовершенствования процесса теоретической подготовки как составляющей повышения эффективности процесса физического воспитания.
Ключевые слова: уровни подготовленности, теоретическая подготовка, студент
Annotation. Fotinyuk V. Teoreticheskaya preparation how the єffektivnaya constituent
of process of physical education of students of national aviation university is. In the
article the analysis of dynamics of indexes of theoretical, technical and physical
podgotovlenosti students of the National aviation university is conducted and
expedience of improvement of process of theoretical preparation is grounded how the
sostalyayushey rises of efficiency of process of physical education are.
Keywords: levels of preparedness, theoretical preparation, student

Постановка проблеми. Актуальність нашого дослідження визначається тим, що в системі вищої освіти поглиблюється конфліктність
ситуації між погіршенням стану здоров’я, загальної і спеціальної професійної працездатності студентів (А.П. Дяченко, 1997; В.Д. Єднак, 1997;
І.Р. Боднар, 2000; В.І. Філінков, 2003) і стійкими тенденціями до зменшення обсягів обов’язкових занять з фізичного виховання [1].
Можна припустити, що прихильники скорочення кількості обо331

в’язкових занять фізичними вправами у вищих навчальних закладах трактують студента як повнолітню особу, яка несе повну відповідальність за
всі свої дії і за свій фізичний стан, в тому числі. Однак, таке твердження
буде правомірним за умови, що на час вступу до вищого навчального
закладу у випускника середньої школи буде сформовано достатній рівень
фізичної культури. Одним із критеріїв рівня фізичної культури людини є
сформованість потреби у систематичних заняттях фізичними вправами.
Робота виконана за планом НДР Національного авіаційного університету.
Аналіз літературних джерел і публікацій дають нам підстави
погодитись з думкою дослідників, які аналізуючи мету і завдання фізичного виховання в системі освіти України стверджують, що у системі наступності різних рівнів освіти (дошкільної, середньої, вищої) метою
фізичного виховання у вищій школі має бути самовдосконалення студента, а головним завданням кожного вищого навчального закладу – створення належних умов для задоволення потреб студентів у систематичних заняттях фізичними вправами. У такому випадку фізичне виховання
студентів можна було б здійснювати через систему факультативів, гуртків,
спортивних секцій, консультаційних пунктів тощо.
Однак, реалізація зазначеного підходу в Україні на даний час є
необґрунтованою з багатьох причин. Зокрема, за результатами багатьох
досліджень (Г.Є. Іванова, 2000; В.П. Бакурідзе, 2002; В.І. Левків, 2003;
М.І. Лук’янченко, 2003), у переважної більшості студентів зафіксовано
не лише низькі показники здоров’я і незадовільний рівень засвоєння
навчальної програми з фізичного виховання, а також і негативне ставлення до занять фізичними вправами.
Мета дослідження полягала в обґрунтуванні теоретичної підготовки як передумови інтенсифікації навчально-виховного процесу з
фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів.
Результати досліджень, що були проведені нами у Національному авіаційному університеті (НАУ) серед студентів першого (n-2744)
і другого (n=2147) курсів, підтверджують окремі дані зазначених досліджень (табл. 1).
За результатами попереднього контролю, що традиційно проводиться на початку першого семестру для визначення рівня фізичної підготовленості, фонду сформованих рухових умінь та спеціальних знань студентів з фізичної культури нами визначено, що 43% першокурсників
мають нижче середнього рівень фізичної підготовленості і лише 7% –
високий. Тільки 8% обстежених в цілому опанували теоретичний матеріал і техніко-тактичні прийоми з видів фізичних вправ, які передбачені
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базовою програмою з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Результати опитування свідчать, що 100% першокурсників
знають про корисність занять фізичними вправами, 83% - вважають це
твердження обґрунтованим і лише 21% опитаних сприймають це як
внутрішнє переконання, що спонукає до дії. Саме ці студенти дали позитивну відповідь (варіанти відповідей “а”-“г”) на запитання анонімної
анкети “Якби заняття фізичними вправами були не обов’язковими, чи
хотіли б Ви займатись улюбленим Вами видом фізичних вправ: а) у
спортивній секції; б) в групі загальної фізичної підготовки; в) у спеціальній медичній групі; г) самостійно з можливістю отримання консультацій викладачів; д) ні”. Відповідно 79% респондентів обрали негативну відповідь “д”.
Таблиця 1
Динаміка показників теоретичної, технічної і фізичної підготовленості студентів першого і другого курсів
Види
підгото
вленост
і

Кількість студентів за рівнями підготовленості, %
нижче середнього
середній
вище середнього
Курси
1
2
1
2
1
2
Теоретична
61
53
25
27
10
13
Технічна
57
38
26
35
9
16
Фізична
43
25
39
44
11
21

високий
1
4
8
7

2
7
11
9

Отже, у переважної більшості першокурсників ми зафіксували
не лише низькі показники теоретичної, техніко-тактичної і фізичної підготовленості, а і відсутність потреби у заняттях фізичними вправами.
Отримані нами результати можна вважати прогнозованими, оскільки сучасний стан реалізації фізичного виховання у середніх школах
(за невеликим винятком) не дозволяє учням засвоїти матеріал базової
навчальної програми з предмету “Основи здоров’я і фізична культура”
не ведучи уже мову про формування у них стійкого інтересу і потреби у
заняттях фізичними вправами. Отже вирішення цих завдань перекладається на вищу школу.
Разом з тим, важливо зазначити, що процес фізичного виховання у вищому навчальному закладі спрямований на вирішення не лише
загальноосвітніх і загальнооздоровчих завдань. В процесі занять фізичними вправами необхідно, також, вирішувати завдання спеціальної професійно-прикладної фізичної підготовки.
Аналіз документальних джерел та результати педагогічних спо333

стережень свідчать, що процес фізичного виховання у НАУ проводиться на достатньо високому організаційно-методичному рівні. Як результат цього - впродовж двох років обов’язкових занять з фізичного виховання нами зафіксована позитивна динаміка окремих показників
фізичної, технічної і теоретичної підготовленості у студентів НАУ (табл.
1). Однак, за умов високого рівня організаційно-методичного забезпечення навчального процесу його ефективність є значно нижчою від очікуваної. Найнижчими є зміни показників теоретичної підготовленості
студентів.
Навчальною програмою з фізичного виховання передбачено
комплексне вирішення трьох груп педагогічних завдань: освітніх, оздоровчих і виховних. Разом з тим, основні аспекти конкретизації цих завдань у заходах контролю свідчать - найповніше в програмі передбачено
контроль за розвитком рухових якостей. Частка впливу результатів контролю засвоєння техніки фізичних вправ у загальному оцінюванні навчальних досягнень студентів є значно меншою. Педагогічний контроль
за процесом засвоєння студентами спеціальних знань здійснюється безсистемно, а його результати в загальному оцінюванні навчальних досягнень студентів практично не враховуються.
Аналізуючи систему організаційно-методичного забезпечення
процесу фізичного виховання у НАУ ми припускаємо, що успішність
цього процесу студентів може бути вищою, якщо розглядати теоретичну
підготовку як обов’язковий компонент і як передумову ефективного вирішення всього комплексу завдань фізичного виховання і професійноприкладної фізичної підготовки, зокрема.
Недостатній рівень сформованості у студентів спеціальних знань
негативно позначається на рівні засвоєння практичного матеріалу. Навчання студентів техніки фізичних вправ і розвиток їх рухових якостей
без достатнього теоретичного обґрунтування призводить до нераціонального використання навчального часу і до зниження ефективності самостійних занять.
На підставі узагальнення літературних даних, кваліфікаційних
характеристик, програми з фізичного виховання і за результатами анкетного опитування провідних викладачів фізичного виховання національного авіаційного університету нами був визначений перелік провідних професійно-значущих організаційно-методичних знань та умінь,
якими повинен оволодіти інженер-авіатор з дисципліни “Фізичне виховання” (рис.1).
97 % опитаних визначили знання особливостей психофізіологічного розвитку організму людини та знання специфіки майбутньої про334

фесійної діяльності інженера-авіатора як системоутворюючі. Інші знання і уміння визначені фахівцями як значущі.
Знання особливостей психо-фізіологічного розвитку організму людини
Знання специфіки майбутньої професійної діяльності
Знання положень техніки безпеки і попередження травматизму на
практичних заняттях фізичного виховання
Знання положень здорового способу життя
Знання засобів і методів навчання техніки фізичних вправ
Знання техніки основних, загально і спеціально підготовчих фізичних
вправ
Знання методик розвитку рухових якостей
Знання виливу різних видів фізичних вправ на організм людини
Знання традиційних і нетрадиційних методик занять фізичними вправами
Знання основних способів регулювання фізичних навантажень у різних
формах занять фізичними вправами
Знання основних методик самоконтролю

Вміння організовувати і дотримуватись раціонального режиму дня
Вміння добирати адекватні методи для вирішення поставлених завдань
Вміння контролювати вплив фізичних вправ на власний організм
Вміння регулювати фізичне навантаження у різних формах занять
фізичними вправами
Вміння визначати помилки, знаходити їх причини і шляхи їх усунення
Вміння добирати адекватні засоби розвитку рухових якостей
Вміння використовувати традиційні і нетрадиційні методики занять
фізичними вправами
Вміння виконувати фізичні вправи з розділів: гімнастики, легкої атлетики,
плавання та лижної підготовки
Вміння використовувати технічні дії з прикладних видів спорту
Вміння здійснювати заходи страхування та самострахування під час занять
фізичними вправами
Вміння надавати першу медичну допомогу на практичних заняттях з
фізичного виховання

Рис. 1. Провідні знання і уміння, якими повинен оволодіти майбутньому інженеру-авіатору з дисципліни “Фізичне виховання”
Концептуальним положенням нашого дослідження є трактування теоретичної підготовки студентів як основи професійно-творчого розвитку особистості фахівця, а не як процесу накопичення механічних знань.
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Основними компонентами розробленої нами моделі теоретичної підготовки є:
- формування у студентів здатності до саморозвитку на основі
отриманих знань – спрямованості на самостійне фізичне удосконалення, засвоєння нових рухових дій, ведення здорового способу життя;
- формування у студентів здатності до творчої діяльності у реалізації засвоєних знань та умінь а також здатності оцінювати свою
діяльність (під час занять фізичними вправами, в побуті, під час виконання професійних обов’язків);
- формування у студентів гуманістичної зорієнтованості – усвідомленого виховання позитивних моральних і вольових якостей (як загальнолюдських, так і професійно-значущих);
- формування у студентів акмеологічної спрямованості – через
усвідомлену діяльність з професійно-прикладної фізичної підготовки до
прагнення реалізувати свій творчий потенціал у професійній сфері, ініціативного професійного становлення;
- формування у студентів прагнення проявити себе у громадській
діяльності – формування і реалізація активної позиції в організації
спортивно-масових заходів, а у подальшому в інших сферах життєдіяльності суспільства.
Висновки:
- рівень теоретичної, техніко-тактичної і фізичної підготовленості студентів НАУ у повній мірі не відповідає вимогам, що ставляться
до сучасного фахівця;
- процес фізичного виховання у НАУ в цілому проводиться на
достатньо високому науково-методичному і організаційному рівні;
- подальшого удосконалення вимагає реалізація розділу теоретико-методичної підготовки студентів як складової процесу фізичного
виховання і професійно-прикладної фізичної підготовки в тому числі;
- теоретична підготовка студентів розглядається нами як засіб
активізації навчальної діяльності студента і його перетворення із об’єкту
навчання у суб’єкт саморозвитку і самовдосконалення.
Подальшого дослідження і обґрунтування потребує створення
системи комплексної реалізації специфічних освітніх, оздоровчих і виховних завдань фізичного виховання в цілому і професійно-прикладної
фізичної підготовки, зокрема.
Література
1. Фізичне виховання: Базова навчальна програма для вищих закладів освіти України
III і IV рівнів акредитації.- К., 1998. – 27 с.
Надійшла до редакції 23.09.2004р.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Текст обсягом 6 і більше сторінок формату А4 (до 70 знаків у
рядку, до 30 рядків на сторінку) на українській (російській, англійській,
польській) мові переслати електронною поштою в редакторі WORD.
До статті можна включати графічні матеріали - рисунки, таблиці та ін.
Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова,
інтервал 1,5.
Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, назва
організації, анотації і ключові слова (трьома мовами - укр., рос., англ.,
обсяг кожної анотації 4 рядки, ключових слів - 1 рядок), текст статті за
структурою згідно Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1,
література, авторська довідка.
Редакція на протязі місяця надішле за вказаною Вами адресою 1
прим. збірника.
Тел. (057) 706-15-66; 70-72-289; факс: 706-15-60; 61068,
м.Харків-68, а/с 11135, Єрмаков Сергій Сидорович.
Листування з авторами виключно електронною поштою.
Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку
надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами
редколегії.
Умови щодо формування списку літературних джерел: при
наявності посилань на збірники «Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту» та «Физическое
воспитание студентов творческих специальностей» редакційна колегія
розглядає статтю першочергово.
Електронна пошта:
pedagogy@ic.kharkov.ua
- щоденно;
pedagogy@mail.ru
- щоденно;
artdesign@online.kharkiv.com - постійно включена на протязі
робочого дня.
Web-сторінка:
www.pedagogy.narod.ru
- загальна інформація;
www.nbuv.gov.ua/eb/khhpі.html - архів статей за 1996-2004рр.
http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі - російськомовна сторінка.

337

Витяг з Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1 “Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК
України” (бюл. ВАК №1, 2003р.)
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та
ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у
виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові
статті, які мають такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням
отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок
у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту
дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до друку, починаючи
з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них,
викладених у п.3 даної постанови.

338

ЗМІСТ

I.ДУХОВНОСТЬ ................................................................ 3
Величко В.Н. Этические основы в мировых религиях ......................... 4
Зенченков И.П. Возрождение и развитие национальной духовности
средствами массовой информации ......................................................... 8
Каика
Н.Е.
Библейская
фразеология
как
духовная
лингвокультурологическая доминанта ................................................. 13
Кириченко О.В., Шокотко Т.В. Національно-патріотичне виховання
дітей-сиріт та дiтей, позбавлених батькiвської опiки на традиціях
українського козацтва у процесі підготовки до захисту вітчизни ...... 19
Погромская А.И. Духовность: Понятие и факторы формирования ... 25
Третяк А.М. Система фізичного виховання запорізьких козаків ...... 31

II. СПОРТ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, МУЗЫКА.
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СПОРТА ............... 38
Балакирева Е. А., Еремка Е. В., Шокотко Т. В. Экологический гуманизм
и гармонизация взаимоотношений человека и природы ..................... 39
Еремка Е.В., Балакирева Е.А., Шокотко Т.В., Баланова С.Г. Основные
практические задачи и принципы валеологии в сфере физической
культуры ............................................................................................... 43
Калоєрова В. Г., Калоєрова О.С., Сенів М.Г. Обрядовий фольклор греків
селища Сартана .................................................................................... 49
Кузнецов И.Э., Балакирева Г.А. Правовые аспекты использования
лабораторных животных в свете гуманистической концепции научноисследовательской работы ................................................................... 58
Малый А.Т., Зубченко Л.В. Спорт и искусство. Сходство, различия, пути
их интеграции ....................................................................................... 62
Манченко Е.И. Спортивная этика и ее роль в профессиональном
спорте ................................................................................................... 69
Пирогова Л.В. Эстетика и искусство в спорте .................................... 74
Рєпневська М.С. Дефекти постави у студентів та методика її фізичної
реабілітації ........................................................................................... 78
Ротерс Т.Т. Синергия физического и духовного в процессе музыкальноритмической деятельности человека .................................................... 82
Самбур В.В. Гуманизм в вузовском образовании (на примере физической
культуры) .............................................................................................. 87
Сенченко А.Я., Дорошенко В.Н. Світоглядна культура як духовний
потенціал суспільства ........................................................................... 91
339

Ткаченко В.В. Адаптивная физическая культура как средство
психофизической реабилитации детей инвалидов ............................... 98
Шелухин Ю.Н., Денисов Е.Б. Человек и культура: Формирование
личности ............................................................................................. 104
Ярещенко О.А. Значение морально-духовного наследия восточных
единоборств в подготовке сотрудников органов внутренних дел ...... 114

III.
СПОРТ
КАК
СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДИДАКТИКА
СПОРТА:
ПРОБЛЕМЫ,
ТЕНДЕНЦИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ ............................................................ 121
Горобей И.В. Женщина в современном спорте ................................. 122
Гриненко А.А. Восточные виды единоборств их роль и значение в
современном мире .............................................................................. 126
Дикань І.І. Етимологічні аспекти сучасної української спортивної
термінології ........................................................................................ 132
Іванько О.А. Фізична культура і спорт, як соціальна сфера діяльності
людини ................................................................................................ 138
Касьянова Е.В., Базылюк Т.А., Кувшинчиков И.Н. Целесообразность
занятий в водной среде лиц с ограниченными возможностями ........ 143
Крушевски Марек, Вит Божена. Оценка эффективности тренировок
проводимых изометрическим методом с использованием штанги и
специального тренажера для тренировки статистической силы с точки
зрения биохимического состава тела ................................................. 148
Мареева Т.Е., Варавина Е.Н, Таранова Н.А, Баланова С.Г. Здоровый
образ жизни – актуальная проблема воспитания подрастающего
поколения ........................................................................................... 155
Мирошина Е.Н. Общеобразовательная двигательная и общая физическая
подготовка на начальном базово-подготовительном этапе ................ 161
Овчинникова М.Н. Социализация детей-сирот средствами физической
культуры и спорта ............................................................................... 165
Романчук Н.В. Дидактика спорта в период средневековья .............. 171
Сахарова М.В., Окунев В.Л. Система факторов, определяющих
структуру и содержание годичных макроциклов в спортивных
играх ................................................................................................... 175
Сахарова М.В., Холодов Ж.К. Спортивно-педагогическая технология:
основное содержание и сущность ...................................................... 183
Сидорова В.В. Вплив рухових здібностей на ефективність
удосконалювання спортивно-технічної майстерності гімнасток 8-12 років
у вільних вправах ............................................................................... 190
340

Столяров В.И. Актуальные проблемы гуманистической теории спорта и
теории гуманизации соперничества ................................................... 195
Ткаченко А.В. Интеграция спорта в сферу жизненных потребностей
человека .............................................................................................. 211
Цвигун О.А. Сучасні спортивні традиції греків Донеччини ............ 215
Чичигина Е.В. Креативное развитие личности ребенка в системе
физического воспитания .................................................................... 220
Andrzej Ojrzanowski, Włodzimierz Tkaczuk, Anna Wolska. Struktura i
ocena rozegrania pilki przez zawodniczki wysokokwalifikowane w pilce
siatkowej .............................................................................................. 227

IV.
ДУХОВНОЕ,
НРАВСТВЕННОЕ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА .......................................................................... 240
Батіщева М.Р. Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів
фізкультури до проведення шкільних та позашкільних занять з
оздоровчого фітнесу ........................................................................... 241
Григорьев С.В., Бойко А.Г., Базылюк Т.А. Анализ уровня ценностных
ориентаций профессиональной направленности выпускников сферы
физического воспитания и спорта ...................................................... 245
Деминская Л.А. Система образования и
духовный
кризис
молодежи ............................................................................................ 254
Докашенко Г.П. Духовність та освіта - перехресні шляхи ............... 259
Загородний Ю.И., Савченко С.В. Исторические аспекты исследования
политической активности студенческой молодежи ........................... 263
Карченкова М.В. Структура профессиональных способностей студентов
факультета физического воспитания .................................................. 270
Кирилаш А.Р., Глухова Т.И. Роль семьи в формировании духовной
социализированной личности ............................................................ 276
Латышева Т.В, Тарапата Н.И., Манжелеев Г.Н., Попов Б. Г., Латышев
В.В. Факторы формирования эколого-валеологической культуры
лицеиста-медика ................................................................................. 283
Малый А.Т., Зубченко Л.В. Модернизация системы образования: опыт
и тенденции ........................................................................................ 289
Панько А.А., Резник М.Е., Залевский А.В. Некоторые аспекты духовнонравственного воспитания молодежи на современном этапе развития
общества ............................................................................................. 295
341

Повх В.Н. Экологическое образование и формирование экологических
представлений личности .................................................................... 301
Приходько И.И., Путятина Г.Н., Куликов А.Ф. Финансово –
хозяйственная деятельность спортивных школ в современных
условиях ............................................................................................. 304
Самойленко Є.М. Порівняльні дослідження впливу психологічної статі
на самооцінку юнаків і дівчат – студентів технічних та гуманітарних
спеціальностей вузів ........................................................................... 310
Терещенко И.В. Занятия йогой как средство горманизации психического,
физического и духовного здоровья подрастающего поколения ......... 318
Сєваст’янова О.А. Соціалізація студентства у позанавчальній діяльності
як педагогічна проблема ..................................................................... 324
Фотинюк В. Теоретична підготовка як ефективна складова процесу
фізичного виховання студентів національного
авіаційного
університету........................................................................................ 331
Вимоги до статей ................................................................................ 337
Витяг з Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1 “Про підвищення
вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” ...... 338

342

343

Наукове видання
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту
Збірник наукових праць

Видання зареєстровано у Державному комітеті інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення України.
Свідоцтво: серія КВ №7111 від 25.03.2003р.

Свідотцтво про внесення до держ. реєстру суб’єкта видав.справи
ДК №860 від 20.03.2002р.
Оригінал-макет підготовлено в редакційно-видавничих відділах:
ХДАДМ -Єрмакова Т., Мастерова Ю.
ДДІЗФВіС - Демінська Л., Партас І.
Підп. до друку 29.09.2004. Формат 60х90 1/16. Папір: офсетний. Друк: ризографічний.
Ум. друк. арк. 21.50. Тираж 120 прим. Замовлення №
ХДАДМ, Харківська державна академія дизайну і мистецтв,
61002, Харків-2, вул. Червонопрапорна, 8.
ДДІЗФВіС, Донецький державний інститут здоров’я,
физичного виховання і спорту
83048, м. Донецьк, вул. Байдукова, 80
Надруковано у типографії ПП Ізрайлєв Є.М.
Св-во №04058841Ф0050331 від 21.03.2001р.
61024, м.Харків, вул. Гуданова, 4/10.

344

Государственный комитет Украины по вопросам
физической культуры и спорта
Национальный олимпийский комитет Украины
Академия педагогических наук Украины
Украинская академия наук
Международная академия проблем человека в авиации и космонавтике
Донецкая областная государственная администрация
Донецкий государственный институт здоровья,
физического воспитания и спорта
Духовенство Донецкой епархии Украинской
православной Церкви Московского Патриархата

Духовность, спорт, культура, искусство и
гуманизм в современном мире
Сборник статей
международной научно-практической конференции
часть II
15-17 сентября 2004г.

Донецк - 2004
1

ББК 75.0+75.1

УДК 796.072.2

Духовность, спорт, культура, искусство и гуманизм в
современном мире //сборник статей международной научнопрактической конференции. - Ч. II. - Донецк: ДГИЗФВиС. - 80 с.
(рус. яз.)
В сборнике представлены статьи по проблемам духовности,
культуры, искусства и гуманизма в спорте, системе образования,
современном обществе.
Сборник расчитан на всех, кому не безразличны проблемы
духовности и возрождения нации.

1.
2.
3.

Редакционная коллегия:
Деминский А.Ц., доктор педагогических наук, профессор;
Столяров В.И., доктор философских наук, профессор;
Холодов Ж.К., доктор педагогических наук, профессор.

ISBN 966-8106-11-3

© Донецкий государственный
институт здоровья, физического
воспитания и спорта, 2004

2

МЕДИЦИНА И ПРАВОСЛАВИЕ
Священник Алексей Боднар
Клирик Свято-Иверского монастыря г. Донецка
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
Дорогие отцы, братия и сестры!
Отрадно, что проблемы взаимоотношений Православной Церкви
и медицины в последнее время привлекают внимание не только духовенства. А ведь люди незнакомые с историей медицины могут и не догадываться, что самая жизнеспособная система лечебной работы родилась
именно в православной церкви, от чего и связь между ними была и будет, при этом связь не только внешняя.
Медицина как область науки и практической деятельности, направленных на сохранение здоровья людей, стара, как и само человечество. Все известные нам цивилизации имели определённые медицинские знания и умения. До сих пор нас поражают достижения
древнеегипетской и античной медицины. Вызывают восхищение доарийские санитарные сооружения Северной Индии, возраст которых более трех тысяч лет, или успехи ацтеков в хирургии. А средства и приёмы
китайской и тибетской медицины (сразу оговорюсь, что речь идёт только об эмпирических её элементах) не только нас удивляют, но и оказываются иногда более эффективными традиционных европейских даже в
наш 21 век. Но всё сказанное относится не к всеохватывающей системе
мероприятий, направленных на целое человечество, а к отдельным, иногда гениальным, но всё же единичным успехам талантливых мастеров
для некоторых нуждающихся.
Только в период рассвета православного монашества на Востоке
Римской империи начал развиваться способ врачевания, который впоследствии будет назван медициной клинической. Слово «клиника» - греческого происхождения. В переводе оно означает - «кровать, лежанку».
Так называли часть общежительного монастыря, которая предназначалась для больных людей: монахов и мирян, пришедших в монастырь из
соседних населенных мест. Первоначально клиниками называли келии,
то есть хижины, подобные тем в которых жили монахи, только несколько больших размеров, чтобы вместительность подобных клиник была
больше, и ухаживать за подобными больными было легче. Затем подобное название стало распространяться и на всю часть монастыря, где по3

добные келии находились. Клиники располагали в самых здоровых местах, принадлежавших монастырю: ближе к воде, в местах имеющих тенистые деревья, более защищённых от ветров и всего подобного. Самая
первая крупная клиника появилась в Фиваидской пустыне в Тавеннисийских монастырях Великого Пахомия. Как свидетельствует история,
в одном из самых крупных Тавеннисийском монастыре, клиника насчитывала более 30 келий. При этом впервые в истории начинается специализация персонала и больных по нозологическому принципу, то есть по
диагнозу. Отдельно лечились люди с больными почками, отдельно с болезнями кожи, отдельно заразные больные. И все это происходило в 6
веке.
В истории особенный след оставил Палестинский монастырь аввы
Серида, клинику которого возглавлял авва Дорофей, оставивший многочисленные поучения, некоторые из которых касаются врачевания больных. Показательно, что и авва Дорофей и его духовные наставники авва Иоанн и авва Варсонуфий упоминали о людях, хорошо знающих
болезни и умеющих найти правильную тактику при различных патологиях, знатоках составления мазей и различных лечебных сборов, мнение которых в подобных вопросах для них было авторитетом. То есть в
монастырях Палестины и Верхнего Египта 6 века уже существовала сложившаяся школа диагностики и терапии различных заболеваний, которая успешно конкурировала со школами Гиппократа и Галена. Светская
история указывает на первое преимущество монастырской школы: служащий монах и днём и ночью находился рядом с больным, отмечая самые малые изменения в его состоянии, немедленно реагируя на них. При
этом лечение приобретало удивительную индивидуальность. Сравнительно невысокие теоретические знания монахов в области приготовления
лекарств компенсировались внимательным и кропотливым подбором
того, что могло помочь конкретному больному. Врачи-ученые, практиковавшие в городах и навещавшие своих больных несколько раз в неделю, не могли уследить за всем ходом болезни и поэтому чаще, чем врачи
монастырских клиник, допускали ошибки. Кроме того, монахи оказывали помощь сразу большому количеству больных, а врачи-горожане
только состоятельным единицам. Сегодня этот метод усвоен всей европейской медициной. И именно он позволил решить массу проблем в
общественном здравоохранении. К сожалению, из-за недостатка времени нет возможности рассказать о греческих васелидах, то есть своеобразных клиниках, устроенных в городах греческой империи православными мирянами и монахами, которые посвящали свою жизнь делу
деятельного милосердия и служения ближнему; лазаретах, то есть мо4

настырях святого Лазаря четверодневного, епископа Тирского, которые
из Восточной Римской империи распространились по всей Европе, оказавшие огромную роль в борьбе с заразными болезнями в период средневековья, но нельзя не упомянуть то, что действительно привнесло в
мир православие в своих клиниках. Оно реально воплотило в жизнь
Евангелие, коренным образом изменяя взгляды человека на свои и чужие страдания, изменяя взгляд человека, и врача и больного, на самого
себя. На этом стоит остановиться подробнее.
С одной стороны «грех есть беззаконие», и поэтому грех в самом
себе несет болезнь, наказание человеку. И в этом случае страдания превращаются в ту печь, в которой золото богоподобной души очищается
от примесей чужеродных.
С другой стороны, цель земной жизни человека, по христианскому учению, состоит в подготовке к вечности. Поэтому смысл страданий
может быть понят только при вере в то, что со смертью тела оканчивается не жизнь, но лишь серьезный подготовительный этап к вечной жизни, и что ни одно страдание не остается без великого и вечного вознаграждения Божия.
Даже наука видит первое средство борьбы с болью в осознании
её причины. Неудивительно, что православие призывает открыть скорбящему человеку причину его крестоношения. Не ради прошлых наших
грехов карает нас Бог, а ради будущей жизни лечит нашу чувственность,
в которой царит самолюбивая гордость смерти.
Пока человек не осознает смысла своего страдания, он подавлен,
раздавлен безысходностью, удручен своею болью, которую видит через
тысячекратное увеличение саможаления. И никакие достижения науки
ни прошлого, ни настоящего, ни будущего не в силах преодолеть этого.
А, познав причину страданий, человек видит за своей болью не безжалостный, ненавидящий его закон природы, а любящего своего Отца. Тогда
появляется у человека твёрдая опора для оптимизма - болезнь всегда
закончится хорошо: здоровьем души, а если полезно душе, то и тела.
Отсюда рождается и воля к лечению, и повод к терпению.
Первое, что мешает человеку увидеть за страданием (своим или
чужим) Бога,- нечистота сердца, грех. Вот почему в страдающих людях
так хорошо видели Христа именно монахи, живущие в постоянной борьбе
со своей греховной нечистотой, и вот у кого лучше всего получалось
поделиться свом чистым зрением с больным.
Мы видим не только то, что Евангелие дало больному, но и то,
что оно дало врачу - смысл его трудов - видеть в больном Христа, а в
своей работе богоугождение.
5

Когда работа в больнице превращается в нелюбимое дело, врач
становится чеховским Андреем Ефимовичем Рагиным из «Палаты №
6». Пациенты - оказываются объектом трудовой деятельности, лечение созданием иллюзии своего участия в ходе болезни. В жизнь входят цинизм, безразличие, холодность к страданиям. В этом есть и мистический смысл. Ведь и врач и больной становятся участниками одной небесной награды, и похитить её - желание сатаны. Как в живом теле здоровые
его части сострадают больным и восполняют, насколько это возможно,
их функции, так и в живом организме человеческого общества происходит подобный же процесс исцеляющего сострадания духовно здоровыми его членами больным. (Под духовно здоровыми я упомянул страдающих телом, а больными - часто болеющих страстями врачей).
Исцеляющее действие этих страданий носит духовный характер.
К сожалению, всё сказанное выше могут отнести к себе только
православные люди: врачи и пациенты. В чем же ценность православия
в медицине для атеиста или человека другой конфессии? По-моему, она
в следующем: православие может и должно внести свой вклад в дело
оздоровление общественной нравственности, частное проявление которой это отношения между пациентами и врачами.
Ведь со второй половины XX века изменения в медицинской теории и практике принимают принципиально новый характер. Новые возможности медицины связаны уже не столько с лечением, сколько с управлением человеческой жизнью. Современная медицина получает
реальную возможность «давать» жизнь (искусственное оплодотворение),
определять и изменять ее качественные параметры (генная инженерия,
транссексуальная хирургия), отодвигать «время» смерти (реанимация,
трансплантация, геронтология). И сегодня Православная Церковь ни в
коем случае не должна быть устранена от того этико-правового процесса, который развивается во всём мире вокруг этих методов.
Сегодня много делается для сближения Церкви и Минздрава: двери практически всех больниц открыты для духовенства. Сегодня находящиеся на лечении в больнице христиане не останутся без причастия,
исповеди, елеосвящения. Новорождённые младенцы, имеющие врожденные патологии опасные для жизни, могут быть крещены прямо в роддоме или отделении реанимации. С радостью медики откликаются на
предложение построить на территории больницы храм или открыть молельную комнату, и в этом они с готовностью помогают духовенству
доступными средствами. Сегодня появилась реальная возможность для
проповеди в наркологических отделениях, душепопечение в психиатрических стационарах, среди прихожан всё больше медработников, печа6

тается литература, ориентированная на больных и врачей.
Не решаемой остаётся проблема с православно-медицинским
образованием. Хотя определенный опыт есть уже и в Украине, и в России. Сегодня есть огромная необходимость в разработке факультативных программ и литературы для учебных заведений Минздрава, из которых студенты могли бы ознакомиться с православным взглядом на то,
в чём состоит их будущая деятельность.
На сегодняшний день недостаточно скоординированы усилия медиков и духовенства в борьбе с околомедицинскими культами, засильем
пропаганды оккультизма и оккультной практики в больницах. Не проводится совместная работа врачей и духовенства по таким вопросам как
псевдоцелительство сект, оценка достоверности нетрадиционных концепций лечения, несмотря на то, что эта проблема давно стала серьёзной. Уже в больнице вам могут предложить выпрямители торсионных
полей, экраны от тяжелых лептонов, таблетку из тибетских трав или, на
худой конец, гранулу из тайной лаборатории КГБ. Зачастую за всем этим
скрываются или прямое мошенничество, или достаточно оформленное
религиозное антихристианское учение. Участие врачей в изобличении
лжи необходимо.
Участие Церкви в этико-правовых комиссиях в настоящее время
по-прежнему является только благим пожеланием.
Но наметившееся сближение ЦЕРКВИ и Минздрава позволяет с
надеждой смотреть на будущее нашей медицины.
ХРИСТИАНСТВО И КУЛЬТУРА
Протоиерей Дмитрий Гапонов
кандидат богословия
Настоятель Свято-Покровского храма г. Донецка
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
«Ищите прежде Царствия Божия
и правды Его и вся сия приложится вам»
(Мф. 6:33).
Христианство и культура – два исторических факта, на которых
остановим внимание. Темой нашей статьи требуется выяснить степень
христианизации культурного прогресса человечества в процессе его ис7

торического развития. Чтобы правильно подойти к решению этого вопроса, нам необходимо предварительно дат себе ясный отчет о том, как
христианство смотрит на природу человека вообще. Основной догмат
нашей веры говорит, что человек есть образ Божий, затемненный грехом. История застает человека уже в падшем состоянии, спустившимся
с райских высот на земные низины. «Тот звериный образ, в котором является нам человечество на пороге своей истории, - говорит Владимир
Соловьев, - есть лишь извращение первобытного образа Божия в человеке». Догмат о потерянном рае имеет реальную основу: о золотом минувшем веке говорит не только библейское Слово, но и универсальные
традиции народов всего мира. Лишившись блаженного рая, человек стал
«душевен и плотян». Чувственность нашего порядка и телесная смертность нарушили гармонию его духовных и физических сил: из царя природы он сделался рабом ее. Творческое возделывание рая заменилось
тяжелым, изнурительным трудом, который стал необходимостью, чтобы человек окончательно не погасил в себе оставшуюся энергию духа и
не уподобился бы бессмысленным скотам.
Однако потомки Адама не использовали Богом установленного
назначения труда, как средства возвышения духа. Прилагая труд в процессе исторически-культурного прогресса, умножились человеческие
знания, расширились технические идеи, увеличились материальные богатства, стала развиваться не столько внутренняя, духовная жизнь человека, сколько внешняя, материальная ее сторона. Увлечение материальным прогрессом неизбежно привело к замедлению и даже прекращению
нравственного прогресса человека, его духовного роста, породила дисгармонию в личной общественной жизни.
В качестве доказательства этой истины достаточно вспомнить нечеловеческие страдания миллионов рабов, которые легли в основу древних цивилизаций Востока, Греции и Рима. В ужасных кровавых муках,
в пылу революционных бурь и восстаний рождался из недр феодального строя современный капитализм и социализм. Жутко становится от
этого исторического баланса мировой культуры.
Человечество всегда искало и ищет выход из печальной действительности, полагая найти его в наши дни в перестройке и в полной переоценке своих научных, экономических и политических достижений. Но
напрасно ищет. Страдания получают лишь новую форму и становятся
еще острее, потому что источником их продолжает оставаться зараженное грехом человеческое сердце. И пока человечество не поймет этого,
не изменит свое отношение к окружающему его материальному миру,
до тех пор не прекратится вражда между людьми, не уменьшатся стра8

дания и неэтические поступки людей любого социального положения и
звания.
Путь к возрождению духовной культуры общества и средство его
достижения дало нам христианство, которое явилось в мир не только
как религия любви, но как новое учение, новая сила и новая жизнь.
Как новое учение христианство исключительно и неповторимо.
Все перлы человеческого гения меркнут в свете евангельского откровения о возвышенном прогрессе личности до Богоуподобления, так резко
отличающегося от культурно-исторического прогресса. Если в основе
первого лежит образ Божий, то в основе второго – земные идеалы о земной действительности. В странах, просвещенных Евангельским учением, теперь жизнь, гений человека торжествует над живой и мертвой природой, а там, скажем, на Востоке, напоенном мудростью Будды, царит
непробудный тяжелый сон, первобытная культура.
Культурно-историческая деятельность человека только тогда имела
бы ценность, если бы не было иного идеала и иного к нему пути. «Аз
есмь Путь, и Истина и Жизнь» (Ин. 14:6) – вот горний, светлый идеал,
горняя и светлая к нему дорога. В достижении этого идеала – призвание
человека, его высокое назначение.
Христианство, как новая сила, сообщает человеку благодатную
помощь, творческую способность духа на протяжении всей его земной
жизни. Шедевры мирового искусства, научные открытия и изобретения
средних веков и нового времени – достояние христианизированного разума и чувства. Христианство возвышает человека и над природой необходимостью, над действием естественных законов, возвышает так, что
христианин мо жжет ходить «по морю, яко посуху». Даже в самой телесной немощи еще сильнее может проявить себя сила Господа. Жизнь
святых богата примерами такого явного его обнаружения.
Христианство, как новая жизнь, есть самодовлеющий фактор духовного прогресса, независимый от исторически-культурного развития
человечества. Жизнь святых всех народов, в частности, нашего, ясно
показывает возможность достижения Царствия Божия без участия человека в сложном культурном строительстве. Вспомним хотя бы таких
великих подвижников, как Нил Сорский, Серафим Саровский, Сергий
Радонежский и «Иже с ними». В своем духовном развитии они шли мимо
опыта в человеческой культуры и из простецов становились людьми,
голосу которых прислушивалась вся русская земля.
Такова эта новая благодатная жизнь, такова ее просвещающая и
спасающая сила.
Живем ли мы с вами этой прекрасной, возвышенной жизнью ве9

ликого духовного прогресса? Самый поверхностный взгляд на форму и
содержание нашего быта отвечает, что нет. «Жизнь первых христиан, говорит Фарра, - была изумительно целостной жизнью. Никогда христианин не был кем-либо другим, как именно христианином. И не только
в Церкви, но и в дому, в должности, на улице». Если раньше во всех его
словах и делах действительно светился Свет Христов, то теперь большинство из тех, которые называют себя христианами, совершенно оязычествовали свою жизнь, свои нравы и быт. Каждое слово, каждый шаг
современных псевдохристиан есть отречение от Христа Спасителя и Его
учения. Вот несколько характерных примеров. Нетленная красота кроткого и молчаливого духа христианской настроенности сменилась болезненной раздражительностью. Пурпур женской стыдливости – румянцем
утонченной косметики, последним криком обнажающей моды. Материальные и узкий практицизм свернули орлиный полет человеческого духа.
Вот главная причина того, что жизнь наша стала так формальна, холодна, так бедна внутренним миром и счастьем.
Наглядным доказательством такого обнищания, такой дехристианизации жизни является современное искусство, отражающее в своих
образах и формах наши душевные переживания. Литература наших дней
направлена на показ плоских, эгоистических натур, на подчеркивание
зверских проявлений жизни скотоподобного существа. В ней отсутствуют изображение величавых образов тех людей, которые были светильниками Господнего Света на нашей темной и грешной земле.
О них сознательно умалчивают, их сознательно обходят.
Не лучше обстоит дело и в музыке, которая вместо того, чтобы
пробуждать «души прекрасные порывы», память вечно красоты, зовет
человека к плотским утехам, к чувственным наслаждениям. Тот же стиль
и на сцене, и на телевидении, где обычно царит преступная любовь и
всевозможные акты насилия, убийства.
Принимая во внимание нашу веру в силу и значение науки и технического прогресса, в идею будущего культурного рая на земле, мы
вправе сказать, что вся наша культура есть трансформированное язычество.
Такой вывод дал возможность Бердяеву заявить, что «в исторической судьбе христианства есть что-то странное и таинственное. Вся
человеческая жизнь, вся культура, вся, - как он выражается, - плоть этого мира остались, как бы, вне христианства, остались антихристианскими. Христианская история, - восклицает Бердяев, - не удалась; христианство не осуществилось в истории». Но служит ли этот факт, если даже
и признать его, камнем преткновения для принятия христианства, для
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нашей веры в Христа Спасителя? Нисколько. Бердяев не открывает нам
ничего нового. В его словах старая вековечная истина. Ведь, вообще все
творение Божие оказалось, если только можно так выразиться, неудачным. Ведь мир лежит во зле с тех пор, как сатана спал с неба, как за
первым человеком затворились райские двери. Этот иррациональный,
непознавательный элемент бытия навсегда останется тайной для нашего ограниченного и греховного сознания.
Что касается «удачи» христианства, то ведь сам основатель его
никогда не подавал повода к радужным надеждам. Наоборот, в своей
исторической речи Христос Спаситель прямо сказал, что «как было во
дни Ноя, так будет и во дни пришествия Сына Человеческого» (Лк. 12:27).
Таков Евангельский вывод Его об итоге исторически-культурной жизни
человека на Земле. Вся жизнь его пропитана греховным и страстным
началом. Первым условием преображения нашего естества является необходимость выйти из окружения язычески-культурной среды и обогатить свою внутреннюю духовную жизнь за счет умаления и обеднения
внешней, плотской. Целесообразность и необходимость именно этой методологии доказывается жизнью святых. Апостол Павел, например, трудился, пил, ел, был в материальных условиях жизни, как мы с вами, но
он глубоко из них вышел, ничего в них не любил. На цветущем лугу
жизни для него был только один любимый цветок, которому он отдал
свое тело и свою душу – Христос Спаситель.
«С явлением в мир Христа Спасителя, - говорит Розанов, - все
плоды земные стали горькими: во Христе прогорк мир, и именно от Его
сладости. Вкусив сладкое, потеряешь вкус к обыкновенному». Для верующего не только наука и искусство, но и даже весь мир, хотя и очень
интересный, и очень загадочный, в смысле сладости уступил свое место
Господу. «Иисусе Сладчайший» - вот наш ключ от Таин бытия, от дверей закрытого рая. Ключ найден – Господь с нами! Свет Христов просвещает всех. Откроем Ему наш ум и наши чувства: в Его озарении мы
увидим образ святой Софии – премудрости Божией и войдем во врата
того рая, по которым так тосковало здесь, на земле наше сердце.
Это и есть истинная культура – Христова культура!
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ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО СТАРЧЕСТВА КАК ШКОЛА
ДУХОВНОСТИ
Иеромонах Феогност (Заруднев)
Настоятель Свято-Покровского храма г. Донецка
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
Говорить о духовности абстрактно, вне ее живых примеров в контексте Православного Предания невозможно. С этой точки зрения старчество приобретает исключительное значение. Духовно-аскетическая атмосфера русских монастырей снова привлекает внимание и признание,
а также имеет огромное влияние на народную душу. Старчество стоит в
тесной связи с историей монастырской жизни в России. Оно было явлением, вытекающим из исторического развития аскетики и мистики восточной Церкви. Первоначально оно пришло с горы Афон. Его собственное развитие в России произошло около конца XV столетия через
аскетические и мистические творения преподобного Нила Сорского и
его учеников, так называемых Заволжских старцев. Затем старчество стало мало известно. О его значение в XVII и XVIII столетиях мы не имеем
известий. Но в последней четверти XVIII столетия возникла личность
преподобного старца Паисия Величковского. Ему принадлежит заслуга
возрождения старчества в жизни монахов и мирян. В XIX столетии старчество достигло наивысшего рассвета сперва в маленьких монастырях
центральной России, затем в исключительной жизни преподобного Серафима Саровского и старцев Оптиной пустыни.
Старец есть один из старших монахов, прошедших тяжелый путь
самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит, прежде всего, в руководстве и
заботе о душе, воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного
опыта, чтобы провести их через все искушения и горести этой жизни.
По собственной жизни и опыту он знает о разнообразии темных путей,
на которых поджидает нас искуситель. Незнакомым, пришедшим извне,
он дает советы, чтобы уберечь их от ошибок.
Старец есть сердце всех верующих сердец, получающих от него
свет. Старец есть воля к религиозному и общественному совершенству
этих верующих сердец; люди, которые предали себя его руководству, совершенно отказываются от собственной воли.
В монастыре старец обычно не занимает никакой должности; он
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духовный вождь и советник. Вокруг него группируются в монастыре
все, являющиеся его учениками, и он смиренно и ответственно берет на
себя эту тяжелую обязанность.
Ученик сам избирает того старца, которого хочет. И часто случается так, что человек, желавший поговорить со старцем только по одному вопросу, остается под его руководством на всю жизнь и даже принимает монашество.
Чистосердечие и послушание, смирение и готовность к исполнению со стороны духовного сына, сердечность и справедливая строгость
со стороны руководящего старца образуют содержание двусторонних
отношений, озаренных божественной любовью, в которой живут оба.
Так достигает ищущая душа сладости внутренней молитвы, всепобеждающей силы любви и полной благодатности жизни в Боге с воскресшим Христом. В этом заключается очень коротко сущность старчества.
В XIX веке в келиях старцев можно было встретить выдающихся представителей русской культуры: Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, В.С.
Соловьева и многих других. В образе старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы» мы находим первую попытку в художественном образе изобразить образ старца.
«Важней всех книг и всякого мышления, - писал в 40-х XIX столетия русский мыслитель Иван Киреевский, находившийся сам под руководством старца Макария из Оптиной пустыни, - найти святого православного старца, способного быть руководителем, с которым ты
делишься каждым помышлением и от которого ты хочешь услышать не
мнение, но определение. Такие старцы, слава Богу, еще существуют на
Руси!»
Благодатная традиция русского старчества не была нарушена даже
в годы гонений. Сохраняется она и сейчас. В этом смысле особый интерес представляет многотрудная жизнь выдающегося подвижника схиархимандрита Виталия (Сидоренко) (1928-1992). Воспитанник Глинских
старцев, он прошел различные ступени монашеского подвига: общежитие, отшельничество, юродство. Старец известен богатыми духовными
дарами. Он исцелял людей, предсказывал будущее. Но сегодня хотелось
бы рассказать об одном даровании, которое отличает людей подлинно
духовных. Мы говорим о Богоподобной любви.
Крест старчества был возложен на отца Виталий с того самого
момента, когда к нему потянулись люди, а он начал открывать для них
Православие, наставлять и укреплять в вере. А с принятием священного
сана духовничество стало главным делом его жизни. Обитающая в нем
сила духа и любви влекла к себе всех. Батюшка притягивал людей как
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сильный магнит, всех объединял, всех роднил. «Весь мир – мои папы и
мамы. У меня нет чужих – все родные», - писал он в письме. Он ощущал
себя богачом, и главным богатством, которым одарил его Господь, была
жертвенная, не имеющая границ Любовь.
Она светилась во всех его движениях, в разговоре, во взгляде. Многие, видя его, начинали плакать. В его присутствии проходили все скорби, все тяжелое на душе уступало место тишине, покою, блаженной радости. Таково было действие этой любви. К нему приезжали люди со
всей страны и из-за границы. Они хотели узнать волю Божию в затруднительных жизненных обстоятельствах, другим был необходим добрый
совет и наставление, иной спешил очистить душу покаянием, а кто-то
жаждал утешения в скорби. Каждый чувствовал с ним дыхание вечной
жизни, его благодатная красота и величие духа вызывали трепет и благоговение, побуждали заботиться о спасении. Здесь не было деления на
плохих и хороших, на ученых и неграмотных – все были равны, никого
не обделял отец Виталий своим вниманием, всех встречал с улыбкой и
земным поклоном.
Отец Виталий говорил: «Ничего нет сложного, если будешь людей, искренне будешь стараться им помочь. Тогда тебе будет очень легко
жить». И сам батюшка беспокоился о своих чадах, как только может
беспокоиться любвеобильная мать. Все в нем сочеталось: для каждого
он мог быть и отцом, и матерью, братом, и старцем, и со-страдальцем.
Господь даровал отцу Виталию такую память, что он помнил всех,
кто хоть раз приезжал к нему, и даже их родственников. Тем же, кто
жаловался на свою забывчивость, говорил: «Память засоряется от грехов». И за всех он болел душой. Но подражать ему в любви было невозможно. Если кто-то уступал ему место в метро, он говорил, что за это
должен вымолить у Господа спасение этому человеку, и других учил:
«Когда уступаете место – Христу уступаете».
Приведем рассказ одной духовной дочери отца Виталия, ярко характеризующий это его качество:
«Шли мы как-то раз с Батюшкой на источник святого мученика
Василиска, как овцы за пастырем. А навстречу идет пьяный мужчина и
громко выкрикивает всякие ругательства. Когда он к нам приблизился,
мы все с перепугу разбежались, а батюшка не уклонился и пошел прямо
ему навстречу, подошел, обнял и стал целовать. Как этот человек сразу
переменился! Куда делся его грозный вид? А когда Батюшка его благословил, радости того человека не было предела. Он стал благодарить
Батюшку и сказал, что еще никто так с ним не обращался. Как же нам
сделалось тогда за себя стыдно! А Батюшка только спросил нас: «Где же
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ваша любовь к ближнему?».
Сам за свою жизнь никого не осудив, отец Виталий сразу пресекал недовольство другими, если оно у кого-то возникало. И в этом он
следовал наставлению преподобного Серафима Саровского: «Отчего мы
осуждаем братий своих? – записывает он в своем помяннике поучения
святого, - оттого, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждая себя и
перестанешь осуждать других».
Бывало, если ему расскажут о чьем-то неблаговидном поступке,
он обязательно вспомнит, что доброго совершил этот человек, или просто помолится: «Боже, милостив буди мне, грешному».
«Надо себя осуждать, винить и наказывать, а всех других любить
и почитать за ангелов», - учил батюшка. Так одной женщине, которая
никак не могла ужиться со своей квартирной хозяйкой, Батюшка советовал: «А ты называй ее мамой и думай, что тебя Господь поселил там, где
живут ангелы».
Однажды к нему приехала гостья из Таганрога. После трапезы
она встала из-за стола и ушла, а женщины стали ворчать: «Ишь, барыня
какая! Даже тарелочки за собой не убрала!» Тут выходит Батюшка и со
словами: «Ишь, барыня какая!» - начинает сам убирать посуду: «К нам
сама Матерь Божия пожаловала, а вы…» В каждом госте он видел посланца Бога.
В другой раз отец Виталий увидел, что находящиеся у него на
послушании женщины наблюдали, как ругаются соседи, осуждая их за
это. Батюшка подходит и говорит: «Что же вы там слышите? А я слышу:
один Акафист читает, а другой – канон». А когда встречал курящего человека, говорил, что видит, будто во рту у него свечка. Так он показывал,
как надо отсекать плохие помыслы, обращая их в добрые, ибо в сердце,
где есть место осуждению, не может быть любви.
Но особенно строг был отец Виталий к тем, кто дерзал осуждать
священство. Так одной рабе Божией, которая впала в грех, он не разрешил причащаться и строго ее вразумил: «Смотри! Никогда не только
Патриарха или епископа, но и простого священника не осуди, - даешь за
это строгий ответ. За него ангел служит, а ты имеешь осуждать. Ты будешь отвечать за него? Помышляй так: я – окаянная, а он – святой».
Сам отец Виталий являл собой пример того, как надо относиться
к архиереям, Святейшему Патриарху и священству вообще. Это было не
простым почитанием высшей церковной власти, это был благоговейный
страх перед святостью сана и одновременно искренняя любовь к ним
как носителям Божественной благодати. О священниках он говорил так:
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«Когда священник служит, он подобен огню. Если бы он мог сам себя
увидеть, он бы испугался – какое дерзновение имеет. Место, где стоял
священник во время службы, целовать надо. Оно освящается благодатью». Одна раба Божия спросила Батюшку:
- А если я, например, вижу, что другие плохо поступают, как тут
избежать осуждения?
- А что ты можешь видеть? И кто ты такая, чтобы другого человека? Господь его терпит, а ты берешься судить. Он потом покается и будет на Небесах, а ты туда пойдешь (и показал вниз). Старайся лучше
сразу же помолиться об этом человеке. А так не обращай внимания ни
на что, что бы перед тобой ни было. Враг над нами может подшутить и
показать то, чего на самом деле не было, поэтому не спеши делать выводы.
И тут он привел случай из житий тех Святых, которым враг нарочно являлся в образе монаха неблагопристойного поведения, чтобы
смутить спасающегося и затем увлечь в погибель.
Вспоминает Нина (г. Батуми): «Было у меня послушание на кухне, покормила я людей, потом другие пошли – снова кормлю. Все вокруг
батюшки собрались слушать, что он будет говорить. Я стала возмущаться про себя: «Никто не остался посуду помыть, а я тоже хочу послушать
Батюшку». Только я это помыслила, вдруг прибегает на кухню отец Виталий, и так быстро, как птичка, раз-раз – всю посуду перемыл, поставил и убежал – мне ни слова не сказал… Это был мне урок».
Его удивительная любовь простиралась на все живое. Во всем он
видел проявление Божьего замысла и радостно, восхищенно удивлялся
Его творению.
Таким образом, мы видим, что человека духовного отличает любовь нелицемерная, неизбирательная, не ищущая своего. Ведь по словам святого апостола Павла: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера…» (Гал. 5:22).
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МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ В ТОТАЛИТАРНЫХ СЕКТАХ
Иерей Борис Здоров
Свято- Успенский храм г. Зугреса
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
И сатана может явиться в образе ангела светлого
В настоящее время общество всерьез говорит о возрождении духовности, о возвращении к Богу, о возрождении нравственных начал человеческой личности. Однако на этом пути всех нас встречает огромная
опасность, так как не всякая духовность от Духа Божьего. но, есть и
другой дух – дух лукавый: сатана и ангелы его - бесы, который стремится заменить людям Бога собою, стремится сначала хитростью и лукавством войти в их жизнь, а затем разрушить ее изнутри, погубить человека, сделать его подобным себе. Все мы видим какое огромное количество
«церквей» и религиозных организаций, а проще сказать сект сейчас появилось и продолжает появляться. Господь Иисус Христос основал на
земле одну Церковь, в которой по предвечному определению Совета
Пресвятой Троицы положено спасение всему человеческому роду: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Господь
говорит об одной Церкви, а не о многих, изображая ее в притчах; говорит об одном стаде под водительством единого Пастыря, об одном овчем дворе: «Будет одно стадо и один Пастырь» (Ин.10,16); об одной виноградной лозе…(Ин.15,4).
Спаситель установил одно Крещение и одно Причащение - не может быть двух Евхаристий Христовых не сообщающихся друг с другом,
при этом одинаково истинных о одинаково спасительных.
В настоящее время в Украине все больше появляется тоталитарных сект – особо опасных для человеческой личности, семьи и даже
государства. В условиях бездуховности и размытых нравственных ориентиров, многие люди находятся в поисках смысла жизни. Этими исканиями и пользуются тоталитарные секты, которые используют методы
изменения сознания и затягивают людей в свои сети. Существует много
различных путей изменения сознания – это: наркотики, медитация, псевдовосточные религии, коллективное мышление, «окаменевшее» мышление и т.п. Все они посягают на разум людей, особенно молодежи.
Почему это происходит, почему много людей в поисках понима17

ния, помощи, часто приходят в секту, а не в Православный Храм? К сожалению, есть у нас очень серьезный недостаток, например, заходит человек в Храм в первый раз, не зная как себя вести, вместо доброжелательного к себе отношения сталкивается с грубостью отдельных
прихожан, которые тем самым убивают в нем желание посещать Храм.
А на улице его встретят сектанты, которые спросят, как он себя
чувствует, пригласят к себе на собрание, предложат пообедать и т.д. На
многих людей это действует и если бы в наших Храмах было бы больше
«миссионерской» приветливости, то многие пришли бы к православию
и избежали многих неприятностей.
Секты обычно ищут людей переживающих какой то кризис в жизни, - тут проще всего сыграть на этом и затащить новичка на свое собрание. Приходя, он видит опеку, теплую атмосферу, а на самом деле это
опытные члены секты прошедшие спецподготовку и умеющие быстро
определить к какому психологическому типу относится новопришедший:
«чувственный», «эмоциональный», «научный», «мистический» и т.д. А
затем к нему приставляют тех, кто может влиять на его сознание соответствующим образом. У него создается впечатление, что им все искренне
заинтересованы, наконец-то появились настоящие друзья, о которых он
мечтал.
Но вдруг, через некоторое время, после того, как человек привык
к своим новым друзьям, и не может без них, случайно допускает ошибку, или задает не тот вопрос, лица «лучших друзей» становятся хмурыми, резкими, сухими, отворачиваются от него, ссылаясь на множество
дел. Человек теряется, теперь мир без новых друзей кажется пустынным и он готов отказаться от своих вопросов и сомнений, только бы
вновь обрести этих людей. Этот простой психологический механизм
действует прекрасно на психику людей любого возраста.
В дальнейшем процесс контролирования сознания проходит по
следующей схеме.
В начале человека заставляют отказаться от своего прошлого, т.е.
он должен признать все, что было до его прихода в секту, сплошной ошибкой. Раньше он шел к погибели, и никакой надежды на спасение не было
и люди, которые его любили, на самом деле, желали ему зла. Его друзья
оказываются врагами, потому что уводили его с тропы спасения. Родители это самые злейшие недруги, на этом секты любят наживать капитал, т.е. давать идеологическую подоплеку тем трениям с родителями,
которые бывают в определенном возрасте практически у каждого молодого человека. Сектанты начинают внушать, что плотские родители- не
настоящие родители, а его настоящая семья находится здесь в секте.
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Иначе говоря, в сектах постоянно поддерживается псевдосемейная атмосфера «новые братья, новые родители».
И теперь, когда человек разрывает все свои прежние отношения
и отрекается от своего прошлого, он становится «чистым листом» на
котором можно записывать новое содержание.
Далее происходит разделение сознания и воли человека. В разных сектах это достигается разными способами. Например, некоторые
секты используют психологические приемы модификации нормального
функционирования мозга – это могут быть очень строгие посты, диета с
повышенным содержанием сахара, или какие – либо физические лишения, гипноз, кодировка регулировка дыхания, частые и обязательные
сеансы медитации, посвящение новых членов секты в страшные тайны,
специальные световые и звуковые эффекты, выработка условных рефлексов на благовоние или наркотические вещества, повторение мантр.
Постепенно человек утрачивает возможность управление соей волей,
ему трудно сосредоточится и он становится послушным инструментов,
роботом организации. У человека нет ни времени ни места чтобы остаться одному и задуматься, человек испытывает постоянное мощное
групповое давление.
Дальнейшее влияние на сознание человека уже не сложно, на фоне
того, что новый адепт полностью стер прошлое из своего сознания, нормальное функционирование мозга у него уже нарушено, теперь остается включить тотальную индокринацию – внушение нового учения, новой веры. А если по какой-либо причине он не может посетить собрание,
то ему дают запись с голосом их главного наставника, которую можно
прослушать в наушниках или дают задание на день прочитать определенное количество текста их учения. На следующий день адепта экзаменуют.
На многих сектах на семинарах существует такое правило – задавать все вопросы в конце. Например, начинается лекция, которая, скажем, состоит из двадцати пунктов. По ходу лекции у неофита возникают
вопросы по первому пункту, а последний будет только через три дня.
Вся лекция проходит в прекрасных терминах, призывах человечества к
объединению, любви и миру. Человеку просто не удобно придираться к
«мелочам», мол, в начале вы сказали то-то, в то же время он боится, что
его новым знакомым это не понравится, на него посмотрят, как на мелочного типа. Таким образом, адепт не соглашаясь с самого начала с
учением секты, все же принимает всю цепочку. Это то же самое групповое давление, которое действует на человека бессознательно, но эффективно. Существует так же и другой прием, если человек задает не тот
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вопрос, его начинают стыдить, что он еще не очистился сердцем, мало
работал над собой, мало молился или прочел мантр. В результате неофит оказывается виноватым, а не учение. Так же обязательны публичные «исповеди» с обнажением самого сокровенного, что тоже является
эффективным способом по ломанию адепта и абсолютному, на рефлекторном уровне подчинению его организации.
Многие бывшие члены секты рассказывают, что поначалу они испытывали чувство непрекращающегося чуда, как будто они приблизились к чему-то из ряда вон выходящему. Чувства возбуждения, эйфории,
страсти и ожидания еще большего, испытанные ими завладели всем их
существом. Все это похоже на влюбленность.
Адепт, лишенный свободы самоопределения не может быть полноценной личностью, а значит нормальным членом общества. Сектанты отказываются от службы в армии, исполняя волю руководства секты,
могут действовать во вред своему народу, выдавая государственные тайны, устраивать беспорядки и совершать уголовные преступления. Человек с подконтрольным сознанием, лишенный свободы, легко становится исполнителем чужой злой воли. В первую очередь он вредит самому
себе, а затем и окружающим.
Православная вера учит, что разум и свобода – это высший дар
Творца человеку. И никто не имеет право насильно вторгаться в эти святая святых человеческой личности.
Господь Иисус Христос говорит: «По плодам их узнаете их» (Мф.
7,16), и когда мы анализируем эти «плоды»: самоубийства, брошенные
семьи, истощение душевных и физических сил, потеря материального
благосостояния, психические расстройства, - мы должны осознать, чей
дух стоит за всем этим.
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ПРАВОСЛАВИЕ – ОСНОВА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
И ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
Иерей Ростислав Карпусь
Клирик храма святителя Игнатия Мариупольского г. Донецка
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
Отцы, не раздражайте детей ваших,
но воспитывайте их в учении
и наставлении Господнем
(Еф. 6, 4)
В современных условиях для многих стало очевидным, что прогресс невозможен без утверждения духовности. Православная Церковь
обладает возможностью освятить практически все сферы человеческой
деятельности. «В православии мы видим, — говорит К.Д. Ушинский, —
единственную религию, которая, сохраняя нерушимо не только общие
основные истины христианства, но и свои древние формы, может стать
религией великого и образованного народа…»
Так о необходимости расширения миссии Церкви в современном
обществе сейчас говорят даже те, кто, по большому счету, не считает
себя церковным человеком. Тем более, важность этой проблемы понимают в среде верующих. Так как в эпоху глобализации и информационных технологий с помощью воздействия средств массовой информации
затуманивается общественное сознание, происходит подмена доброго
делания. Пороки проникают в массы. Прививается стремление к низменным интересам, подавляется свобода (которой наделил человека Господь) с целью сломить противление стыда, разума и совести, разбудить
в человеке животные инстинкты, т.е. богоподобное существо превратить в звероподобное. Анализируя нравственное состояние современной школы, мы можем констатировать, что ближе всего к описанному
печальному состоянию находится наша молодежь. Плотский грех, который сейчас пропагандируется на уроках «Валеологии» или «Охрана безопасности жизни» в общеобразовательных школах, ведет к потере нравственной чистоты, имеет свои последствия – духовные, моральные и
медицинские. В духовном плане плотский грех, осуществленный сначала в мысли, а потом и на деле (имеется в виду все, лежащее вне Богом
благословленного супружества), отлучает нашу природу от вечной жиз21

ни, ввергая ее в темное царство вечного отчуждения от Бога. А ведь
школа призвана противостоять пороку, разрушающему целостность личности, воспитывать целомудрие, готовить юношество к созданию крепкой семьи, основанной на верности и чистоте. По мысли выдающегося
ученого, инженера, искусствоведа, поэта, педагога, а главное - священника XX века отца Павла Флоренского, воспитание новых граждан –
один из краеугольных камней для возрастания страны, ее государственности. Он пишет: «Без здоровых душевно и телесно людей нет надежды
на лучшее будущее». Образование, по его мысли, должно строиться на
принципе «не многое, а много». Подросткам необходимо хорошо усвоить некоторые лучшие образцы литературы, прочувствовав и проанализировав их. Необходимо получить представление о том, что есть великое искусство – в музыке, в живописи, в архитектуре.
Церковь, следуя Евангелию, призывает к здравомыслию, целомудрию, любви. «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради,
не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в
сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя» (Рим. 13, 9). Чтобы
воспитать в ребенке добродетели, необходимо с раннего возраста прививать любовь к Богу – Творцу этого мира, к христианским основам
жизни; научить молодого человека богобоязненности, различению добра от зла, хорошего поступка от греха. Всему этому может посодействовать многовековой опыт Церкви. Как итог взаимодействия в этом направлении государства и Церкви - духовное здоровье нации. До
революции 1917 года малыш с пеленок возрастал в духе Истины, подчиняясь Богооткровенным законам, которые проповедует Православная
Церковь. Я не говорю, что нынешнему образованию необходимо перейти к изучению предмета «Закона Божьего» - нет, этим занимаются детские воскресные школы, открытые при храмах епархии, но введение факультативного курса «Основы православной культуры» в
общеобразовательной школе необходимо. Этот курс призван способствовать духовному воспитанию школьников. Общество хорошо понимает,
что школа отделена от Церкви. Но данное положение совершенно не
означает, что из школьных программ обязательно должна быть исключена всякая религиозная тематика. Это просто недопустимо, если мы
стремимся поднять культуру наших детей на должную высоту. Представим себе, что уразумеет человек из ответа юродивого царю Борису в
опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов»: «Нельзя, нельзя, Борис, молиться за царя Ирода – Богородица не велит». О чем можно говорить,
если у человека нет элементарных представлений о христианской культуре? Он и не поймет смысл развивающихся событий в опере, т.к. он не
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знает ни кто такая Богородица, ни кто такой царь Ирод, ни кто такой
юродивый. Культура нашего народа вообще немыслима вне Православия. Тому подтверждение, один из множества примеров классической
мировой литературы. Раскольников, в «Преступлении и наказании» Ф.
М. Достоевского, требует от Сони Мармеладовой прочесть ему отрывок
из Евангелия о воскрешении Лазаря в решающий для себя момент покаяния, желая объявить о своем преступлении и принять внешнее наказание по закону. Действительно, герой романа и есть этот четверодневный
Лазарь, жаждущий воскрешения и отчаивающийся в надежде на него,
жаждущий веры и долго не могущий ее обрести. Произведения Гончарова И. А., Лескова Н. С., Тургенева И. С., Немировича-Данченко В. И.,
Чехова А. П., Достоевского Ф. М. немыслимо рассматривать вне христианского контекста. Даже такие обиходные образы и выражения, как
«волк в овечьей шкуре», «ад кромешный», «камень преткновения», «зарыть талант в землю», «умыть руки» и другие в основе своей имеют
тексты Священного Писания. Даже слова «Кто не работает, тот не ест»
не являются достижением недавних времен – об этом говорит апостол
Павел в своем послании к солунским христианам (Фессалоникийцам 3,
10)
С православной точки зрения желательно, чтобы весь жизненный уклад человека был построен на религиозных началах и основан на
христианских ценностях: чистоте отношений, спокойствии совести, добросовестном исполнении своих обязанностей, в служении высшим интересам, в труде для блага ближних, любви к Родине. Как уже говорилось, для достижения таких целей необходимо ввести в
общеобразовательные школы факультативный курс «Основы православной культуры», но прежде подготовить учебное пособие республиканского значения. Организовать православный духовно-просветительский
центр в каждом крупном городе. Это позволит дать новый импульс программе духовно-нравственного воспитания украинского общества. Сделать так, чтобы каждый гражданин страны, руководствуясь совестью и
тысячелетним опытом православия, мог реализовать свой потенциал в
деле становления государства. Содействовать организации консультативного совета педагогов, врачей, священнослужителей, представителей областной государственной администрации для экспертной оценки
теле-, радио- и газетной продукции. Организовать на базе профсоюзных
комитетов деятельность сестер милосердия, волонтерские движения,
встречи молодежи с духовенством, православные летние лагеря. Эти
действия необходимы и для тех, кто только приходит к вере – сразу можно увидеть и почувствовать, чем отличается церковное общество, уз23

нать историю родной страны, поделиться той любовью, в которой Господь желает утвердить каждого человека. Если все мы будем жить по
закону, который Бог даровал миру, то государству удастся в союзе с Церковью утвердить в душах современного молодого поколения вечные
духовные истины, и, следовательно, возродить духовное здоровье народа как основу существования общества.
ПРАВОСЛАВНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ВАЛЕОЛОГИИ
(НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ)
Архимандрит Лука (Коваленко)
Магистр медицины
Свято-Николаевский храм
г. Донецк
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
В 1970 г. в медицине возникло новое направление санология. Название этой науке связанно с таким словом как санус - здоровье, в русле
этой науки были четко определены те факторы, которые оказывают влияние на здоровье человека. Среди них в частности рассматривалась наследственная патология, состояние медицинского обслуживания населения. Эта наука советских времен искренне была занята поиском путей
сохранения здоровья народа. И вдруг у этой только что родившейся науки появилась соперница имя этой соперницы валеология. Если попытаться посмотреть в справочных пособиях определение термина валеология то можно увидеть множество разночтений, насколько имеющееся
определение соответствуют сути валеологического движения трудно
сказать, теоретики валеологии говорят о ней как о науке, которая занята
обеспечением индивидуального телесного здоровья человека. В декларации прав человека и в конвенции о правах ребенка говорится, о том,
что наивысшей ценностью является здоровье человека. Потому, что от
этого зависит как физическое, так и социальное здоровье нации. В исследованиях украинских ученых в частности Г. Голобородько, который
изучает вопросы о норме здоровья установлено 80-90% выпускников
наших школ имеют патологические изменения в состоянии здоровья.
Выявлено: 62% наших детей не могут назвать факторы, которые отрицательно влияют на их здоровья. 80% учащихся не смогли указать, кто
из взрослых людей для них может являться авторитетом в вопросах орга24

низации здорового образа жизни. Используя, эти неутешительные данные поклонники валеологии стали предлагать свои способы разрешения возникших проблем. Православный христианин, без каких либо затруднений может дать оценку современному валеологическому движению.
Православие не может согласится с таким пониманием здоровья
которое бытует среди валеологов. Для православного человека неприемлемым является утверждение валеологов, что телесное здоровье является самой главной ценностью в жизни человека. По утверждению
валеологов смысл всей жизни человека, должен быть направлен на поиск путей достижения индивидуального телесного здоровья и тех радостей жизни, которые дает здоровое тело. Человек согласно православной антропологии состоит из тела, души и духа. Согласно православному
вероучению тело подчиняется душе, а душа – духу. Согласно учению
валеологов тело в человеческом естестве является высшей ценностью,
его потребностям подчиняется душа, а душе подчиняется дух. Православие на первое место ставит дух, дух управляет душой, а душа телом.
Православный человек не только в здоровье видит дар Божий, но и болезнь расценивает не так как расценивает ее валеологи. Болезнь воспринимается как дар Божий. При помощи болезни Промысел Божий отвращает человека от греховной жизни. Болезнь даже в обыденной жизни
способствует спасению человека. В житиях многих святых рассказывается о том, что многие из них специально просили Бога о ниспослании
болезни, потому что болезнь способствует очищению от греха души и
тела. Как видите понимание болезни валеологами и православными совершенно различны.
Как некоторые светские, так и православные авторы не считают
валеологию как науку. Рецепты, предлагаемые валеологами, не являются научными методами разрешения вопроса о сохранении здоровья, это,
скорее всего религиозное ученье основанное на механическом смешивании оккультизма язычества и христианской фразеологии. Для большего авторитета используется научные термины в виде рекомендаций,
которые основаны на последних достижениях науки. Зачастую то, что
скрывается за научными рекомендациями, на самом деле не только не
способствует здоровью, но и приводит к его разрушению. В погоне за
эффектами пропагандисты валеологических способов лечения используют методы, которые не апробированы и чреваты неожиданными реакциями организма на их воздействие. Некоторые виды дыхательной гимнастики могут вызвать у человека судороги, и даже припадки
эпилептического характера. Сторонники валеологии представляют ее не
как религию и даже не как собрание народной мудрости, а как после25

днее слово современной науки.
В свою очередь большинство ученых выступает против того, чтобы считать валеологию наукой.
Спор по вопросу о принадлежности валеологии к науке или религии можно легко разрешить, используя высказывания самих валеологов. Доцент СПБ Университета Зайцев Г.К. пишет: «В основу педагогической валеологии нами положены идеи единого закономерного процесса
т.к. они наиболее адекватны современной антропокосмической картине
мира герметической философии (универсальная система знаний, философия постижения человеком глубинной философии самого себя и вселенной, фундаментом которой являются семь герметических принципов «изумрудной скрижали Гермеса»)». Как видим в основу валеологии
некоторые ее адепты положили «мудрость», которой владели оккультисты за две тысячи лет до Рождества Христова. Эта древняя мудрость соединяется с последними достижениями науки, в итоге разработан целый комплекс средств, которые способны подорвать любое здоровье и
расшатать любую нервную систему.
Предлагается «в целях резервов организма воздействие на подвижность нервных процессов в школе используется метод электропунктурной диагностики, коррекции функционального состояния человека –
программа РИО-дараку».
Для более быстрого управления сознанием и поведением школьников предлагается использовать некий многофункциональный аппарат
фетон. Он то и призван регулировать процессы возбуждения и торможения центральной нервной системы, т.е. сделать детей роботами.
Все-таки чтобы у них что-то осталось человеческое их предлагается сделать биороботами для этой цели валеологи нового поколения
предлагают в учебном процессе использовать метод субсенсорных воздействий основанных на эффекте суммирования большого числа повторяющихся слабых подпороговых сигналов; гипнопедагогика – обучение
с использованием гипноза. Эти методики предлагаются в книге «Валеология в педагогическом пространстве» автор Татарникова Л.Г.
Самым интересным является то, что в рамках валеологических
знаний предлагается формировать новое мировоззрение в основе его
предлагается раскрывать перед учащимися новое миропонимание в частности о природе сил зла. В книге «Духовная валеология» (автор Максимович) имеются многозначащие строки: «Люцифер Владыка воинства
искусителей Тринадцатого мира. При достижении человечеством такой
степени духовности, что в силах искушения отпадет надобность он как
равноправный божий посланник опять примет образ учителя несущий
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божественный свет».
Не нужно обладать большими знаниями по православному богословию чтобы не увидеть в этих строках пропаганду сатанизма. Налицо
эволюция валеологии, начав с заботы о здоровье тела валеология пришла к подчинению души идеям сатанизма.
ПРАВОСЛАВНОЕ МИССИОНЕРСТВО И ВОСПИТАНИЕ КАК
ОПЛОТ ДУХОВНОСТИ
Иерей Алексей Левченко
Свято-Николаевский храма
Волновахского района
села Николаевка
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
Прошли те времена, когда Русь, не важно, Украину или Россию,
называли православной. В настоящее время храмы Донецкой области
постоянно посещаются только 3 % населения. Мы видим, что безнравственное поведение в современном обществе становится нормой. Страстность, эгоизм и ненависть являются основой для построения мировоззрения современного человека. Такое отношение к жизни, которое
было бы неприемлемо ранее, сейчас не только не скрывается, но и пропагандируется. Мы наблюдаем падение нравов в школах и других учебных заведениях. Почему же происходит такой спад духовности в стране? И что вообще подразумевать под понятием «духовность». Я как
священник хочу освятить проблему спада духовности с позиции веры,
священник должен и может только с этой позиции смотреть на мир- через призму веры.
И скажу вместе с апостолами, вместе со Вселенскими учителями
Иоанном Златоустом, Григорием Богословом, Василием Великим и всеми нашими святыми, что духовности синоним – вера, и вера Православная и Апостольская.
Западный прагматизм и вышедший из эпохи просвещения атеизм
широко апеллируют такими понятиями как нравственность, мораль, культура. Но мы видим, к чему приводит идея, пусть земного счастья, когда
она лишена веры в Бога. Нам достаточно только вспомнить время с 1917
года до перестройки. Когда в понятии бытия нет места Богу, то человек
ради своих мнимых высших ценностей, может даже пойти на убийство
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не согласных с его мнением, по трупам идя к своей цели. Появляется
неуважение к личности, отдельного человека, выравнивание и стирание
ее как таковой, человек становится лишь винтиком в огромной безжалостной машине, который всегда можно заменить. Отсюда выравнивание
гендеров, у нас до сих пор можно увидеть женщину асфальтоукладчицу
или укладывающую железнодорожные рельсы. Чистая поэзия, музыка,
искусство, считались ненужной слабостью. Мы помогали всем: и в Африки, и детям Германии, всему человечеству, забывая о конкретном человеке, находящемся рядом с нами, что Феофан Затворник Вышениский называет «прогрессистскими бреднями». Мы явно видим
несостоятельность атеистической идеологии дать людям конечное счастье, сведя его до понятия благосостояния и сытости, что как следствие
привело к деградации человека и опустошению отдельной личности.
Когда исчез «железный занавес», пошлость, жестокость, постыдное телевидение прижились здесь как тут и были. Избу моралью вымыли, вычистили, вроде бы изгнали бесов, но он вернулся, увидев избу незанятой, прихватив с собой семерых сильнейших себя. Любая чистая идея
лишенная Бога, превращается в потребительское отношение к своей
жизни, обречена на провал.
После 75-и летнего разгрома церковь имеет огромную нужду в
кадрах и финансах. Она была ослаблена и на ее больное тело ринулась
огромное воинство всевозможных иноверцев. Люди после перестройки
еще не были в состоянии переварить понятие Бог, как им предлагают
десятки богов различного толка. По сути, мы должны быть миссионерами на Земле, которую долгое время называли святой, уделом Богородицы. И я могу сказать, что Украина далеко не Православная Держава.
Люди крещены, но духовно безграмотны. Доходит до того, что приходят
крестить с крестными мусульманами. Православные обряды превращаются в умах людей в какие-то оккультные механические действия. Необходимо опять разъяснять людям суть проповеди Христа, его Евангельской вести. Каждый приход в Донецкой области, да и не только в
Донецкой, стал миссионерским приходом. Подобно тому, как две тысячи лет назад апостолы во всем мире, а тысячу лет назад наши миссионеры на Руси проповедовали людям Православие, так и в наше время приходится заново нести слово Христа. Вот что говорит выдающийся деятель
Православной Церкви протопресвитер Иоанн Мейендорф: «…важно
осмыслить то, что открылось лишь христианам нашего поколения: истинная христианская «миссия» состоит не только в том, чтобы посылать
проповедников в отдаленные «нехристианские» страны, но, прежде всего, в глобальном свидетельстве секуляризованному миру. А мир этот не
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обязательно далеко за морями – он начинается сразу за порогом нашего
дома». Церковь понимает, что начинать нужно с себя, со своей нравственности, духовного образования своих проповедников и священнослужителей, зная как важен личностный фактор в проповеди. Тем более,
что среднестатистический возраст православного священника на Украине, после советских гонений, не превышает 35 лет. И этому священнику приходится столкнуться со многими проблемами, связанными с засильем псевдо-христианских сект и течений, помимо своих проблем
связанными с жизнью за гранью бедности и зачастую безразличного
отношения к Церкви крещенного же населения. Современному священнику приходится быть миссионером не только в духовно невежественном обществе, но и в дилетантской среде неопротестантва. Священник
получает распределение на приход в какое-либо село и видит, что одна
половина населения, крещенные люди, совсем неверующие, а друга половина сектантской направленности. Мы можем наблюдать, как на одной улице выстраиваются в линию полдесятка различных молитвенных
домов наряду с православным храмом. Сейчас, для демократически настроенного общества это кажется нормальным, но подобная религиозная безграмотность выходит нам только духовным безразличием и падением нравов. И вместо истинных духовных ценностей, люди могут
получать суррогат псевдохристианства. Люди, вроде - бы говорят о Боге,
изучают наше Евангелие, но мы видим, что западная культура, пропитанная протестантизмом, вносит в нашу жизнь агрессию, алчность, похоть, желание власти. Лишенный единообразия протестантизм привносит разделения внутри нашего общества, и доселе сильная единством
духа держава разделена внутри себя на мелкие части. Брат ненавидит
брата из-за разных взглядов на веру и бытие, распадаются семьи, 75 %
случаев суицида из-за подорванной психики последователей сект. Почему так происходит? Откуда такая ненависть, начинаем за здравие, заканчиваем за упокой.
Возьмем хотя бы такую известную секту, как «Свидетели Иеговы». Каждому адепту в этой секте втолковывают, что в последнее время
придет Иисус Христос на Землю и армия «Свидетелей Иеговы» обычным земным оружием уничтожит всех остальных, а потом они будут
царствовать, причем, конечная цель этого царства, его высшее счастье –
никто никого не уничтожает, даже животные и растения, и много еды.
Поэтому эта секта и прижилась здесь, заменив собою цели коммунизма
иными терминами. Два ребенка могут учиться за одной партой, сначала
может друзья, но если один из них в обществе Свидетелей Иеговы, а
другой нет, то первый знает, что придет время и он должен будет убить
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своего товарища, убить всех кто не в его секте. Это подорванная психика уже с детского возраста, человек уже имеет начало душевной болезни. И это только один из множества других аспектов. Любой психолог
скажет, что говорение иными языками, ведения, голоса, конвульсии на
полу на собраниях пятидесятнических и неопятидесятнических сект –
это проявление заболевания психики.
Сейчас насчитывается более двадцати двух тысяч различных сект
и их направлений, и это только следствие того воззрения, того пути каким протестанты хотят достичь своей цели, того корня их веры, который берет свое начало много сот лет назад, еще в стане западной церкви
которая переродилась в католическую. Я как священник должен указывать истинную проблему духовности человека, и поэтому хочу освятить
корень этой проблемы здесь и сейчас. Все внешние способы ее решения
без религиозного, в истинном смысле этого слова, содержания потерпят
крах, пусть не сейчас, через сто лет, но, не имея истинных корней, мы не
сможем возродить духовность. А начало проблемы состоит в том, как
люди смотрят на Бога, на Христа и на свое спасение, действительно ли у
них отношение любви или дружбы с Богом, как учит Господь, или какие
– либо иные отношения осуждаемые в Евангелии. Католическая Церковь из-за сильно развитого права юриспруденции в Риме в свое время
изобрела и развила юридическую теорию спасения, протестанты отколовшись в XVI веке все равно не смогли отказаться от нее и также взяли
ее на вооружение.
Вкратце, в чем она состоит? Человек-Адам провинился в Раю,
согрешает, и имеет за это проклятье на себя и на весь род. Так если раб
обидит своего сотоварища раба, такого же по рангу, как и он сам, то не
будет иметь на то никаких взысканий; если не послушает звеньевого
рабов, то будет иметь какое-либо дисциплинарное наказание; если не
послушает начальника рабов, то будет уже сильно бит; если не послушает господина, может получить увечье или избит до полусмерти, и т.д.,
а тут человек оскорбляет не то что господина, не то что вассала, или
даже царя, человек-Адам оскорбляет самого Бога, Вечного и Беспредельного. Поэтому беспредельно велика и вина, беспредельно сильно и
вечно, навсегда согрешил Адам. Но Бог любит человека, хочет его спасти, но как? Нужно равнозначно заплатить за человека, нужна такая же
вечная и беспредельная жертва. Говоря иначе процессуальным языком
при прокуроре-Боге, и судье-Деннице, защита должна внести залог для
освобождения обвиняемого и затем, полную амнистию. И Бог Отец посылает Сына Своего – Иисуса Христа на Землю, и Он приносит такую
жертву. Человек получает начало спасения. Но здесь есть огромные по
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важности ошибки. Получается так, что Отец, удовлетворяется кровью
Своего Сына – это раз; второе, кому была принесена жертва, если Деннице, то неразумно, если Богу-Отцу, то неужели Богу нужны еще какието удовлетворения и жертвы, разве Он может оскорбиться, разве Он не
совершенен и самодостаточен и не имеет власти просто простить, или
он настолько амбициозен и несовершенен; и третье, получается купля
продажа Царства Небесного только ценою крови. Жертва Бога людям
сводится и опошляется до обычной торговой операции. И мы имеем опять
американское, все то же потребительское отношение к жизни, которое
не имеет добрых плодов. И только в Православии, в ортодоксальной теории спасения мы относимся к Иисусу Христу как к Врачу, а к ко греху
не как к проклятью на род человеческий, а как к болезни, которую без
нашего содействия никто не вылечит. Этим убивается любое механическое отношение к вере, потребительское оккультное мышление, которое рано или поздно выливается во внешнее падение нравов, индульгенции, войны за территорию и своеволие в догматах как поиск все еще
не найденной истины, а из-за этого деления и расколы. Все христианские течения, кроме Православия, имеют в себе первый взгляд на Бога и
бытие. И это лишь один из сотни аспектов различий истинного христианства от его подобия. Поэтому я хочу указать на важность именно Православного взгляда, о важности иметь истинного Поводыря в слепоте
неведения современного мира, иметь Врача который видит болезнь и
знает, как ее лечить.
Огромная польза будет от того, если государство и государственные структуры поймут исключительную роль Православной Церкви в
становлении духа государства и поддержание его стабильного процветания. От того насколько духовен каждый член государства, зависит судьба всего государства.
За две тысячи лет Православие накопило огромный опыт в просветительской миссионерской деятельности. Церковь имеет огромный
потенциал, чтобы отдать свое знание простому народу, каждому. Огромное количество бесценных трудов, только у причисленных к лику святых, можно назвать хотя бы такие имена как святитель Иоанн Златоуст,
святитель Иннокентий митрополит Московский, Николай Японский (Касаткин), преподобный Герман, Феофан Затворник и сотни других по просветительской деятельности и воспитательной работе, не говоря уже о
простых современниках: митрополите Антонии Сурожском, протопресвитере Иоанне Мейендорфе, протопресвитер Александр Шмеман, Иакове
Стамулисе и множество других.
Многие имеют такое мнение, что Господь Сам приведет кого надо
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к вере, ссылаясь на то, что вера это дар. Но православные забывают
слова Христа в притче званных на пир: «Убедите придти» (Лк. 14,23).
Говоря словами диакона Андрея Кураева: «Если бы апостолы жили по
этому благочинному принципу, то они ограничили бы свою проповедь
узким кружком спонсоров, наладили бы добрые кумовские отношения с
местной администрацией, построили бы два десятка храмов с золотыми
куполами. И сидели бы ждали, когда придет кто-нибудь, желающий совершить требу. На этом история христианства кончилась бы». Пишет
святитель Иоанн Златоуст: «Если двенадцать человек «заквасили» всю
вселенную, подумай, сколь велика наша никчемность, если мы пребывая в таком количестве, не в состоянии исправить оставшихся, - а ведь в
нас должно было хватить закваски на тысячи миров. Но то, скажешь,
были апостолы. Что же из этого? Разве они ангелы были? Но, скажешь,
они имели дар чудотворения. Долго ли эти чудеса будут служить для нас
прикрытием нашего нерадения?..»
Многие говорят, что миссионерство, или говоря православным
языком:: «Вера проповедование» должно начаться с введения в школы
уроков Православной культуры. Я с этим не спорю, действительно будет от этого польза, но скажу, что в учебных заведениях как обязательный предмет или факультативно он приносит небольшую пользу. Если
он обязателен, то к нему относятся, как и к любому другому обычному
предмету, главное, что никто не следит за выполнением того, чему учат,
а факультативы мало посещаемы. Но главное еще то, что «Основы Православной культуры» - это не религиозное образование, а культурологическое, это изучение родной культуры, а это огромная разница. Но мы
можем иметь свои учебные заведения. На вооружении Православия были
гимназии, духовные училища, мы помним всем известный институт благородных девиц, в этих учебных заведениях преподавались не только
культура, но и Закон Божий, катехизис, церковное пение, риторика и др.
Подобие такой гимназии открылось 1 сентября этого года в г. Симферополе. Очень прискорбно видеть, проходя по Донецку, открытые школы у
иудеев, мусульман, куда родители могут отдавать своих детей и быть за
них спокойными, что другому их учить не будут, а у православных пока
только строятся храмы и при них воскресные школы. Мы часто забываем слова одного святого подвижника ставшие пословицей, что храм не в
бревнах, а в ребрах. Конечно, Церковь отделена от государства, конституционно, но не закрытый кругозор для естественных и других наук позволяет иметь аттестаты и дипломы, имеющие статус для приема на работу или получения дальнейшего светского образования в обычных
государственных учреждениях. В Варшаве, например, человек окончив32

ший теологический университет, не стесняясь, может преподавать детям о Боге как педагог.
Но пройдет много-много лет прежде чем в нашу жизнь войдут
такие училища и школы, и потом: не скоро подрастут эти дети, чтобы
передать искру веры и чистых нравов своим детям. Говоря словами митрополита Иннокентия, в училища могут поступать дети не младше шести лет, но мы знаем, что основной важный воспитательный процесс начинается с трех лет до семи, а если еще точнее – с младенчества. Никак
нельзя упускать этот возраст, как важно именно в этом возрасте заложить в ребенка духовное начало, говорит Феофан Затворник. Этим, конечно, должны заниматься родители. Православные родители должны
знать, как воспитывать дитя в чистоте и правоверии, об этом написано
много поучений, но где сейчас сразу взять православных родителей?
Церковь и здесь может придти на помощь. Святитель Иннокентий пишет о «детских беседах», которые проводят пастыри Церкви в Храмах,
обучая детей с четырехлетнего возраста. Достаточно по воскресеньям
приводить детей на эти беседы, чтобы иметь большую пользу в скором
будущем. В наше время чтобы не упустить детское воспитание мы можем иметь и свои детские сады с воспитанием православными педагогами в соответствующей атмосфере веры.
Но еще раз скажу, что все это возможно, если государство пойдет
на встречу. Церковь пока сама не сможет полностью содержать на своем
обеспечении такие детские сады для всех желающих, это требует больших капиталовложений. Это возможно крупным предприятиям, у которых уже есть на попечении обычные детские сады и ясли.
Естественно потребуются переоборудования семинарий и училищ
в учебные заведения соответствующего образца для подготовки кадров
с педагогическим религиозным образованием, создание новых учебных
заведений.
Но главное, повторюсь, это понимание исключительной роли
Православия в этом важном деле. А это поворот от демократии, так как
будем иметь проблему: вместе с Православной Церковью в школы хлынут религиозные проповедники любого образца, и никто не сможет объяснить разницу и опасность для души быть вне Православия.
Я согласен с демократическим решением этой проблемы Феофаном Затворником. Когда его спросили: «Спасутся ли католики» - он ответил: «Не знаю, спасутся ли католики, но я без Православия не спасусь».
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О НРАВСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Марина Малкова
Православный психолог
Центр «Диалог»
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
«Хотя душа сама к себе ближе всех, однако же, познаний о душе у
нас очень мало, и те, какие есть, большей частью односторонни и лживы» (Св. Феофан Затворник).
Хотя жизнь во всем ее богатстве и многообразии есть целый особый мир. Наука, изучающая этот мир, называется психологией. Слово
психология образуется из двух греческих слов «yuch» (душа) и «logoz»
(учение, наука) и означает «наука о душе».
Создателем психологии как науки считают Аристотеля, написавшего сочинение «О душе» в 3-х книгах и ряд специальных сочинений: о
памяти и воспоминании, о сне и бодрствовании, о сновидениях, об ощущениях и их предметах и т. д. Развитием психологических идей больше
занималась греческая философия. Выделение психологии из философии
оформление философии как самостоятельной науки произошло в середине XIX века. Предпосылкой становления психологии как самостоятельной науки стали идеи европейского рационализма. Как целостная
система философских воззрений рационализм начал складываться в новое время в результате развития математики и естествознания. Зарождающаяся научная психология стала ориентироваться на естественнонаучные принципы как на норму разумного подхода к миру. Отделившись
от философии, психология приобрела качества естественнонаучной дисциплины. Из естествознания она заимствовала экспериментальный метод, по сути сыгравший решающую роль в формировании ее как самостоятельной науки. В результате этого психология превратилась в
экспериментальную, опытную науку, ориентированную на точный анализ психических явлений, подобный анализу в естествознании. С этого
времени из психологии уходят такие категории, как «душа», «дух», «внутренний мир человека», «способности души». Объектами изучения психологии становятся «психика», «психические явления», «психические
свойства». То есть, психология стала пониматься как наука о психике, о
законах ее становления, изменения, развития действия.
Психология всегда имеет нравственную индикацию. Или она ве34

дет человека к покаянию, ко Христу, или – заводит его в тупик, принося
душе явный вред и страдания. Ведь многие совершенно не задумываются над тем, что большая часть психических расстройств, так называемых «пограничных» состояний (неврозы и др.) – это последствия греховного образа жизни, страстей и пороков, укоренившихся в душе
человека.
Нехристианская психология, так широко сегодня распространяемая, становится далеко небезобидным, а зачастую и губительным способом воздействия на душу человека. «Может ли слепой водить слепого?» - вопрошает святое Евангелие и тут же дает ясный ответ: «Не оба
ли упадут в яму» (Лк. 6,39).
Основной «инструмент» психолога – слово. Психология – особая
наука, связанная не столько с лечением в привычном понимании этого
слова, сколько воздействие на личность, на его душу. Она ставит перед
собой благие цели. Однако на практике сложилась тяжелая ситуация,
вызванная тем, что теснейшим образом соприкасаясь с душой человека
и пытаясь ее уврачевать, эта область психологии оказывается духовно
несостоятельной, не имеющей нравственных ориентиров. Нельзя облегчить душевное бремя другого человека, не имея собственных духовных
ценностей. Психолог может иметь докторскую степень, звание профессора или академика, однако это не меняет сути, если вера Христова для
него лишь пустой звук. Его усилия не дадут нужного ориентира, более
того, они могут завести ее в пучину тяжких грехов, и скорби обратившегося за помощью лишь умножатся. Много людей обращаются к православным специалистам, пострадавшие от горе - психологов, психоаналитиков, гипнотизеров. И подобных фактов, к великому сожалению
становится все больше и больше.
К огромному сожалению, на сегодняшний день одним из принципов психологии является девиз – «цель оправдывает средства». Зачастую на тренингах психологи дают «советы», которые вместо пользы несут душе явный вред. Человеку предлагают лгать или манипулировать
людьми, если это принесет ему какую-то выгоду. Подобных рекомендаций много в книгах Дейла Карнеги. В советах и рекомендациях, нет подлинного сочувствия и любви к ближнему. Человек для Карнеги не образ
и подобие Творца, а средство к достижению различных целей (карьера,
власть, богатство, успех…). Искренность подменяется, в лучшем случае, вежливостью, любовь - любезностью. Психология успеха Карнеги
– это комфортность, способность манипулировать поведением людей,
умение произвести впечатление и добиваться внешнего эффекта. А то,
что действительно за этим стоит, автора указанной психотехнологии не
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интересует в принципе. Автор искусства «завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» не вспоминает на страницах своих трудов о Богоподобной сущности человеческой души. Психология Дейла Карнеги
– это психология подмены христианских ценностей псевдогуманистическими.
Трагедия современной науки о душе состоит в том, что она потворствует грехам и страстям человека, всячески стремится поднять его
самооценку либо делает упор на медитацию, психической саморегуляции через состояние измененного сознания.
В современной научной психологии нет единого взгляда на природу человека, на источник побуждающий его активность, на причину
возникновения нервно-психических расстройств. Существует больше
двадцати концепций личности, признанных в современной психологии.
И каждая из них имеет своих приверженцев. Однако, каждая из концепций личности, по сути своей, есть ни что иное, как «психотеология»,
или «психорелигия», во главе которой стоит свой мощный проповедник.
Это мнение Д. Гриндлера и Р. Бендлера, основоположников нейролингвистического программирования – одной из самых мощных современных психотехнологий. Автор каждой теории личности, являясь, как правило атеистом, создает свою «теологию», свою псевдорелигию, свою
«веру». Будучи уверенным в истинности своего воззрения на природу
человека, в правоте своего мировоззрения, в чистоте своего опыта, он
отстаивает свои взгляды, стремится переубедить оппонентов и став «учителем», основоположником очередного учения, концепции, теории, призывает следовать именно «за ним».
Интересное и показательное исследование провели несколько лет
назад во время семинара по психологии и психотерапии. Его участникам было предложено вспомнить и записать 10-12 событий последних
пяти лет, которые оставили в их памяти наиболее яркий след. Затем эти
события распределялись по четырем разделам: здоровья, деятельность,
контакты, духовные ценности.
Первый раздел составляли события, связанные со здоровьем, физической активностью, спортом и т.д. Второй – с профессиональной,
творческой, научной, педагогической деятельностью, а также самообразованием, увлечениями и т. п. Контакты включали в себя широкий
спектр разнообразного общения, от делового до личного. К духовным
ценностям относилось все связанное с проблемами религиозности, мировоззрения, впечатления о прочитанных книгах духовного содержания,
душеполезных встречах и т. п.
Всего было получено 205 ответов, из которых лишь 4 отнесены к
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сфере «духовные ценности », причем лишь в двух случаях речь шла о
православной духовности.
Вот такая мрачная картина. Специалистов, призванных врачевать
душу, эта самая душа (своя и чужая) как раз меньше всего и интересует.
Почти восемь десятилетий психологическая наука пыталась существовать без Бога.
Психотерапевтические техники являются как бы производным
психологических воззрений на природу человека. К настоящему времени в психологии (нехристианской) доминируют три ведущие научные
школы, а именно: бихевиаризм, психоанализ и гуманистическая психология.
В основе бихевиаризма было положено суждение о человеке как
о животном, отличающимся словесным поведением. Так утверждал один
из основоположников этого направления психологии Дж. Уотсон. Понятно, что бихевиаризм есть последовательный материализм. Его терапевтический прием - поведенческая психотерапия.
Психоанализ также рассматривает человека как высокоорганизованную особь, у которой преобладают сексуальность и агрессивность.
Зигмунд Фрейд, автор учения о психоанализе, был воинствующим атеистом, утверждавшим, что «религия-это массовое безумие». Психоаналитическая процедура отдаленно может напоминать исповедь, но без
покаяния, без Бога. Фрейд не оставил и малого места в личности человека для духовности.
Гуманистическая психология провозгласила главной своей идеей
обращение к личности человека. Основными постулатами для этой группы психологов стали стремление к совершенствованию, самораскрытию личности. В конечном итоге эти стремления привели их к мысли,
что человек- это начало и конец бытия, а его «Я» концепция имеет абсолютную значимость.
Иерей Михаил Недельский в статье «Психотерапия: соблазн подмены» совершенно точно написал по этому поводу: «Интеллектуальная
трагедия современного человечества заключается в том, что оно начинает рассматривать человека осужденного, больного и смертного, как
нормального человека, и выводить из его поведения философские, политические и научные системы, часто претендующих на роль абсолютных и исчерпывающих. Здесь ужасное заблуждение и, даже более, можно говорить об отклонении мысли вселенского значения. Это как если
бы кто-то взял из тюрьмы сумасшедшего, больного, осужденного преступника в цепях, изучил бы его, как если бы он был нормальным человеком, и вывел бы из его поведения и управляющих им физиологичес37

ких законов, заключение о происхождении человека и об идеальных
формах личной. Семейной и общественной жизни. Только Православная Церковь рассматривает человека как бы с Божественной точки зрения, в единстве его бытия, начиная с сотворения его Богом, через грехопадение, смерть, воскресение и бессмертие, и не ограничиваясь лишь
его несущественным временным пребыванием на земле в падшем состоянии осуждения и греха».
В настоящее время в психологии набирает силу четвертая «волна». Это так называемая трансперсональная психология. Ее поклонники
предлагают с помощью гипервентиляции (усиленного дыхания), гипноза, специально подобранной музыки и применения некоторых психотропных препаратов осуществлять «очищение души». Губительность и
мерзость этой, с позволения сказать, процедуры даже не хочется комментировать.
Бедная, бедная психология, сперва она утратила душу, затем психику, затем сознание и теперь испытывает тревогу по поводу поведения.
О важности изучения православной психологии иеросхимонах
Сампсон (Сиверс) писал: «…предмет «Православная психология», который анализировал бы психологию страстей греховных, наклонности
к ним, виды их проявлений, корни из их и происхождение, и невольно
бы научил пастырей быть лекарями грехов и пороков кающихся, и мог
бы наглядно-убедительно приводить к покаянию, перерождение сердца
с принесением плодов осознания греха».
Святоотеческая психология, динамичная, в высшей степени живая, рассматривает дело в широком масштабе приснодвижущегося духа
- духа, разорвавшего путы и оковы мира, борющегося со своими и его
страстями и перешедшего грань материализма.
Ученые психологи не знают и не подозревают ни тех чувств, ни
тех настроений, которыми горит подвижник. Даже движения собственных страстей: гордости, тщеславия, неверия, плотоугодия, - ими не изучаются, а уж, кажется, чего проще и естественнее.
Психология святоотеческая – это откровение новой жизни. Это
проникновение в такие уголки и глубины человеческого духа. Вхождение в изучение святоотеческой психологии- это вхождение в необозримое и бездонное море духовный откровений и осияний.
Святые отцы, когда рассуждают о разумной, раздражительной и
вожделевательной силах души, рассуждают не только в отношении плотского человека, но и борющегося со страстями, и даже святого. Они изучают духовную жизнь в трех срезах (духовном, душевном, плотском),
по трем сторонам (способностям), сразу с девяти точек зрения! Я не
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говорю уже про бесчисленные переходы между ними и оттенки. В этото каждому и надо иметь в виду при изучении аскетических писаний.
Этим-то аскетика и отличается и от школьно-университетской психологии» (Епископ Варнава (Беляев))
Замечательные примеры психологических наблюдений имеются
в творениях святых отцов. У святителя Феофана Затворника читаем о
человеке, который не в состоянии управлять действующими внутри него
силами, следующее: «Разум заоблачен, мечтателен, потому что не удерживается сердцем и не правится волею: воля своенравна и бессердна от
того, не слушает разума и не смотрит на сердце; сердце неудержимо,
слепо и блажно, потому что не хочет следовать указаниям разума и не
отрезвляется силою воли. Но мало того, что силы сии потеряли взаимную помощь, они приобрели некоторое враждебное друг против друга
направление, одна отрицает другую, как бы поглощает ее и снедает… ».
По словам святителя Феофана, «внутренний мир человека-грешника
исполнен самоуправства, беспорядка и разрушения».
Протоиерей Григорий Дьяченко в одной из своих богословских
книг написал строки, которыми можно определить суть православной
психотерапии: «Исповедуйте друг другу свои согрешения», сказал святой апостол Иаков. В сущности человека заключается тайная, но настоятельная потребность быть прямо на виду у человека. Свет видит только
наружную поверхностную сторону нашей жизни, сторону, под которой
она представляется в благоприятном виде. Но бывают минуты, когда требуется, чтобы открылась действительность, объявилась сущность этой
жизни, чтобы, по крайней мере, один из подобных нам знал все то, что
скрывает от нас нужда и искушения. На это нас толкает не откровенность, но глубокая потребность быть понятым, облегченным, утешенным; и разве мы не знаем, сколько благотворного и спасительного в подобных признаниях? Разве мы не знаем, сколько благотворительного и
спасительного в подобных признаниях? Разве мы не знаем что некоторые искушения, окружающие нас, неопределенные и смутные теряют
свою силу и прелесть от одной только передачи их словами? Разве мы
не знаем, сколько может дать нам силы и утешения выслушивающее,
понимающее нас благовоспитанное сердце?
Для психолога, посвятившего себя православной психологии, важно иметь собственные духовные ценности, которые бы определяли его
работу с клиентом. Без собственной, добавлю – православной, духовной платформы он не сумеет отличить ситуационные (психосоциальные)
и биологические причины заболеваний от экзистенциальных, мировоззренческих.
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Психолог не подменяет собой священника, он лишь предшествует ему, иногда представляя собой «заслон», препятствующий обратившемуся за помощью впасть в еще большие искушения и грехи – пьянство, блуд, самоубийство. Цель православного паства- спасение души, а
православной психологии – врачевание души. Священник и психолог, в
данном случае, сослужители Богу в деле душепопечения.
Нашей задачей, то вест задачей психологов, посвятивших себя
православному душепопечению, является возрождение духовных традиций в психологии. Нам надо крепко держаться веры Православной и
делиться этими спасительным сокровищем с людьми, обратившимися
за помощью, любить их и носить их тяготы.
Святоотеческое наследие – основа православной психологии. В
святоотеческом учении содержится все необходимое и для врачевания
души и для его спасения. Поэтому не обратится к этой духовной сокровищницы было бы и неразумно и грешно.
Отличительной чертой православной психологии является христианское милосердие, сострадательность в сочетании с умением пользоваться психологическими познаниями. У людей, обратившихся за помощью страдания нередко связаны с моральными конфликтами, семейными
проблемами, переживаниями после тяжелых заболеваний, духовными
поисками, пострадавшими в тоталитарных сектах. Психологическое воздействие, на мой взгляд, должно иметь иерархию целей: от ближайших
(успокоить, вселить надежду, устранить симптомы заболевания) до главных – внутренний рост и развитие, обращение к непереходящим ценностям. В противном случае психопрактика может стать небезопасным манипулированием душами людей и принести лишь «косметический»
эффект. Во многих случаях, (особенно, когда работаешь с людьми, пострадавшими от манипуляции сознанием в сектах) психология становится «мостиком» к Православию.
Н.А. Лайша, православный психотерапевт из Белоруссии, долгое
время исследовал проблему мотивации (побуждения) как психологической категории, и пришел к выводу, что во многих случаях поведением
человека движут страсти. Именно они в своей глубинной основе подталкивают человека к греховным поступкам. Отсюда, кстати становится
понятно, почему вокруг так много конфликтного, нелепого, необузданного, злобного. Как много в нашей жизни противоречит логике и здравому смыслу.
Человеку, обратившемуся к православному психологу, прежде всего необходимо дать любовь и душевное тепло. А знания нужны для того,
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чтобы эту любовь лучше приложить. Наша задача, чтобы человек обрел
мир с собой, дальнейшая задача священника, приобретение мира с Богом.
Подводя итог, можно сказать, что только та психологическая помощь будет по-настоящему действенной и полезной, которая ведет ко
Христу и проводится православным психологом, кающимся и исправляющим свою жизнь. В этом случае слово специалиста будет подкрепляться благодатной силой Божией и утешит болящего, укажет дорогу к
Тому, Который Истина, Путь и Жизнь!
Я хотела бы выразить озабоченность:
- стремительным ростом нервно-психических расстройств, алкоголизма, наркомании;
- последствиями деятельности деструктивных тоталитарных сект
и оккультной практики;
- характером оказаний психологической и психотерапевтической
помощи, которая, по сути, является преимущественно антихристианской и деструктивной по своим последствиям на личности;
- подготовкой специалистов в области охраны психического здоровья без учета православных духовно - нравственных ценностей.
Дай, Господи, нам мудрости и силы, чтобы врачевать недуги душевные во славу Твою. О чем прошу и Ваших святительских молитв.
ПРАВОСЛАВИЕ И НАУКА НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Иерей Андрей Панин
Храм Равноапостольных Константина и Елены
села Гранитное
Тельмановского района
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
На своем жизненном пути нам встречаются два
типа людей. Одни во имя науки отрицают
религию, другие ради религии недоверчиво
относятся к науке. Встречаются и такие, которые
умели найти гармонию между этими двумя
потребностями человеческого духа. И не
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составляет ли такая гармония той нормы, к
которой должен стремиться человек?
Святитель Лука Войно-Ясенецкий
Сегодня, перешагнув порог третьего тысячелетия, мы нуждаемся
в ясном и отчетливом осознании христианского вклада в человеческую
историю, культуру и социальную жизнь. Никто из жителей современного мира не может усомниться в том, что наука – это неотъемлемый компонент нашей жизни. В XX веке наука развивалась необычайно быстро,
она колоссально усложнилась и стала играть огромную роль в жизни
общества. Появилась настоятельная потребность в христианском осмыслении того, что же такое наука, что она собой представляет и какое знание она дает человеку.
Современная наука уходит своими корнями в античность или даже
в более отдаленные времена. Ростки научного знания возникли еще в
древнем мире. В V веке до Р.Х. в Древней Греции из мифологического
мышления возникают первые научные представления, физические и
математические теории, появляются сообщества и школы, ведущие научную деятельность. Однако это явление не получило дальнейшего развития. Почему? Для античного сознания природа – это проявление божества, она одушевлена и населена богами, демонами и духами. Изучать
ее, ставить эксперименты и строить ее модели для человека древнего
мира казалось невозможным и даже опасным. Для формирования науки
необходимы были коренные изменения в мировоззрении, которые и принесло христианство.
Христианский монотеизм (я оставляю сейчас за скобками влияние на формирование науки других монотеистических религий, и в частности, ислама в средние века) освободил природу и самого человека
для научного исследования. Мир и человек стали доступными для познания научными методами. Христианское учение о творении открыло
дорогу эксперименту и построению математических моделей различных явлений, позволило людям вторгаться в тайны мироздания и изучать этот мир.
Не менее важной предпосылкой научного познания мира было
то, что вера в единого Бога-Творца обеспечила осознание единства мира,
единства законов мироздания и возможности их познания для человека,
сотворенного по образу Божьему. Рациональное исследование природы
возможно только при нашей уверенности, что сотворенный Богом мир
по своей структуре и по своему устройству создан по определенному
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замыслу Творца и доступен для человеческого разума.
Однако под воздействием этих основных предпосылок наука в современном смысле этого слова стала складываться не сразу, а лишь в
XVI-XVII столетиях, в эпоху Возрождения и Постренессанса, когда великие достижения античной мысли стали достоянием европейской интеллектуальной элиты и получили мощный стимул для развития уже на
христианском фундаменте.
Ученые Нового Времени никогда не были атеистами, напротив,
они были движимы искренним религиозным рвением. Исследование природы понималось ими, прежде всего, как стремление постичь божественный Замысел. Бог даровал людям две книги – Библию, в которой изложено слово Творца, и «книгу природы», изучая которую человеческий
ум поднимается к пониманию того, что за красотой, гармонией, целесообразностью и согласованностью мироздания обязательно должен быть
Тот, Кто его создал: Небеса поведают славу Божию, о делах рук Его
вещает твердь (Пс. 18,2). Будучи творением Божиим, природа всегда
указывает на своего Создателя: Ибо невидимое Его, – говорит aп. Павел,
– вечная сила Его и Божество, от сотворения мира через рассматривание творений видимы (Рим. 1,20).
Именно наука в период новой истории стала силой, определяющей развитие цивилизации и устремленной к обретению человечеством
совершенного блага. И тому порукою служил экстенсивный рост научного знания (с конца XVII в. объем его удваивался каждые десять-пятнадцать лет). Будучи теснейшим образом связана с техническим прогрессом, наука все больше охватывала все сферы человеческой жизни и
все больше использовалась как базис для мировоззренческих построений. Исходя из таких абстрактных представлений, некоторые мыслители в век Просвещения вступили на путь противопоставления науки христианству.
У всех нас еще свежи воспоминания о попытках атеистической
идеологии опереться на науку в своей борьбе с христианством. Нас убеждали, что только наука, а, точнее, только сведения естественных наук,
могут служить надежным ориентиром в жизни человека. Со школьной
скамьи мы помним образ тургеневского Базарова. Чуть более ста лет
тому назад в одном из своих писем Антон Павлович Чехов писал: «Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре
любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса». И
это сказал человек, не совсем чуждый православному идеалу жизни, но
опьяненный открывавшимися перед обществом перспективами. Всеобщая эйфория, порожденная достижениями научно-технического прогрес43

са, была тогда почти повсеместной. Мыслящая интеллигенция не сомневалась в приближении «золотого века». Людей пленяла обнаружившаяся возможность овладения силами и энергиями природного мира и
употребления их для грядущего счастья человечества. Сам человек все
больше ощущал свое могущество, претендуя на равенство с Богом.
Немало людей считали науку не только высшим и единственным
путем постижения реальности, но своего рода религией и отрицали все,
что выходит за ее рамки. В XX веке идеи Просвещения стали терять
свои позиции. Для самих ученых становилось все более очевидным, что
научное познание имеет свои границы, что научные теории, в конечном
счете, всегда условны, а не абсолютны. Даже математические доказательства являются всего лишь несомненными выводами из аксиом, которые принимаются на веру и сами не могут быть доказаны, а научные
утверждения порой ничто иное как наиболее вероятные выводы из правдоподобных предположений. При этом следует учесть, что вероятность
каждого такого теоретического вывода тем меньше, чем сложнее предмет исследования. Не случайно знаменитый американский физик, лауреат Нобелевской премии, Фейнман любил напоминать своим студентам: «Если вы думаете, что наука всегда достоверна, – вы глубоко
ошибаетесь». После теоремы Геделя о неполноте любой достаточно развитой аксиоматической теории это стало уже фактом, общепринятым в
ученом мире. Однако укоренившееся понимание непогрешимости науки до сих пор еще осталось в сознании людей.
Как же должны строиться отношения между наукой и религией?
Несомненно, и у науки, и у религии своя специфика, и границу между
ними можно провести достаточно определенно. Пути постижения мироздания, методы, цели и задачи, стоящие перед религией и наукой различны. Ясное осознание этих различий является, пожалуй, самым важным условием взаимопонимания ученых и богословов и позволяет им
избегать конфликтов.
Особенность науки заключается в том, что ее объяснения касаются только естественных, «земных» причин. Она не может допускать в
свои объяснения чудеса, Промысел, волю Божию. Ученый обязан найти
исключительно естественную причину изучаемого им феномена. Даже
если врач, будучи человеком верующим, видит, что в исцелении больного помог Бог, он, как ученый, обязан предложить естественную причину
выздоровления. Научное познание выводит все сверхъестественное и
чудесное за пределы своей компетенции. События мировой истории не
рассматриваются учеными как соработничество Бога и человека на пути
к спасению. Научное сообщество откажется принять такое объяснение,
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ибо забота ученого – изучение цепочек естественных причин и исследование законов нашего земного бытия.
Говоря о возникновении и развитии Вселенной, наука всегда дает
этому свое, «естественное» объяснение. И поэтому, конечно, гипотезы
ученых не могут совпадать с содержанием первой главы книги Бытия.
Язык науки и язык веры принадлежат к разным сферам человеческого
опыта. Наука имеет свои критерии и методы, характеризуется своими
специфическими приемами исследования. Отвечая на вопрос как происходит становление нашего мира, она описывает на своем, «научном»
языке законы его функционирования и изменения таким образом, что
волю Творца в этом увидит только верующий человек. Священное Писание, прежде всего, отвечает на вопрос: Кто сотворил мир. Для христианства вопрос о том, как появились различные виды и формы жизни,
в том числе и человек, не имеет принципиального значения при условии, конечно, что Законодателем и Устроителем всего мироздания является Бог.
Наука постоянно развивается, совершенствуется, изменяется. Научные гипотезы и теории сменяют друг друга и, похоже, этот процесс
бесконечен. То, что вчера казалось несомненным, сегодня уже оставлено научным сообществом. Православное вероучение никогда не устаревает и не меняется. Хранимая в Церкви истина не может стать другой,
более современной. Божественное Откровение делает догматы вечными, непререкаемыми и несомненными.
Христианство всегда с уважением относилось к рациональной познавательной деятельности. Не стоит, однако, забывать, что труд ученого направлен лишь на исследование тварного мира. Православие не ограничивается лишь этим измерением бытия. Человек, согласно
церковному вероучению, сотворен для вечной жизни и богообщения.
Религия предлагает гораздо больше, чем наука – Царство Небесное, опыт
общения с живым Богом. Церковное вероучение сообщает нам истинное представление о Творце, проводит границу между духовной болезнью и здравием, ведет человека к богоподобию. Главное дело Церкви –
спасение человека. В этом участвует не только интеллектуальная сторона, но и весь человек, прежде всего его нравственное измерение.
Библейские тексты и творения святых отцов говорят нам о том,
как войти в жизнь вечную. В центре этого пути стоит Господь Иисус
Христос. «Исследуйте Писания... они свидетельствуют о Мне»
(Ин.5,39), – говорил Он. Поэтому мы не должны Библию понимать как
научное описание картины мира, она не содержит научную информацию. Ее цель – возвестить о Спасителе. Сие же написано, дабы вы уве45

ровали, Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя
Его (Ин. 20:30-31).
Христианство и наука, казалось бы, лежат в различных измерениях, но в жизни людей и общества они неизбежно пересекаются и взаимодействуют. И в этой сфере порой возникают достаточно острые коллизии.
Еще в XIX веке люди были убеждены, что научные исследования
никогда не смогут обернуться злом. Этот прекрасный сон безвозвратно
прошел. Достижения науки нередко используются в антигуманных целях, а научные исследования утрачивают этический горизонт. Вообразив себя властелином природы, человек преобразует ее, ставит над ней
эксперименты, нередко не задумываясь или не представляя себе ясно
разрушительных последствий такой деятельности. Перед наукой открываются такие возможности, о которых не дерзали даже помыслить самые смелые фантасты прошлого. Это и познание тайн вещества и его
глубинного строения, новые представления о вакууме и физических полях, овладение новыми видами энергий, использование эффекта сверхпроводимости, новейших лазерных технологий, освоение околоземного пространства и ближнего космоса, расшифровка ДНК, постепенное
раскрытие генных механизмов живой клетки, развитие компьютерных
систем и зарождение единой мировой информационной сети «Интернет».
В своем стремлении овладеть силами мироздания человек, в страстной погоне за новыми открытиями, нередко забывает даже о собственном самосохранении. Так, в Брукхевенской лаборатории в Соединенных Штатах проводятся эксперименты по получению кварк-глюонной
плазмы – состояния вещества, в котором находилась, по мнению ученых, наша Вселенная в первые мгновения после своего рождения, то
есть моделируются условия возникновения так называемого «Большого
взрыва». Но уже прозвучали предостережения других ученых о том, что
в результате подобных экспериментов может начаться неконтролируемая цепная реакция по превращению всей материи в новое состояние.
Следствием развития науки и техники стала приближающаяся экологическая катастрофа. Растущее загрязнение окружающей среды, истощение естественных ресурсов планеты, общее обострение глобальных проблем – это то, что беспокоит сегодня всех людей. Нет сомнения,
что главной движущей силой разрушения природы является забвение
религиозных ценностей, прежде всего, таких как ответственность, аскетизм и воздержание. Идеалы общества потребления, человеческий эгоцентризм, стремление к комфорту и наслаждениям, безудержная погоня
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за прибылью и вещами завели человечество в тупик. И вряд ли без смены ориентиров в духовной области произойдет решение экологических
проблем. Мы убеждены, что ключ к разрешению экологической проблемы – это христианский образ жизни. Церковная традиция воспитывает в
людях ответственность не только за ближних, но и за природу. Человек,
согласно Священному Писанию, призван возделывать и хранить мироздание (Быт. 2:15). В христианском отношении к природе нет места ни
эгоизму, ни потребительству, напротив, человек - служитель Божий и
призван, по слову преподобного Максима Исповедника, привести ко
Творцу весь сотворенный Им космос.
Отдаляясь от христианских ценностей, наука становится бездуховной, а ее применение теряет нравственные, гуманистические ориентиры. Это приводит к негативным социальным последствиям, превращая науку из служителя человеку в силу, направленную против него.
Отход от христианских оснований пагубно сказывается и на самой науке. Многолетняя изоляция науки от религии неизбежно вела к
разрушению целостности и объемной многомерности видения не только мира, но и самого человека. Не является ли следствием этого мировая
драма последнего столетия? Ее истоки, однако, никак не обусловлены
природой самого научного познания, направленного на постижение естественного откровения Божия. В основе переживаемого нами кризиса
отрыв от творческого глубинного смысла тварного бытия. Вот к чему
привело «всевание вражды между верой и наукой», – по словам великого русского ученого Михаила Ломоносова. Не отказываться нужно от
научного познания мироздания, но помочь ученым ощутить целостность
мирового процесса, обратиться к Богу – Творцу и Создателю мира, одухотворить науку и воцерковить людей науки.
Только наука, обратившаяся к Богу, взыскующая истины, неразлучной с добром и красотой, способна будет вполне восприять ту великую меру ответственности, с какою нужно подходить к каждому созданию Божию. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,
потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно
стенает и мучится доныне» (Рим. 8:19-22).
Приблизившись к сокровенным тайнам бытия, к предельным
вопросам мироздания нынешняя наука, как никогда прежде, нуждается
в серьезном философском и богословском осмыслении своих открытий
и исследований.
Провозглашение независимости науки от традиционных христи47

анских ценностей, в конечном итоге, равнозначно отрицанию науки. В
настоящее время в нашей стране широко распространяется и пропагандируется псевдонаука и различного рода оккультные учения антинаучного содержания. Эту опасность ясно сознают и сами ученые, которые
сознательно или инстинктивно тянутся к Православию. Зачастую они
исповедуют идентичные или чрезвычайно близкие нам взгляды, но выражают их другим языком. Терминологические расхождения часто вызывают недоразумения. Ученые иногда упускают из виду, что богословие это тоже наука, с четко разработанной на протяжении двух
тысячелетий терминологией, и произвольная замена там установившегося термина тем или иным синонимом не всегда корректна и воспринимается порой как ересь. Вот почему так важен адекватный перевод с
языка науки на язык богословия и наоборот. В любом случае со стороны
представителей Церкви требуется благожелательная терпимость, готовность понять собеседника и оппонента, и, конечно же, недопустима резкая отповедь и анафематствование.
Я глубоко убежден, что настоящего ученого не может удовлетворить набор относительных истин. Ну, хорошо, мы увидели, как выглядит обратная сторона Луны. И что? Интерес сразу же пропал. Только
Абсолютная Истина никогда не может до конца насытить человека. И
Она есть. На Ней держится мироздание. Она всюду – вокруг нас и внутри нас. Она выходит за рамки познания как такового, ибо охватывает и
сферу онтологии. Это, прежде всего, любовь, та самая христианская
любовь, без которой рушатся семейные и общественные устои, без которой экономика превращается в звериную борьбу всех против всех, без
которой наука становится страшной силой, способной истребить все
живое на земле.
Теперь, находясь на разломе тысячелетий, мы, естественно, подводим итог прошедшим столетиям. И при ретроспективном взгляде весь
пройденный человечеством путь может показаться лишь сплетением трагических эпизодов, кровавых войн и преступлений. И он был бы таковым, если бы не произошло величайшее событие в мировой истории –
воплощение Сына Божия на земле, если бы не было вспышек святости,
озаряющих мрак неверия и отчаяния, если бы не было великих подвижников духа, науки, искусства, творцов человеческой цивилизации, ибо
настоящее творчество – это религиозный акт, сотворчество с Богом, если
бы не было божественной любви, согревающей своим теплом мир.
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ПОНИМАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Протоиерей Евгений Пейков
Настоятель Свято-Николаевского г.Донецка
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
Сегодня модно говорить о духовности. Это стало размытым понятием, вырванным из присущего ему новозаветного контекста, собирающее в аморфное единство все, что может иметь отношение, к так
наз. «духовной культуре» или «духовным ценностям». Среди них «религиозная духовность» — понятие не менее аморфное — является лишь
частным случаем. Впрочем, современные религиозные либералы не случайно цепляются как раз за понятие «духовность», как некий общий знаменатель всех религий, открывающий почти неограниченные возможности туманного богословствования. В стиле современной
экуменической духовности, так сильно тяготеющей сегодня к универсальному религиозному синкретизму, один православный экуменист
подчеркивает: «Святой Дух», воспринимаемый совершенно независимо от Христа и Его Церкви, — вот что в действительности является общим знаменателем всех религий мира… Пришествие Духа в мир не подначально Сыну… Дух действует и прилагает свою энергетику в
соответствии со своей собственной экономией, и с этой точки зрения
мы можем рассматривать нехристианские религии как точки приложения его вдохновения». Цитируемый автор считает, что надо «разработать экклесиологию и миссиологию, в которых Святой Дух занимал бы
наивысшее место». Такое трансконфесиональное и направленное к некоему гностическому универсализму, динамически дехристианизирующееся понимание духовности мы можем встретить на разных уровнях
— и среди плясающего множества Всемирной ассамблеи ВСЦ, и среди
собрания харизматиков, и в разработанной Н. Бердяевым «экклезиологии Святого Духа», и в эволюционизме Шардена…
С другой стороны, «Предание» (paradosis, traditio) — один из терминов, у которого так много значений, что он рискует полностью потерять свой первоначальный патриотический смысл. И это не только по
причине некоторого «обмирщения» и введения в обыденной речи, но и
из-за потери точных границ этого слова в богословском словаре — достаточно вспомнить его употребление в несколько расплывчатом значе49

нии «традиции».
Говорить о православной духовности, как о живом Предании, означает преодолеть апофатически те смысловые конструкты, семантические наслоения и ценностные ориентиры, которые, если речь идёт о православной духовности, скрывают её суть и подлинный облик, не дают
возможности воспринять её именно как живое Предание, представляет
её или как одну из «традиций» в «христианской духовности», или как
гербаризированное культурологическое явление.
Как, говоря совсем бегло и схематически, воспринимается Православие и его духовность через призму современного секуляризированного типа умонастроения и ценностных ориентации на разных уровнях, не исключая при этом и уровень богословия?
Предлагаем несколько отдельных набросков.
1. Для современного светского исследователя Православие и православная духовность — историческое и культурное явление, элементы
которого в наилучшем случае можно включить в систему национальных
и общечеловеческих ценностей, и именно в таком смысле можно говорить о функциональности православного духовного наследия сегодня.
2. Нередко ставится слишком резкий акцент на местный национальный характер Православия и православной духовности. Православие действительно сыграло крупную роль в формировании национального самосознания православных народов. Однако существует
определенная степень, в рамках которой можно отождествлять Православие и национальную характеристику данного народа. Православный
Восток всегда стремился к воцерковлению и духовному преображению
тех элементов местной культуры, которые могли способствовать утверждению и возрастанию Вселенского Православия в данном народе, его
приобщению к православной духовности. Но после секуляризации национального сознания в Европе (19 в.) иерархия ценностей перевернулась. Нацию с её интересами стали рассматривать как самоценность и
самоцель. В результате этого в секуляризированном сознании православных народов на передний план выступило ценностное преимущество
светских национальных интересов перед духовно-церковными. Но то,
что для эмансипированного от Церкви сознания является самодовлеющим содержанием этнокультурного феномена, в богословском плане рассматривается более глубинно как язык богооткровенной веры, как язык
Вселенского Православия и его вселенской духовности.
3. К сожалению, свидетельство о Православии и его духовности
современных православных богословов не очень эффективно. Я не имею
ввиду экуменических диалогов, где самая атмосфера религиозного ли50

берализма отторгает любое истинное слово, сразу включает его в язык
своей ценностной системы, тем самым, стирая его первоначальный
смысл. Я говорю, прежде всего, об усвоении некоторыми богословами
тех современных ценностных ориентиров и культурных жестов, которые сводят богословствование к типу эмансипированной интеллектуальной деятельности, которая превращает Православие в систему понятий,
в дистанцированный объект «свободной», «проблематизирующей» интеллектуальной рефлексии, не сопряжённой с личной православной духовной жизнью и зачастую отмеченной комплексом неполноценности
перед светским знанием и его авторитетом. Православие знает только
тот, кто живёт православно. Новозаветный гносеологический принцип
постановляет: кто любит Бога, тот знает Бога (ср. 1 Иоан. 4:7-8), знает
Его сверхрассудочным знанием, в котором деятельно участвует цельный человек, сотворенный по образу Божию и устремленный к Богу.
Так что категорический императив новозаветной гносеологии есть «испытай, чтобы познать». Из этого следует, что только тот, кто живёт во
Христе Святым Духом, богослов в «экзистенциальном» смысле слова.
4. С точки зрения западного богословия Православие и православная духовность занимают иногда почётное, но все таки провинциальное место на шкале духовных и богословских ценностей; нередко
воспринимает Православие как крайне правое крыло неримского христианства, как нечто антикварное и экзотическое, закостеневшее в своей
культовой торжественности, а в православной духовности видят только
гербаризированные, исторически пережитые формы духовной жизни.
Сама Православная Церковь иногда воспринимается как более поздняя,
исторически сложившаяся формация, как особая греческая Церковь
(Griechische Partikularkirche), которая не тождественна с древней Церковью.
Как же все-таки попытаться показать путь к православной духовности как живому Преданию, путь, по которому мы можем прикоснуться к ней, почувствовать её сверхземную красоту?
Во-первых, надо сказать, что в «экзистенциальном» плане православная духовность может быть постигнута только теми, кто знает это
по опыту в лоне Православной Церкви, в лоне той богочеловеческой
жизненной среды, из которой вырастает как сама православная духовность, так и её богословское осмысление.
Во-вторых, живое общение с православной духовностью требует
и личного подвига, борьбы с «прежним образом жизни ветхого человека» (Еф. 4:22), требует духовного напряжения, умонастроения, благоговейно устремленного к «тайне Бога и Отца и Христа» (Кол. 2:2) не по
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преданию человеческому, не по стихиям мира, а по Христу (ср. Кол. 2:8).
Именно в этом контексте Предание в Христовой Православной
Церкви это не только преемственность в обрядах и обычаях. Предание
не только историческая непрерывность, которая, конечно, совершенно
очевидна. Предание, в конечном итоге, есть непрерывность божественной помощи, непрерывное пребывание, присутствие Святого Духа в
Церкви. Предание есть жизнь Святого Духа в Церкви, жизнь, сообщающая каждому члену Тела Христова способность слышать, воспринимать,
познавать Истину в присущем ей свете, а не в естественном свете человеческого разума. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3). Это то единственное Предание, которое не зависит ни от какой «философии», ни от всего того, что живет
«по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол.
2:8). По словам митрополита Московского Филарета истинное и святое
Предание — не только видимая и словесная передача учений, правил,
постановлений, обрядов, но также и невидимое и действенное сообщение благодати и освящения. И так, в Предании есть две пересекающиеся, неотделимые одна от другой линии — горизонтальная и вертикальная: горизонтальная линия переданных Спасителем Христом через
Апостолов и Св. Отцов «учений, правил, постановлений, обрядов», и
вертикальная линия — это неотлучное пребывание Святого Духа, «благодати и освящения» в каждом слове богооткровенной Истины. В своем
вертикальном измерении Предание не навязывает формальных гарантий истин веры, но раскрывает их внутреннюю достоверность; в этом
измерении Предание — не содержание Откровения, но свет, его пронизывающий; оно — не слово, но живое дуновение Освятителя, дающее
слушание слов одновременно со слушанием молчания, из которого слово исходит, как пишет св. Игнатий Антиохийский.
Онтологическим ядром, сердцем православной духовности, как
живого Предания, является именно Святой Дух, Третье Лицо Пресвятой
Троицы и изливаемая Им благодать освящения. Богословие Восточной
Церкви отличает Лицо Святого Духа от сообщаемых Им людям даров.
Это различие основано на словах Христа: «Он прославит Меня, потому
что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое;
потому Я сказал, что от Моего возьмет» (Ин. 16:14-15). «Общее» Отцу и
Сыну — это божественность, которую Дух Святой сообщает людям в
Церкви, соделывая их «причастниками Божественного естества», сообщая огнь Божества — нетварную благодать — тем, кто становится членами Тела Христова. В одном из антифонов православного богослужения поется: «Святым Духом всяка душа живится и чистотою
52

возвышается, светлеется Троическим единством священнотайне».
Часто обозначают дары Святого Духа семью именами, которые
мы находим в одном из текстов пророка Исайи (Ис. 11:2-3): дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения, дух благочестия, дух страха Божия. Однако православное богословие не делает особого различия между этими дарами и обожающею благодатью. По
учению Православной Церкви, благодать вообще означает все богатство
Божественной природы, как сообщающееся людям; она — Божество,
действующее вне Своей сущности и Себя отдающее: Божественная природа, которой мы приобщаемся в её энергиях.
Для православного Предания Пятидесятница, сообщающая человеческим личностям присутствие Святого Духа, — начаток их освящения, знаменует последнюю цель, конец, и одновременно отмечает начало духовной жизни. Святой Дух, сошедший на учеников в огненных
языках, невидимо нисходит на новокрещаемых в Таинстве св. Миропомазания. В Православной Церкви конфирмация следует непосредственно за крещением. Святой Дух действует в обоих Таинствах: Он воссоздаёт нашу природу, очищая её, и, соединяя с Телом Христа, Он также
сообщает человеческой ипостаси божественность — общую энергию
Пресвятой Троицы, т. е. благодать. Тесная связь между этими двумя Таинствами — Крещением и Миропомазанием — стала причиной того,
что нетварный и обожающий дар, подаваемый членам Церкви сошествием Святого Духа, часто называется «благодать крещения». Так преп.
Серафим в своей беседе с Мотовиловым говорит о благодати Пятидесятницы: «И вот про эту то самую огнедохновенную благодать Духа
Святого, когда она подается нам, всем верным Христовым, в Таинстве
крещения, священно запечатлевая Миропомазанием главнейшие, святою
Церковью указанные места плоти нашей, как вековечной её (благодати)
хранительницы, говорится: «Печать дара Духа Святаго»… Ибо крещенская благодать эта столь велика и столь необходима для человека, столь
живоносна, что даже и от человека-еретика не отъемлется до самой его
смерти, т. е. до срока, обозначенного свыше по Промыслу Божию для
пожизненной пробы человека на земле — на что-де он будет годен и
что-де в этот Богодарованный ему срок, при средствах, дарованных ему
на спасение, совершить может».
Святой Дух, вселяясь в нас, преобразует нас в обитель Святой
Троицы, ибо Отец и Сын нераздельны от Божества Духа. «Мы приемлем, по словам преп. Симеона Нового Богослова, непокровенный огонь
Божества, как говорит Сам Господь: «Огонь пришел Я низвести на землю» (Лк. 12:49). Какой это другой огонь, кроме единосущного по Боже53

ству Духа, с коим вместе входит в нас и созерцается Сын со Отцем?»
Сошествием Святого Духа Пресвятая Троица живет в нас и дает нам
обожение, сообщает нам. Свои нетварные энергии, Свою славу, Свое
Божество, тот превечный Свет, к которому мы должны приобщиться.
«Ибо то и было последнею целью воплощённого домостроительства —
благовествует св. Симеон Новый Богослов — т. е. для того и воплотился
Сын Божий, Бог Слово, и соделался человеком, да приемлют как душу
(hos psychen), благодать Святого Духа души тех, кои веруют в Него яко
Бога и человека, …и да являются, таким образом, возрождёнными, воссозданными и обновлёнными чрез святое крещение, …освящаясь благодатью Святого Духа в уме, совести и во всех чувствах…» Подобное и
св. Макарий Великий говорит: «Господь наш Иисус Христос, восприяв
на Себя попечение о спасении человека, совершил всё домостроительство… И весь труд, всё рачение Его, были для того, чтобы от Себя, от
естества Своего породить чад Духом, благоволив, чтоб рождались они
свыше от Божества Его… Все Ангелы и святые Силы радуются о душе,
рожденной от Духа и соделавшейся духом. Ибо тело сие есть подобие
души (homoioma), а душа — образ Духа (eikon tou Pneumatos); как тело
без души мертво и не может ничего делать, так без небесной души, без
Духа Божия, и душа мертва для царства, и без Духа не может делать
того, что Божие… как в сем мире душа есть жизнь тела: так и в вечном
и небесном мире жизнь души есть Дух Божий… Посему, кто старается
уверовать и прийти ко Господу, тому надлежит молиться, чтобы здесь
еще приять ему Духа Божия, потому что Он есть жизнь души, и для того
было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь — Духа
Своего». По словам Св. Макария «Господь Иисус Христос для того и
пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество, и эту душу,
вследствие преступления низложенную страстями, создать Вновь
(anaktisai), растворив её собственным Своим Божественным Духом. Он
пришёл верующих в Него соделать новым умом, новою душею, новыми
очами, новым слухом, духовным новым языком, одним словом сказать,
новыми людьми, или новыми мехами, помазав их светом ведения Своего, чтобы влить в них вино новое, то есть Духа Своего». В стяжании
Святого Духа как «души нашей души», в стяжании и раскрытии сообщаемой Им благодати Триединого Божества и есть суть православной духовности, конечная цель православной духовной жизни.
Толкуя текст книги Бытия о сотворении человека, св. Григорий
Богослов говорит: «Слово, взяв часть новосозданной земли, бессмертными руками составило мой образ и уделило ему Своей жизни, потому
что послало в него Дух, который есть струя неведомого Божества. Так
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из персти и дыхания создан человек — образ Бессмертного, потому что
в обоих царствует естество ума. Посему, как земля, привязан к здешней
жизни и, как частица Божественного (theia moira), ношу в груди любовь
к жизни будущей». В том же слове, посвященном душе, он говорит:
«Душа есть Божие дыхание и, будучи небесною, она терпит смешение с
перстным. Это свет, заключённый в пещере, однако же Божественный и
неугасимый». Понимая эти слова буквально, мы должны были бы вывести из этих двух отрывков заключение о нетварном характере души и
видеть в человеке некоего бога, отягченного телесной природой, или
же, по крайней мере, видеть в нем некое смешение Бога и животного.
Конечно, св. Григорий Богослов ни в коем случае не мог поддерживать
подобной точки зрения. В своем слове о человеческой природе он обращается к своей душе: «И если ты — Божие дыхание и Божий жребий,
как сама думаешь, то отложи неправду и тогда поверю тебе… как же ты
возмущаешься столько от приражений губительного Велиара, хотя и
сопряжена с небесным духом? Если и при такой помощи клонишься ты
к земле, то увы! увы! сколь многомощен твой губительный грех». Итак,
сопряженная с «небесным Духом» душа вспомоществуется чем-то более высоким, чем она сама. Именно наличие в ней Божественной силы и
заставляет именовать её «частицей Божества», ибо она берёт свое начало по вдунутой в неё «Божественной струе», которая есть благодать.
«Божие дыхание» указывает, таким образом, на модус сотворения человека, в силу которого дух человека тесно связан с благодатью и ею произведён, подобно тому, как движение воздуха, производимое дуновением, содержит в себе это дуновение и от него неотделимо. Именно
присущую душе причастность Божественной энергии и означает выражение «частица Божества». Таким образом, нетварная благодать включается в самый творческий акт, и душа получает жизнь и благодать одновременно, ибо благодать — это дыхание Божие, «божественная струя»,
животворящее присутствие Духа Святого.
Человек был создан совершенным. Это не означает, что его первозданное состояние совпадало с конечной целью, что он был соединен
с Богом с самого момента своего сотворения. До грехопадения Адам не
был ни «чистой природой», ни человеком обожённым. Мысль восточных Отцов исключает всякую противопоставленность понятий природы и благодати: они взаимно друг друга проникают, одна в другой существуют. В «Беседах» преп. Макария Великого читаем: «Благодать
непрестанно сопребывает, укореняется и действует как закваска в человеке…, и сие, сопребывающее в человеке, делается чем-то как бы естественным и неотделимым, как бы единого с ним сущностью». Св. Иоанн
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Дамаскин видит глубочайшую тайну в том факте, что человек был сотворен «обоживающимся», тяготеющим к соединению с Богом.
Для достижения этой цели необходимо взаимодействие обеих
воль: с одной стороны — обожающая Божественная воля, сообщающая
благодать Духом Святым, присутствующим в человеческой личности; с
другой — человеческая воля, подчиняющаяся воле Божией в своем приятии благодати, в её стяжании, в отдаче своей природы для полного благодатного проникновения. Так как воля есть действенная сила разумной
природы, она будет действовать по благодати в той мере, в какой природа будет приобщаться благодати, будет уподобляться Богу силой «огня
изменяющего», по выражению блаж. Диадоха Фотикийского.
Но Адам не выполнил своего призвания. Он не сумел достичь
единения с Богом и обожения тварного мира, к чему он тоже был призван по учению св. Максима Исповедника. Отделившись от Бога, человеческая воля подчинилась власти диавола. Она ожесточилась и закрылась перед Богом. «Человек остановил в себе приток Божественной
благодати» — говорит митрополит Московский Филарет. Человек лишил себя дара общаться с Богом, закрыл путь благодати, которая через
него должна была изливаться на всю видимую тварь. Начинается экзистенциальная трагедия человеческой природы. «Душа бо человеческая
— пишет св. Тихон Задонский — яко дух от Бога созданный, ни в чем
ином удовольствия, покоя, мира, утешения и отрады сыскать не может,
как только в Боге, от которого по образу Его и подобию создана; а когда
от Него отлучится, принуждена искать себе удовольствия в созданиях, и
страстями различными, как рожцами, себя питать, но надлежащего упокоения и отрады не обретает, и так от гладу следует умрети, духу бо
духовная пища потребна есть». Дух должен был находить пищу себе в
Боге, жить Богом; душа должна была питаться духом; тело должно было
жить душею, — такого было первоначальное устроение бессмертной
природы человека. Отвратившись от Бога, дух, вместо того, чтобы давать пищу душе, начинает жить за счет души, питаясь её сущностью
(тем, что мы обычно называем «духовными ценностями» или «духовностью» антропоцентричной цивилизации); душа в свою очередь начинает жить жизнью тела, это — происхождение страстей; и наконец тело,
вынужденное искать пищу вовне, в бездушной материи, находит в итоге
смерть. Человеческий состав распадается.
Начиная с грехопадения, и до самого дня Пятидесятницы Божественная энергия, нетварная и обожающая благодать становится чуждой человеческой природе и действует на нее только извне, производя
тварные следствия в душе. Орудиями благодати становятся ветхозавет56

ные пророки и праведники. Благодать через них действует, но не усваивается людьми, как их личная сила. Обожение, единение с Богом по благодати становится невозможным. Но Божественный план грехопадением человека не уничтожен: призвание первого Адама будет выполнено
Христом, вторым Адамом. «Бог станет человеком для того, чтобы человек мог стать богом», по словам святых Иринея Лионского и Афанасия
Великого. Однако это дело, совершенное воплотившимся Словом, явится перед падшим человечеством в своем наиболее непосредственном
аспекте — делом спасения, делом искупления порабощенного мира от
греха, проклятия и смерти. Нередко мы забываем, что разрушая господство греха, Спаситель открывает нам новый путь к обожению, к конечной цели человека. Дело Христа влечет за собой дело Духа Святого (Лк.
12:49).
И так, мы совершили как бы круговое движение и снова подходим исходному пункту. Как уже мы сказали, Пятидесятница отмечает
начатой освящения, начало духовной жизни, начало настоящей богочеловеческой духовности и одновременно с этим знаменует последнюю
цель — обожение человека путем стяжания и раскрытия благодати Божией, сообщаемая человеческим ипостасям Святым Духом. К этой конечной цели направлен весь мистико-аскетический опыт Православия.
Ощутить сегодня пульс этого опыта нелегко. Сегодня многие глядят свысока на Отцов Православия, оценивают «монашеский и аскетический
дух исторического православия» как исторический пережиток. Николай
Бердяев прямо пишет: «Мир движется к новой духовности и к новому
мистицизму; в нем больше не будет места аскетическому мировоззрению». Это вполне соответствует религиозному климату нашей эпохи,
тяготеющему к универсальной синкретической «духовности». Бердяев
действительно может показаться «пророком» постхристианской духовности, в смысле, что он чутко ощутил то течение религиозной мысли и
эмоций, которое в его дни не было столь уж явно, но в наши дни стало
почти доминирующим. Но если мы потрудимся понять православную
духовность как живое Предание герменевтически — воспринимать её
ей самой и не доходить только до буквы, т. е. только до самого по себе
сложного эмпирического уровня её языка, то мы наверно осознаем сокрытый в конкретно-исторической семантике метаисторический смысл
этого языка, мы ощутим в его глубинах сокровенный пульс православной духовности. Конечно, это путь прежде всего некоей духовно-интеллектуальной рефлексии. Однако, полное, «экзистенциальное» соприкосновение с православной духовностью достигается путём веры и
вдохновляемого ею духовно-аскетического опыта, путём той евангельс57

кой веры, которая включает в равной мере как апостольскую проповедь,
так и богословское свидетельство св. Отцов. Православие живет постулатом «последуя святым Отцам…» Это не ссылка на отвлечённое предание, на формулы и предложения. Это, прежде всего обращение к лицам,
к святым свидетелям. Свидетельство Отцов внутреннее, и оно всецело
входит в саму структуру православной веры. Церковь одинаково связана с киригмой Апостолов и с догматами Отцов. То и другое неразрывно
едины. Церковь действительно «Апостольская», но Церковь также и «святоотеческая». И только тем, что она святоотеческая, она и постоянно
апостольская. Отцы свидетельствует об апостоличности Предания. Богословие святых Отцов является духовно-интеллектуальным выражением веры, провозглашенной апостольской проповедью; оно в то же время и кристализированный опыт православной духовности, т. е. жизни
во Христе Духом Святым.
В провозглашении христианской веры две основные стадии: наша
простая вера должна была получить некий чин, быть чётко высказанной. Было внутреннее побуждение, внутренняя необходимость в том,
чтобы от киригмы перейти к догме. И действительно, догматические
постулаты Отцов по существу та же простая киригма, которая была однажды передана и дана Апостолами, однажды и навсегда. Теперь же, та
же самая киригма, надлежащим образом высказанная, развита в единое
упорядоченное целое, состоящее из взаимосвязанных свидетельств. Эта
апостольская проповедь не только хранится в Церкви; она в ней живёт
как depositum iuvenescens («возрастающий залог»), говоря словами св.
Иринея Лионского. В этом смысле святоотеческое учение есть постоянная категория христианской веры, неизменное и высшее мерило или
критерий правой веры: Отцы, таким образом, не только свидетели древней веры, testes antiquitatis, но и, превыше и прежде всего, свидетели
правой веры, testes veritatis. Следовательно, когда мы ссылаемся на Отцов, это гораздо более чем историческая ссылка на прошлое. Ссылка на
«мудрование» Отцов — непременная принадлежность православного
богословия, ничуть не менее чем ссылка на Священное Писание; и одна
от другой никогда не отделяются. Сами Отцы всегда были служителями
ипостасного Слова и их богословие было внутренне экзегетическим.
Основным отличительным признаком святоотеческого богословия была его «экзистенциальность»; Отцы богословствовали, по выражению св. Григория Богослова, «по-апостольски» (букв, «по-рыбацки»)
а не «по-аристотелевски» (alieutikos ouk aristotelikos — Слово ХХІІІ, 12).
Их учение было посланием, «киригмой» в новозаветном смысле слова.
Их богословие продолжало быть «киригматическим богословием», сви58

детельством веры даже когда оно было логически упорядочено и подтверждалось рассудочными аргументами при помощи перекодированного, по-фаворски преображённого языка эллинского категориального
мышления. Но, в конечном итоге, это богословие обращалось именно к
вере, к духовному, а не к нейтрально-интеллектуальному пониманию.
Вне жизни во Христе богословие не несёт в себе никакой убедительности и, если отделить его от жизни веры, оно легко может выродиться в
пустую диалектику, в суетное многословие, не имеющее какого-либо
духовного значения. Святоотеческое богословие всегда коренилось в
решающей определённости веры, всегда строилось на живом духовном
опыте. И именно в силу этого оно представляет собой живой путь к этому опыту, т. е. к православной духовности.
Богословие св. Отцов не самодовлеющая «наука», которую возможно изложить при помощи аргументов, т. е. по-аристотелевски, вне
предварительной духовной отдачи себя ей. Это богословие может только «проповедоваться» или «провозглашаться», но никак не просто «преподаваться» по-школьному. Оно звучит в словах церковных молитвословий, отображается в иконах, живёт в священнодействиях, пульсирует
ритмом сакраментальной церковной жизни. Такого рода богословие неотделимо от молитвенной жизни, от своего литургического контекста,
от делания евангельских добродетелей. В этом смысле нет богословия
вне духовного опыта, вне стремления к евангельскому совершенствованию. «Вершина чистоты есть начало богословия», говорит св. Иоанн
Лествичник.
Но с другой стороны, богословие есть и как бы только «пропедевтика», поскольку его конечная цель и задача свидетельство в слове и
деле о тайне живого Бога. Богословие не является самоцелью; оно всегда только путь. Оно представляет собой лишь своего рода «рассудочное очертание» откровенной истины, умственное свидетельство о ней.
Только действие веры наполняет это очертание живым содержанием.
Тем не менее, очертание это все же необходимо. Христианские формулы в действительности наполнены смыслом только для верующих, для
тех, кто живёт верой в Христа, в Его Теле — Церкви. В этом смысле
богословие никогда не является самообъясняющей наукой. Оно постоянно требует видение веры. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». Вне этого «возвещения» богословские формулировки не имеют значения. Поэтому формулировки эти никогда нельзя выделять из их
духовного контекста. Выделять те или иные догматические и доктринальные положения, извлекать их из всей перспективы в целом, которая
одна только наполняет их смыслом и содержанием, значит совершенно
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заблуждаться. Оперировать «цитатами» из Отцов и даже из Священного
Писания вне общего здания веры, — опасная привычка, так как в нем
одном они истинно живут. Как подчёркивает прот. Георгий Флоровский,
«следовать Отцам» не значит просто цитировать их выражения. Это значит стяжать их ум, их «мудрование». Православная Церковь утверждает, что она сохранила это «мудрование» и что она богословствует ad
mentem partum. Понимаемое именно в этом смысле богословие Отцов,
само будучи кристализированной верой, кристализированным опытом
жизни во Христе Святым Духом, является путём к живому освоению
этого опыта, т. е. является путём к деятельному приобщению к соборному духовному опыту Православной Церкви или, иными словами, к православной духовности, как живому Преданию.
В учении Церкви никогда не было гнушания плотью, отвращения ко всему телесному. Те, кто приписывает такие взгляды православным христианам, путают христианство с древними и новыми ересями.
Церковь учит бороться только со страстями, из которых самая страшная
– гордость, порождающая, в (частности и в спорте) страсть к соперничеству и победам из тщеславия. Но что касается тела, то святые отцы
Церкви, напротив подчеркивали Богозданную красоту человеческого тела
и призывали к здоровому образу жизни. Еще во втором веке, касаясь
темы спорта, христианский учитель Климент Александрийский поучал
приходящих к вере язычников: «Если этими занятиями (гимнастическим) отдаются без отклонения от дел более важных, то это прекрасно и
небесполезно… Одни могут бороться, другие – в мяч играть, особенно
на открытом воздухе… И все же во всем должно соблюдать меру и цель».
Апостол Павел сравнивал христианский подвиг с устремлением античных атлетов, бегом, кулачным боем. Казалось бы, странно. Но
есть здесь глубокая аналогия. В спорте человек стремится превзойти
свои физические возможности. Здесь проявляется изначально заложенное в человеке стремление к совершенствованию Человек, не удовлетворенный достигнутым, постоянно стремится превзойти самого себя,
находится в непрерывной поиске и напряжении.
Поэтому спорт дарит нам дух самопревосхождения, свободы и
красоты. Эти черты роднят его с христианской верой, для которой, по
словам Иоанна Златоуста, нужна душа бодрая и мужественная.
В последние годы оживилось сотрудничество Украинской Православной Церкви и спортивных организаций. Сегодня стало привычным, что священники окормляют спортивные организации и клубы и
многие спортсмены берут у священников благословение перед соревнованиями. И то, что при Свято-Покровском Ионическом монастыре су60

ществует школа спортивных единоборств, также уже никого не удивляет.
Церковь не оставляет без внимания достижения выдающихся
спортсменов, прославивших Украину в мире и своим примером пробуждающих благородные устремления подрастающего поколения. Многие из них – Валерий Лобановский, Олег Блохин, Андрей Шевченко,
Сергей Ребров и другие – награждены орденами УПЦ.
Православная Церковь всегда помогала и помогает человеку разобраться в сложных порой для составления собственного оценочного
суждения вопроса. В «Социальной концепции» - документе регулирующим взаимоотношения Церкви и общества – о месте спорта в жизни
человека, его «светлой» и «темной» сторонах говорится следующее:
«Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно, поскольку является лишь одной из сторон человеческого бытия. Однако, нельзя
не признать, что для поддержания здоровья личности и народа весьма
важны профилактические мероприятия, создания реальных условий для
занятия физической культурой и спортом. В спорте естественная соревновательность. Однако не могут быть ободрены крайние степени его коммерциализации, возникновение связанного с ним культа мерциализации,
возникновение связанного с ним культа гордыни, разрушительные для
здоровья допинговые манипуляции, а тем более такие состояния во время которых происходит намеренное нанесение тяжких увечий».
С точки зрения христианства, неприемлем принцип агонистики,
ставящий целью превзойти остальных, а средством – полную отдачу
физических и духовных сил воспитанию в себе качеств победителя. Церковь, как мы читали в «Социальной концепции», признает в спорте присущую ему соревновательность, но никак не может согласится с тем,
чтобы ради достижения цели стать лучше других человек забыл о том,
что прежде всего он должен стать, по мысли святого Максима Исповедника, «лучше себя самого».
То, что спорт и победа в соревнованиях не должны становиться
предметом культа, понимали еще в дохристианскую эпоху. Каждый христианин подпишется под словами Архилоха (650 – до н.э.): «Победишь
– своей победы напоказ не выставляй, победят – не огорчайся». Гордость, тщеславие, эгоизм, самолюбование – плохие союзники, не говоря уже о том, что эти качества расцениваются Православием как грех.
Грехом является также и сребролюбие, составляющее сущность
некоторых людей, связанных с миром спорта. И если большинство спортсменов профессионально занимающихся спортом в первую очередь из
любви к нему, то многие околоспортивные круги связывают свою дея61

тельность со спортсменом из желания легко и быстро обогатиться. Здесь
вспоминаются часто находящие отражение в масс - медиа финансовые
махинации спортивных функционеров, нечестность спортивных агентов по отношению к своим подопечным, спекуляция на тотализаторе и
др. Именно из за таких нечистоплотных в нравственном плане людей
случаются подкупы, договорные победы и проигрыши, а порой и нанесение вреда сопернику.
Обратной и позитивной стороной этих явлений может быть (и
есть) благотворительность, меценатство. К радости, нередки случаи,
когда успешные спортсмены бескорыстно помогают детям, больным, инвалидам, строят храмы.
Чаще всего так поступают люди верующие, отдающие себе отчет
в том, их достижения не состоялись бы без участия Всемогущего Промысла.
Спорт в состоянии обогатить духовную сокровищницу человека.
Священное Писание, воспитывающее в человеке нужные качества и ведущее его мимо губительных соблазнов, напоминает: «…едите ли, пьете ли или (иное) что делаете все делайте в славу Божию» (1 Кор.10,31).
И любой человек, будь –то спортсмен или увлеченный спортом болельщик, помнящий эти слова, понимает, что олимпийский девиз «Быстрее,
Выше, Сильнее» приложим не только к спортивной, но и к духовной
жизни.
Личность человека есть ниоткуда не выводимое и ни к чему не
сводимое целостное единство. Составляющими частями этого единства
являются внешняя и внутренняя стороны личности. Ко внешней стороне личности относятся душевные силы или способности: воля, разум и
чувство. К внутренней стороне – дух или сердце, которое служит объединяющим средоточием для первых.
Христос сказал: «Я – Путь, Истина и Жизнь». Правда всегда привязана к свободе и предлагает себя только свободе. Рабство –всегда отрицание правды и спасения. Любовь к правде – победа над опасением
порабощения. Христос был свободным человеком, самым свободным
среди людей. Он был свободен от мира. Он соединялся с миром только
посредством любви.
Духовно богатые люди побеждают зло добром и пользой. Только
поступая таким образом, мы можем ощутить радость победы, поскольку мы идем к ней без эгоистического желания победить других. Месть
только увеличивает зло и плодит конфликты.
Для Православной Церкви ХХ век оказался жестоким, кровавым
и разрушительным. В ожесточенном противостоянии оказались две иде62

ологии: Первая, - идеология добра и миролюбия, терпимости и взаимопонимания, духовного совершенствования, идеология гуманного цивилизованного гражданского общества и высоконравственного справедливого, правового государства; вторая, - идеология диктата и кровавого
насилия. Был сломан внутренний духовный стержень людей, порушена
нравственная основа общества. Люди перестали верить в добро, миролюбие и справедливость.
К 1925 году структура Православной Церкви была разрушена, а к
1938 году, она как организация практически перестала существовать.
Человек стал жить в двух ипостасях: «на виду» и наедине с собой,
со своей душой (как двуликий Янус). Такое раздвоение разума и души
порождало скрытость и зло, неверие в добро, правду, справедливость,
негативные последствия которых мы нередко пожинаем в третьем тысячелетии.
Последовавший в 60-е и последующие годы процесс реабилитации Православной Церкви показал всю абсурдность, искусственность,
правовую необоснованность осуществленных против нее репрессий нанесший Православной Церкви нравственно-психологический, социально-экономический и политический урон.
В 90-е годы появилась явная тяга народа к религии, потребность
в церкви, духовном очищении и нравственном совершенствовании.
На наш взгляд, духовность личности и нравственность общества
– неотъемлемые компоненты нравственного Государства. Поэтому сейчас крайне важно возродить духовность, сохранить и развить уже достигнутое, чтобы в третьем тысячелетии страну не коснулись новые социальные потрясения и катаклизмы: войны, вражда, нетерпимость и
междоусобицы.
Свой долг Церковь видит в свидетельствовании перед обществом
подлинной духовности и твердых нравственных идеалах. В оказании пастырской помощи, кто оказался в плену у собственных страстей и в сетях различных сект и лжеучений. В воспитании молодежи на основании
евангельских заповедей, в посильной заботе о тех, кто оказался беспомощным в жестких современных условиях. Для этого у нас в Донецкой
епархии восстанавливаются храмы, где регулярно совершаются богослужения, создаются воскресные школы для детей и взрослых, ежемесячно выпускаются взрослый и детский журналы, газета, действует Интернет – сайт(http: www.ortodox.donbass.com). Для развития
духовно-просветительской деятельности созданы духовные центры в
Донецке и Красноармейске, которые занимаются работой с детьми и
молодежью. В Донецке существуют: студенческо - преподавательское
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общество «Пересвет» при национальном университете, православная
гостиная «Свет Радонежа» в ДК им. Октябрьской революции, несколько
православных библиотек. В епархии также осуществляется работа в
тюрьмах, детских домах, больницах и среди военнослужащих. Уже существует храм в исправительной колонии строгого режима г. Кировска,
молитвенные комнаты в нескольких других тюрьмах. Действуют храмы
при больницах Калинина, ОЦКБ, областном нарко - диспансере, часовни во многих других больницах, родильных домах и домах престарелых. Создана богадельня для бесприютных стариков в селе Никольское.
Проповедь ведется не только в храмах, выходят в эфир передачи духовного содержания на телеканалах КРТ, 27, Регион, по Донецкому городскому радио. Вся эта деятельность направлена к тому, чтобы помочь людям вернуться к своим духовным корням. Наша история свидетельствует,
что благодаря Православной вере мы смогли пережить все испытания,
войны, преодолеть междоусобицы. Мы уверенны, что в нынешний нелегкий период возрождения и выздоровления общества возможно лишь
на началах подлинной духовности, которой со времен князя Владимира
жил наш народ и от которой был искусственно отторгнут в последнем
столетии. Возрождение духовности начинается с личности. Преп. Серафим Саровский обращался к духовным чадам: « Радость моя, стияжи
дух в мире и тысячи вокруг тебя спасутся». Каждый из нас может внести
весомый вклад в духовное оздоровление общества только в том случае,
если в себе воспитает истинную духовность, в чем да поможет нам премилосердый Господь.
ПРАВОСЛАВИЕ И МЕДИЦИНА
Иерей Максим (Перепеченко)
Благочинный Тельмановского округа
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
«Задумайтесь братья и сестры, что не
избавят вас от болезней колдуны и ворожеи, но только совершите большой и
тяжкий грех. Если Бога оставляя, к бесам идете, то какую милость примите
от Него и как Его призовете в молитвах? Зачем душу свою губите и что Богу
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будете отвечать, если из-за болезни,
оставив Бога, к волхвам идете? Как будете в церкви стоять, как причастие
примите, как поучения будете слушать?»
Святитель Иоанн Златоуст
«Все бесовские явления имеют то свойство, что даже ничтожное внимание к
ним опасно; от одного такого внимания
допущенного без всякого сочувствия к
явлению можно отпечатлеться самым
вредным впечатлением, подвергнуться
тяжкому искушению».
Святитель Игнатий (Брянчанинов)
Целью этого доклада является обсуждение тех видов медицины
и парамедицины, деятельность которых может тем или иным образом
противоречить христианскому православному мировоззрению. Таким образом, здесь не затрагиваются вопросы, связанные с однозначно осуждаемыми Православной Церковью аспектами здравоохранения. О них
следует просто знать и стараться не соприкасаться с ними. К такого рода
явлениям относятся вопросы абортов, применения контрацептивов, экстрасенсорика, гипноз, так называемая «дианетика» - сектантское учение Р. Хаббарда, трансцендентальная медитация, знахарство и колдовство, «рейки», холотропное дыхание. Но, помимо перечисленных, в
современной медицине есть целый ряд таких методов лечения, или механизм действия которых не может быть объяснен классической наукой,
или корни которых лежат в других, в частности восточных религиях,
или влияющих на внутренний мир человека в обход его свободной воли
или применение которых может привести к сознательному или неосознанному падению в грех. Как следует относиться к такого рода методам
и как православному христианину ориентироваться в приемлемости
предлагаемых ему методам лечения? В случае, когда нет определенного
церковного запрета на данный метод, выбор зависит от самого человека. Ориентиром здесь может быть не нарушение подобными методами
церковной и молитвенной жизни человека, совет духовного отца, голос
совести, немаловажным является и личность того человека, который
предлагает вам это лечение.
А нужно ли православному человеку делать это различение мето65

дов лечения? Если мы идем к врачу, чтобы поправить свое здоровье,
зачем дотошно докапываться до сути проводимого лечения, не лежит ли
это на совести лечащего? И все же необходимо взять на себя этот труд.
Все-таки, есть разница для верующего православного человека, какое
печенье у него на столе - изготовленное на хлебозаводе, или на фабрике
общества кришнаитов. А когда мы свое тело и телесное здоровье вверяем в руки какого-либо врача или метода, разница эта еще значительнее.
Не стоит, наверное, вдаваться в подробности необходимости такого различения, достаточно привести два примера из истории Православной
Церкви. Правилом Святого Вселенского Шестого Собора, было воспрещено христианину обращаться за помощью к врачу-иудею - не все равно кто и как лечит. А явление святого Феодора Тирона предупредило
общину константинопольских христиан от употребления идоложертвенного, хотя и по незнанию, но употребление такой пищи могло послужить искушением или нанести иной духовный вред. На этих двух примерах видно, что простой контакт с носителями чуждой православному
христианину религиозности, даже и без всякого душевного движения к
ней, может явиться опасным искусом. Если ранним христианам полезно
было уклоняться от подобных искушений, коль паче нам, не обладающим их добродетелями и живущим в мире, гораздо более истощенном
любовью. Конечно, в наше время не будет столь опасным посещение
врача иудейского вероисповедания, как это было в эпоху Вселенских
Соборов, но современность, вместе с техническим прогрессом, принесла достаточное количество новых языческих религий и философских
систем, не менее опасных для «просвещенного» человека XX века, чем
иудаизм для ранних христиан. Благодатную почву, подготовленную 70летним безбожием и духовным оскудением нации, нашли эти ложные
религии в нашей стране. Причем основным лозунгом многих религиозных сект сегодня является достижение абсолютного психического и
физического здоровья (таковы, к примеру, учение Порфирия Иванова и
дианетика). Другие, как правило, более древние, имеют уже органически слившуюся с ними систему лечебного воздействия на человека - в
основном это подновленные религии восточного направления. А улучшить свое здоровье, да еще под видом кажущегося единения с Богом
или «Абсолютом» - очень заманчиво для современного человека. Для
того чтобы несколько легче было разобраться в вопросе о том, при контакте с какими лечебными методами следует соблюдать осторожность,
здесь приводится взгляд некоторых православных духовных и светских
авторов на такие «пограничные» (между законной заботе о своем здоровье и отречением от Бога) методы лечения.
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Почему Православие не откликнулось на очередной «запрос» рядом «инструкций» и «правил», к которым так склонен «технологичный
« современный человек? В ответе на этот вопрос заключается одно из
отличий православного вероучения от гибкого и практичного католицизма с его многочисленными советами и правилами и от протестантизма с его установками на развитие автономной этики.
Ортодоксальность православия (как бы тавтологично это ни звучало, так как «ортодоксия» в переводе с греческого и есть «православие,
«правоверие») не раз становилась объектом критики за его не обмирщенность, не либеральность...
Религиозное сознание непосредственно указывает человеку только
на действительную цель его существования в мире - спасение его души,
научению любви к Богу и ближнему, а человек невольно подменяет эту
действительную цель такими целями жизни, которые необходимо являются желательными для него по условиям его существования в мире.
Ведь очень заманчиво хорошо пожить и в этом мире и грядущем, но
голос совести заглушить гораздо проще, если перетолковать по-своему
Слово Божие. Эта подмена является источником формирования «юридического» отношения с Богом. В рамках юридического отношения Бог
выступает, прежде всего, судьей человеку, нарушившему заповеди, а не
как источник человеческих стремлений к божественному совершенству.
Прочтение Писания в православной традиции убеждает, что воля Бога
не в том, чтобы судить человека по предписанным инструкциям, а в том,
« чтобы человек был совершенен... Человеку нужно не прощение вины,
не договор с Богом, который бы давал надежду на подобное прощение,
а... преображение собственной природы по образу Бога, достижение совершенства» (Бердяев). «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш
небесный» - эта сущность христианства не должна подменяться формальным морализмом.
Поэтому, осмысливая «новую реальность» современных медицинских и околомедицинских технологий и разработок, Православие не стремится к созданию учения, разработанного во всех пунктах», но определяет лишь основную ориентацию. В неопределимости Православия, в
его меньшей рационализированности (например, по сравнению с католицизмом), - именно в этом его большая свобода. Свобода - благо, но
она только тогда не становится произволом, когда она праведна и ведет
нас к истине, ибо только истина делает людей действительно свободными.
Тем не менее, для противодействия внедряющемуся в медицину
оккультизму и «демократическим» настроениям в 1993 году в России
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появился Православный медико-просветительский центр «Жизнь». Первоначально центр ставил перед собой задачу распространения информации об отношении Православной Церкви к абортам, контрацепции,
стерилизации, деятельности Ассоциации планирования семьи, фетальной терапии. В настоящее время Центр приступает к обсуждению проблем эвтаназии, пересадки органов и др. как с духовной, так и с медицинской точек зрения. Деятельность организаций подобных «Жизни» и
Братству св. Иринея Лионского необходима, особенно в нашей стране и
в наше время. И если бы каждый православный христианин не проходил безразлично мимо красноречивых проповедников языческих религий и продавцов «Дианетики», охмуряющих наших детей, возможно, не
было бы такого количества сект и их жертв у нас в стране.
Предание и история свидетельствуют, что медицина никогда не
была чужеродным телом для православной культуры. В Новом Завете
мы не встретим осуждения применения медицинских средств (Откр. 3,
18) (...и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.). Более того,
профессия врача освящена Священным Преданием - один из учеников
Христа, Апостол Лука, был врачом. Врачевание - одна из профессий
первых христиан, святых Косьмы и Дамиана († 284), мученика Пантелеимона († 303). «Исцеляйте больных», - научает Христос своих учеников
(Лк. 10,9)
Врачевание как вид человеческой деятельности определяется торжеством жизни над смертью. Основная задача врачевания, как ее очень
точно сформулировал митрополит Антоний Сурожский - «оберегать
жизнь». Опираясь на Святое Писание (Книга Сираха), он утверждает,
что «Бог создал и лекарства и врача, и порой в его руке исцеление наше».
Святитель Феофан Затворник свидетельствует: «И лекаря, и лекарства
Бог создал не затем, чтоб они только существовали, но затем, чтобы ими
пользовались больные. Бог окружил нас способами врачевания. Если
есть долг блюсти Божий дар жизни, то есть и долг лечиться, когда есть
болезнь... И в человеческих средствах действие целебное от Бога. По
сей вере и человеческое переходит в Божеское или Божеское приходит
чрез человеческое»
Основой для создания большинства оздоровительных систем и
методик является смешение оккультных практик, знахарских методов,
отрывочных медицинских знаний. Все это перерабатывается с позиций
субъективного житейского опыта авторов, создается некая система, претендующая на уникальность и сулящая неповторимые результаты. И примерам тут несть числа. Наиболее яркие из них - это учение малограмотного «воплощения Бога Отца» Порфирия Иванова, психологическая
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система «дианетика», разработанная бывшим моряком Р. Хаббардом,
членом одного из обществ сатанистов в Великобритании. Особую группу составляют, так называемые, православные целители, создавшие многочисленные академии и центры. Под прикрытием авторитета Православия они преподносят абсолютно оккультные методы лечения, не
останавливаясь для обольщения своих клиентов ни перед каким кощунством - от использования предметов Православного богослужения, до
узурпации священного сана и имитации богослужений и Таинств. Любые оккультные методы, даже не преподаваемые в чистом виде, отнюдь
не безобидны и не имеют ничего общего с медициной. Это - не безлекарственная альтернатива медицине, а ее полный антипод, приносящий
людям неисчислимые беды. Оккультизм антигуманен и нарушает права
человека, ибо оккультист вмешивается в подсознание своего пациента и
манипулирует его сознанием без воли и желания человека. Некоторые
оздоровительные учения используют в качестве своих основ теорию
кармы и перевоплощения, при этом совершенно необоснованно утверждая научную обоснованность этой теории. Учение о карме и перевоплощении является составной частью учения большинства неоязыческих
культов индуистского и оккультно-теософского толка и по своему религиозному смыслу является последовательно антихристианским. Последователь этого направления - Лазарев - автор намелькавшейся любому
украинцу книги «Диагностика кармы», в обольщении гордости и погоне
за наживой ухитрился создать учение еретическое даже с точки зрения
индуизма, теории которого пытался использовать.
Сторонники подобного лечения часто оправдывают свои методы
их действенностью и «принесением доброго плода» в виде улучшения
здоровья. Здесь необходимо иметь в виду, что и колдовство тоже чрезвычайно действенная вещь, если люди соприкасающиеся с ним верят в
него, а не в Бога. Что касается «доброго плода», то нужно помнить, что
лежащее на поверхности телесное оздоровление, полученное богопротивным образом может влечь за собой в лучшем случае наказание Божие, часто не связанное видимым образом с самим фактом такого «оздоровления», а в худшем смерть духовную. Сатана своими
прикосновениями может доставлять мнимые блага, погружая душу
обольщаемого в вязкую пучину привязанности к земному и тленному.
Одним из оздоровительных учений, сущность которого уже осуждена православной церковью, является весьма популярная в недавнем
прошлом методика уринотерапии. Не будет здесь лишним упомянуть,
что история этого способа лечения восходит к древнейшему восточному трактату «Шивабукальпе» (беседа бога Шивы со своей супругой Пар69

вати). К чему ведет применение мочи для лечения?
К физическому осквернению, связанному с применением отбросов организма, нечистот.
К нравственному осквернению, ибо Творцом заложена брезгливость к нечистотам.
К духовному осквернению, ибо Священным Писанием отводится
определенное место испражнениям человека.
В Священном писании все человеческие выделения, в том числе
и моча, называются скверной. Моисей, например, определил израильтянам справлять свои естественные потребности вне стана, причем каждому сделать деревянную лопатку для сокрытия испражнений (Втор. 23,
12-14). В книге Левит читаем: « И если какая душа, прикоснувшись к
чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или какому-нибудь нечистому гаду... то истребится душа та из народа
своего (Лев. 7, 21). Само по себе отправление естественных нужд не
является греховным. Святой Афанасий Великий пишет: «...Скажи мне...,
что греха или нечистого в каком-нибудь естественном извержении... И,
если по сказанному в божественных Апостольских деяниях, род есмы
Божий (Деян 7, 12), то ничего не имеем в себе нечистого, тогда же только оскверняемся, когда совершаем злосмрадный грех. А когда не по нашей воле бывает какое-либо естественное извержение, тогда, по естественной необходимости, как сказали мы уже, и это терпим вместе с
прочими нуждами...» Человек, не воспринимающий мочу как нечистоту
и употребляющий ее в лечебных целях, начинает совершать естественные акты выделения «без сознания собственной вины в том, что мы должны подчиниться этой скотской необходимости, а не пребывать нетленными в раю». Подобное »расширение сознания» ведет, конечно, не к
покаянию, а к потере страха Божиего, а лучше сказать, страха оскорбить
любовь Божию. Тело человека, свидетельствует апостол Павел, «суть
храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не
свои... Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте бога и в
телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1Кор. 6, 19-20).
Следовательно, и моча, принимаемая христианином в уста, есть осквернение этого телесного храма. Возможно ли в Храме, где совершается
Божественная Литургия, устроить отхожее место? Нет! Ибо «если кто
разорит храм божий (а осквернение то же разорение), того покарает Бог,
ибо Храм Божий свят» (1Кор. 3,17). Но далее апостол дерзновенно провозглашает, что «этот храм - вы». Иными словами, если мы оскверняем
душу и тело, то мы тем самым разоряем свою «телесно-душевную храмину», за что неминуемо следует наказание Божие. Один человек, для
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которого Церковь впоследствии стала Матерью, рассказывал, что он
много лет пил урину и действительно ощущал лечебный эффект, но, в
конце концов, отказался от ее принятия, ибо не смог в одни и те же уста
принимать мочу и Божественную Кровь и Тело Христовы. «С каждым
годом, - говорил он, - я все сильнее ощущал противоестественность такого совмещения». Стоит заметить, что и с чисто медицинской точки
зрения моча - далеко не безобидная жидкость. Помимо отработанных
продуктов жизнедеятельности моча содержит также частично инактивированные и активные гормоны, обладающие большой эффективностью и могущие нанести вред.
Психотерапия - та область врачебной деятельности, которая наиболее близко стоит к пастырству. Существуют такие состояния души,
которые трудно определить категориями нравственного богословия, не
входящие в понятия добра и зла. Они скорее принадлежат области не
аскетической, а психопатологической и развиваются от плоти, от естества. Это, например, тревога, избыточная мнительность, фобия, астения. Эти состояния могут «подталкивать» к совершению греха. Психотерапевт поможет устранить психопатологические симптомы,
обусловленные поражением центральной нервной системы, а священник - преодолеть нравственные конфликты и неустроенность. Поэтому
психотерапевтическое лечение может стать вспомогательным, дополняющим в деле душепопечения (архим. Киприан). Однако в практике современной психотерапии широко используются такие методы воздействия как гипноз и кодирование. Заложенная в состоянии гипноза
программа поведения, как правило, реализуется. При этом над личностью совершается некое насилие, так как заложенные установки могут
действовать против воли человека, заложенная информация обладает
побуждением к действию. Но, навязанная насильно, не согласованная с
его внутренними ценностными ориентирами, нравственным строем
души, часто является для человека противоестественной и может усилить глубинные противоречия личности. Под влиянием гипноза человек
становится более открытым для общения с нематериальным миром. Но,
т.к. после грехопадения человек не может по своему желанию сообщаться
со светлой стороной этого мира, он, лишившись естественных барьеров, становится жертвой демонических сил. Многие Святые отцы Церкви говорили, что выше человеческих сил выдержать даже простое лицезрение духов поднебесных. Замечательно, что некоторые из
практикующих гипноз не отрицают факта взаимодействия с нечистыми
духами, именуя его подселением некоего динамического существа - элементала (Папюс). Сходное действие имеют и медитативные техники,
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причем разновидностью медитации может быть признан и транс, в который вводят себя шаманы и медиумы. Подвергаясь воздействию гипноза и медитации, человек сознательно уходит от того, что в Церкви
называют трезвением и борьбой с помыслами, следуя в противоположном направлении. Реальностью становится предупреждение Журнала
Московской Патриархии: «Не может не вызвать самого серьезного беспокойства тот факт, что десятки миллионов наших соотечественников
открывают себя для совершенно неизвестного им воздействия. Дальнейшие последствия таких воздействий - биороботы и психологически
закодированные народы». Принимая во внимание вышесказанное, нетрудно прийти к выводу, что вопроса целесообразности использования
гипнотических техник, даже с лечебной целью, для православного христианина не существует. Вместе с тем пьянство, курение, чревоугодие
Православная Церковь квалифицирует как грех, а борьба с грехом должна быть сознательной, основанной на свободном выборе личности при
соединении собственных усилий с благодатью Святого Духа.
Не лишним будет здесь упомянуть о снискавших в последнее время
огромную популярность пищевых добавках (нутрицевтиках). Спектр
применения этих препаратов чрезвычайно широк - укрепляющее, стимулирующее действие, средства для похудения, витаминные комплексы, препараты для лечения различных заболеваний. Важным здесь является то, что по своему составу большинство таких препаратов являются
именно лекарственными препаратами, отличаясь от них не составом и
действием на организм, а юридическим статусом. Пищевые добавки не
проходят столь строгого контроля, их производство технологически и
законодательно проще, по сравнению с фармпрепаратами. Как правило,
биодобавка выпускается конкретной фирмой, имеющей патент на ее производство, чем может обуславливать высокая цена этого продукта. Часто для оправдания высокой цены таких препаратов в них, наряду с одним действующим компонентом вводят массу «усиливающих»,
являющихся дорогостоящим балластом. Как правило, основным веществом в нутрицевтиках являются дешевые натуральные продукты типа
чеснока, люцерны, морской капусты и т.п., причем рекламируется как
секретные рецепты египетских жрецов для лечения фараонов или русских знахарей для лечения царей.
В этой группе средств наряду с чрезвычайно хорошими и действенными препаратами находятся и изделия откровенно шарлатанские.
Настораживает и то, что в нашей стране чрезвычайно низок уровень
научных работ в этой области. Поэтому выбор здесь чрезвычайно труден и рекомендовать можно только применение препаратов из этой груп72

пы только после консультации с компетентным в данной области врачом, не находящимся на службе у компании-производителя. Особняком
можно поставить в нашем повествовании препараты для похудения и
«Гербалайф». Безопасность препаратов-сжигателей жира находится под
сомнением и очевидна их противоестественность для человеческого организма. Вместе с тем стоит и нравственная проблема применения таких
препаратов для православного христианина. Поэтому от применения препаратов этой группы однозначно лучше воздержаться. Компания «Гербалайф» и подобные ей производят разнообразную продукцию. Отличительным признаком их служит своеобразная пирамидальная структура
распространителей, во много сходная с печально известными у нас в
стране финансовыми пирамидами типа «МММ». Эта структура породила весьма своеобразную идеологию в этих компаниях, которую можно
сравнить с религиозным культом производимой продукции и наживе
(Дворкин). Чтобы не быть вовлеченным в сомнительную деятельность,
взыскав тварь вместо Творца, и не подорвать свое здоровье продукцией
искателей наживы держаться от них лучше подальше.
Отдельно хотелось обсудить вопрос о таких методах лечения, признанных уже официальной медициной и не отвергаемым однозначно
Православной Церковью, как иглорефлексотерапия и гомеопатия. Эти
методы неоспоримо действенны и помогли восстановить здоровье множеству людей. Насторожить может тот факт, что у гомеопатии неясны
механизмы действия, а также само действующее начало, возможно, находится за пределами материального мира, хотя и привязано достаточно
жестко к конкретным препаратам. Основной принцип действия гомеопатических препаратов - принцип подобия - действительно, как замечают некоторые, сходен с таковым принципом магии, но нельзя высказывать однозначного суждения по этому поводу в связи с тем, что этот
принцип используется при моделировании в физике, биологии и математике. В качестве основного критерия здесь может явиться личность
самого врача-гомеопата. Крайне желательна, по крайней мере, его лояльность по отношению к Православной Церкви и компетентность в
вопросах классической медицины, а не только в сфере нетрадиционных
методов лечения. Что касается иглорефлексотерапии, различного рода
аккупунктурных воздействий (не включая, конечно в эту группу классическую физиотерапию), суджок-терапии и т.п., то здесь опасения может
вызывать их происхождение из религиозных практик Древнего Востока
- брахманизма, индуизма и буддизма. Дело не только в истории, но и в
том, что основой этих видов лечения является философское мировоззрение и учение о человеке этих религиозных течений. Крайне важным
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является необходимость творческого переосмысливания этих лечебных
методов врачом, их практикующим. При своего рода фильтрации полезных сведений о взаимосвязях в человеческом организме, полученных
на основе многовековой практики опытным путем, от религиозных наслоений и интерпретаций типа космических каналов энергии, пентаграмм, аур, астралов, чакр и пр. можно было бы говорить об однозначной
приемлемости такого рода методик. Конечно, методы, подвергнутые
такого рода переработке, легко могут утратить значительную часть своей действенности, но означать это будет только то, что эта часть обуславливалась теми силами от взаимодействия, с которыми лучше держаться подальше.
Решение, в конечном счете, в каждом конкретном случае должен
принимать сам человек, руководствуясь голосом собственной совести,
имеющимися у него знаниями, под руководством своего духового отца
и лечащего врача.
О ПРЕПОДАВАНИИ «ОСНОВ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ» В
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Протоиерей Роман Хлипитько
Петро-Павловсий храм г.Моспино
Донецкой епархии
Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата
«Оставите детей приходить ко Мне, и не
браните им, тацех бо есть
царствие Божие»
(Мк. 10.14)
Этими словами Господь просит нас взрослых, чтобы мы дали возможность нашим детям прийти и узнать о Боге, кто Он и почему пришел в мир?
Как прекрасно сказал философ древности Тертуллиан: «Каждая
душа человеческая по своей природе – христианка», а тем более душа
ребенка. Но в современном мире эту чистую ангельскую душу наполняют безразличием, жестокостью, насилием, эгоизмом.
Это итог нашего безбожного времени, и для современного государства стоит вопрос, о воспитании будущего поколения на собственных исторических традициях Православия, поскольку на протяжении
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10-ти веков внутренняя религиозность была неотъемлемой частью Украинского национального характера и находила выражение в набожности, как стремлении к духовности, высокой морали и душевной чистоты.
А теперь о своем личном опыте и педагогической деятельности.
Первыми попытками дать детям информацию о религии были
предприняты в конце 90 годов с введением факультатива «История религий», в преподавании которого мне довелось участвовать в школе в
1999 –2000 году. Курс, который ставил задачу ознакомить учащихся о
внешней стороне мировых религий , честно говоря, не имел особого
успеха за исключением некоторых моментов. Поскольку предмет факультативный то интерес у ребят и посещение уроков особо зависело от темы,
полезности и интереса к информации. Например, детей интересовало
религия Древнего Египта со стороны магии и мумий, Восточных Религий – самураев и боевых искусств, а Христианство как связь с нашей
культурой и историческими событиями. Из этого мне стало ясно, что
детям интересно то, что в их отношении могло принести им выгоду
(пользу). Наши современные дети, по моему субъективному взгляду это
прагматики, «бизнесмены», желающие извлечь пользу из получаемой
информации.
Именно этому требованию и отвечает предмет, в преподавании
которого мне довелось принимать активное участие в 2003-2004 годах в
7-9 классах. Хотелось бы подробней сказать о самом предмете «Основы
Христианской этики» и отношения к нему школьников. Само понятие
об этике как науке, о взаимоотношениях и системы поведения человека,
явилось более привлекательным и интересным для ребят. При этом особо хотелось бы отметить учащихся 8 классов как наиболее активных и
деятельных участников наших встреч. Немаловажную роль сыграл переходный возраст (12-13 лет) как этап становления, взросления и именно в это время знания о правилах взаимоотношениях и принципах жизни явилось для многих серьезным откровением и несомненно пошло на
пользу, поскольку эти правила и законы были проверены тысячелетиями и даны самим Богом.
Уроки проводились в форме доверительной беседы. Велся опорный конспект, который позволял отмечать ключевые моменты наших
встреч и был обязательным при повторении материала (темы уроков,
цели и задачи курса прилагаются). Этические понятия и правила были
раскрыты с использованием современных примеров: обсуждение сюжетов известных фильмов, жизни и работы кинозвезд, примеров из личного опыта священнической практики, жизни ребят и изучаемой в школьной программе литературы. Очень важным моментом в ходе курса
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явилось то, что все этические моменты нашли свое подтверждение и
разъяснение в Священном Писании и позволило многим открыть для
себя неисчерпаемый источник знаний в Божественном Откровении.
Такие понятия как совесть, честь и долг стали для детей не пустым словом, а приобрели четкие очертания и примеры, основываясь на
христианском мировоззрении. В качестве наглядностей использовались
плакаты, иллюстрации из учебников, а также иконы. Так при рассмотрении темы «Грехи ума и сердца» использовалась очень известная икона
«Воздушных мытарств» когда душа после смерти проходит по лестнице
из 20 ступеней к Царствию Божьему и каждый нераскаянный грех это
препятствие на этом пути. Проходя по каждой ступени, ребята находили
в себе те препятствия (грехи), которые не давали им идти к цели. Так же
в присутствии икон Спасителя «Спас в силах», иконы «Страшного суда»
наполняли уроки духовным смыслом и серьезным содержанием. Также
использовались в ходе курса видеофильмы. Так по теме «Не убий» фильм
о страшных последствиях абортов, как физическом, так и в духовном
плане оставил у ребят неизгладимые впечатления. Современные школьники это не погодам взрослые люди, наполненные информацией очень
разнообразного (!) содержания.
И суть наших встреч это навести порядок в их сердце, показать и
раскрыть истинные цели и ценности их существования.
Могу сказать точно, что когда мои ученики приходят в храм, то
исповедь этих ребят отличается особой искренностью и содержанием.
Причем этой теме «Покаянию» в курсе «Основ Христианской этики»
отводится очень важное значение, место и время.
Главная проблема при дальнейшем развитии преподавания этого
курса, конечно же, преподавательские кадры, поскольку педагог должен
иметь обязательное богословское образование. Надеюсь, что внимание
со стороны наших ВУЗов к богословским дисциплинам помогут восполнить пробел в образовании наших будущих педагогов, которые могут получить хотя бы начальные религиозные, которое позволит им преподавать данные предметы на должном уровне.
Конечно, сказать в двух словах о таком предмете очень сложно,
но на перспективу хотелось бы отметить, что в будущем такие предметы
как «Основы Христианской этики» и «Основы Православной культуры»
(в других странах этот предмет уже нашел должное место в школьном
воспитательном процессе) получив законодательную базу сыграют важную роль в воспитании духовности нашего будущего поколения.
В нынешнем учебном 2004-2005 году мною разработан курс лекций для школьников, который охватывают такие предметы как история,
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география, биология, а также внеклассную работу с использованием видеофильмов религиозно-нравственного содержания.
(Тематика и содержание уроков прилагаются).
ЦЕЛИ РАБОТЫ КУРСА
«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ»
1. Развитие внутренней мотивации позитивного поведения учащихся и становление их внутреннего самоконтроля.
2. Ознакомление с основами христианской морали и ее отличиями от других учений (буржуазной морали, марксистской и др.)
3. Воспитание доброты, милосердия, трудолюбия, уважения к святыням украинского народа.
4. Формирование ценностного мышления.
5. Пробуждение интересов школьников к себе, к своей личности,
к углубленному самоанализу.
6. Формирование позитивного социального опыта, потребности
здорового образа жизни, национального сознания и самосознания.
7. Приближение учащихся к понятию славянского менталитета, к
православной культуре.
8. Приучение чувствам навыка различать добро и зло.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Содержание курса
Этика – наука о морали.
Содержание и смысл этических учений.
Христианская этика, Религиозная мораль.
Поведение человека и его мотивы.
Благо, как сущность нравственного бытия.
Божественное откровение – как источник нравственного
знания.
Ценностное отношение к Богу, к людям, к себе.
Добро и нравственный закон.
Грех и добродетель.
Грехи ума и сердца.
От помысла к страсти.
Смысл и содержание покаяния.
Полнота и этапы покаяния.
Покаяние – как нравственное возрождение.
Заповеди Закона Божия.
Заповеди Блаженства.
Подведение итогов.
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18. Вопросы на зачет
Видеоуроки в школе
1. В начале пути - 10 – 11 кл
(О духовных и нравственных ценностях. Беседа православного
психолога со школьниками) - 1 час
2 . О нравственных и духовных ценностях - 10 – 11 кл
(Современные демографические проблемы, телегония – наука о
девственности, вопросы современной семьи) - 1 час
3 . Как создать хорошую семью?
(Беседа священника со школьниками о нравственных и духовных
ценностях, отношениях в семье) - 4 часа
4. Ожившая история:
История Древней Руси 8 – 10 в
1ч
Домонгольский и монгольский период 11 – 14 в
1ч
Эпоха Иоанна Грозного и смутное время
1ч
Новая история 18 – 20 в
1ч
(История России (Украины) в иконописи, архитектуре и традициях наших предков)
5.
История Древней Руси
Начало правления Рюриковичей 7 - 8 в
1ч
Князь Олег и княгиня Ольга 9 -10 в
1ч
6.
Эволюция или творение?
Происхождение Земли
1ч
Происхождение жизни
1ч
Происхождение человека
1ч
(Научные свидетельства и мнения)
7.
О темных силах
(О колдовстве и магии, их деструктивном влиянии)
2ч
8.
Православные праздники:
Рождество
1ч.
Крещение
1ч.
Благовещение
1ч.
ПАСХА
1ч
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