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ВВЕДЕНИЕ

В эпоху постиндустриальной культуры, характеризующейся 
глобализацией, динамизмом и высокой мерой неопределенности, 
в которой основным источником цивилизационного развития 
признаны человеческие ресурсы, проблемы воспроизводства на-
селения, сохранения и укрепления здоровья и психофизических 
кондиций, а также повышения уровня и качества жизни россиян 
становятся чрезвычайно актуальными.

Пристальное внимание президента и Правительства России, 
государственных и общественных органов, представителей раз-
личных профессиональных сообществ и слоев населения к про-
блемам здоровья подрастающего поколения и спортивных до-
стижений россиян на международной арене, несомненно, радует 
спортивно-педагогическую общественность. Однако решение на-
болевших вопросов на уровне законодательной и исполнительной 
власти, целенаправленное обновление инфраструктуры отрас-
ли физическая культура и спорт, необходимое финансирование 
физического воспитания, массового, детско-юношеского спорта 
и спорта высших достижений не решат всего веера проблем без 
разработки и внедрения психолого-педагогического инструмента-
рия, отвечающего современным требованиям.

Причем присутствие долгие годы в отечественном человекове-
дении двух крайних тенденций отношения к целостности человека, 
а именно: с одной стороны, девальвация ценностного смысла и зна-
чимости телесности и как следствие пренебрежение к телу и здо-
ровью, а с другой – избыточная «соматизация» человека, возведе-
ние в абсолют «мускульно-мышечных» или «бюстово-ягодичных» 
достоинств препятствовали целостному становлению субъектно-
сти человека в контексте культуры физической (И. М. Быховская).

Сегодня педагогике физической культуры и спорта необхо-
димы инновационные подходы и технологии, ориентированные 
на целостное изучение и развитие индивидуальности каждого 
субъекта учебно-воспитательного процесса «без разделения ума, 
души и тела на какие-то независимые области», поиск путей актуа-

лизации духовного и физического потенциала человека, создания 
благоприятных условий, элективной среды для творческого само-
развития и самовыражения спортсмена и тренера, физкультурни-
ка и педагога.

Следует отметить, что различение в составе человеческого 
существа трех реалий – тела, души и духа принадлежит христи-
анской антропологии, вслед за которой и современная философ-
ская, психологическая и педагогическая антропологии настаивают 
на необходимости целостного видения человеческой природы – 
в единстве его телесной, душевной и духовной форм жизни.

Причем, если понятие «телесности» связано с человеческим 
организмом, обладающим множеством биологических, физиче-
ских и эстетических свойств, совокупность которых характери-
зует человека как объект материального мира, то душевная жизнь 
человека связана с понятием субъектности как способности чело-
века быть распорядителем и организатором деятельности, обще-
ния, поведения. Стать субъектом определенной деятельности – 
значит освоить эту деятельность, овладеть ею, быть способным к ее 
осуществлению и творческому преобразованию; стать субъектом 
собственной жизни – значит осознать ее смысл, быть способным 
к самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию. 
«Человек как субъект, – пишет А. В. Брушлинский, – это высшая 
системная целостность всех его сложнейших и противоречивых 
качеств, в первую очередь психических процессов, состояний 
и свойств, его сознания и бессознательного».

К сожалению, на наш взгляд, в теории и практике физического 
воспитания и спорта в рамках традиций отечественной авторитар-
ной педагогики незаслуженно мало внимания уделялось проблемам 
формирования индивидуального стиля саморегуляции спортсме-
нов, гармонизации спортивно-педагогического взаимодействия, 
а также построения и обогащения элективной среды для становле-
ния спортивного стиля жизни подрастающего поколения россиян.

Надеемся, что наша монография поможет тренерам, препо-
давателям, спортсменам и физкультурникам в поисках гумани-
стически ориентированных средств, методов и механизмов до-
стижения спортивно-педагогических целей через актуализацию 
духовного и физического потенциала каждого субъекта учебно-
воспитательного процесса.
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ГЛАВА I.

Индивидуальный стиль
как психологическое явление
в контексте личностного,
деятельностного и когнитивного подходов

Круг психологических феноменов, относимых к понятию 
стиля, связан с широким спектром характеристик индивиду-
альности человека. Но понятие стиля – не только психологи-
ческое. Оно широко используется в самых разных научных 
дисциплинах, является распространенным житейским поня-
тием, о чем психологи вспоминают нечасто.

Для того чтобы разобраться и упорядочить представления 
о стилевых феноменах, изучаемых в психологии, необходимо 
сравнить, для обозначения какой реальности используется по-
нятие стиля в других науках.

В философии понятие стиля имеет свою традицию, идущую 
от античности, где этим понятием обозначалась манера письма, 
способ изложения. Науковеды и философы выделяют понятие 
«стиль мышления» вне проблемы индивидуального стиля, а как 
общекультурную категорию, характеризующую различные исто-
рические эпохи, этапы в развитии естествознания [196, 206].

Итак, стиль – понятие междисциплинарное. Философская 
энциклопедия дает определение понятия «стиль», обладающее 
наибольшей степенью общности по сравнению со всеми рас-
сматриваемыми выше. Стиль определяется как «характерное 
физиогностическое единство каких-либо явлений человече-
ской жизни и деятельности, типичная форма его проявления».

Методологи – на основе анализа содержания понятий 
«стиль» в разных науках – считают, что границы примене-
ния этого понятия, хоть и расплывчаты, но не беспредельны. 
Под стилем понимается устойчивая целостность, характерное 
единство, система приемов и средств деятельности; либо ха-
рактеристика продукта творчества, либо своеобразное само-
проявление личности субъекта деятельности.

Все три точки зрения представлены, например, в искус-
ствоведческих работах. Стиль долгое время выступает ис-
ключительно характеристикой художественной формы. По-
степенно в борьбе с формалистическим искусствоведением 
в эстетике утверждается представление о том, что в понятие 
«стиль» необходимо включать и содержание произведения. 
Существует и третья точка зрения, сторонники которой под-
черкивают взаимообусловленность содержания и формы, 
но многие авторы указывают на существенную роль личност-
ного фактора в формировании стиля художника [300].

Итак, для многих наук характерен подход к исследова-
нию стиля как типического явления культуры, народа, эпохи. 
И лишь психология занимается преимущественно индивиду-
альным стилем, т. е. типичной для данного человека системой 
психологических средств, к которой он сознательно или сти-
хийно прибегает, чтобы реализовать вовне свою целостную 
индивидуальность в соответствии с требованиями выполняе-
мой деятельности, культуры и эпохи.

В психологическом понимании стиля можно выделить 
те же тенденции, что и в других науках. Однако если для других 
наук характерно изучение стиля, типичного для человека или 
группы людей, носителей определенной культурной традиции, 
то психология занимается скорее индивидуальным стилем, 
во многом отвлекаясь от социокультурных переменных. В пси-
хологии стилевые проявления изучаются в связи не столько 
с воплощением их в продуктах деятельности человека, сколь-
ко с индивидуальными особенностями активности, создающей 
эти продукты, и индивидуальностью субъекта, порождающего 
и выражающего себя в ней.

Исследования индивидуального стиля имеют свою исто-
рию и традиции, различные для зарубежной и отечественной 
психологии. Эти различия связаны прежде всего с исследова-
ниями стиля как индивидуального своеобразия деятельности 
в отечественной и личностного подхода к этой проблеме в за-
рубежной психологии, что проявилось уже в первых работах 
по проблеме стиля.

В психологии понятие «стиль» первым использовал А. Ад-
лер, создатель индивидуальной психологии как направления 
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в психоанализе. Стиль, в его понимании, – результат взаимо-
действия индивидуальных особенностей человека и социаль-
ной среды, обусловливающий стратегию и тактику поведения, 
которые и характеризуют индивидуальный стиль жизни, на-
правленный на компенсацию чувства собственной неполно-
ценности [306, 5].

Классическими для проблемы стиля стали работы Г. Ол-
порта, который ввел понятие мотивационных и стилевых черт 
личности. Мотивационные черты имеют направляющее, а сти-
левые – инструментальное значение для организации поведе-
ния, т. е. определяют способы и средства достижений постав-
ленных целей. Г. Олпорт разводил понятия «стиль поведения 
как проявление инструментальных черт личности» и «стиль 
личности как проявление всей совокупности ее черт: мотива-
ционных и инструментальных» [307].

При личностном подходе индивидуальный стиль непо-
средственно связан с личностной типологией и характеризует 
основные устойчивые способы решения жизненных проблем. 
Исследователи этого направления используют в качестве кри-
терия для выделения стилей различные личностные перемен-
ные (динамика или устойчивость ценностей, взаимодействие 
личностных черт, доминирующая направленность или способ 
разрешения жизненных проблем). Так, зарубежные психоло-
ги выделяют несколько стилей жизни в зависимости от пре-
обладающего способа адаптации (агрессивный, конформный, 
защитный, индивидуалистический и сопротивляющийся) 
и классификацию типов поведения: агрессивное, уступчивое 
и отстраненное [322, 324].

Д. Ройс и Э. Поулл определяют стиль жизни как стратегию 
достижения индивидуальных ценностей и выделяют три стиля 
жизни: альтруистический, направленный на служение людям; 
индивидуалистический, устремленный на самоактуализацию, 
и икаристический, ориентированный на творчество [345].

Достоинства личностного подхода связаны с тем, что 
в психологию введены понятия «стиль жизни» и «стиль пове-
дения», выделены и описаны инструментальная и компенса-
торные функции стиля, раскрыты его (стиля) интегративные 
возможности по отношению к различным личностным струк-

турам и поведению. Вместе с тем в этих исследованиях не рас-
сматривается зависимость индивидуальности стиля от требо-
ваний окружающей среды, от своеобразия деятельности, т. е. 
не осознается обратное влияние выполняемой деятельности, 
жизненных условий на формирование личности.

Традиционным для отечественных исследователей ста-
ло понимание стиля как типологически обусловленной 
индивидуально-своеобразной устойчивой системы способов 
выполнения того или иного вида деятельности. Но в классиче-
ской отечественной психологии существует и более широкое 
определение, в соответствии с которым стиль «… это вся систе-
ма отличительных признаков деятельности данного человека, 
обусловленная особенностями его личности» [114]. В первых 
исследованиях изучалась детерминация индивидуального сти-
ля деятельности (ИСД) прежде всего типологическими особен-
ностями нервной системы. Такое положение можно объяснить, 
по-видимому, и господствующими в психологии методологиче-
скими установками, и в еще большей степени – существова-
нием хорошо отработанного методического инструментария 
для диагностики свойств нервной системы и неразработанно-
стью методов исследования других личностных переменных.

Итак, «… проблема индивидуального стиля деятельности 
изначально была связана с типологическими особенностя-
ми нервной системы, хотя теоретически признавалась целесо-
образность рассмотрения ИС в более широком смысле» [114].

Но существовали исследования ИСД, не ограниченные ти-
пологически обусловленной характеристикой нервной систе-
мы. В частности, при исследовании учебной деятельности зна-
чимое место отводилось мотивации: активная познавательная 
мотивация наряду с высоким уровнем знаний и умений рассма-
тривалась как необходимая предпосылка формирования ИСД 
[24, 57, 219, 337]. Определенная роль мотивации в формирова-
нии ИСД прослеживается и в исследованиях стиля умствен-
ной деятельности школьника [148, 230]. В работах Б. Б. Коссо-
ва подчеркивалась необходимость исследования личностных 
факторов формирования ИС для трудового обучения и форми-
рования способностей учащихся [134–136]. В. Э. Чудновский 
и К. В. Сизов настаивали на необходимости более широкого 
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личностного подхода к проблеме стиля, который определили 
как устойчивую систему способов выполнения деятельности, 
складывающуюся стихийно или сознательно и обусловленную 
как типологическими, так и личностными особенностями че-
ловека [286, 287, 232, 233]. Ими показана зависимость учебного 
стиля от уровня и характера мотивации и самооценки личности. 
Сделан вывод о том, что оптимальный стиль, способствующий 
наилучшему выполнению деятельности, является частным слу-
чаем общего процесса формирования индивидуального стиля. 
Выявлены и охарактеризованы различные виды соотноше-
ния между своеобразием мотивационно-личностных факто-
ров и особенностей ИС учебной деятельности. В 70-х гг. стили 
различных видов деятельности стали рассматриваться в связи 
не только со свойствами нервной системы, но и темперамен-
та, личности, социально-педагогических свойств [84, 164, 270]. 
Но все же эти работы оставались в русле деятельностного под-
хода, так как исследования шли не от личности к особенностям 
ее деятельности и поведения, а от вида деятельности к особен-
ностям овладения ею при тех или иных личностных индивиду-
альных отличиях.

Проблема ИСД имеет глубокие корни в отечественной 
психологии, которые берут свое начало в работах Б. М. Те-
плова, а систематическое выдвижение и исследование пред-
ставлений об ИСД в первую очередь связывают с именами 
Е. А. Климова и В. С. Мерлина, придавших им развернутую 
концептуальную форму [114–116, 171–173]. Основы концеп-
ции ИСД были заложены Б. М. Тепловым задолго до того, как 
он приступил к изучению типологических свойств нервной си-
стемы (НС). Еще в статье 1941 г. «Способности и одаренность» 
Б. М. Теплов писал: «Нет ничего нежизненнее и схоластичнее 
идеи, что существует только один способ успешного выполне-
ния деятельности. Эти способы бесконечно разнообразны, как 
разнообразны человеческие способности» [271, т. 2, с. 30].

Под руководством Б. М. Теплова были проведены исследо-
вания, показавшие, что тип НС влияет не столько на продуктив-
ность деятельности, сколько на ее процессуальную сторону. Эти 
положения нашли свое развитие в экспериментальных иссле-
дованиях В. Д. Небылицына и его сотрудников, исследовавших 

приспособительные механизмы слабого типа НС и, по суще-
ству, доказавших индивидуальные компенсаторные возможно-
сти субъекта деятельности [191–193]. В работах Н. С. Лейтеса 
были собраны данные о том, что учащиеся со слабым типом НС 
могут иметь высокую успеваемость [145–148]. В трудах Э. А. Го-
лубевой и ее сотрудников было показано, что запоминание мо-
жет осуществляться в зависимости от типологических свойств 
НС [66, 67]. Особое значение имели работы К. М. Гуревича, 
развивавшего исследования индивидуального стиля в контек-
сте практической проблемы профессиональной пригодности 
и показавшего, что индивидуальный стиль деятельности может 
иметь приспособительное значение при овладении профессио-
нальными навыками [71]. Изучение типологических свойств НС 
в школе Теплова–Небылицына позволило сделать проблему 
ИСД объектом строго экспериментального исследования с ис-
пользованием надежных методик, допускающих количествен-
ную оценку результатов. Классическим для отечественной 
концепции индивидуального стиля стал подход, обоснованный 
В. С. Мерлиным и Е. А. Климовым [115, 116, 171, 173].

Существуют разные определения ИСД, данные Е. А. Кли-
мовым: это и «обусловленная типологическими особенностями 
устойчивая система способов, которая складывается у человека, 
стремящегося к наилучшему осуществлению данной деятель-
ности»; это и более широкое понимание – «индивидуально-
своеобразная система психологических средств, к которым 
сознательно или стихийно прибегает человек в целях наилуч-
шего уравновешивания своей (типологически обусловленной) 
индивидуальности с предметными, внешними условиями дея-
тельности» [114, с. 49]. Специфика концепции заключается, 
таким образом, в определении стиля не как отдельных свойств 
или особенностей активности индивидуальности, а как систе-
мы типологически обусловленных способов и приемов дея-
тельности.

В контексте данной работы рассматривается определение 
индивидуального стиля «как эффекта интегрального взаимо-
действия субъекта и объекта», который зависит от типологиче-
ских свойств, но может изменяться и под влиянием изменения 
условий деятельности [114, с. 248].
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То, что круг детерминант процессуальной стороны струк-
туры деятельности сведен здесь к типологическим свойствам 
индивидуальности, конечно, во многом определялось мето-
дологическими и методическими предпосылками в отече-
ственной психологии, о чем уже говорилось выше. В то же 
время признание биологической основы стиля не вело к вы-
воду о фатальности его детерминации свойствами НС. И, что 
чрезвычайно важно, уже в определении ИС акцент делается 
на активности субъекта деятельности, человек способен со-
знательно или неосознанно учитывать свои индивидуальные 
особенности как объективные условия деятельности и соот-
ветственно организовывать свою деятельность. Конкретные 
исследования ИС были направлены на выявление своеобразия 
процессуальной структуры разных видов реальной практиче-
ской деятельности у лиц с различной выраженностью типоло-
гических свойств нервной системы. Этот этап исследований 
характеризуется выраженным гуманистическим пафосом 
в изучении профессиональной адаптации людей. Констати-
ровалось, что ИСД – это не просто совокупность, а именно 
система всех наиболее рациональных приемов деятельности, 
индивидуально-своеобразных и одинаково эффективных [173, 
114, 174, 297–299, 131].

Успешность деятельности служила признаком сформиро-
ванности стиля, а неуспешность – признаком стихийно сфор-
мировавшегося типологически неадекватного стиля. Подчер-
кивалось, что неэффективным настоящий ИСД быть не может 
[114]. Было проведено очень много прикладных исследований 
ИСД самых разных конкретных видов деятельности: профес-
сиональной [297, 21, 255, 275], спортивной [58, 90, 218], учебной 
[21, 24, 57,166, 219].

Естественным путем анализа накопленных данных стали 
обобщение и попытки выделения не только индивидуальных, 
но и типовых стилей. Основной методической и методологиче-
ской трудностью оказалось выявление оснований для такого 
обобщения стилевых характеристик, т. е. таких структурных 
особенностей стилей, которые характеризуют существенные 
моменты процессуальной стороны индивидуальной деятельно-
сти и одновременно применимы для описания стилей разных 

видов деятельности, специфических особенностей професси-
онального труда, видов спорта и т. д.

Таких, поддающихся обобщению, особенностей стиля 
деятельности исследователи смогли выделить немного. Это, 
во-первых, динамические характеристики (темп, скорость, 
ритм), во-вторых, соотношение ориентировочных и исполни-
тельских действий.

Эти стилевые особенности стали основными в характе-
ристике ИСД и в дальнейшем использовались для изучения 
стилей разных видов не только практической, но и интеллек-
туальной деятельности [24, 140]. Исследование этих стилевых 
особенностей использовалось как аргумент для доказательства 
правомерности рассмотрения когнитивных стилей как ИС по-
знавательной деятельности [44, 120]. В изучении ИСД можно 
выделять различные этапы. На наш взгляд, основными из них 
являются следующие.

На первом этапе выделение ИС велось в связи с основны-
ми свойствами НС. Были описаны ИСД «слабых», «сильных», 
«инертных» и «подвижных» испытуемых в различных про-
фессиональных ситуациях. Кроме структурно-динамических 
характеристик, о которых говорилось выше, для описания сти-
лей использовались индивидуальные особенности подготов-
ки к работе, организации рабочего места, а также специфика 
контактов с коллегами, частота отвлечений от работы [71, 115, 
132,255, 254, 297, 24, 275].

Второй этап исследований характеризуется массовостью 
исследований ИСД самых разных видов профессионального 
труда, спортивной, учебной и управленческой деятельности, 
использованием получаемых результатов не только в научных, 
но и в прикладных целях для решения задач профессионально-
го отбора и профессиональной ориентации. При этом стилевое 
своеобразие деятельности стали связывать уже не с отдельны-
ми свойствами НС, а с различными комплексами психофизио-
логических свойств, профессионально важных качеств темпе-
рамента и характера [91, 218 и др.].

Особое значение имела концепция интегральной индиви-
дуальности, выдвинутая В. С. Мерлиным [171–173]. Им и его 
последователями было методологически и экспериментально 
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обосновано положение о том, что стиль деятельности форми-
руется в связи с совместным влиянием свойств, относящихся 
к различным иерархическим уровням индивидуальности [84, 
164, 270].

В. С. Мерлин развил представления о системообразующей 
и интегративной функциях индивидуального стиля по отно-
шению к индивидуальности. Более того, он разводил понятия 
стиля моторной активности, детерминированного преимуще-
ственно свойствами НС, и стилей операций и целей, детерми-
нированных не только свойствами темперамента, но и лич-
ностными структурами более высокого порядка.

Последователи В. С. Мерлина получили данные, свидетель-
ствующие о том, что по мере овладения деятельностью, по мере 
роста профессионального мастерства устанавливаются более 
гибкие связи между свойствами различных уровней индивиду-
альности и в них (этих связях) возрастает регулирующее вли-
яние свойств личностного уровня [298, 299]. В 70–80-х годах 
появляется масса прикладных работ, широко используются 
многомерные методы математической статистики, выявляется 
множество стилей на основе выделения комплексов психофи-
зиологических свойств разного уровня. Однако получаемые 
данные с явными натяжками интерпретировались на приклад-
ном уровне, что достаточно быстро дискредитировало это на-
правление работ.

В нашем контексте особое значение имеют впервые появ-
ляющиеся на этом этапе прямые указания на существование 
регулирующих компонентов ИС и создание существенных 
предпосылок для постановки проблемы стиля саморегуляции.

В частности, чрезвычайно важно сформулированное 
В. С. Мерлиным положение о том, что ИС формируется лишь 
при наличии ситуации выбора в способах выполнения дея-
тельности [172]. Но когда есть выбор, то для снятия неопреде-
ленности неминуемо включаются процессы саморегуляции, 
опосредующие собственно выполнение деятельности. От-
сюда – один шаг до понимания того, что процессы саморе-
гуляции должны иметь индивидуальную специфику, которая 
реализуется в форме стиля саморегуляции произвольной ак-
тивности.

И, наконец, третий этап характеризуется снижением чис-
ла прикладных исследований ИСД в целях профессионального 
отбора и в то же время стремлением к интеграции накоплен-
ных фактов, к пересмотру и развитию положений классиче-
ских концепций ИСД и дифференциации самого понятия ИС 
через исследования стилевых проявлений не только в практи-
ческой деятельности, но и в разных видах произвольной актив-
ности человека.

Так, дискуссионной стала проблема связи индивидуально-
го стиля и успешности деятельности [298, 92, 165]. Если в ран-
них исследованиях высокая успешность однозначно связыва-
лась со сформированностью стиля, то в настоящее время все 
чаще говорят о различных уровнях развития стиля, о том, что 
наряду с рациональными стилями могут существовать нераци-
ональные [299], позитивные и негативные [286, 287], положи-
тельный и отрицательный [233].

К уровневым характеристикам ИС следует относить и раз-
витость межуровневых свойств, детерминирующих индивиду-
альное своеобразие системы действий и операций. Существует 
большое количество исследований, выполненных последова-
телями В. С. Мерлина, в которых показано, что развитость ИС 
обеспечивается гармоничностью и разнообразием индивиду-
альных свойств различного уровня [60].

На наш взгляд, проблема связи успешности деятельности 
и стилевых проявлений может быть удовлетворительно ре-
шена в рамках представлений о стиле саморегуляции, так как 
об уровне сформированности или развитости более естествен-
но говорить применительно к развитости целостной системы 
саморегуляции и регуляторным процессам, реализующим 
функциональные звенья системы саморегулирования, чем 
к способам деятельности, которые действительно скорее раци-
ональны или нерациональны, чем высоко или низко развиты.

За последнее десятилетие существенно расширился круг 
психологических детерминант стилевых проявлений. Если 
в 70-х годах перешли от детерминации стиля отдельными свой-
ствами ИС к представлениям о психофизиологических ком-
плексах и иерархически организованных свойствах темпера-
мента и характера, то в настоящее время среди детерминант 
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ИС – интеллектуальные факторы [130, 299 и др.] и особен-
ности самооценок и мотивации, о чем уже говорилось выше. 
Но самым значительным в контексте данного исследования 
является то, что в последние годы о саморегуляции в структу-
ре индивидуального стиля заговорили как о самостоятельной 
проблеме.

В состоянии проблемы регуляторных аспектов стиля дея-
тельности на сегодняшний день есть две стороны. Во-первых, 
отраден тот факт, что к настоящему времени произошло осо-
знание необходимости исследования регуляторных аспектов 
стилевых проявлений. Более того, в литературе уже появились 
термины «стиль саморегуляции», «стиль самоорганизации». 
Во-вторых, взгляды исследователей на природу, структуру 
и функцию процессов саморегуляции крайне противоречивы 
и нуждаются в дальнейшей разработке и упорядочивании.

Так, М. Р. Щукин считает, что регулирующим звеном 
в ИСД служит вся совокупность свойств индивидуальности 
и личности в их взаимодействии и влиянии на своеобразие 
деятельности. В то же время, описывая механизмы саморегу-
ляции, он относит к ним в первую очередь механизмы приспо-
собления индивидуальных возможностей субъекта к деятель-
ности [299].

Нужно отметить, что понимание саморегуляции и самоор-
ганизации как стиля деятельности, обеспечивающего адапта-
цию к ее условиям, является основным в немногих существую-
щих работах по этой проблеме [56, 130].

Устойчивой тенденцией стало также стремление 
описывать стилевые проявления саморегуляции через 
индивидуально-своеобразные системы свойств различного 
уровня организации человека. Н. С. Копеина [130] изучает са-
моорганизацию деятельности студентов, понимая ее как ин-
теграцию индивидуальных, личностных, профессиональных 
свойств человека.

Нужно отметить, что описание ИС через систему свойств 
индивидуальности, как мы уже отмечали выше, весьма спор-
но, тем более в русле деятельностного подхода. Здесь умест-
но напомнить, что В. С. Мерлин возражал против смешанного 
включения в стиль индивидуальных качеств, выделяя их в по-

нятие стилевых свойств, и предлагал ограничить понятие стиля 
индивидуально-своеобразной системой действий [172].

Итак, существенной чертой современного состояния про-
блемы ИСД является усиливающаяся дифференциация этого 
понятия. Выше говорилось о том, что ИС широко исследовался 
в различных видах предметной, учебной, спортивной и про-
фессиональной деятельности. Другое направление дифферен-
циации – это выделение стилей на основе того или иного вида 
активности, ведущего для рассматриваемой деятельности.

В настоящее время выделены понятия и исследуются ИС 
общения [172], эмоциональный стиль и стиль эмоционального 
реагирования [189, 76–78].

На наш взгляд, введенное Б. А. Вяткиным понятие «стиль 
активности» весьма перспективно и содержит все признаки 
ИСД. Стиль активности – «системное образование – многоу-
ровневое и многокомпонентное, обусловленное системой раз-
ноуровневых индивидуальных свойств, направленное на до-
стижение успеха в деятельности» [60, с. 54]. Подчеркивается, 
что условием формирования эффективного ИС является высо-
кий уровень активности субъекта деятельности [59, 60].

Б. А. Вяткин предлагает различать следующие виды актив-
ности: моторную, сенсорную, интеллектуальную, эмоциональ-
ную, волевую, социальную и т. д. и ставит проблему ведущей 
активности в развитии индивидуальности для разных возрас-
тов в том или ином изучаемом виде практической деятельно-
сти.

И. Е. Праведникова [216] выделила три стиля моторной ак-
тивности у спортсменов: эмоционально-, сомато- и сенсорно-
моторный, – которые опосредуют связи между свойства-
ми нервной системы и темпераментом.

Г. Д. Горбунов [68] изучал стили волевой активности 
у спортсменов и их компенсаторную функцию в деятельности. 
Каждый из выделенных стилей представляет собой симптомо-
комплекс из волевых качеств и соответствует трем функциям 
воли: побудительной, регулирующей и тормозной.

П. В. Токарев [274] изучал стили эмоциональной активно-
сти у спортсменов и показал, что они выступают и как условия 
приспособления индивидуальности к требованиям деятельно-
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сти, и как условия, опосредующие разноуровневые связи в ин-
тегральной индивидуальности.

Итак, мы видим, что понятие ИСД сильно дифференциро-
валось, а его исследования привели к представлениям о необ-
ходимости выделения и изучения регуляторных функций ИС.

В конце 40-х годов нашего столетия американские психо-
логи обратили внимание на индивидуальные различия в про-
цессе восприятия. Был поставлен вопрос: посредством каких 
психологических структур происходит упорядочивание вос-
приятия человека? Исследования в этом направлении в начале 
50-х годов привели к введению понятия когнитивного стиля. 
История этого вопроса в настоящее время описана достаточно 
полно [232, 282, 244, 241].

Пионером начатых исследований стал Г. Виткин [356]. Пер-
воначально им был обнаружен феномен устойчивых индивиду-
альных различий в ситуации, когда зрительная и вестибуляр-
ная информация противоречили друг другу. Одни испытуемые 
отдавали предпочтение зрительной, другие – вестибулярной 
информации. Первые названы полезависимыми, вторые – по-
ленезависимыми. Эти результаты были обобщены в концепции 
перцептивного стиля полезависимости-поленезависимости 
[355–361]. Далее Г. Виткин выдвинул концепцию глобального-
артикулированного когнитивного стиля. Люди с глобальным 
стилем отличаются целостностью, нерасчлененностью позна-
вательных процессов, с артикулированным стилем – склонно-
стью переструктурировать материал.

Эта концепция была расширена посредством включения 
особенностей выделения себя из окружающего мира. В этом 
случае артикулированный стиль представлял частное прояв-
ление высокой степени дифференциации. Люди с высокой 
степенью дифференциации лучше владеют эмоциями, склон-
ны отстаивать свою точку зрения, несмотря на авторитеты, на-
делены творческими способностями, характеризуются общей 
творческой направленностью. Люди с низкой степенью диф-
ференциации имеют свои преимущества: они лучше запомина-
ют лица, более общительны, более компетентны в социальных 
вопросах, легче улаживают конфликты. В дальнейших иссле-
дованиях Г. Виткина шкала «полезависимость – поленезави-

симость» приобрела смысл «зависимость – автономность» 
от внешнего мира и внешних связей [361]. Было выдвинуто 
предположение, что полезависимые люди более открыты для 
внешнего мира, и это развивает в них социальные способно-
сти. Поленезависимые люди склонны к автономному функци-
онированию, что развивает у них когнитивные способности.

Проблематика когнитивных стилей разрабатывается в ми-
ровой психологии уже более пятидесяти лет. В рамках поня-
тия когнитивного стиля выполнено большое количество работ, 
в которых не только изучают перцептивные особенности ин-
дивида, но и выходят за пределы восприятия, затрагивая харак-
теристики мышления и всей познавательной сферы, а также 
личностно-социальные особенности человека, потребностно-
мотивационную и аффективную сферы психики.

В качестве стилей описаны, например, биполярные кон-
структы:

– аналитический – синтетический [348];
– сглаживание – подчеркивание различий [325];
– сфокусированность внимания [293, 295, 318, 319];
– ригидность – гибкость познавательного контроля [318, 

312];
– концептуальный стиль [326, 327];
– когнитивная простота – сложность [311, 328, 336, 335];
– диапазон эквивалентности [318, 319];
– широта категорий [313, 350];
– терпимость к нереалистичному опыту [319];
– импульсивность – рефлективность [326, 329, 320, 338];
– внутренняя – внешняя мотивация [354, 315, 331, 322];
– автономность – подчиненность группе [308];
– интернальность – экстернальность [342–344, 353];
– готовность к риску [326, 332, 341];
– сильная – слабая автоматизация [312].
Этот список далеко не полон, так как феноменология ког-

нитивных стилей крайне разнообразна, что отразилось в мно-
гозначности тех определений когнитивного стиля, которое про-
слеживается у различных авторов: устойчивые и постоянные 
различия в когнитивной организации и когнитивном функ-
ционировании [313], предпочитаемый способ когнитивного 
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анализа и структурирования своего окружения [360], отно-
сительно стабильная система когнитивных контролирующих 
принципов, обеспечивающих возможность индивидуальных 
реалистически-адаптивных форм отражения происходящего 
и выступающих в качестве опосредующего звена между на-
мерениями личности и требованиями объективной ситуации 
[319]. Кроме того, подчеркивается последовательность в ин-
дивидуальном характере поведения в многообразных ситуа-
циях и используется понятие «когнитивные карты», Бартлетт-
«схемы» [341].

Итак, понятие когнитивного стиля было введено для 
обозначения таких индивидуальных различий, которые 
не укладывались в привычные схемы изучения интеллек-
туальных и перцептивных процессов и представляли собой 
индивидуально-стабильные способы приема и переработки 
информации.

Изначально принципиальным было понимание того, что 
когнитивные стили, фиксируя индивидуальные способы по-
знания, не определяют продуктивности познавательных про-
цессов, в частности измеряемых с помощью интеллектуаль-
ных тестов. Кроме того, признавалось, что индивидуальная 
структура познавательных процессов связана с личностными 
переменными (потребностями, мотивами, личностными свой-
ствами, аффектами и т. д.). И более того, – что весьма важно 
в контексте данной работы, – указывалось на регулирующие 
функции когнитивных стилей в организации познавательных 
процессов и их опосредствующую роль во влиянии более об-
щей личностной организации на поведение.

Большим достоинством работ этого направления является 
то, что отдельные стили выделяются не умозрительно или путем 
наблюдения, а с помощью референтных тестов, что повышает 
надежность получаемых результатов и дает веские основания 
рассматривать измеряемые с помощью этих тестов параметры 
как устойчивые индивидуальные различия или стратегии в по-
знавательной активности. Правда, это не снимает вопроса, как 
интерпретировать эти параметры.

Классическая интерпретация состоит в том, что они диа-
гностируют выраженность стилевых свойств личности, за ко-

торыми стоит вполне определенная организация индивидуаль-
ных особенностей познавательной активности. Классическая 
схема исследования заключается в коррелировании выявляе-
мых стилевых свойств с выраженностью других когнитивных 
стилей и различных индивидуальных особенностей как когни-
тивных процессов, так и разнообразных свойств индивидуаль-
ности.

Но трудность, на наш взгляд, состоит в том, что сам тест 
представляет собой некую модельную деятельность, и если 
о выраженности моделируемого свойства еще можно судить 
по количеству допущенных ошибок, то о познавательной струк-
туре или структуре процессов регуляции, стоящих за этим 
свойством, можно судить лишь весьма косвенно и обобщен-
но. И тогда диагностика когнитивных стилей сводится к диа-
гностике стилевых свойств личности, а их регулирующая роль 
лишь декларируется, без выявления стоящих за ними структур 
регуляторных процессов. Как метко заметили Т. В. Корнило-
ва, Г. В. Паролей [133], когнитивный стиль стал необходимым 
средством заполнения пустот, обнаружившихся при необхо-
димости объяснения активности и пристрастности познания 
человека.

Исследования когнитивного стиля получили в нашей 
стране широкое распространение [6, 10, 9, 83, 62, 79, 120, 205, 
142, 143, 242, 238, 248, 293].

Спектр этих исследований очень разнообразен. Распро-
странен подход к изучению когнитивного стиля в структуре 
индивидуального стиля познавательной деятельности [9, 283, 
248]. При этом феномены когнитивного стиля пытаются рас-
смотреть через понятия индивидуального стиля деятельности 
или отдельных его характеристик. Например, было показано, 
что деятельность испытуемых при выполнении заданий когни-
тивных тестов может быть описана с точки зрения структуры 
ее исполнительских и ориентировочных компонентов, т. е. как 
индивидуальный стиль интеллектуальной деятельности [9]. 
М. А. Холодная [282] определяет когнитивный стиль как про-
цессуальную характеристику интеллектуальной деятельности.

В то же время большинство авторов подчеркивают регу-
лирующую роль когнитивных стилей в познавательной актив-
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ности [6, 282, 83, 233, 237, 292]. Так, М. А. Холодная [282] счи-
тает принципиальным, что «когнитивные стили оценивались 
по сравнению с индивидуальными особенностями традицион-
но описываемых познавательных процессов в качестве фор-
мы интеллектуальной активности более высокого порядка, 
поскольку основная функция когнитивных стилей заключа-
лась уже не столько в получении и переработке информации 
о внешних воздействиях, сколько в координации, регулирова-
нии “базовых” познавательных процессов».

Понимание когнитивных стилей как инструментальных 
свойств личности, за которыми стоят типические формы дея-
тельности и поведения, наиболее популярно. Поэтому основ-
ные усилия исследователей направлены на выявление типи-
ческих проявлений когнитивных стилей в различных видах 
деятельности и их связи с особенностями этой деятельности 
и с различными структурами индивидуальности [233, 248, 223, 
292, 79].

Примером может служить исследование А. Е. Дружинина 
[79], в котором сопоставлялись выраженность когнитивных 
стилей с личностными свойствами (по Кеттелу) и особенностя-
ми учебной деятельности.

В исследовании Т. В. Решетовой [223] анализировались осо-
бенности деятельности психотерапевта в зависимости от ког-
нитивных стилей врача и пациента.

В работах этого направления – как у нас, так и за рубе-
жом – изучаются взаимосвязи между различными когнитив-
ными стилями, личностными переменными и эффективностью 
решения познавательных задач [358, 313, 137, 283] или успешно-
стью выполняемой деятельности [79, 1, 62]. Существует целый 
ряд исследований, посвященных сопоставлению когнитивных 
стилей в контексте процессов общения [80, 292, 293, 301].

Полученные результаты – и в нашей стране и за рубе-
жом – очень многозначны и зачастую противоречивы. Так, 
до сих пор остается дискуссионной проблема связи когни-
тивных стилей и продуктивных аспектов познавательной ак-
тивности. Накоплена масса фактов о неоднозначности связи 
отдельных когнитивных стилей, их сочетаний с самыми раз-
ными характеристиками продуктивности познавательной ак-

тивности. Скептики сомневаются в самой жизнеспособности 
конструкта когнитивных стилей, связывая его появление лишь 
с необходимостью преодоления ограничений классического 
бихевиоризма [321, 341]. И хотя пик исследований когнитив-
ных стилей приходится на 60-е и 70-е годы, интерес и споры во-
круг этого понятия и феноменологии можно наблюдать и в со-
временной литературе у нас и за рубежом [316, 334, 339, 347].

Оппоненты ожесточенно спорят, ссылаясь на качество ме-
тодических процедур и особенности интерпретации результа-
тов, хотя, по-видимому, на уровне эмпирических данных эти 
противоречия не разрешить.

Причины здесь гораздо глубже. Наличие однозначной 
связи между личностной структурой, пусть даже «инструмен-
тальным свойством», и результативностью деятельности и тем 
более поведения констатировать невозможно, так как эта 
связь опосредствована регуляторными механизмами в виде 
особенностей регуляторных процессов самых разных уров-
ней. Это подразумевает взаимодействие инструментального 
личностного свойства с другими личностными переменными 
и особенностями регуляторных процессов уже собственно 
исполнительского уровня, уровня реализации собственно ин-
теллектуальных функций. Ближе других к пониманию регу-
ляторных механизмов когнитивных стилей подошли, на наш 
взгляд, сторонники стратегиального подхода, когда основное 
внимание уделяется выявлению не столько латентно прису-
щих субъекту инструментальных личностных свойств, сколь-
ко формируемых им самим способов реализации когнитивных 
процессов, в частности перцептивных и интеллектуальных 
стратегий, которые исследуются в экспериментальных усло-
виях [349]. При таком подходе выявляемые с помощью тестов 
когнитивные стили служат промежуточной переменной, влия-
ющей не однозначно, а наряду с другими факторами – на со-
держательные и динамические особенности вырабатываемых 
стратегий.

В нашей стране стратегиальный подход также завоевыва-
ет позиции. Так, И. В. Равич-Щербо определяет когнитивные 
стили как устойчивые индивидуальные особенности познава-
тельных стратегий, формальную характеристику индивиду-
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альности [222, с. 5–13]. В контексте концепции «субъектной 
психофизики» ведется экспериментальное изучение влияния 
когнитивных стилей на стратегию деятельности наблюдате-
ля при решении перцептивных задач [137, 237, 238, 23]. При 
этом стратегии как раз и рассматриваются как промежуточ-
ные переменные, опосредствующие влияние инструменталь-
ных личностных свойств на результативность деятельности, 
т. е. служат регулирующим звеном в структуре деятельности 
наблюдателя. Однако исследуются они в конкретных экспе-
риментальных условиях, и используемый для их описания по-
нятийный аппарат тесно связан со структурой эксперимен-
тальной деятельности, что не позволяет обобщать получаемые 
результаты до стилевых проявлений регуляторики. Но такое 
разграничение опять приводит к сведению когнитивных сти-
лей к инструментальным личностным свойствам.

Нужно сказать, что при теоретическом анализе можно уви-
деть разделение когнитивных стилей как наблюдаемых осо-
бенностей мышления человека и когнитивных структур как 
определенных внутренних регулирующих структур, входящих 
в более общую личностную структуру [347, 244]. Но в конкрет-
ных исследованиях мы не находим описаний регуляторных 
механизмов, структур собственно регуляторных процессов, 
реализующих влияние личностных свойств на познаватель-
ные процессы.

Все чаще исследователи склоняются к мысли о том, что 
различные когнитивные стили не являются независимыми ха-
рактеристиками. Так, полезависимость во многих случаях ока-
зывается связанной с импульсивностью поведения и недоста-
точной сформированностью навыков торможения моторной 
активности [357]. В этом плане представляется чрезвычайно 
интересной и перспективной точка зрения представителей 
меннингеровской школы, разделяющих приемы решения по-
знавательных задач и аттитьюды как устойчивое повторение 
этих приемов и формирующиеся на их основе когнитивные 
контроли. Когнитивный стиль в этом случае рассматривается 
как совокупность отдельных когнитивных контролей.

Характерны в этом смысле высказывания Гилфорда: «… 
когнитивные стили более подобны типам, а не отдельным из-

мерениям» [321, с. 731], и Гарднера с соавторами: «… только 
знание паттернов когнитивных контролей позволит понять 
когнитивную организацию определенной личности» [319, с. 8]. 
Однако эта точка зрения не стала общепризнанной – чаще 
за понятием стиля видят только одну стилевую характеристи-
ку.

В последние десятилетия все чаще строят факторные мо-
дели, в которых когнитивные стили рассматриваются в струк-
туре индивидуальности, описываемой как многоуровневая, ие-
рархически организованная система. Так, Г. Костлин-Глоджер 
предложил двухкомпонентную модель, в которой когнитив-
ные стили выполняют интегративную роль по отношению 
к личностным переменным и уровню развития когнитивных 
способностей [330]. Предпринимаются попытки укрупнить, 
объединить уже выделенные когнитивные стили с помощью 
процедур кластерного анализа [339, 341]. Примером такого ин-
тегративного подхода может служить также часто цитируемая 
мультифакторная теория индивидуальности [345], в которой 
стили объединены в три группы: когнитивные, аффективные 
и когнитивно-аффективные – и принадлежат различным 
уровням индивидуальности, выполняя различные регулятор-
ные функции в построении картины мира.

Сходные интегративные тенденции наблюдаются и в оте-
чественных исследованиях. Так, В. А. Колга [120] попытался 
объединить когнитивные стили на полюсах конструкта «ана-
литичность – синтетичность». А. И. Палей [205] предложил 
типологию стилей на основе связи когнитивных стилей с аф-
фективными компонентами и показателями сенсорной чув-
ствительности. Хорошо известна модель интегральной инди-
видуальности B. C. Мерлина, в которой когнитивные стили 
понимаются как стилевые свойства, которым придается проме-
жуточное положение между свойствами способностей и тем-
перамента. А. В. Либин [153] попытался разработать единую 
концепцию стиля на основе эмпирического исследования сти-
левых особенностей разных уровней организации индивиду-
альности (от сенсорного уровня до уровня жизнедеятельности 
и от когнитивных стилей до стилей разрешения конфликтов). 
В результате в основу единой концепции стиля он предлагает 
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положить три, по его мнению, универсальные стилевые харак-
теристики: «интенсивность – умеренность» взаимодействия 
субъекта со средой, «устойчивость – изменчивость» сопря-
жения субъекта и среды и «включенность – отстраненность» 
субъекта при взаимодействии со средой.

Итак, обзор состояния проблемы, когнитивных стилей 
показывает актуальность введения понятия «индивидуаль-
ный стиль саморегуляции». В данном контексте чрезвычай-
ной важно, что когнитивные стили в зарубежной психологии 
рассматриваются именно как личностные регуляторы по-
знавательных процессов. Характерно, что и отечественные 
исследователи зачастую рассматривают когнитивные стили 
как регуляторный компонент познавательной деятельности. 
Многие исследователи пытаются рассматривать когнитивные 
стили как универсальные личностные регуляторы для разных 
уровней активности человека, что, по нашему мнению, под-
черкивает актуальность введения понятия «стиль саморегуля-
ции» как универсального и единого по своей принципиальной 
структуре для разных уровней индивидуальности.

Однако за констатацией регулирующей роли когнитивных 
стилей, которая им атрибутируется по определению, не следу-
ет систематических исследований регуляторных механизмов 
влияния личностных детерминант на реализацию произволь-
ной активности, или функций когнитивных стилей в единой 
системе саморегуляции произвольной активности человека.

Таким образом, анализ проблемы стилевых проявлений 
психики человека свидетельствует об актуальности исследова-
ния регулирующей роли стилевых структур в его произвольной 
активности. В то же время, как говорилось выше, в конкрет-
ных исследованиях ИС рассматриваются не индивидуальные 
процессы психической саморегуляции, а ее результат в виде 
индивидуально своеобразных паттернов различных форм ак-
тивности.

Мы исходим из того, что для выявления регулирующей 
роли того или иного стилевого проявления психики необходи-
мо определить его место в целостной системе саморегуляции 
произвольной активности. Для этого необходимо выяснить, 
реализацию каких из собственно регуляторных функций обе-

спечивает исследуемая переменная (например, функции пла-
нирования, программирования, контроля) и служит ли она при 
этом психическим средством осуществления регуляторных 
функций (умение, операция, навык) или специфическим ис-
точником информации, необходимой для реализации процесса 
саморегуляции (образ-Я, самооценка) или является необходи-
мым условием осуществления регуляции (уровень мотивации) 
В случае, когда все это не определено, употребление понятия 
«саморегуляция» и производных от него («эффект саморегу-
ляции», «механизм саморегуляции» и т. п.) не несет содержа-
тельной нагрузки и имеет не столько объяснительный, сколько 
«отсылочный» характер, по сути лишь констатируя факт от-
несенности, причастности изучаемого к явлению саморегуля-
ции.

При таком подходе понятно, что в основе понятия «стиль 
саморегуляции» должны лежать развитые представления о си-
стеме саморегуляции произвольной активности человека и ее 
индивидуальных особенностях.
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ГЛАВА II.

Индивидуальный стиль 
саморегуляции спортсменов

В основе понятия «саморегуляция» лежат развитые пред-
ставления о системе саморегуляции произвольной активности 
человека и ее индивидуальных особенностях (Н. Д. Левитов, 
А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн, Н. А. Бернштейн, К. В. Су-
даков). Проблема саморегуляции произвольной активности че-
ловека тесно связана с субъектным подходом к исследованию 
психики (G. W. Allport, А. Адлер, Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, 
Б. Ф. Ломов, Е. Н. Сурков, В. П. Зинченко).

Саморегуляция произвольной активности человека по-
нимается как системно организованный психический про-
цесс по инициации, построению, поддержанию и управлению 
всеми видами и формами внешней и внутренней активности, 
которые направлены на достижение принимаемых субъектом 
целей (О. А. Конопкин, В. П. Мерлинкин, М. Е. Бубнов). При-
менительно к спортивной деятельности произвольная актив-
ность (в широком смысле этого слова) направлена на достиже-
ние результата, а процессы саморегуляции – на обеспечение 
психологическими и физиологическими средствами самого 
процесса его получения.

В концепции осознанной саморегуляции проводится мысль 
о согласованности деятельности и ее саморегуляции, а имен-
но принятая субъектом цель определяет как направленность 
деятельности, так и ее регуляцию, т. е. какой операционально 
и содержательно будет саморегуляция, такой в значительной 
степени будет и деятельность (С. Л. Рубинштейн).

Структурными компонентами саморегуляции являются 
процессы переработки информации, соответствующие регуля-
торным функциям планирования, моделирования, программи-
рования, оценивания и коррекции различных форм психиче-
ской активности. Все вышесказанное имеет непосредственное 
отношение к соревновательной деятельности атлетов высшей 

квалификации, что показано в исследованиях В. В. Давыдова, 
Б. А. Вяткина, П. Я. Гальперина, Н. С. Пантиной, Г. Г. Илларио-
новой.

В своей деятельности спортсмен непрерывно сталкива-
ется с ситуацией выбора различных способов реализации 
своей активности в зависимости от поставленных целей, ин-
дивидуальных особенностей и условий окружающей его дей-
ствительности, особенностей взаимодействующих с ним пар-
тнеров по команде, соперников (Л. П. Матвеев, Л. Д. Гиссен, 
А. В. Родионов). Но в ситуации выбора снятие неопределен-
ности возможно лишь средствами регуляции, а в случае пси-
хической регуляции – средствами саморегуляции в том смыс-
ле, что спортсмен сам исследует ситуацию, программирует 
свою активность, контролирует и корректирует результаты 
(Н. И. Александрова, М. П. Мкртумян, В. В. Давыдов, О. В. Даш-
кевич, А. Macloy, F. Herzberg).

Понятие саморегуляции деятельности в ее общем виде 
можно, вероятно, рассматривать в качестве способности че-
ловека эффективно управлять своими действиями и состоя-
ниями как на осознаваемом, так и на неосознаваемом уровнях 
психики (А. П. Кашин), в связи с чем основной целью настоя-
щего исследования стала разработка одного из вариантов ин-
тегральной методики, с помощью которой можно было бы по-
лучить показатели, адекватно описывающие саморегуляцию 
поведения спортсмена.

Ведущим средством формирования ИС саморегуляции слу-
жит речевая деятельность – словесное воспроизведение чело-
веком наблюдаемых и выполняемых действий, а также идеа-
лизация – воспроизведение образа действия и его коррекция 
с помощью специальной диагностирующей аппаратуры.

В отношении конкретного спортсмена регуляторные про-
цессы должны иметь индивидуальную специфику, которая 
определяется как индивидуальными психологическими осо-
бенностями, так и требованиями конкретного вида спорта 
(Н. Ф. Круглова, Г. С. Прыгин, Л. А. Соколова, В. И. Степан-
ский). Следовательно, одна из основных задач анализа изу-
чаемой проблемы – выявление связи устойчивых особенно-
стей саморегуляции спортсмена, и в частности биатлониста, 
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соревновательно-тренировочная деятельность которого про-
исходит в экстремальных средовых условиях.

При формировании общих научных предпосылок и про-
грамм индивидуальной психической саморегуляции в методи-
ческом плане весьма значима необходимость системного под-
хода, изучения спортсмена как индивида, индивидуальности, 
субъекта деятельности, личности (В. А. Гинзен, Л. А. Головей). 
По мнению В. Д. Небылицина, регуляторная система с полным 
основанием могла бы быть соотнесена с ведущими уровнями 
функциональных систем, формирующихся при реализации 
специфических для человека действий. В связи с чем важней-
шей общей субъективно-личностной предпосылкой форми-
рования саморегуляции служат устойчивые индивидуальные 
особенности сложившейся системы психического саморегу-
лирования произвольной активности, так как конкретный вид 
произвольной активности в том или ином виде спорта предъ-
являет специфические требования к саморегуляции спортсме-
ном своих действий и поступков.

В связи с изложенным необходимо изучить комплекс 
тех индивидуальных особенностей саморегуляции, которые 
устойчиво проявляются у спортсменов высшей квалификации. 
Имеющиеся на сегодня данные о структуре процессов психи-
ческой регуляции целенаправленных действий и об основ-
ных закономерностях системного взаимодействия отдельных 
функциональных компонентов этих процессов открывают 
принципиальную возможность для определения путей и раз-
работки методологии и практических средств решения этой 
многосторонней проблемы.

Таким образом, особенностями саморегуляции необходи-
мо называть индивидуальные особенности системы саморе-
гуляции спортсмена, устойчиво проявляющиеся в различных 
видах произвольной активности, в поведении и соревнова-
тельной деятельности. Среди них различаются особенности, 
характерные для регуляторных процессов планирования, мо-
делирования, программирования и оценки результатов, реали-
зующих различные звенья системы саморегуляции.

Следует отметить, что составляющими ИСД являются 
различные индивидуальные формы реализации произволь-

ной активности (особенности движений, способы действий, 
особенности операций и т. д.), т. е. составляющие ИС регу-
ляции – индивидуально-типические особенности саморе-
гуляции. Стиль деятельности неминуемо связан с особен-
ностями конкретного вида деятельности (вида спорта), ее 
способами и приемами, а единицы ИС носят обобщенный 
характер. О наличии стилевых особенностей произволь-
ной активности можно говорить лишь в том случае, когда 
характерные для данного спортсмена особенности регуля-
ции имеют тенденцию устойчиво проявляться в различных 
жизненных ситуациях, разнообразных видах деятельности 
и поведения. В. Д. Небылицин, развивая идеи Б. М. Теплова, 
С. Л. Рубинштейна, писал: «У человека никакой из основных 
анализаторов не играет специфически ведущей роли, по-
скольку главное регулирующее значение в процессе его эво-
люции приобретают факторы небиологического характера, 
обусловленные, вероятно, в основном врожденными и уна-
следованными особенностями морфологической организа-
ции соответствующих кортикальных областей, но в какой-то 
мере, возможно, и условиями онтогенетического развития». 
По мнению П. К. Анохина, через описание общих свойств 
может быть дана нейрофизиологическая интерпретация 
целостных особенностей индивидуального поведения. При 
этом выделение регуляторной системы может быть с полным 
основанием соотнесено с ведущими уровнями функциональ-
ных систем, формирующихся при реализации специфиче-
ских для человека действий.

Следует особо подчеркнуть, что стиль саморегуляции не яв-
ляется пассивным интегратором влияния внешних и внутрен-
них условий существования спортсмена, хотя и представляет 
собой результат аккумуляции наиболее типичных способов 
регуляции достижения целей, у него сформировавшихся. По-
нятие ИСС активности в данном контексте включает не только 
и не столько приспособительную активность, сколько актив-
ность спортсмена, преобразующего окружающий мир и себя 
как субъекта этой активности.

Стиль саморегуляции реализуется в конкретных стилях 
деятельности, но, будучи более обобщенным и связанным 
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с личностными структурами более высокого порядка, включен 
в более широкий контекст жизнедеятельности спортсмена.

К проблеме регуляции в психологии, физиологии спорта 
обращаются достаточно часто (О. А. Дашкевич, Ю. Я. Кисе-
лев, Б. Б. Коссов, Е. Н. Сурков, А. С. Солодков, Д. С. Саркизов, 
А. Д. Ноздрачев и др.). Однако, на наш взгляд, эти авторы вкла-
дывают в понятия «регуляция», «саморегуляция» иное, чем вы-
шеприведенное, содержание и, как правило, сводят проблему 
саморегуляции спортивной деятельности к эмоциональной 
устойчивости, самооценкам и регуляции неблагоприятных 
психических состояний. А в исследованиях, в которых так 
или иначе изучаются различные аспекты процессов регуля-
ции: идеомоторная тренировка, психомышечная релаксация, 
осознанно-произвольная активация внимания и другие, – эти 
процессы рассматриваются и изучаются изолированно друг 
от друга, что не дает полного представления о принципиаль-
ной структуре активности спортсмена, обеспечивающей опти-
мальное регулирование целостной деятельности.

Главной целью психолого-педагогических исследований 
в спорте, по мнению Б. Ф. Ломова, О. А. Конопкина, Б. Б. Коссо-
ва, должен быть анализ закономерностей не оптимизации со-
стояний, а оптимизации деятельности и конкретных действий. 
Кардинальный путь к этому, считают названные авторы, ле-
жит через усовершенствование компонентов саморегуляции 
действий, оптимизацию психологической структуры спортив-
ной техники и тактики, формирование социальноадекватных 
мотивов и социально значимых для спортивной деятельности 
черт личности.

Таким образом, формирование и реализация индивиду-
ального стиля саморегуляции у спортсменов высшей квалифи-
кации возможна через формирование социально адекватных 
мотивов и социально значимых для спортивной деятельности 
черт личности на основе использования осознанных средств 
и методов психической саморегуляции.

С учетом вышеизложенного включение осознанных 
средств и методов психической саморегуляции в процесс 
подготовки спортсменов высшей квалификации является 
одним из перспективных направлений исследований в про-

блеме повышения результативности их соревновательной 
деятельности. В связи с этим возникает необходимость в раз-
работке и экспериментальном обосновании комплексной ме-
тодики формирования индивидуального стиля саморегуляции 
у спортсменов высшей квалификации на основе современных 
средств саморегуляции.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена 
наличием существенного противоречия между несоответстви-
ем уровня разработанности теории, раскрывающей законо-
мерности формирования ИС саморегуляции у спортсменов 
высшей квалификации, потребностям практики современного 
спорта, направленным на достижение спортсменами наивыс-
ших результатов в социально значимых соревнованиях.

Цель исследования – разработка и экспериментальная 
проверка концептуальных основ и методологического базиса 
формирования индивидуального стиля саморегуляции у спор-
тсменов высшей квалификации в соревновательном процессе.

Гипотеза исследования. Предполагается, что формиро-
вание индивидуального стиля саморегуляции у спортсменов 
высшей квалификации возможно при реализации разработан-
ной комплексной методики, включающей современные сред-
ства саморегуляции (психомышечная тренировка, методика 
локальных «вдохов-выдохов», активизация биологически ак-
тивных точек, индивидуальные модели текстов аутовнушения, 
фолль-коррекция), что обеспечит повышение результативно-
сти соревновательной деятельности и уровня психофизиоло-
гического состояния спортсменов.

Методологическими и теоретическими основами исследо-
вания являются теории:

– саморегуляции произвольной активности человека 
(К. А. Абульханова-Славская, Н. А. Бернштейн, О. А. Коноп-
кин);

– индивидуальных различий в саморегуляции (А. И. Бу-
зюн, Б. Б. Коссов, В. Э. Мильман);

– функциональных систем (П. К. Анохин, К. В. Судаков, 
Ю. В. Урываев);

– психологической деятельности (А. Н. Леонтьев, В. В. Да-
выдов, А. Г. Асмолов);
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– теоретические положения о роли слова как фактора 
управления в высшей нервной деятельности (В. М. Бехтерев, 
С. Л. Рубинштейн, К. И. Платонов);

– моделирования текстов аутовоздействия в спортивной 
деятельности (Т. В. Бондарчук);

– фолль-диагностики (R. Voll).
Ведущей идеей исследования является теоретическое по-

ложение о феномене ИСС как многоаспектном психофизиоло-
гическом явлении, управляемом на морфологическом и дина-
мическом уровнях, согласно теории индивидуальных различий 
в саморегуляции произвольной активности человека.

Стилевые проявления регуляторных процессов произволь-
ной активности человека до сих пор не были предметом систе-
матических исследований в спортивной деятельности, хотя их 
регуляторное значение подчеркивалось многими специалиста-
ми (Н. П. Бехтерева, Н. Винер).

Исследования позволили также подойти к механизмам 
структурно-функциональных взаимоотношений, определяю-
щих эти закономерности. Например, интенсивность первой 
фазы кожно-гальванической реакции, отражая сам факт пред-
упредительного сигнала, слабо коррелирует с вероятностью 
аварийной ситуации (Д. Н. Меницкий). В то же время измене-
ния последующих фаз как по величине, так и по знаку реакции 
определяются не только конечной целью, но и величиной пер-
воначального сдвига. Это обстоятельство учитывалось нами 
при корректирующем воздействии методики Фолля.

Личностная акцентуация характера обусловливает ин-
дивидуальную структуру стиля саморегуляции, но эта за-
висимость опосредствуется спецификой и развитостью 
регуляторно-личностных свойств, одни из которых могут 
быть предпосылками формирования того или иного стиля, 
другие – развиваться стихийно или формироваться осознан-
но как его новообразования в процессе достижения постав-
ленных субъектом целей.

ИСС реализуется в индивидуальном своеобразии целост-
ной системы саморегуляции произвольной активности спор-
тсмена и транслируется в форме комплексов ее индивидуально-
типических особенностей.

К индивидуально-типическим, или стилевым, особен-
ностям саморегуляции (В. И. Моросанова, В. И. Степанский, 
В. С. Мерлин) относятся: индивидуальные особенности основ-
ных регуляторных процессов, планирование (выдвижение це-
лей), моделирование условий, программирование действий, 
оценивание и коррекция результатов; стилевые особенности, 
которые характеризуют функционирование целостной систе-
мы всех звеньев саморегулирования. Одновременно они явля-
ются регуляторно-личностными свойствами (например, само-
стоятельность, надежность, гибкость).

Если составляющими ИСД являются различные индивиду-
альные формы реализации произвольной активности (особен-
ности движений, способы действий, особенности операций 
и т. д.), то составляющими ИС регуляции – типовые особен-
ности ИСС. При этом, если ИСД описывают в первую очередь 
как «темпераментный рисунок» ее исполнения (Б. А. Вяткин, 
В. С. Мерлин, В. Д. Небылицин), то, характеризуя стиль регу-
ляции, обращаются к регуляторно-личностным, характероло-
гическим свойствам субъекта деятельности и психофизиоло-
гическим компонентам функциональной системы организма 
(П. К. Анохин, Л. А. Оболин, К. М. Гуревич, Е. А. Климов, З. Г. Ту-
ровская, В. Н. Моросанова с соавт.).

Следует подчеркнуть, что стиль саморегуляции не являет-
ся пассивным интегратором влияния внешних и внутренних 
условий существования спортсмена, хотя и представляет со-
бой результат аккумуляции наиболее типичных способов ре-
гуляции достижения целей, сформировавшихся у субъекта. 
Поэтому предлагаемая нами семантика ИСС активности от-
ражает не только приспособительную активность, но и актив-
ность человека, преобразующего окружающий мир и себя как 
субъекта этой активности.

Ключевым звеном концепции формирования ИСС 
у спортсменов высшей квалификации выступает структурно-
функциональный подход к изучению процессов саморегуля-
ции произвольной активности человека, который понимается 
как системно организованный психический процесс по иници-
ации, построению, поддержанию и управлению всеми видами 
и формами внешней и внутренней активности, направленный 
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на достижение принимаемых субъектом целей (Н. А. Берн-
штейн, П. Я. Гальперин). Структурно-функциональный подход 
позволяет интегративно изучать различные виды психической 
активности и деятельности человека, выделять и исследовать 
основные звенья и реализующие их регуляторные процессы 
и на этой основе создать модель системы саморегуляции про-
извольной активности человека (Л. В. Берталанфи, Р. Беллман, 
О. А. Конопкин, В. И. Моросанова).

В качестве основных, принятых автором работы служат 
следующие положения, лежащие в основе процесса формиро-
вания ИСС:

а) целостности, замкнутости по структуре, открытости ин-
формационной системы процесса саморегуляции, реализуе-
мой взаимодействием функциональных звеньев, основанием 
для выделения которых становятся присущие им специфиче-
ские регуляторные функции, системно и объективно взаимо-
действующие в общем процессе регуляции;

б) связи устойчивых особенностей системы саморегу-
ляции и ее индивидуальных различий со спецификой своео-
бразного уровня регуляции деятельности, личностных акцен-
туаций и особенностей психофизиологического потенциала 
отдельного индивида как способа организации его поведения; 
применимости модели системы саморегулирования к исследо-
ванию личностного и психофизиологического уровня саморе-
гуляции; регуляторно-личностные свойства в силу их систем-
ного характера могут быть предпосылками как формирования 
того или иного стиля регуляции, так и самореализации нового 
психофизиологического потенциала человека;

в) наличия стилевых особенностей, характеризующих ре-
гуляторные процессы планирования, моделирования, програм-
мирования, прогнозирования и оценки результатов, реализу-
ющих различные звенья системы саморегуляции и целостную 
систему саморегуляции и одновременно обнаруживающих 
свою принадлежность к личности как субъекту произвольной 
активности и являющихся ее свойствами;

г) выделения двух форм индивидуального стиля – стиля 
активности и стиля саморегуляции, интеграция которых спо-
собствует повышению спортивной результативности.

К основным закономерностям формирования индивидуаль-
ного стиля саморегуляции, зависящим от мотивации и обеспечи-
вающим повышение результативности соревновательной дея-
тельности спортсменов высшей квалификации, следует отнести:

– объективную специфику требований различных видов 
деятельности к развитости «регуляторики» как модельных 
условий для изучения разных типов стилей, их связей с успеш-
ностью, мотивами и личностными особенностями человека;

– психолого-педагогическую обусловленность вербально-
го аутовоздействия в условиях соревновательного процесса.

Среди основных принципов формирования и реализации 
ИСС мы выделяем:

– принцип субъектного подхода – активной роли челове-
ка в реализации своих отношений с окружающим миром;

– принцип единства двух сторон процесса психической 
активности человека в форме двух специфических способов 
его существования: «сознание» и «действие»;

– принцип деятельностной опосредованности;
– принцип уровневой саморегуляции предметной дея-

тельности.
Формирование индивидуальных стратегий саморегуляции 

спортсменов включает высшие уровни мыслительных опера-
ций, познавательные алгоритмы действий, систему психофи-
зиологического потенциала и помехоустойчивости, оценочную 
деятельность функциональной системы, в которой саморегу-
ляция выступает как полезный результат деятельности.

В операционном аспекте сложилась система орга ни за-
цион но-педагогических направлений образовательной дея-
тельности спортсменов по владению знаниями, умениями 
и навыками ИСС:

овладение базовыми теоретическими знаниями по фор-• 
мированию ИСС;
экспресс-диагностика индивидуального состояния и под-• 
готовленности, уровня здоровья;
определение последовательности алгоритмов формирова-• 
ния ИСС;
самостоятельные занятия по освоению технологии фор-• 
мирования ИСС;



38 39

оценочная деятельность по формированию ИСС;• 
коррекционные воздействия при формировании ИСС.• 
Система организационно-методических условий обеспе-

чения комплексной методики формирования ИСС позволяла 
спортсменам не только освоить применяемые педагогические 
методики, но и определить специфические особенности своих 
функциональных систем и личностных характеристик. По-
лученные спортивные результаты показали эффективность 
управления системой формирования ИСС и возможность ее 
трансляции в спорте высших достижений.

На основании вышеизложенных положений концепции 
нами была разработана методика формирования ИСС у биат-
лонистов высшей квалификации.

При разработке структуры и содержания комплексной 
методики формирования ИСС ориентировались на то, чтобы 
ее использование согласовалось с основным содержанием 
и направленностью построения соревновательного процесса, 
а также отвечало принципам доступности и безопасности для 
здоровья спортсменов.

Особенностью разработанной комплексной методики 
формирования ИСС у биатлонистов высшей квалификации 
в соревновательном процессе явилось включение в различные 
периоды подготовки к старту и во время прохождения сорев-
новательной дистанции следующих частных методик.

I период – за 1,5 ч до начала соревнований в состоянии от-
носительного покоя спортсмены самостоятельно использова-
ли: психомышечную тренировку, «локальные вдохи-выдохи», 
активизацию биологически активных точек, индивидуальные 
модели текстов аутовнушения.

II период – в разминке – «локальные вдохи-выдохи» 
и индивидуальные модели текстов аутовнушения, фолль-
коррекцию и психомышечную тренировку.

Следует отметить, что в разминку были включены специ-
альные физические упражнения на растягивание, которые 
кроме увеличения амплитуды доступных свободных движений 
уменьшают вероятность травм, ослабляют психоэмоциональ-
ное напряжение ЦНС, что проявляется в субъективном ощу-
щении покоя, объективном расслаблении мускулатуры лица, 

урежений ЧСС, частоты дыхания и снижении показателей ар-
териального давления.

Необходимо отметить, что вышеперечисленные методи-
ки в первом и во втором периодах выполнялись не отдельно-
последовательно, а одновременно-параллельно. Еженедельно 
с целью лечебно-профилактической и противострессовой про-
цедуры применялись массаж и сауна.

III период – при прохождении соревновательной дистан-
ции – индивидуальные модели текстов аутовнушения на слож-
ных участках дистанции и при решении тактических задач, 
«локальные вдохи-выдохи» и универсальные релаксирующие 
тесты аутовнушения на относительно несложных спусках.

Дадим характеристику частным методикам, реализован-
ным в разработанной комплексной методике формирования 
индивидуального стиля саморегуляции у биатлонистов, основу 
которой составили модели текстов вербального аутовоздей-
ствия.

Следует отметить, что при построении текстов внуше-
ния, используемых в методиках психомышечной тренировки 
(ПМТ), «локальных вдохов-выдохов», была выбрана структура, 
состоящая из двух частей. Аутовоздействие включало в себя 
две функции: пассивную и активную. Соответственно этим 
функциям в первой части словесного воздействия создава-
лось необходимое психофизическое, психофизиологическое 
состояние, при котором самовнушение протекает наиболее 
эффективно. Использовались словесные приемы физической 
и психической релаксации, которые сами по себе ведут к сня-
тию перенапряжения, нормализации деятельности механиз-
мов напряжения и расслабления, тормозят или гасят негатив-
ные эмоции.

Следует отметить, что в первой части словесного аутовоз-
действия использовались формулы внушения, вызывающие 
легкость, невесомость, то есть мобилизующие, а формулы вну-
шения, вызывающие тяжесть, то есть развивающие тормоз-
ные процессы, не использовались.

Во второй части текста аутовоздействия использовались 
формулы внушения мотивации, которые способствовали фор-
мированию состояния, обеспечивающего реализацию такти-
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ческих, двигательных задач и осуществлялись посредством 
формул цели.

Таким образом, информация, введенная в текст аутов-
нушения, направлена на мобилизацию, активизацию и под-
держание спортсмена, то есть определяет его готовность 
выполнять предстоящие в соревновании задачи. Необходи-
мо отметить, что к мобилизующим относятся управляющие 
аутовоздействия, побуждающие биатлониста к целенаправ-
ленному проявлению волевых усилий. Они воспринимаются 
как приказ, к выполнению которого спортсмен уже заранее 
подготовлен, особенно в связи с воздействием мотивирую-
щей информации, которая как бы предопределяет решение, 
а мобилизующая информация способствует выявлению до-
полнительных резервов для достижения поставленных целей, 
мобилизации волевых усилий. Мобилизующая информация 
способствует созданию психологических установок на дости-
жение поставленных целей. Активизирующая и поддержива-
ющая информация направлена на оптимизацию психофизи-
ческой активности, поддержание уверенности, убежденности 
в успехе.

В текстах аутовоздействия предусматривалась реализация 
определенного образа действия или результата деятельности. 
Формулы цели содержали те мысли и чувства, которые обеспе-
чивают реализацию тактических и двигательных задач кон-
кретного соревнования. У спортсменов обязательным было 
включение в формулы цели словесных воздействий, вызываю-
щих чувство радости от выполнения упражнений, готовности 
к продолжению работы, преодоления чувства усталости, неу-
веренности, что укрепляет мотивацию формул цели.

При моделировании формул цели учитывалась специфика 
периода реализации методик ИСС психофизического состоя-
ния: краткие и стандартные формулы составляли большую 
часть воздействия во время выполнения упражнений в раз-
минке и соревновательном упражнении.

Следует отметить, что формулы с процессуальным пред-
ставлением целевого состояния применялись в разминке неза-
висимо от особенностей их направленности, а формулы пове-
дения включались после расслабления.

Моделирование суггестивных текстов аутовоздей-
ствия при формировании ИСС. В исследовании использо-
валась компьютерная версия моделирования текстов суг-
гестивного аутовоздействия, предложенная Т. В. Бондарчук 
[38, 39, 41].

К модельным характеристикам суггестивных текстов от-
носятся: время воздействия, темп речи, средняя длина слова 
в слогах, средняя длина слога в буквах, паузы между словами 
и фразами, нормированное количество звукобукв разговор-
ной речи (за время воздействия), основной и два дополнитель-
ных фоносемантических признака текста.

В качестве примера рассмотрим процедуру моделирова-
ния текста аутовоздействия, предназначенного для использо-
вания в соревновательной деятельности биатлониста А. Пре-
жде всего было определено время внушающего воздействия. 
Эмпирические наблюдения за психофизическим состояни-
ем спортсмена показали, что ориентироваться необходимо 
на 50–53-секундный временной отрезок, что при соответ-
ствующих расчетах обращается значением выборки в 363,17± 
9,04 (темп речи – 80 слов в 1 мин) и 419,09±9,68 (темп речи – 
90 слов в 1 мин) звукобукв. Для удобства счета в дальнейшем 
взято среднее этих значений, составившее 391±9,36 звуко-
букв.

Следующим этапом процедуры моделирования текста яв-
ляется определение ведущего и дополнительных признаков, 
которыми будет обладать текст аутовоздействия. Этими при-
знаками выбраны соответственно «яркий», «радостный», «воз-
вышенный», т. к. в матрице лексикона автоматического анали-
за фонетического значения для ряда звукобукв определены 
коэффициенты символики по признаку «яркий»: «в» (0,32), «р» 
(0,88), «м» (-0,64), «х» (-1,12), «к» (-1,04), «т» (-0,84), «н» (0,32), 
«г’» (0,68), «к’» (-0,76), «н’» (0,04), «л’» (0,72), «ш» (-1,48), «у» 
(-0,12), «ч» (-0,32), «щ» (-0,96), «е» (0,60), «ю» (0,48). Показатели 
нормальных частотностей этих звукобукв соответствуют ого-
воренным выше условиям комфортного моделирования. Поэ-
тому названные признаки были выбраны в качестве удовлет-
воряющих составлению текста саморегуляции биатлониста 
А. Ориентировка на значения нормальной частотности и ко-
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эффициент символики предопределила для этих звукобукв 
сверхчастотное использование в составляемом тексте. Коэф-
фициенты частотности, превышающие норму, составили: «в» 
(3,12), «р» (2,15), «м» (-1,38), «х» (-1,13), «к» (-1,04), «т» (-0,84), «н» 
(0,32), «г’» (0,68), «к’» (-0,76), «н’» (0,04), «л’» (0,72), «ш» (-1,48), 
«у» (-0,12), «ч» (-0,32), «щ» (-0,96), «е» (0,60), «ю» (0,48). Показа-
тели нормальных частотностей этих звукобукв соответствуют 
оговоренным выше условиям комфортного моделирования. 
Поэтому названные признаки были выбраны в качестве удо-
влетворяющих составлению текста саморегуляции биатлони-
ста А.

Ориентировка на значения нормальной частотности и ко-
эффициент символики предопределила для этих звукобукв 
по признаку «яркий» и соответствующих названным требова-

Рис. 1. Соотношение коэффициента символики и значения сверх-
частотного отклонения звукобукв текста аутовоздействия, предназна-
ченного для использования в соревновательном периоде биатлони-
стом А (по признаку «яркий»)

ниям (рис. 1). В результате проведенных действий составлен-
ный текст получил желаемые признаки «яркий» с величиной 
коэффициента в 16,59 у. е., «радостный» – в 16,38 и «возвы-
шенный» в 15,63 у. е.

Схема моделирования универсальных суггестивных 
текстов требует, чтобы составленный текст воздействия 
был подвергнут суггестивному анализу. Последний показал, 
что при абсолютном среднем сверхчастотном отклонении 
звукобукв полученного текста в 1,81 у. е. коэффициенты 
кодирования по основному и дополнительным признакам 
составили: «яркий» – 9,17, «радостный» – 9,05, «возвы-
шенный» – 8,64. Численное значение верхней границы 
нормативного промежутка (для коэффициента кодирова-
ния) составляет 5,54 у. е.

Полученные величины ее значимо превосходят. Следо-
вательно, можно вести речь о значительной степени кодиро-
вания по желаемым признакам для составленного текста, что 
позволит в дальнейшем оказать существенное воздействие 
на процесс саморегуляции биатлониста А при использовании 
данного текста.

Таким образом, текст аутовоздействия саморегуляции 
имеет следующие характеристики: расчетное время воздей-
ствия – 50–53 с, темп речи – 80–90 слов в 1 мин, расчетное 
количество звукобукв – 391, коэффициент кодирования – 
9,17 у. е., ведущий признак – «яркий» (9,17 у. е.), дополни-
тельные признаки – «радостный» (9,05 у. е.), «возвышенный» 
(8,64 у. е.). Конечное количество звукобукв – 370. 

Всего было смоделировано 20 индивидуальных текстов ау-
товнушения для биатлонистов высшей квалификации.

Методика «локальных вдохов-выдохов» основывается 
на использовании психофизических упражнений, направлен-
ных на достижение состояния сосредоточенности, путем по-
следовательной концентрации внимания, создания образных 
представлений и сопровождающих эти образы ощущений. 
Методика разработана Л. М. Курис и адаптирована О. И. Во-
тяковой. Перед проведением методики спортсменам давались 
элементарные знания из области анатомии костно-мышечного 
аппарата.
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Суть предложенной методики заключалась в следующем: 
на вдохе осуществлялась концентрация внимания на области 
солнечного сплетения (ОСС) при одновременном создании 
в ОСС образа светлого облака, являющегося результатом мыс-
ленного сосредоточения «дыхательной энергии». На выдохе 
созданный образ мысленно направлялся в различные участ-
ки тела в определенной последовательности: стопы, голени, 
бедра, живота, предплечья, плеча, мышц груди, шеи. Каждый 
мысленный «вдох-выдох» выполнялся 3–5 раз в одну область 
тела. Сначала прорабатывались все суставы, затем – мыш-
цы.

«Мысленные выдохи» выполнялись в те суставы и мыш-
цы, на которые осуществлялась основная соревновательная 
нагрузка. Для усиления эффекта релаксации «вдох» сочетал-
ся с напряжением, а «выдох» – с расслаблением той группы 
мышц, на которую было направлено воздействие. При этом 
внимание спортсменов обращалось на то, чтобы «выдох» был 
в два раза длиннее «вдоха».

Психомышечная тренировка (ПМТ). Использование ПМТ 
по А. В. Алексееву было направлено на обучение биатлонистов 
формулам самовнушения для обеспечения восстановления 
организма, его мобилизации на предстоящую деятельность, 
в связи с чем процесс формирования ИСС у спортсменов бу-
дет проходить более эффективно.

Специфика психомышечной тренировки состоит в том, 
что биатлонисты высшей квалификации в процессе овладе-
ния ПМТ обучаются четырем главным компонентам, кото-
рые лежат в основе ПМТ и входят в систему психофизиоло-
гических процессов, постоянно происходящих в организме 
человека:

умению предельно расслаблять мышцы;• 
способности максимально ярко, с предельной силой вооб-• 
ражения, но не напрягаясь психически, представлять со-
держание формул самовнушения;
умению удерживать свое сосредоточенное, но не напря-• 
женное внимание на избранном объекте;
умению воздействовать на самого себя нужными словес-• 
ными формулами.

ПМТ проводится по схеме: напряжение – вдох – задерж-
ка дыхания – расслабление – выдох. Последовательность 
воздействия на части тела: руки, ноги, тело, шею, лицо.

Методика «фолль-диагностики». Фолль-диагностика отно-
сится к числу методов, способных вывести спортсмена из со-
стояния стресса, вызванного психомышечной перегрузкой 
или травмой. Электропунктурный контроль по R. Voll [351] за-
ключается в измерении электрокожного сопротивления (ЭКС) 
в условных единицах. ЭКС каждой из измеренных сорока то-
чек на пальцах кистей и стоп отражает функциональное состо-
яние соответствующего органа (системы). В интеграции (по-
вышение или понижение показателей всех или большинства 
точек) показатели ЭКС отражают состояние адаптоспособ-
ности организма (повышенная функциональная активность, 
снижение функции органа или системы, наличие стресса или 
воспалительных процессов).

С учетом полученных результатов ЭКС спортсменам ре-
гламентировались последующие нагрузки и рекреации.

Психофизиологическая надежность биатлонистов. 
В практике подготовки биатлонистов большое значение имеет 
оценка индивидуальной психофизиологической надежности, 
т. е. способности спортсмена к сохранению (или улучшению) 
в экстремальных соревновательных условиях оптимальной 
психофизиологической деятельности.

В исследовании мы исходили из того, что надежность спор-
тивной деятельности определяется не только развитием регу-
ляции стрессовых состояний, но и индивидуальной устойчиво-
стью и эффективностью в напряженных условиях целостной 
системы саморегуляции деятельности (М. М. Хананашвили, 
Е. А. Юматов).

Обследование спортсменов с помощью комплекса психо-
физиологических и медико-биологических методик позволило 
разделить их на различные группы с учетом надежности регу-
ляции их деятельности в ситуации успеха и неудачи в условиях 
соревновательной деятельности.

Надежность оценивалась на основе выявления сдвигов 
психофизиологических и самооценочных показателей в пред- 
и послестартовом периодах по сравнению с тренировочным.
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Комплексные тренировки с применением биологической 
обратной связи (БОС) проводили 3 раза в неделю по 25 мин 
в одно и то же время. Весь курс ПМТ включал 10 занятий. Са-
мостоятельные занятия (аутотренинг) проводились не менее 
2 раз в день. Давались самоотчеты, регистрировались ЧСС 
и артериальное давление (АД), температурный указатель ЭКС 
сорока точек на пальцах кистей и стоп.

В табл. 1 представлены этапные изменения ЭКС под воз-
действием ПМТ у биатлонистов высшей квалификации.

Комментируя данные табл. 1, следует сказать, что на пер-
вом этапе (январь-февраль) наблюдалась повышенная функци-
ональная активность (норма 40–60 усл.ед.). Уже на первом эта-
пе, в марте, показатели ЭКС были на уровне физиологическом. 
Постепенно от этапа к этапу, по месяцам применения ПМТ, по-
казатели ЭКС снижались на уровне тенденции, а к четверто-
му этапу – статистически достоверно (р<0,05) по сравнению 
с третьим и предыдущими этапами (р<0,01–0,001).

На третьем и четвертом этапах все показатели были 
на уровне нормы. Следовательно, исследования показали 
эффективность применения ПМТ. Спортивные результа-
ты у всех биатлонистов в среднем от января к марту в зави-
симости от длины соревновательной дистанции улучшились 
на 5,9–11,2  %.

Обычно к 5–6-му занятию у спортсменов формируется 
навык произвольной релаксации. Все исследуемые биатло-

Этапы обучения ПМТ с 
обратной связью

Месяцы соревновательного периода

январь февраль март

ЭКС (усл. ед.) ЭКС (усл. ед.) ЭКС (усл. ед.)

I 64,9±1,4 62,1±1,9 58,8±1,8

II
58,8±1,61
р

1-2
<0,05

56,03±1,8
р

1-2
<0,05

55,8±1,6
р

1-2
<0,05

III
53,62±1,6
р

2-3
<0,05

52,4±1,7
р

2-3
<0,05

50,6±1,4
р

2-3
<0,05

IV
49,3±1,4
р

3-4
<0,05

48,3±1,6
р

3-4
<0,05

46,6±1,2
р

3-4
<0,05

Таблица 1. Изменение электрокожного сопротивления с приме-
нением биологической обратной связи психомышечной тренировки 
(M±m, n=25)

нисты к 7–8-му занятию применения БОС научились само-
стоятельно управлять мышечным тонусом. На последующих 
занятиях измерения с помощью приборов БОС (ЭКС по Фол-
лю) миотонометра постепенно заменялись соответствующими 
ощущениями занимающегося. Тестовые замеры миотономе-
трии, ЧСС, произведенные с целью проверки качества само-
регуляции по этапам обследования, подтвердили возможность 
управления физиологическими функциями в необходимых 
пределах (табл. 2). В миотонах дана разница напряжения и рас-
слабления ведущих групп мышц.

Как видно из данных, представленных в табл. 2, эффектив-
ность саморегуляции при применении ПМТ путем контроля 
ЧСС и миотонометрии была позитивной на уровне тенден-
ции.

После завершения цикла систематических тренировок 
у биатлонистов условнорефлекторным путем формировал-
ся устойчивый навык релаксационных самовоздействий. Все 
спортсмены отмечали, что БОС учит их самоконтролю, кото-
рого до этого не наблюдалось. Они научились регулировать 
свое психическое состояние.

Нами проводилось также психологическое тестирова-
ние с целью оценки личностной и реактивной тревожности 
по Ч. Д. Спилбергеру, Ю. Л. Ханину [250], самооценки по мето-

Таблица 2. Изменение физиологических показателей в процессе 
применения ПMТ в соревновательном периоде (n=25)

Этапы обучения ПМТ 
с обратной связью

Месяцы соревновательного периода

январь февраль март

миотоны 
(усл. ед.);

ЧСС (уд/мин)

миотоны 
(усл. ед.);

ЧСС (уд/мин)

миотоны 
(усл. ед.);

ЧСС (уд/мин)

I
24,9±3,2; 
60,2±2,7

25,2±2,9; 
59,2±2,6

27,6±2,9;
57,8±2,3

II
26,6±2,9; 
58,8±2,4 

28,3±2,2; 
56,9±2,3

29,2±2,8;
55,3±2,1

III
28,9±2,8; 
56,9±2,2

29,3±2,2; 
55,6±2,1

31,4±2,4;
54,9±2,0

IV
29,5±2,3; 
54,8±1,9

30,0±1,9; 
53,2±1,8

32,1±2,9;
52,8±1,7



48 49

дике «САН» (самочувствие, активность, настроение). Сравне-
ние полученных данных по этапам применения ПМТ представ-
лено в табл. 3.

Комментируя данные табл. 3, следует сказать, что 
спортсмены-биатлонисты в течение соревновательного пе-
риода находились в пределах умеренного и среднего уровней 
тревожности, которая достоверно снизилась в процессе овла-
дения ПМТ и на уровне тенденции по месяцам соревнователь-
ного периода.

Разные уровни тревожности характеризуются различной 
интеграцией симпатических и парасимпатических механиз-
мов регуляции сердечного ритма. Усиленная централизация 
управления сердечным ритмом соответствует высокому уров-
ню тревожности, что физиологически неоправданно (Н. Н. Да-
нилова с соавт., 1995).

В этом и проявляется регулирующий эффект долговремен-
ного влияния ПМТ. Проведение ПМТ в интеграции с другими 
методами оказывает комплексное воздействие на функцио-

Таблица 3. Изменение показателей личностной тревожности и 
САН по этапам применения ПМТ в соревновательном периоде (n=25)

Э
та

п
ы

 П
М

Т

Месяцы соревновательного периода

январь февраль март

Лич-
ностная 
тревож-

ность

Самочув-
ствие, ак-
тивность, 
настрое-

ние

Лич-
ностная 
тревож-

ность

Само-
чувствие, 

активность, 
настроение

Лич-
ностная 
тревож-

ность

Самочув-
ствие, 
актив-
ность, 

настрое-
ние

I 34,3±2,2
5,9±0,30
5,6±0,20
6,4±0,10

29,8±1,9
6,0±0,20
5,7±0,10
6,6±0,15

28,4±1,3
6,2±0,30
5,8±0,20
6,7±0,20

II
 

29,2±2,1

6,0±0,20
5,7±0,10
6,6±0,20

28,3±1,7
6,1±0,15
5,9±0,20
6,8±0,30

26,8±1,4
6,3±0,25
5,0±0,30
6,9±0,32

III 28,6±1,9
6,1±0,30
5,8±0,20
6,8±0,30

27,2±1,6
6,2±0,20
6,0±0,30
6,9±0,20

25,6±1,5
6,4±0,30
6,1±0,25
7,0±0,35

IV
27,2±1,6
р

1-4
<0,05

6,3±0,20
5,9±0,30
6,9±0,20

26,4±1,3
р

1-4
<0,05

6,3±0,25
6,1±0,28
7,0±0,32

24,2±1,4
р

1-4
<0,05

6,5±0,25
6,2±0,31
7,2±0,32

нальное состояние организма, поскольку улучшает психоэмо-
циональный статус и способствует расширению резервных 
возможностей аппарата вегетативной регуляции (ЭКС, ЧСС, 
АД, температура, миотометрия). Показатели САН позитивно 
изменялись как по вертикали (этапы ПМТ), так по горизонта-
ли – в процессе соревновательного периода.

Стиль саморегуляции, успешность подготовки к сорев-
нованиям и тип характера спортсмена. Для выявления ин-
дивидуальных особенностей саморегуляции, устойчиво про-
являющихся в разных ситуациях спортивной подготовки, 
была прослежена их связь с личностным типом спортсменов 
и на этой основе описана типология стилей в связи с успеш-
ностью спортивной подготовки. Для каждого спортсмена вы-
борки (45 человек) были получены и сопоставлены следующие 
показатели:

а) индивидуальные личностно-типологические осо-
бенности диагностировались на основе двухлетних на-
блюдений с помощью опросника А. Е. Личко [156], адапти-
рованного А. И. Стамбуловым для спортсменов высокой 
квалификации. Опросник позволяет выявлять следующие 
типы личностных акцентуаций (характеристик): гипертим-
ный, циклоидный, лабильный, астено-невротический, сен-
ситивный, психастенический, шизоидный, эпилептоидный, 
истероидный, неустойчивый, конформный. В результате 
исследований установлено, что изменение характерологи-
ческих особенностей вызывает изменение и других сторон 
личности. Явно акцентуированные личности (5,9  %) харак-
теризовались повышенной возбудимостью и неустойчи-
востью, обидчивостью, ранимостью, впечатлительностью. 
Из числа обследованных биатлонистов с акцентуированной 
направленностью личности наблюдались два спортсмена, 
которые выступали на соревнованиях нестабильно. Боль-
шинство спортсменов обследовалось в условиях экстре-
мальных ситуаций, и обнаружено, что 32,8  % респондентов 
являлись стойкими, цельными и принципиальными лично-
стями. К числу одержимых личностей (фанатики) относи-
лись 19,3  % спортсменов. Однако в каждой группе наблюда-
лись лица акцентуированные.
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Выявлено, что большинство спортсменов-биатлонистов 
(94,1  %) настроены на успех, им свойственно чувство уверен-
ности, умеренной тревожности перед стартами. Значитель-
ная часть респондентов этой группы (49,5  %) так называемого 
промежуточного типа, с оптимальными вариантами действий, 
наиболее удачливые в своих выступлениях. Крайние типы (фа-
натики и настроенные на предупреждение неудачи – 22,2  %) 
или не видят трудностей (одержимые) или видят в основном 
трудности и заранее готовят себя к сбивающим факторам, 
склонны недооценивать свои возможности;

б) индивидуальные особенности саморегулирования про-
цессов спортивной подготовки по опросной методике В. И. Мо-
росановой, с помощью которой для каждого спортсмена был 
получен «регуляторный профиль», состоящий из пяти оце-
нок, соответственно каждой шкале, и суммарный показатель 
по пяти шкалам, характеризующий индивидуальный уровень 
развитости осознанного саморегулирования (табл. 4);

в) индивидуальные особенности саморегулирования сен-
сомоторной деятельности диагностировались с помощью ком-
пьютерного варианта методики В. И. Моросановой «Надеж-
ность саморегуляции действий при слежении за движущимся 
объектом». Спортсмены многократно (4–9 раз) проходили 
обследование в течение двух спортивных сезонов. Обобщение 
полученных данных позволило выделить устойчивые индиви-
дуальные особенности сенсомоторного регулирования биатло-
нистов высшей квалификации. Методика позволяет измерить 
большое количество показателей сенсомоторного регулирова-
ния, в данном исследовании использовались в первую очередь 
следующие показатели, характеризующие индивидуальные 
типы регуляции:

– субъективный критерий предельно строг, 
и зоны некорректируемых отклонений включают только 
эталонный результат. При таком типе регуляции испытуе-
мый ориентирован на максимально строгий заданный кри-
терий (в табл. 4 – СК);

– субъективный критерий менее строг. При этом типе ре-
гуляции спортсмены как бы расширяют зону успеха для сни-
жения напряженности, но не в ущерб результативности дости-

Таблица 4. Показатели индивидуального уровня развитости само-
регулирования биатлонистов с различной успешностью подготовки

П
о

д
гр

уп
п

ы

Пл Пр ОР Г С ОС СК ПК В σ Т

Д
1

6,4* 6,6 5,1* 7,7 8,5* 34,3* 0,57 0,18 0,22* 1,02 0,44

Д
2

4,5 5,6 4,4 7,2 6,6 28,3 0,68* 0,23* 0,14 1,04 0,44

П
1

4,7* 6,0* 4,7* 3,8* 5,3 24,5* 0,52 0,20 0,24 0,98 0,41

П
2

2,3 4,0 1,7 2,4 4,0 14,4 0,49 0,13 0,28* 0,99 0,42

А
1

8,5* 5,8 4,2 8,3* 7,0 34,0* 0,57* 0,19* 0,21 1,06 0,42*

А
2

5,0 6,6 4,7 7,1* 6,5 29,0 0,51 0,01 0,30* 1,59* 0,37

Примечание:*– при р<0,05 при попарном сравнении Д
1
 и Д

2
, П

1
 и П

2
, А

1
 

и А
2
.
Пл - планирование подготовки (обоснованность, реалистичность, 

устойчивость, временная перспектива, самостоятельность); Пр – про-
граммирование поведения и деятельности (осознанность, детализация, 
иерархичность моделей поведения и деятельности в тренировочных и 
соревновательных условиях); ОР – контроль и оценка результатов (де-
тализация анализа результатов, акцент контроля на подготовке действия 
или результатов, строгость субъективных критериев успешности, само-
стоятельность оценок); Г – гибкость (точность и своевременность кор-
рекции модели условий, планов и программ, оценки результатов - при 
изменении условий); С – самостоятельность (при планировании, про-
граммировании, оценке результатов)

жения эталона. Такой тип регуляции назван «продуктивным 
компромиссом» (в табл. 4 – ПК);

– субъективный критерий низкий. Такой тип регуляции 
осуществляется на основе непродуктивного компромисса объ-
ективного и субъективного критериев и субъективного расши-
рения зоны успеха и вытеснения «неуспеха» (в табл. 4 – В).

Таким образом, соответственно различным типам регуля-
ции имеем три показателя – СК, В и ПК, т. е. регуляция перво-
го и второго типа (СК и ПК) обеспечивает, как правило, более 
высокую эффективность сенсомоторных действий, чем регу-
ляция на основе вытеснения (В). Следовательно, СК и ПК явля-
ются более продуктивными типами регуляции, чем В.
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При анализе результатов для каждого из индивидуальных 
обследований трижды (соответственно трем режимам об-
следования) диагностировался тип регуляции, и для каждого 
из испытуемых выборки подсчитывалась частота регуляции, 
или выраженность каждого из типов регуляции по всему мас-
сиву обследований.

В качестве показателей точности сенсомоторных действий 
в экспериментальной методике использовались доля эталон-
ных результатов (Т) и среднее квадратическое отклонение (σ), 
которые также определялись для каждого испытуемого путем 
усреднения показателей по всему массиву проведенных обсле-
дований (табл. 4);

г) индивидуальная успешность спортивной подготовки 
оценивалась дихотомически:

– включен или не включен в состав сборной РФ по резуль-
татам отборочных соревнований;

– стал призером всероссийских или международных со-
ревнований или не стал.

Анализ результатов обследования. Наличие личностных 
акцентуаций было диагностировано у 35 спортсменов. У боль-
шинства испытуемых обнаружен смешанный тип, т. е. наряду 
с основными (по которым и были выделены личностные груп-
пы) присутствовали и дополнительные черты. Наиболее часто 
встречались истероидная, шизоидная и психастеническая ак-
центуации. На основании этой диагностики, подкрепленной 
двухлетними наблюдениями, были выделены три личностные 
группы: демонстративная группа с истероидной акцентуа-
цией (группа Д), аутичная группа с шизоидной акцентуацией 
(группа А) и группа педантов с психастенической акцентуаци-
ей (группа П). В каждой группе были выделены две подгруппы 
с различной успешностью спортивной подготовленности: про-
шедшие отбор в сборную команду РФ (подгруппы Д

1
, А

1
, П

1
) 

и не прошедшие (подгруппы Д
2
, А

2,
 П

2)
.

Сопоставление индивидуальных особенностей саморе-
гуляции, выявленных по опроснику и по сенсомоторной ме-
тодике, дает возможность определить стилевые особенности 
регуляции у спортсменов с одной и той же личностной акцен-
туацией, но с различной успешностью подготовленности. Кро-

ме того, определено влияние личностной акцентуации на фор-
мирование стиля регуляции.

В результате проведенного сопоставительного анализа 
выделены гармоничный и акцентуированный типы стилей 
саморегуляции и исследована их связь с успешностью и лич-
ностными переменными. Гармоничные стили саморегуляции, 
включающие в свою структуру высокоразвитые и взаимосвя-
занные стилевые особенности «регуляторики», выступают су-
щественной предпосылкой достижения высокой успешности 
спортивной деятельности (результаты в соревнованиях после 
применения комплексной методики индивидуального стиля 
саморегуляции выросли у биатлонистов в зависимости от дли-
ны и стандартного профиля дистанций, относительно одина-
ковых условий скольжения на 4–9  %). Акцентуированный 
стиль саморегуляции, наиболее распространенный, характе-
ризуется различной степенью развитости отдельных регуля-
торных процессов (пикообразный профиль саморегуляции). 
Специфика индивидуального профиля детерминируется раз-
витостью регуляторно-личностных свойств (самостоятельно-
стью, гибкостью, надежностью и др.). При наличии выражен-
ной индивидуальной специфики в профиле саморегуляции 
и несовпадении ее с регуляторной спецификой деятельности 
успешность во многом будет зависеть от стремления и воз-
можности субъекта сформировать такой стиль саморегуляции, 
в котором недостаточная развитость отдельных регуляторных 
процессов будет компенсирована другими, высокоразвитыми, 
показателями.

Личностная акцентуация характера обусловливает индиви-
дуальную структуру стиля саморегуляции, но эта зависимость 
опосредствуется спецификой и развитостью регуляторно-
личностных свойств, одни из которых могут быть предпосыл-
ками формирования того или иного стиля, другие развиваться 
стихийно или формироваться осознанно как его новообразо-
вания в процессе достижения поставленных субъектом целей, 
при овладении новыми видами деятельности.

Распределение личностных групп в нашей выборке с уче-
том спортивной успешности представлено в табл. 5. Харак-
терно, что среди биатлонистов, привлекавшихся к подготов-
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Таблица 5. Распределение мировых наград у биатлонистов различ-
ных личностных групп на первенствах мира 1996-1999 гг.

Личностная группа
Медали

«золото» «серебро» «бронза»

Демонстративная - - 4

Аутичная 2 1 1

Педантичная 1 - 1

Итого 3 1 6

ке к первенству мира, спортсмены из группы Д составляли 
50  %, но среди призеров они утрачивают свое преимущество 
и ни один из них не завоевывает высшей награды. Две другие 
группы, менее многочисленные на стадии отбора, не уступают 
группе Д по числу завоеванных медалей и добиваются высших 
наград. Отсюда можно заключить, что нет прямой связи между 
личностным типом и успешностью спортивной подготовки.

Итак, результаты обследования позволяют сделать вывод 
о том, что для каждого личностного типа существует комплекс 
устойчивых особенностей саморегулирования, связанных 
с различной успешностью спортивной подготовки. Специфи-
ческое влияние личностной акцентуации на особенности са-
морегулирования ярче проявляются в подгруппах с меньшей 
успешностью. Сопоставление индивидуальных особенностей 
«регуляторики» успешных подгрупп позволило выделить 
не только личностно-специфические, но и общие черты стиля 
регуляции, обеспечивающие высокую успешность деятельно-
сти (умение осознанно планировать и программировать свою 
деятельность, адекватно оценивать результаты своих действий, 
не фиксируясь на неудачах, и быть самостоятельным, не теряя 
контактов с окружающими, упорно добиваться достижения 
своих целей и точно и вовремя корректировать свои ошибки).

Возник вопрос: существует ли связь между стилем саморе-
гуляции и результативностью деятельности? Как известно, су-
ществование связи между стилевыми проявлениями и успеш-
ностью остается дискуссионным [6, 139, 187, 299]. И в нашем 
случае вопрос этот решается неоднозначно, так как высокие 
показатели саморегулирования в отдельных случаях наблю-

дались и у спортсменов, не вошедших в подгруппу успешных. 
Но в то же время тот факт, что среди спортсменов, прошедших 
отбор, большинство обладали всеми чертами гармоничного 
стиля, доказывает, что высокий уровень осознанного регули-
рования оказывается если не достаточным, то в большей сте-
пени необходимым условием высокой результативности.

Характеристика функциональных изменений в кардиоре-
спираторной системе биатлонистов в зависимости от успеш-
ности подготовки. При изучении стресс-показателей кардио-
респираторной системы (по методике КРС) были получены 
данные о существовании ярких индивидуальных различий 
саморегуляции в их связи с успешностью деятельности биат-
лонистов высшей квалификации. В группе успешно выступаю-
щих спортсменов выявлено наличие высокой и средней тесно-
ты замыкаемых связей АДС и АДД с ЧСС (табл. 6).

Исходя из данных табл. 6, можно констатировать, что у спор-
тсменов высшей квалификации наблюдаются корреляции по-
казателей, свидетельствующие об эустрессе за 1,5 ч до начала 
соревнований. Об этом же убедительно свидетельствует коэф-
фициент частной корреляции между изучаемыми показателя-
ми (r=0,526). У биатлонистов, неудачно выступивших в сорев-
нованиях, корреляционные связи замыкались на более низком 
уровне.

Таким образом, успех и неудача вызывают различные 
корреляционные связи кардиореспираторной системы спорт-
сменов, свидетельствующие о разном уровне психоэмо-
ционального стресса. Кроме того, были рассчитаны данные 
коэффициентов линейной, сводной мощности корреляции по-

Таблица 6. Корреляционная матрица стресс-показателей кардио-
респираторной системы успешно выступивших биатлонистов высшей 
квалификации (n=10)

Стресс-показатели КРС
Корреляционная матрица

1 2 3 4

АДС, мм рт.ст. 1,000 0,846 0,520 -0,27

АДД, мм рт.ст. 0,856 1,000 0,772 0,478

ЧСС, уд/мин 0,520 0,772 1,000 0,380

ЧД (дыхательные движения) -0,27 0,378 0,309 1,000
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казателей КРС (методика Ю. Г. Скоцеляса, 1983; модифициро-
ванная К. В. Судаковым с соавт., 1995) у биатлонистов в связи 
с успехом и неудачей в соревнованиях (табл. 7).

Как видно из табл. 7, корреляционные зависимости раз-
личных разновидностей интеграции показателей сердечно-
сосудистой системы выше у удачно выступивших спортсме-
нов.

Следовательно, успех и неудача вызывают различные кор-
реляционные взаимоотношения между показателями КРС 
спортсменов, свидетельствующие о различном уровне стресс-
напряжения.

Таким образом, результаты проведенного теоретического 
исследования позволили разработать концептуальные основы 
формирования и реализации индивидуального стиля саморе-
гуляции у спортсменов высшей квалификации, основанные 
на теории индивидуальных различий в произвольной активно-
сти человека.

Ключевым звеном разработанной концепции выступает 
структурно-функциональный подход к изучению процес-
сов саморегуляции в спорте высших достижений, который 
понимается как системно организованный психический 
процесс по инициации, построению, поддержанию и управ-
лению всеми видами и формами внешней и внутренней ак-
тивности, направленный на достижение высоких спортив-
ных результатов.

Основными закономерностями формирования индивиду-
ального стиля саморегуляции, обеспечивающими повышение 
результативности соревновательной деятельности спортсме-
нов высшей квалификации, являются:

объективная специфика требований вида спорта к разви-• 
тости регуляторики при изучении разных типов стилей, 
их связей с успешностью спортивной деятельности и лич-
ностными особенностями спортсмена;
психолого-педагогическая обусловленность вербального • 
аутовоздействия в условиях соревновательного процесса;
предопределенность процесса моделировании аутовну-• 
шения соответствующими психолингвистическими меха-
низмами кодирования-декодирования текста аутовоздей-
ствия и особенностями суггестивной текстовой модели: 
время вербального аутовоздействия, темп речи, средняя 
длина слова в слогах, средняя длина слога в буквах, пау-
зы между словами и фразами, нормированное количество 
звукобукв в тексте (за время воздействия), основой и два 
дополнительных фоносемантических признака текста.
При формировании индивидуального стиля саморегуля-

ции в качестве доминирующих выступают следующие прин-
ципы:

субъектного подхода, в форме активной роли человека в ре-• 
ализации своих отношений с окружающим миром и един-
ства сторон процесса психической активности человека 
в двух специфических способах его существования: «со-
знание» и «действие», т. е. активность человека как инди-
вида, личности и индивидуальности осуществляется в раз-
личных видах активности (практическая деятельность, 
общение, познание, поведение и т. д.) и регулируется со-
знанием в форме процессов саморегуляции различных ви-
дов активности;
уровневой саморегуляции предметной деятельности, • 
включающей: а) информационную модель регуляции 
предметного действия; б) контур осознанной саморегуля-
ции сенсомоторной деятельности; в) регуляторные аспек-
ты психологической структуры деятельности стилевых 
особенностей, которые характеризуют регуляторные про-

Результатив-
ность в биат-

лоне

Количество 
испытуемых

Коэффици-
ент линейной 
корреляции

Коэффици-
ент сводной 
корреляции

Мощность 
корреляции

1 2 1 2 1 2

«Успешные» 
спортсмены

n=10 0,82 0,86 0,78 0,80 1,84 1,86

«Неуспешные» 
спортсмены

n=10 0,53 0,32 0,52 0,38 1,32 1,08

Таблица 7. Результаты корреляционного анализа показателей КРС 
биатлонистов по данным импедансной реографии в связи с успехом и 
неудачей выступления в соревнованиях

Примечание: 1 – за 1,5 ч до начала соревнований, 2 – после окончания 
соревнований.
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цессы планирования, моделирования, программирования 
и оценки результатов, реализующих различные звенья 
системы саморегуляции и целостную систему саморегу-
ляции; г) связи устойчивых особенностей системы само-
регуляции и индивидуальных различий саморегуляции 
с регуляторно-личностным уровнем регуляции деятельно-
сти, т. е. типологией личностных акцентуаций как способа 
организации поведения.
Исследование позволило:
– выявить и описать феномен индивидуального стиля са-

морегуляции: особенности саморегуляции, которые устойчиво 
проявляются в конкретных деятельностных ситуациях, явля-
ются стилевыми в той мере, в какой они типичны для личности 
данного спортсмена высшей квалификации и способствуют 
получению приемлемого для него общего итогового результа-
та применительно к спортивной деятельности: планирование 
(выдвижение целей), моделирование условий, программиро-
вание действий, оценивание и коррекция результатов. Кроме 
того, стилевые особенности, которые характеризуют функ-
ционирование целостной системы всех звеньев саморегули-
рования, выступают одновременно регуляторно-личностными 
свойствами (самостоятельность, надежность, гибкость и т. д.);

– выделить и исследовать типологию стилей в связи 
с успешностью деятельности и личностными переменными 
биатлонистов высшей квалификации: гармоничный и акцен-
туированный типы саморегуляции. Гармоничный стиль само-
регуляции включает в свою структуру высокоразвитые и взаи-
мосвязанные стилевые особенности регуляторики, выступает 
существенной предпосылкой достижения высокой успешно-
сти. Общий же низкий уровень, слабая сформированность 
основных процессов саморегуляции становятся препятствием 
для достижения высокой успешности в деятельности. Акцен-
туированный стиль саморегуляции характеризуется различ-
ной степенью развитости отдельных регуляторных процессов.

Специфика индивидуального профиля детерминируется 
развитостью регуляторно-личностных свойств (самостоятель-
ностью, гибкостью, надежностью и др.). При наличии выра-
женной индивидуальной специфики в профиле саморегуляции 

и несовпадении ее с регуляторной спецификой деятельности 
успешность во многом будет зависеть от стремления и возмож-
ности спортсмена сформировать такой стиль саморегуляции, 
в котором недостаточная развитость отдельных регуляторных 
процессов будет компенсирована другими, высокоразвитыми. 
Возможно нивелирование влияния обусловленных личност-
ной акцентуацией черт характера, неблагоприятных для высо-
кой успешности в конкретном виде деятельности посредством 
формирования эффективного стиля саморегуляции;

– описать эффективный стиль саморегуляции и спе-
цифику его взаимосвязи с личностным типом спортсмена: 
характеризуется развитым умением осознанно планировать 
и программировать свою деятельность, адекватно оцени-
вать результаты своих действий, не фиксируясь не неудачах, 
и быть самостоятельным, не теряя контактов с окружающими, 
упорно добиваться достижения своих целей и точно, вовремя 
корректировать свои ошибки. На сенсомоторном уровне про-
дуктивный стиль проявляется в выраженности продуктивных 
типов регуляции, которые формируются на основе критери-
ев успешности, учитывающих как назначенные требования, 
так и субъективные особенности. Регуляторные особенности 
опосредуют влияние личностной акцентуации на успешность 
деятельности, а формирование данного стиля регуляции по-
зволяет компенсировать негибкость, аутичность спортсме-
нов, неуверенность и тревожность спортсменов с педантичной 
акцентуацией, а также склонность к завышению уровня при-
тязаний, неумение спортсменов с демонстративной акцентуа-
цией организовать в целом свою подготовку.

Эффективность формирования индивидуального стиля са-
морегуляции определяется:

– особенностями решаемых задач и используемых специ-
фических методов соревновательной подготовки спортсменов 
высшей квалификации при относительном «равенстве» раз-
витости у спортсменов специальных умений и навыков: тех-
ническая, тактическая, физическая и стрелковая подготовка 
предъявляют предельно высокие требования к развитости са-
морегуляции и успешности деятельности;
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– индивидуальными различиями в саморегуляции про-
извольной активности спортсмена: особенностями целостной 
системы саморегуляции (степенью ее индивидуальной раз-
витости и взаимосвязанности реализующих ее регуляторных 
процессов); стилевыми особенностями ее звеньев (индивиду-
альной спецификой регуляторного профиля, относительной 
выраженностью в общей структуре саморегуляции отдельных 
регуляторных процессов, моделирования условий, программи-
рования, контроля и коррекции своей произвольной активно-
сти);

– личностными характерологическими переменными, де-
терминирующими индивидуальную специфику регуляторного 
профиля выраженности отдельных регуляторных процессов: 
аутичная акцентуация – негибкость, аутичность, неуверен-
ность и тревожность спортсменов; демонстративная акцентуа-
ция – склонность к завышению уровня притязаний, неумение 
спортсменов организовать в целом свою подготовку; педантич-
ная акцентуация – повышенная критичность к себе, низкая 
самостоятельность, неуверенность в себе, недооценка своих 
возможностей.

Индивидуально-типические комплексы стилевых осо-
бенностей характерны для спортсменов с разными типами 
акцентуации, но при условии высокой мотивации к дости-
жению успеха и формированию эффективного стиля само-
регуляции. Существенной характеристикой при этом являет-
ся возможность компенсации неблагоприятных для высших 
достижений черт характера (неуверенности в своих силах 
и несамостоятельности педантичных личностей, замкнутости 
и «непубличности» – аутичных, поверхностного и неумелого 
перспективного планирования подготовки у демонстративных 
личностей).
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ГЛАВА III.

Cтиль спортивно-педагогического 
взаимодействия

Проблема взаимодействия является междисциплинарной, 
поскольку эффективность решения как глобальных цивилиза-
ционных, так и локальных, в частности педагогических, задач 
зависит сегодня от способности субъекта осуществлять со-
вместную деятельность.

Взаимодействие как философская категория отражает 
взаимосвязи и взаимовлияния между различными объектами 
и служит характеристикой форм человеческого со-бытия, дея-
тельности и познания [281, с. 135]. Взаимодействие является 
основой любой системы, которая, как известно, всегда предпо-
лагает связи и отношения ее элементов и компонентов.

Представления о том, что «Я» немыслимо без «Ты», «Я» 
сопричастно «Ты», сложились еще в христианской традиции, 
но получили распространение в рамках философского мыш-
ления только в ХХ столетии в работах М. Бахтина, М. Бубера, 
Г. Марселя, Ф. Эбнера в связи с проблемой «диалога».

По мнению П. С. Гуревича, парадокс заключается в том, 
что, хотя в философии «в известной мере нет «другого» (иначе 
говоря, «ты» в более конкретном смысле как суверенной ин-
станции, как незаместимой и значимой для меня личности), 
не существует «Я» самого по себе. Оно обязательно включает 
в себя «Ты», «Другого» [84, с. 236].

В психологии взаимодействие рассматривается как про-
цесс непосредственного или опосредованного воздействия 
объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаим-
ную обусловленность и связь, как интегрирующий фактор, 
способствующий образованию структур.

Межличностное взаимодействие подразумевает вербаль-
ный или невербальный личный контакт двух и более человек, 
имеющий следствием взаимные изменения их поведения, дея-
тельности, отношений, установок [149, c.43–44].
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Имеющиеся в истории социальной психологии подходы 
к решению проблемы социального взаимодействия (Г. Д. Ан-
дреева, А. В. Батаршев, В. Н. Куницина и др.) можно системати-
зировать на основе ведущего фактора, а именно: особенности 
личности (личностный подход), специфика ситуации, требую-
щая преобразования (деятельностный подход) или то и другое 
в равной степени (личностно-деятельностный подход).

Взаимодействие в педагогике, с одной стороны, рассматри-
вается как условие и способ функционирования системы об-
разования, обеспечивающий взаимообусловленность связей 
и отношений ее элементов, а с другой – как интерактивный 
компонент педагогического общения.

Причем непосредственное взаимодействие осуществля-
ется только в процессе общения, а общение может представ-
лять собой ситуацию односторонней передачи информации 
без взаимодействия субъектов, довольно распространенную 
в массовой педагогической практике.

Согласно И. А. Зимней [126, c.305–362], образовательный 
процесс представляет собой многоплановое и полиморфное 
взаимодействие. Это и собственно учебно-педагогическое 
взаимодействие ученика и учителя (студента–преподавателя, 
тренера–спортсмена); это и взаимодействие учеников (сту-
дентов, спортсменов) между собой; это и межличностное 
(неформальное) взаимодействие, которое оказывает суще-
ственное влияние на его формальные виды.

Взаимодействие в учебно-воспитательном процессе мо-
жет быть представлено как процесс мотивированного кон-
такта двух и более лиц, выражаемый с помощью различных 
коммуникативных средств, для реализации конкретной цели, 
сопровождающийся обратной связью и переживанием опре-
деленных отношений его субъектами.

Анализ сущности взаимодействия в системе «человек–
человек» показывает, что в любой сфере человеческой жиз-
недеятельности оно развивается в соответствии с двумя 
взаимосвязанными и взаимообусловленными векторами: 
«свобода–принуждение» и «активность–пассивность». Пер-
вый вектор отражает целевые ориентиры: для чего и кем по-
ставлены цели взаимодействия, а второй – раскрывает меха-

низмы достижения цели (как): за счет внутренних сил человека 
(самоуправление – инициируемая активность) или при помо-
щи воздействия «извне» (управление – стимулируемая актив-
ность).

В сущности, как отмечает И. Г. Фомичева [323], «прогресс 
в области образования можно представить в виде исторически 
сменяющихся форм взаимодействия взрослых и детей в аль-
тернативе «принуждение–свобода»».

Известно, что, управляя собой, человек стремится к дости-
жению желаемых для себя результатов поведения и деятель-
ности, управляя другими – добивается, чтобы их поведение 
и деятельность приводили к желаемым для него результатам. 
В социальной психологии и менеджменте существуют две 
основные парадигмы управления: насильственная и ненасиль-
ственная.

Насилие – это форма принуждения со стороны одной груп-
пы людей (одного человека) по отношению к другой группе 
(отдельному человеку) с определенной целью. Формы насилия 
многообразны, их условно подразделяют на экономические, 
социальные, политические, идеологические, физические и др. 
Все реакции на насилие традиционно сводят к трем типам: 
оправдание и смирение; радикальное отрицание и насиль-
ственное сопротивление; мягкое отрицание и ненасильствен-
ное сопротивление [353, с. 304–309].

Ненасилие – это идеологический, этический и жизненный 
принцип, в основе которого лежит признание ценности всего 
живого, человека и его жизни, отрицание принуждения как 
способа взаимодействия человека с миром, природой, другими 
людьми [271, с. 28].

Споры о том, можно ли обойтись без насилия и принуж-
дения в воспитании, ведутся давно. В истории педагогики тра-
диционно рассматривают авторитарное (или директивное) 
воспитание, основанное на управлении поведением воспитан-
ников через принуждение и стимулируемую активность, и гу-
манистическое воспитание, создающее условия для свободно-
го выбора и творческого саморазвития личности.

И. Г. Фомичева [320] в авторитарном воспитании выделя-
ет два основных вида отношений воспитателя и воспитуемо-
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го: авторитарно-подавляющее, механизм воспитательных воз-
действий которого связан с внешним принуждением в виде 
требования со стороны взрослого по отношению к ребенку, 
часто не принимающему его, но в случае выполнения получа-
ющему награду или похвалу, а в случае невыполнения – на-
рекание или наказание; и авторитарно-развивающее, осно-
ванное также на механизме манипулирования поведением 
и деятельностью ребенка с помощью системы поощрения 
и наказания, однако требования взрослого здесь, как правило, 
не вызывают со стороны ребенка протеста, а, напротив, либо 
положительную, либо нейтральную реакцию, поскольку они, 
чаще всего, более или менее адаптированы к индивидуально-
типическим особенностям воспитанников и специфике си-
туации.

Механизм воспитательных воздействий гуманистического 
типа (ненасильственного и свободного) иной и связан, скорее, 
не с управлением поведением и деятельностью ребенка через 
манипулирование при помощи системы стимулов за результат, 
а с взаимодействием, содействием, сотрудничеством, сотвор-
чеством и созданием благоприятных условий для реализации 
соуправления и самоуправления учащихся через предостав-
ление им свободного выбора видов поведения и деятельности 
из числа альтернативных вариантов, которые усилиями пе-
дагогов должны попадать в «зону их ближайшего развития», 
быть подкреплены системой стимулов мотивации, осущест-
вляться в атмосфере доброжелательности и творческой ак-
тивности. Основное отличие ненасильственного воспитания 
от свободного заключается в том, что в первом случае количе-
ство альтернатив выбора определено и ограничено педагогом, 
а во втором – выбор неограничен и заранее не определен, что 
создает дополнительные трудности как для воспитателя, так 
и для воспитанника, но позволяет совместно проживать ситуа-
ции выбора [320].

В современной гуманистически ориентированной концеп-
ции образования акцент делается на активных формах учебно-
педагогического взаимодействия: поддержке, содействии, 
сотрудничестве и сотворчестве педагогов и обучающихся, 
а также обучающихся друг с другом.

Существенное влияние на развитие теории и практики 
гуманной педагогики оказали идеи К. Роджерса, выделивше-
го основные условия диалогического общения: открытость, 
естественность и спонтанность в выражении чувств; поощре-
ние (принятие, доверие) как безусловно положительное отно-
шение к другим людям и к самому себе; эмпатическое пони-
мание партнера как «умение постоять в чужих туфлях» [261, 
с. 222–235].

Важно подчеркнуть, что К. Роджерс и его последователи 
говорят не просто об активизации учащегося в плане смеще-
ния акцентов с преподавания на учение, они обозначают свое 
учение термином «фасилитация», означающим помимо всего 
прочего еще и «освобождение», т. е. предоставление не только 
содержательной свободы, но и свободы самоощущения, свобо-
ды «дыхания» [180, с. 169].

Р. Бернс [35, с. 48–63] дополняет приведенные выше прин-
ципы учителя-фасилитатора (открытость, доверие, эмпатия) 
следующими положениями:

помогать ученикам формулировать цели и задачи, стоящие • 
перед группой и перед каждым;
исходить из того, что у школьников есть внутренняя моти-• 
вация к учению;
быть для учеников источником разнообразного опыта, • 
к которому всегда можно обратиться за помощью, причем 
выступать в такой роли для каждого;
развивать в себе способность чувствовать эмоциональный • 
настрой группы и принимать его, быть активным участни-
ком группового взаимодействия.
Подобные идеи для педагогики не новы – они четко 

просматриваются в педагогическом наследии Ж.-Ж. Руссо, 
Дж. Дьюи, который, в частности, отмечал, что вся история пе-
дагогики – это борьба двух идей: обучение – развитие, иду-
щее внутри, и обучение – формирование извне.

Однако классно-урочная система организации занятий 
не позволяет построить в массовой практике модели обуче-
ния и воспитания, в полной мере соответствующие принципам 
гуманной педагогики, что компенсируется творческим поис-
ком педагогами-новаторами механизмов и условий субъект-
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Параметры

Типы педагогического взаимодействия в физическом вос-
питании 

Директивное Конструктивное
Гуманистиче-
ское

Целевые 
ориентиры

Социализация по 
заданному образцу

Становление соци-
ально адекватной и 
активной личности

Творческая са-
мореализация 
личности

Механизмы 
активности 
обучающе-
гося

«Должен-могу-
хочу»

«Могу, хочу, должен»
«хочу, могу, должен»

«Хочу-могу-
буду»

Интер-
претация 
содержания 
информации

Навязывание 
ценностно-
смыслового зна-
чения 

Актуализация 
ценностно-
смыслового 
значения, обмен 
смыслами

Совместный по-
иск ценностно-
смыслового 
значения 

Средства 
взаимодей-
ствия

Инвариантность, 
косность

Вариативность, 
конгруэнтность

Многообразие, 
гибкость

Предпо-
читаемая 
позиция 
педагога

Сверху (ригидная)
S   O

Рядом (лабильная)
S*  S**

Вместе
S* S**

Обратная 
связь

Односторонняя, 
неадекватная

Двусторонняя, 
оперативная, адек-
ватная 

Двусторонняя, 
рефлексивная

Типичный 
способ реа-
гирования 
на конфликт

Соперничество Кооперация Сотрудничество 

Эмоцио-
нальный 
тон взаимо-
отношений

Поучительно-
категоричный
(преобладание не-
гативного взаим-
ного оценивания и 
наказаний)

Конструктивно-
одобрительный 
(преобладание по-
зитивного взаим-
ного оценивания и 
сбалансированной 
системы стимулов)

Доверительно-
одобрительный 
(позитивное 
взаимное 
оценивание и 
преобладание 
поощрений)

Таблица 8. Типы педагогического взаимодействия

субъектного взаимодействия с обучающимися (Н. А. Алексеев, 
Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Яки-
манская и др.).

Анализ работ Г. М. Андреевой [12]; Е. В. Коротаевой 
[143]; В. Н. Кунициной, Н. В. Казариновой, В. М. Погольша 
[164];, Р. М. Фатыховой [309] показал, что взаимодействие 

в воспитательно-образовательном процессе имеет два изме-
рения: содержание (передаваемая информация; ЧТО?) и от-
ношения (как информация будет представлена? как информа-
ция будет интерпретирована и какую вызовет реакцию? как 
человек относится к источнику информации? как он чувствует 
себя в процессе взаимодействия и после него?).

Особенности «отношений» между субъектами во спи-
та те ль но-образовательного процесса формируют характер 
педагогического взаимодействия, определяющийся следую-
щими параметрами: целевые ориентиры; механизмы актив-
ности обучающегося, интерпретация содержания инфор-
мации, средства взаимодействия; предпочитаемая позиция 
педагога, обратная связь, типичные способы реагирования 
на конфликт, эмоциональный тон взаимоотношений (табли-
ца 8).

Директивное педагогическое взаимодействие проявляется 
в односторонне-доминантной, главенствующей позиции педа-
гога при постановке целей, выборе средств и способов реше-
ния воспитательно-образовательных задач, когда в процессе 
взаимодействия чаще всего используется принуждение, что 
затрудняет развитие творческой личности, а также социально 
зрелой, открытой и активной группы обучающихся.

Гуманистическое педагогическое взаимодействие харак-
теризуется эмоционально благоприятным контактом с обуча-
ющимися, согласованностью целей и координацией совмест-
ных усилий, взаимопониманием и поддержкой при решении 
воспитательно-образовательных задач, создающих условия 
для развития неповторимой, самобытной личности обучаю-
щихся и педагогов, способных работать в группе.

Конструктивное педагогическое взаимодействие ха-
рактеризуется согласованностью целей и координацией со-
вместных усилий контактирующих сторон, соответствием 
средств, способов и занимаемой позиции субъектов взаимо-
действия конкретной педагогической ситуации, достижением 
взаимопонимания и продуктивным решением воспитательно-
образовательных задач, стимулирующих развитие самостоя-
тельной и толерантной личности, открытой и социально актив-
ной группы учащихся.
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Механизмы конструктивного педагогического взаимодей-
ствия, характеризуются согласованностью выбора стратегий 
совместной деятельности и общения педагога и обучающихся 
с учетом объективных требований ситуации.

Кроме того, учитывая, что альтернативный выбор вос-
питанника может быть связан с выбором не только свободы, 
но и ее ограничения со стороны внешнего управления обще-
нием, поведением и деятельностью, конструктивное взаи-
модействие характеризуется поиском оптимального баланса 
между управлением и самоуправлением в соответствии с по-
требностями и возможностями субъектов и с учетом специфи-
ки конкретной ситуации (добровольное подчинение и взаим-
ная ответственность или свобода и личная ответственность как 
альтернативный выбор).

Физическое воспитание и массовый спорт как специфи-
ческие сферы воспитания человека ориентированы на дости-
жение физической (физических качеств и координационных 
способностей), двигательной (технико-тактические действия) 
и психологической готовности (устойчивые мотивы и глубокий 
интерес к физической культуре и спорту; активизация психи-
ческих процессов: ощущения, восприятия, памяти, мышления 
и т. д.) обучающихся к самосовершенствованию в процессе 
освоения знаний, умений и навыков, становлению морально-
волевых и нравственных качеств, общественного и индивиду-
ального самосознания подрастающего поколения.

Специфика спортивно-педагогической деятельности про-
является в направленности на изменение не только биологи-
ческой, но и психологической и социальной природы обу-
чающихся; в динамичности деятельности, обусловливающей 
высокие физические и психические нагрузки; в коллективно-
регламентированном соперничестве; в высокой эмоциональ-
ности; в вероятностном и творческом характере.

Особенности спортивно-педагогической деятельности 
определяют характер взаимодействия ее субъектов, где от пе-
дагога требуется организация непрерывной обратной связи 
вследствие необходимости получения информации об ак-
тивности, самочувствии и настроении занимающихся как 
в плане оптимальности параметров физических нагрузок, так 

и в плане эффективности используемых средств и методов об-
учения, воспитания и самосозидания учащихся.

Для физического воспитания и массового спорта, изна-
чально ориентированных на развитие телесности человека, 
исторически в большей мере были присущи насильственные, 
директивные методы педагогического взаимодействия.

Директивный тип педагогического взаимодействия до-
вольно широко распространен в сфере физического воспита-
ния и массового спорта и основан на прямом педагогическом 
воздействии на личность обучающегося, мотивации «должен-
ствования» и проявлении активности учащегося через меха-
низм «должен – могу – хочу» при помощи команд, приказов, 
инструкций, правил, системы поощрений и наказаний, различ-
ных стимулов за достижение требуемого результата.

Ему присущи такие техники воспитания, как «принятие 
решений» и «решение проблем» [179, с. 180–182], связанные 
с постоянным управлением со стороны педагога поведением, 
деятельностью и общением воспитанников в любых условиях 
при работе в маленьких и больших группах, в ситуации кон-
куренции и кооперации, в формальной и неформальной об-
становках, когда педагог, решая задачи оздоровления и физи-
ческой подготовки, недостаточно задумывается над общими 
целями: каким должен быть современный человек?

Серьезно меняет взгляд на сущность взаимодействия 
в физкультурно-педагогической деятельности современная 
концепция спортивно-гуманистического воспитания детей 
и молодежи В. И. Столярова «СпАрт», называемая еще «мяг-
кой», более гуманной по сравнению с Олимпийской моделью 
и выдвигающая на передний план две задачи:

– во-первых, синтез спортивной, культурной, эстети-
ческой и художественной деятельности. «Причем главное 
заключается не во внешнем сочетании спорта и искусства, 
а в спортивно-художественной деятельности, в комплексном 
подходе к воспитанию личности, к формированию общения 
и культурной среды», что, по сути дела, поможет устранить дис-
гармоничный приоритет ценностей физического развития над 
духовным становлением человека в процессе физкультурно-
спортивной деятельности;
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– во-вторых, создание благожелательной, расположен-
ной к человеку сферы спортивных отношений, сущность кото-
рых составляет позитивное взаимодействие как источник лич-
ностного роста ее субъектов, т. е. создание культурной среды, 
«которая позволяет человеку через формы спортивной актив-
ности чувствовать себя и быть действительно приобщенным 
к ценностям культуры, пользоваться этими ценностями и уча-
ствовать в их создании» [82, с. 21–80].

Гуманистический (ненасильственный) тип педагогическо-
го взаимодействия в физическом воспитании основан на со-
действии, сотрудничестве, сотворчестве и мотивации «интере-
са, желания, потребности» и создании условий для проявления 
активности обучающегося через механизм «хочу – могу – 
буду», что предполагает как «следование за природой челове-
ка», так и предоставление возможностей для удовлетворения 
физкультурно-спортивных потребностей занимающихся, 
в частности естественной потребности в движении, при под-
держании и развитии которой формируется установка на до-
бровольные занятия физической культурой и спортом в те-
чение всей жизни. Для гуманистического типа воспитания 
характерны такие техники, как «предоставление возможно-
стей» и «рефлексивное воспитание».

Воспитание как «предоставление возможностей» связано 
с организацией наибольшего спектра альтернативных выбо-
ров для удовлетворения физкультурно-спортивных потреб-
ностей воспитанников и развития чувства собственных воз-
можностей, которые сопровождаются осознанием того, что ты 
компетентен.

Свобода самовыражения субъекта предполагает ор га ни-
за ционно-технологическую заданность методологии его дея-
тельности. Поэтому педагог не только предоставляет студен-
там право свободного (добровольно-альтернативного) выбора, 
но и учит их действовать осмысленно в ситуации выбора, обе-
спечивая необходимым деятельностным инструментарием 
(А. В. Хуторской).

Для осуществления выбора необходимы осознание и лич-
ностное осмысление различных сторон и граней имеющихся 
альтернатив, соотнесение их с системой личностно значимых 

ценностей, принятие решения, предполагающего личную от-
ветственность.

Д. А. Леонтьев, Е. В. Шалобанова классифицировали акты 
выбора на основе двух признаков: а) даны ли субъекту все воз-
можные альтернативы; б) даны ли субъекту критерии для их 
сравнения. Это позволило им выделить три вида выбора: про-
стой, когда даны «а» + «б», смысловой, когда дано «а», но не дано 
«б», и личностный, когда не дано ни «а», ни «б» [173, с. 57–66].

Предоставление обучающимся возможно большего коли-
чества равнодостойных выборов и критериев их сравнения 
значительно повышает ценность выбранного объекта (эффект 
гипераксиоматизации по А. В. Хуторскому).

Кроме того, фактором, определяющим реализацию свобо-
ды выбора студентами, является отношение к ней педагога.

Для реального, а не декларативного принятия свободы вы-
бора педагогу необходимо следующее:

во-первых, осознание ценностно-смыслового значения • 
своей деятельности;
во-вторых, осознание ценностно-смыслового содержания • 
своей образовательной области;
в-третьих, признание наличия иных смыслов как педаго-• 
гической, так и учебной деятельности;
в-четвертых, создание ситуаций открытого выражения, • 
обсуждения и защиты альтернативных точек зрения с це-
лью обмена наиболее значимыми личностными смыслами 
и соотнесения их с личностным опытом;
в-пятых, осознание личной ответственности за принятые • 
решения.
Рефлексивное воспитание – процесс, в котором педа-

гог систематически активно размышляет о своей преподава-
тельской деятельности для прояснения проблем и смыслов 
физкультурно-спортивной деятельности своих воспитанни-
ков.

Для прояснения ценностно-смысловых оснований 
физкультурно-спортивной деятельности можно применять 
методы лабилизации, смысловой перестройки, убеждения.

Лабилизация представляет собой целенаправленное воз-
действие на определенные взаимосвязи в картине мира лично-
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сти для нарушения их стабильности и обострения сенситивно-
сти к восприятию нового, что в конечном итоге способствует 
построению на этой основе новых отношений с окружающи-
ми.

Актуализация смыслов, обмен смыслами и перестройка 
смыслов (по Д. А. Леонтьеву) физкультурно-спортивной дея-
тельности, конкретного занятия, ситуации («смысл для меня 
лично», «зачем мне это?»), в плане привязанности его (смысла) 
к ценностям и целям, поведению и деятельности конкретного 
человека на данном этапе его жизни, осуществляются в про-
цессе внутреннего диалога обучающегося; диалога педагога 
и обучающегося; диалога между обучающимися.

Убеждение применяется для изменения установки лично-
сти либо за счет разъяснения и логических доводов (когнитив-
ные стратегии, чаще всего на основе косвенных примеров – 
опосредованное воздействие), либо на основе моделирования 
ситуаций по типу «антиномии» и «бумеранга».

При организации воспитательно-образовательного про-
цесса широко используется метод проектов, который пред-
полагает актуализацию социально и личностно значимой для 
студента проблемы, исследование и поиск путей ее решения, 
а также практическое воплощение полученных результатов 
в том или ином продукте деятельности. Студент должен осо-
знать, где и как он может применить полученные знания и уме-
ния в своей жизни. Соотношение проблемы и практической 
реализации результатов ее решения делает метод проектов 
особенно привлекательным для физического воспитания.

Проблема, как правило, содержит в себе противоречие, 
и применительно к физическому воспитанию оно может выра-
жаться в несоответствии между реальным и желаемым состоя-
нием здоровья, физических кондиций, телосложением моло-
дых людей; между возможностями физкультурно-спортивной 
среды и реальной активностью молодых людей; между модой 
на престижный, здоровый, физкультурно-спортивный стиль 
жизни и саморазрушающим поведением молодых людей.

Подобные проблемы могут стать основой для разработки 
таких проектов, как «Я и мое здоровье», «Коррекция состояния 
зрительного анализатора», «Красота и грациозность», конкурс 

«Уни-баскет-шоу» и др. Проект может выполняться индивиду-
ально, но чаще в группе, и это наиболее эффективно. При ис-
пользовании метода проектов проблема не предлагается в гото-
вом виде, а с помощью различных приемов и средств студенты 
подводятся к самостоятельной формулировке проблемы, само-
определению, выдвижению гипотез ее решения, составлению 
идеальной модели и проекта ее реализации на практике. Метод 
проектов предполагает способность работать с различными 
источниками информации и взаимодействовать в группе. Если 
говорить о методе проектов как о педагогической технологии, 
то он представляет собой совокупность исследовательских, по-
исковых и проблемных методов.

При данном подходе в физическом воспитании предпола-
гается создание педагогом такой среды, которая побуждала бы 
обучающегося к поиску собственных результатов, была наибо-
лее благоприятна для проявления и самовыражения его инди-
видуальности.

Однако, если естественная потребность в движении и иные 
физкультурно-спортивные потребности в силу определенных 
причин (образа жизни семьи, болезни ребенка, условий шко-
лы и др.) у личности не развиты, то сформировать позитивную 
мотивацию занятий физической культурой и спортом (или 
установку) можно двумя известными в психологии способа-
ми – «сверху» и «снизу» (А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Ор-
лов, Д. Н. Узнадзе и др.).

Способ, обозначенный как «сверху», предполагает ког-
нитивные стратегии через разъяснение и убеждение, что до-
вольно эффективно в процессе обмена смыслами или их пере-
стройки (по А. Д. Леонтьеву).

Способ «снизу» связан с изменением мотивации или уста-
новки на основе изменения поведения человека через вклю-
чение его в специально организованную личностно значимую 
двигательную деятельность (А. Г. Асмолов), причем на первых 
порах, пока не сформировалась привычка, не пришло осозна-
ние чувства «мышечной радости» от выполняемых движений, 
сопровождающееся легкостью, свободой, желанием действо-
вать, чувством успеха от реальных побед над собой и против-
ником, это включение в деятельность и ее реализация нередко 
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осуществляются на основе мотива «долженствования» (при-
нуждения снаружи) и «осознанной необходимости» (принуж-
дения изнутри).

Оба способа соответствуют разным механизмам воспи-
тательных воздействий, однако их целесообразно применять 
одновременно, учитывая особенности личности и ситуации, 
что свидетельствует о необходимости интегративной тактики 
конструктивного педагогического взаимодействия.

Конструктивное педагогическое взаимодействие осно-
вано на активности обучающегося через механизмы «могу – 
должен – хочу» или «хочу – могу – должен» и предполага-
ет некоторое разумное подчинение личностных интересов 
(как осознанную необходимость) правилам соревновательной 
деятельности и интересам группы, а также стимулируемую ак-
тивность ради общего дела, сотрудничество (кооперацию), ре-
гламентированную принципами «честной игры» конкуренцию 
(соперничество), педагогическую поддержку индивидуалист-
ских навыков автономной работы в зависимости от особенно-
стей ситуации, личности и группы.

Конструктивное педагогическое взаимодействие способ-
ствует формированию готовности человека к самоопределе-
нию как осознанному выбору жизненных целей и средств их 
достижения, а также ответственности за принятые решения 
в различных, порой неопределенных ситуациях, чтобы он чув-
ствовал уверенность в собственных силах, социальную значи-
мость и неповторимость.

Исходя из специфики физического воспитания функция-
ми конструктивного педагогического взаимодействия являют-
ся:

– познавательно-воспитательная, направленная на освое-
ние обучающимися знаний, умений, навыков поддержания 
и созидания здоровья, физкультурного самосовершенствова-
ния, обогащение личностного опыта физкультурно-спортивной 
практики, развитие волевой регуляции поведения и деятель-
ности; формирование свойств и качеств личности через при-
общение к системе культурно-нравственных ценностей;

– прогностически-организационная, предполагающая 
выя вление индивидуальных особенностей субъектов образо-

вательного процесса и специфики ситуации, проектирование 
и практическую организацию взаимодействия с учетом выяв-
ленных особенностей;

– экспрессивно-рефлексивная, заключающаяся в обе-
спечении понимания себя и других (целей, мотивов, пережи-
ваний), в осмыслении педагогом того, как обучающийся его 
понимает, через развитие социальной перцепции, эмпатии, 
рефлексии;

– фасилитативная, обеспечивающая педагогическую под-
держку, стимулирование личностного роста, создание опти-
мальных условий для физкультурного самосовершенствова-
ния обучающегося и личностного роста педагога;

– толерантно-адаптивная, ориентирующая на развитие 
у педагога и обучающихся умения принимать индивидуаль-
ность «другого», входить в иные группы и взаимодействовать 
в них на позитивных основаниях в ситуациях неопределенно-
сти.

Обобщение теоретических положений менеджмента, со-
циальной психологии и педагогики сотрудничества о сущ-
ности, условиях и механизмах продуктивного, гуманно ори-
ентированного межличностного взаимодействия с учетом 
спортивно-гуманистических идеалов и ценностей позволило 
нам построить систему взаимосвязанных принципов дости-
жения конструктивного взаимодействия, отражающих общее 
и особенное, индивидуальное и коллективное в структуре 
и содержании физкультурно-спортивной деятельности: само-
ценности личности; толерантности; интерактивной конгру-
энтности; открытости или «честной игры», коллегиальности, 
корпоративности, продуктивности.

Принцип «самоценности личности» ориентирует на при-
знание уникальности и неповторимости каждого субъекта вза-
имодействия и необходимости понимания и учета этого в об-
разовательном процессе.

Принцип «толерантности» предполагает терпимость 
к различным мнениям, непредубежденность в оценке людей 
и событий, позитивность общего фона отношений.

Принцип «интерактивной конгруэнтности» отражает 
взаимную заинтересованность и активность контактирующих 
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сторон в согласовании целей и смыслов взаимных действий; 
в координации средств и способов достижения целей и дости-
жения взаимопонимания как формирования единого смысло-
вого поля участников взаимодействия.

Принцип открытости или «честной игры» позволяет ре-
гулировать этическую сторону взаимоотношений и опирается 
на введенные Пьером де Кубертеном положения поведения 
олимпийца: «не стремиться к победе любой ценой; вести себя 
благородно, по-рыцарски; главное не победа над соперником, 
а дух борьбы, атмосфера, позволяющая самосовершенство-
ваться, победа над самим собой».

Принцип корпоративности указывает на необходимость 
использования в физическом воспитании позитивного потен-
циала малой социальной (физкультурно-спортивной) группы, 
объединяющей своих членов общностью целевых установок, 
ритуалов, символов и норм поведения, влияющей на становле-
ние личности и физкультурно-спортивного стиля жизни. Этот 
принцип дополняет принцип «самоценности личности» и отра-
жает не просто признание уникальности каждого члена груп-
пы, но и признание неповторимости любого сообщества, раз-
вивающегося по законам человеческой этики, объединяющего 
своих членов единством целевых установок и форм поведения, 
влияющего на становление индивидуальности в группе.

Принцип продуктивности отражает соответствие резуль-
татов взаимодействия целям развития общества, сообщества 
(группы) и конкретной личности.

В связи с вышеизложенным критериями конструктивного 
взаимодействия в физическом воспитании могут быть: удовлет-
воренность взаимоотношениями и сотрудничество в условиях 
регламентированной правилами соревновательной борьбы 
(конкуренции); позитивная динамика физического состояния, 
когнитивной сферы и мотивации занятий; совершенствование 
волевой регуляции поведения и деятельности учащихся.

Интегральным показателем конструктивного взаимодей-
ствия служит личностный рост субъектов образовательного 
процесса на фоне их эмоционального благополучия, что приме-
нительно к физкультурному образованию чаще всего связано 
с развитием интеллектуальных и двигательных способностей, 

совершенствованием волевой регуляции поведения и деятель-
ности, с благоприятным психоэмоциональным и физическим 
состоянием, с желанием заниматься физической культурой 
и спортом.

Следует отметить, что в реальной практике характер взаи-
модействия, как правило, не является стабильным и меняется 
в зависимости от ситуации и индивидуальных особенностей 
субъектов воспитательно-образовательного процесса. Дости-
жение конструктивного взаимодействия требует позитивной 
установки, разумной гибкости и реальных усилий контакти-
рующих сторон.

Кроме того, характер взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса зависит от предпочитаемого стиля 
взаимодействия педагога, под которым в связи с изложенным 
в первом разделе материалом мы будем понимать систему 
приемов и способов организации человеком совместной дея-
тельности.

Причем стиль деятельности и стиль взаимодействия в сущ-
ности близкие, но не однозначные понятия, поскольку в первом 
случае акцент делается на отличительных признаках деятель-
ности субъекта в связи с его индивидуальными особенностя-
ми, во втором – на отличительных признаках взаимодействия 
субъекта с «другим» в связи с индивидуальными особенностя-
ми «Я» и «другого».

Значительно ближе к понятию «стиль взаимодействия» 
педагога по своему содержанию понятие «стиль руководства», 
которое, несомненно, не утратило своей актуальности и се-
годня, однако смещение целевых ориентиров образования 
на формирование творчески активной, мобильной, способной 
к саморазвитию личности обучающегося требует смещения 
акцентов с педагогического руководства и управления учебной 
деятельностью на соуправление, взаимодействие и самоуправ-
ление в образовательном процессе.

Несмотря на то что изучению стиля деятельности (ру-
ководства, общения) педагога посвящено большое количе-
ство трудов (С. А. Гильманов, В. И. Загвязинский, Е. П. Ильин, 
В. А. Кан-Калик, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, А. Я. Никонова 
и др.), вопросы стиля педагогического взаимодействия в тео-
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Рис. 2. Стили педагогического взаимодействия в физическом 
воспитании

Таблица 9. Стили педагогического взаимодействия в физическом 
воспитании

Параметры
Стиль взаимодействия педагога

Поучающий
Наставляю-

щий
Фасилита-

тивный
Консультатив-

ный

1 2 3 4 5

Интерпр. 
содерж. 

информац.

Навязывание
цен ност но-
смы сло вого 

значения

Убеждение 
в цен ност-
но-смыс-

ловом 
значении

Совмест-
ный поиск и 
поддержка 

в поиске 
ценностно-
смыслового 

значения

Информи-
рование об 

альтернативах 
ценностно-
смыслового 

значения

Методы ру-
ководства

Ко манд но-
ад ми ни стра-

тив ные

Доб ро воль-
но-при ну-
ди тель ные

Либерально- 
кооператив-

ные

Либерально-
по пу сти те ль-

ские

1 2 3 4 5

Типич. 
позиц. пе-

дагога

Сверху (ри-
гидная)

S   O

Сверху (ла-
бильная)

S  O

Рядом (ла-
бильная)

S*   S**

Рядом (ригид-
ная)

S*  S**

Механизмы 
взаимодей-

ствия

Команда
требование

приказ
«должен–

могу–хочу»

Наставле-
ние

убеждение
побуждение

«могу–
должен–

хочу»

Обсуждение
совет

поддержка
«хочу–буду–

могу»

Предложение
соглашение

консультация
«хочу–могу–

буду»

Способы 
взаимод. и 
обр. связи

Соперниче-
ство

односторон-
няя, опера-

тивная

Компро-
мисс

двусто-
ронняя, 

инертная

Сотрудниче-
ство

двусторон-
няя, опера-

тивная

Уступка

хаотичная, 
инертная

Формы оце-
нивания

Преоб-
ладание 

негативного 
взаимного 

оценивания 
и наказаний

Преобла-
дание по-
зитивного 
взаимного 

оцени-
вания, 

сбаланси-
рованность 
поощрений 
и наказаний

Позитивность 
взаимного 

оценивания 
и преоб-
ладание 

поощрений 
и системы 
внутренних 

стимулов

Индиффе-
рентность 
взаимного 

оценивания, 
отсутствие 

системы 
действенных 

стимулов

Эмоцио-
нальный тон

По учи те ль-
но-ка те го-

рич ный

Дру же люб-
но-тре бо ва-

те ль ный

Одобритель-
но- довери-

тельный

Иллюзорно- 
одобритель-

ный

Сценарии 
взаимодей-

ствия

Противоре-
чивое взаи-
модействие 
с наличием 
деструктив-

ных си туаций 
(по да вле-

ние–из бе га-
ние)

Преоб-
ладание 

конструк-
тивного 

взаимодей-
ствия с на-

личием про-
тиворе-
чивых и 

деструк-
тивных 

ситуаций 
(убе жде-

ние–ува же-
ние)

Конструктив-
ное взаи-

модействие 
(поддержка–
взаимо по ни-

ма ние)

Преоблада-
ние индиффе-
рентного вза-
имодействия 
с наличием 

конструктив-
ных ситуаций 
(по пу сти те ль-

ство–со гла-
ша те ль ст во)

СВОБОДА

ПРИНУЖДЕНИЕ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ

ПОУЧАЮЩИЙ

П
А

С
С

И
В

Н
О

С
Т

Ь

А
К

Т
И

В
Н

О
С

Т
Ь

НАСТАВЛЯЮЩИЙ

ФАСИЛИТАТИВНЫЙ

Безмятежный,
творческий

Безинициативный,
исполнительный

Активный, 
добросовестный

Творчески активный, 
ответственный
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рии и практике гуманистически ориентированного физиче-
ского воспитания должного отражения пока не получили.

Своеобразие нашего видения проблемы заключается в том, 
что, опираясь на личностно-деятельностный подход, мы рас-
сматриваем стиль взаимодействия педагога с трех позиций:

– во-первых, с учетом его склонности к определенным 
способам взаимодействия с обучающимися согласно его лич-
ностным особенностям;

– во-вторых, с учетом склонности обучающихся к приня-
тию определенного стиля взаимодействия педагога в силу их 
личностных особенностей;

– в-третьих, с учетом специфики ситуации, которая опре-
деляет наиболее благоприятный стиль взаимодействия, ис-
ходя из ее задач именно как «здесь и сейчас», что дает осно-
вание говорить об отсутствии единственно эффективного 
стиля взаимодействия, поскольку эффективным является тот 
стиль, который в большей мере отвечает характеру социально-
психологической ситуации и выражает индивидуальную спо-
собность педагога решить ее позитивно.

Рассмотрение особенностей педагогического взаимо-
действия в системе координат, определяющейся векторами 
«свобода–принуждение» и «активность–пассивность», по-
зволило нам выделить четыре крайних в своих проявлениях 
стиля взаимодействия педагога с обучающимися в физиче-
ском воспитании: поучающий, наставляющий, фасилитатив-
ный, консультативный (рис. 2, табл. 9).

Рассмотрим выделенные нами стили педагогического вза-
имодействия в физическом воспитании.

Поучающий стиль взаимодействия педагога с обучающими-
ся характеризуется навязыванием ценностно-смыслового зна-
чения физкультурно-спортивной деятельности, жесткостью, 
пресечением инициативы, командно-административными 
методами руководства, при которых педагог предпочитает 
субъект-объектные отношения с односторонней связью, пре-
обладанием негативного взаимного оценивания и наказаний, 
поучительно-категоричным эмоциональным тоном взаимоот-
ношений, что определяет характер взаимодействия как проти-
воречивый с наличием деструктивных ситуаций.

Механизм стимулирования активности учащегося со сто-
роны педагога можно описать схемой «команда – требова-
ние – приказ», а механизм внутренней активности обучающе-
гося – «должен – могу – хочу», что при условии постоянного 
применения тренирующего стиля в образовательном процес-
се способствует формированию безинициативного, но ис-
полнительного «человека-винтика», способного к ведению 
физкультурно-спортивного стиля жизни в качестве носителя.

Согласно нашим исследованиям с привлечением 182 пре-
подавателей физической культуры и тренеров по видам спорта 
из 32 учреждений системы основного и дополнительного об-
разования, к поучающему стилю взаимодействия проявляют 
склонность педагоги с истероидной, эпилептоидной, гипер-
тимной и астено-невротической ведущей или сопутствующей 
акцентуациями характера (по классификации А. Е. Личко).

Поучающий стиль взаимодействия имеет свои плюсы 
в плане решения локальных задач оздоровления, обучения, 
воспитания, развития и серьезные минусы в контексте общего 
развития личности в случае его распространенности в учебно-
воспитательном процессе.

Его целесообразно применять в учебных заведениях за-
крытого типа (военные училища, колонии, учреждения для 
детей с задержками в психическом развитии и т. д.) и для ре-
шения частных задач подготовки в условиях лимита времени, 
желательно у лиц со сложившейся системой жизненных цен-
ностей и профессиональных спортсменов (формирование 
содержательно-операционального компонента физкультурно-
спортивной деятельности: развитие физических кондиций, 
техники двигательных действий и т. п.).

Наставляющий стиль педагогического взаимодействия 
отличается стремлением педагога к убеждению обучающегося 
в ценностно-смысловом значении физкультурно-спортивной 
деятельности, применением добровольно-принудительных 
методов руководства, при которых субъект-объектные отно-
шения обретают гибкость за счет функционирования каналов 
обратной связи, позитивного взаимного оценивания и сбалан-
сированности поощрений и наказаний. Данному стилю при-
сущ дружелюбно-требовательный эмоциональный тон взаимо-
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отношений, что обеспечивает преобладание конструктивного 
взаимодействия с наличием противоречивых и деструктивных 
ситуаций (убеждение-уважение).

Механизм стимулирования активности обучающегося 
со стороны педагога можно описать схемой «наставление – 
убеждение – побуждение», а механизм внутренней активности 
обучающегося – «могу – должен – хочу», что способствует 
формированию активного и добросовестного «человека – дея-
теля», способного к ведению ФССЖ в качестве потребителя.

К наставляющему стилю взаимодействия проявляют 
склонность педагоги с гипертимной, циклоидной и психасте-
нической ведущей и сопутствующей акцентуациями характе-
ра.

Наставляющий стиль взаимодействия желательно при-
менять в целях формирования поведенческого, коммуни-
кативного и деятельностного компонентов ФССЖ на пер-
воначальных этапах вхождения ребенка в мир «культуры 
физической» (дошкольный и младший школьный возраст), 
когда он еще не освоил основных механизмов и способов са-
моуправления произвольной активностью и управление учеб-
ной физкультурно-спортивной деятельностью осуществляется 
при помощи взрослых, наделенных неограниченным доверием 
со стороны ребенка.

Кроме того, это один из основных стилей взаимодействия 
тренера и спортсмена (командира и подчиненного), способ-
ствующий становлению как спортивного мастерства, так 
и личностной зрелости спортсмена.

Его ограничения связаны с областью спорта высших до-
стижений и физкультурного образования (старшеклассники, 
студенты), когда задачей образовательного процесса стано-
вится формирование рефлексивно-творческого компонента 
физкультурно-спортивной деятельности, позволяющего осу-
ществить переход физкультурного образования в творческий 
процессе самоактуализации и физкультурного самообразова-
ния человека в течение всей жизни.

Фасилитативный (стимулирующий) стиль (фасилитация 
социальная – повышение продуктивности деятельности инди-
вида в результате актуализации в его сознании образа другого 

человека [149, с. 413]) взаимодействия педагога с обучающими-
ся проявляется в стремлении к совместному поиску и поддерж-
ке ценностно-смыслового значения физкультурно-спортивной 
деятельности, в применении либерально-кооперативных ме-
тодов руководства, при которых субъект-субъектные отно-
шения (с лабильной позицией педагога), двусторонняя опера-
тивная обратная связь, позитивность взаимного оценивания 
с преобладанием поощрений и системы внутренних стимулов 
(ненасильственное самоуправление), а также одобрительно-
доверительный эмоциональный тон взаимоотношений опре-
деляют конструктивный характер взаимодействия (поддерж-
ка – взаимопонимание).

Механизм стимулирования активности обучающего-
ся со стороны педагога можно описать схемой «обсужде-
ние – совет – поддержка», а механизм внутренней активно-
сти – «хочу – буду – могу», что при условии приоритетности 
данного стиля в образовательном процессе способствует фор-
мированию творчески активного и ответственного «человека-
творца», способного к построению ФССЖ в качестве созида-
теля и творца.

К фасилитативному стилю взаимодействия склонны педа-
гоги с гипертимной, психастенической и сенситивной ведущей 
и сопутствующей акцентуациями характера.

Фасилитативный стиль педагогического взаимодействия 
благоприятен для формирования всех компонентов ФССЖ, 
но особенно ценностно-мотивационного.

Этот стиль требует больших энергетических затрат, само-
отдачи и творческого поиска педагога. Он может применять-
ся с любым по возрасту контингентом обучающихся, но осо-
бенно необходим в период становления мировоззренческих 
ценностей личности (подростковый и юношеский возраст), 
поскольку создает ценностно-мотивационную и рефлексивно-
творческую базу как необходимые условия для непрерывного 
физкультурного самообразования человека.

Консультативный стиль взаимодействия педагога отли-
чает отсутствие с его стороны поиска ценностно-смыслового 
значения физкультурно-спортивной деятельности у обучаю-
щихся, распространенность либерально-попустительских ме-
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тодов руководства, при которых субъект-субъектные отноше-
ния отличаются ригидностью позиции педагога, хаотичной, 
инертной обратной связью, амбивалентностью взаимного оце-
нивания, отсутствием действенной системы стимулов, а также 
иллюзорно-одобрительным эмоциональным тоном взаимоот-
ношений, что способствует преобладанию индифферентного 
взаимодействия с наличием конструктивных ситуаций (попу-
стительство – соглашательство).

Механизм стимулирования активности обучающегося 
со стороны педагога можно описать схемой «предложение – 
соглашение – консультация», а внутренней активности – 
«хочу – могу – буду», что в случае отсутствия у занимающегося 
мотивации «долженствования» способствует формированию 
творческого, но безмятежного «человека -прожектера», а в слу-
чае высокой субъектной активности и потребности лично-
сти в самовыражении предопределяет построение учащимся 
ФССЖ в качестве сценариста.

К консультативному стилю взаимодействия склонны педа-
гоги с шизоидной, неустойчивой и конформной ведущей и со-
путствующей акцентуациями характера.

Консультативный стиль взаимодействия педагога может 
быть эффективен со студентами и физкультурниками, об-
ладающими личностным опытом физкультурно-спортивной 

Тип образовательного 
учреждения, кол-во 

человек

Стиль взаимодействия педагога

Поучаю-
щий, 

кол-во 
чел; %

Настав-
ляющий, 

кол-во 
чел; %

Фаси-
лита-

тивный, 
кол-во 
чел; %

Консультатив-
ный, кол-во 

чел; %

Учреждения основного 
общего образования, 

n=53
8 (15,1) 20 (37,7) 3 (5,7) 22 (41,5)

Учреждения проф. 
образования, n=72

22 (30,6) 31 (43,0) 2 (2,8) 17 (23,6)

Учреждения доп. 
образования, n=57

19 (33,3) 31 (54,4) 3 (5,3) 4 (7,0)

Всего, n=182: 49 (26,9) 82 (47,3) 8 (4,4) 43 (21,4)

Таблица 10. Особенности взаимодействия педагогов сферы физи-
ческого воспитания

деятельности, желающими заниматься по индивидуальным 
планам под контролем преподавателя или самостоятельно, 
а также с высококвалифицированными спортсменами в пост-
кульминационный период спортивной карьеры, для поддержа-
ния спортивной формы.

Консультативный стиль взаимодействия педаго-
га нежелателен в период недостаточной личностной зре-
лости занимающихся (до юношеского возраста), посколь-
ку несформированность системы личностно значимых 
физкультурно-спортивных ценностей приводит к индиффе-
рентному, а нередко и негативному отношению детей и под-
ростков к занятиям физической культурой и спортом.

Очевидно, что наибольшим педагогическим потенциалом 
обладают фасилитативный и наставляющий стили взаимодей-
ствия.

Изучение характера взаимодействия педагогов сферы фи-
зического воспитания (182 человека из 32 ОУ и УДО) с учащи-
мися, студентами, физкультурниками показало недостаточное 
соответствие стилей взаимодействия педагога гуманистиче-
ским ориентирам современной образовательной парадигмы 
и особенностям контингента занимающихся (табл. 10).

Так, в учреждениях основного общего образования пе-
дагоги предпочитают консультативный (41,5 %) и настав-
ляющий (37,7 %) стили взаимодействия, а в учреждениях 
профессионального образования – поучающий (30,6 %) и на-
ставляющий (43,0 %). Хотя оптимальными в плане групповой 
дифференциации для учащихся младших и средних классов 
общеобразовательных учреждений являются наставляющий 
и фасилитативный стили, а для старшеклассников и студен-
тов – фасилитативный и консультативный, что свидетель-
ствует о недостаточной распространенности в практике фа-
силитативного стиля и наличии противоречивого характера 
взаимодействия в образовательном процессе.

В учреждениях дополнительного образования (детско-
юношеские спортивные школы и клубы) нами был изучен 
характер взаимодействия между тренерами и спортсменами 
в основном в группах начальной специализации и углубленной 
тренировки в избранном виде спорта, что показало в целом со-
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ответствие стиля педагогического взаимодействия возрастным 
особенностям занимающихся и задачам спортивной подготов-
ки. Однако в трех группах спортивного совершенствования 
было выявлено присутствие деструктивного характера взаи-
модействия в плане негативной реакции спортсмена на форму 
предъявляемых тренером требований.

Таким образом, смещение целевых ориентиров физиче-
ского воспитания на формирование творчески активной и от-
ветственной личности через развитие и гармонизацию ее 
духовного и физического потенциала требует смещения ак-
центов с педагогического руководства и управления учебно-
тренировочной деятельностью на взаимодействие, соуправ-
ление и самоуправление в воспитательно-образовательном 
процессе.

Характер взаимодействия не является стабильным и меня-
ется в зависимости от ситуации, особенностей учащихся и сти-
ля взаимодействия педагога, под которым можно понимать си-
стему приемов и способов организации человеком совместной 
деятельности.

Склонность педагога к предпочтению одного из стилей 
взаимодействия проявляется в связи с его индивидуально-
типологическими (характерологическими) особенностями, 
учет которых необходим при формировании способности 
к конструктивному взаимодействию. Однако в случае разви-
тости рефлексии педагога склонность к проявлению стилевых 
особенностей в большей степени зависит от его личностного 
опыта (ценностные ориентации и отношения, знания и спосо-
бы деятельности) и конкретной ситуации взаимодействия.

Развитость рефлексивно-творческой сферы педагога по-
зволяет ему, зная свои индивидуальные особенности и огра-
ничения в применении различных стилей взаимодействия, 
корректировать свое коммуникативное поведение и ва-
рьировать способы взаимодействия и стили в зависимости 
от специ фики ситуации и личностных особенностей учащих-
ся, что чаще всего проявляется в диапазоне «одного шага», 
т. е. от «поучающего» к «наставляющему», от «наставляюще-
го» к «фасилитативному» и от «фасилитативного» к «консуль-
тативному» стилю.

Следовательно, при формировании способности педа-
гога к конструктивному взаимодействию в образователь-
ном процессе необходимо целенаправленное развитие 
его рефлексивно-творческой сферы на фоне достаточной 
мотивационо-ценностной и содержательно-операциональной 
готовности.
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ГЛАВА IV.

Спортивный стиль жизни

Ухудшение экологии, неопределенность социально-
экономических условий и идеологических установок, «ин-
формационный бум», влияние агрессивной внешней среды 
(распространение наркомании, алкоголизма) и как следствие 
постоянная ломка жизненных стереотипов привели к сниже-
нию физического, психического, социального и нравственно-
го здоровья россиян.

По оценкам специалистов, сегодня около 70 % населения 
России находится в состоянии затяжного психоэмоциональ-
ного и социального стресса, который истощает адаптационные 
и приспособительные механизмы организма, поддерживаю-
щие здоровье.

По сути дела, здоровье как условие свободы и самореализации 
должно занимать приоритетное место в системе жизненных цен-
ностей современного человека, однако интериоризация ценности 
«здоровья» на уровень индивидуального сознания и инициация 
субъектом здоровьесберегающей деятельности имеют неодно-
значный и довольно противоречивый характер.

В подобной ситуации медицина оказывается бессильной, так 
как первопричиной всего является дефицит в социуме этического 
отношения к таким общечеловеческим ценностям и средствам их 
достижения, как свобода и самореализация, здоровье и красота, 
а «основные факторы» риска имеют поведенческую основу, по-
скольку решающую роль в сохранении и укреплении физическо-
го и нравственного здоровья человека играет образ жизни соци-
альной общности и конкретного человека.

Таким образом, проблема формирования спортивного сти-
ля жизни (ССЖ), ориентированного на здоровьесбережение, 
адаптацию, социализацию, самореализацию и инкультурацию 
подрастающего поколения, является чрезвычайно актуальной.

Однако, несмотря на актуальность указанной пробле-
мы и усиление личностно-деятельностной ориентации об-

разования, в теории и практике физического воспитания, 
во-первых, в этом процессе нивелируется субъектность, 
во-вторых, недостаточно используется педагогический потен-
циал физкультурно-спортивной среды.

На наш взгляд, продуктивное решение указанной про-
блемы возможно через «осознание осознания» (М. М. Бахтин) 
или понимание человеком оснований собственных мироориен-
таций, определяющих его индивидуальность, поведение, дея-
тельность и взаимодействие с окружающим миром природы 
и социума, что существенно отличается от традиционных под-
ходов, ориентированных либо на изменение поведения чело-
века в рамках заданных извне целеориентиров и стереотипов 
их достижения, либо только на совершенствование индивиду-
альности.

Исследование стиля жизни человека – недостаточно раз-
работанная междисциплинарная тема.

Если большинство научных дисциплин изучает стиль 
как нечто типичное для человека или группы людей – носителей 
определенной культурной традиции, то педагоги и психологи за-
нимаются скорее индивидуальным стилем, зачастую отвлекаясь 
от социокультурных переменных, и стилевые проявления изуча-
ются не столько в связи с воплощением их в продуктах деятельно-
сти человека, сколько с индивидуальными особенностями актив-
ности, создающей эти продукты, и индивидуальностью субъекта, 
порождающего и выражающего себя в ней.

В зарубежной психологии исследования стиля традицион-
но связаны с личностным подходом, рассматривающим стиль 
как проявление своеобразия личности, а в отечественной – 
с деятельностным, акцентирующим внимание на своеобра-
зии деятельности.

Сегодня в русле стилевой проблематики наблюдается тен-
денция к изучению индивидуальности во всем богатстве ее вза-
имодействия с миром, что осуществляется в рамках личностно-
деятельностного подхода (Т. В. Бондарчук, И. А. Зимняя, 
В. Н. По тапов и др.).

Согласно М. Я. Виленскому, С. О. Авчинниковой [58], в 
определениях стиля деятельности и стиля жизни отражается 
единая сущность индивидуального стиля как типичной для дан-



108 109

ного человека системы способов и приемов, психологических 
средств, посредством которой он сознательно или стихийно са-
моразвивается, самосовершенствуется, реализуя вовне свою 
индивидуальность. Только в первом случае это происходит 
в соответствии с требованиями выполняемой деятельности, 
а во втором – с учетом условий и параметров жизнедеятель-
ности в целом. Значит, специфичной и атрибутивной в поня-
тии «стиль жизни» является категория «жизнедеятельность».

Понятие жизнедеятельности включает понятие деятельно-
сти и в определенном смысле близко, но не сводимо к нему, по-
скольку оно значительно шире и вбирает в себя осознаваемые 
и неосознаваемые психические процессы, сложные процессы 
внутренней борьбы, мобилизации своих возможностей, пере-
живаний, сомнении, выборов, решений. В это понятие входят 
более высокие уровни организации собственной жизни лич-
ностью, регулирование не только действий, но и комплексов 
разных действий и поступков, их связывание в единое целое, 
определение их последовательности [2].

Следовательно, понятие «стиль жизни» включает в себя 
понятия «стиль деятельности», «стиль взаимодействия», «стиль 
поведения», но не ограничивается этим, поскольку одно из ве-
дущих положений занимает в нем система отношений лично-
сти к миру и самому себе.

Стиль жизни, таким образом, отражает нерасчлененное 
единство внутренних и внешних проявлений личности: ее 
ценностно-мотивационной, деятельностной, коммуникатив-
ной и поведенческой составляющих.

«Разграничение термина ”стиль жизни“ и ”образ жизни“ 
является принципиальным лишь при наличии определенного 
уровня индивидуальности и субъективности, позволяющего 
личности сделать выбор собственного способа жизни из ряда 
альтернативных выборов, адекватный внутренней сущности 
и ориентированный на самоактуализацию» [58, с. 2–7].

Субъектность в индивидуальном жизненном стиле может 
быть выражена в большей или меньшей степени в зависимости 
от природных (половозрастных и психофизиологических осо-
бенностей человека, естественно-природной среды и др.) и со-
циальных факторов (социально-экономического устройства 

общества, социокультурной среды, принадлежности к соци-
альной группе, направленности личности, типичных способов 
достижения желаемых благ и др.), детерминирующих жизне-
деятельность человека.

Следовательно, вопреки распространенному мнению, 
стиль жизни – не составная часть образа жизни, а воплоще-
ние последнего на уровне личности, – это одна из конкрет-
ных его форм, посредством которой образ жизни реализуется 
в действительности с учетом природной и социокультурной 
среды (М. Я. Виленский).

Опираясь на исследования М. Я. Виленского, С. О. Авчин-
никовой [58], А. К. Осницкого [229], через введение индикато-
ров разного уровня и модальности, способных в совокупности 
отразить специфику и уникальность стиля жизни, мы рассмо-
трели структуру спортивного стиля жизни в трех измерениях 
человеческого существования: пространственно-временном 
(индивид – взаимодействие с природой), социально-ролевом 
(личность – взаимодействие с социумом) и субъектном (инте-
гральная индивидуальность) (табл. 11).

Данные таблицы показывают, что спортивный стиль 
жизни является для личности способом взаимодействия с при-
родной и социокультурной средой, способом идентификации, 
коммуникации, самоопределения, саморазвития, самосовер-
шенствования, самовыражения и в связи с этим представля-
ет собой существенный признак субъектности, одну из форм 
реализации индивидуальности человека.

Kaк отмечал B. C. Мерлин [207], «развитие индивидуально-
сти происходит благодаря универсальному мотиву – оставать-
ся всегда индивидуальностью, защищать свою индивидуаль-
ность и становиться более гармоничной индивидуальностью». 
Именно мотивы самосохранения и самосовершенствования 
своей индивидуальности являются «пружиной», инициирую-
щей построение спортивного стиля жизни, который мы опре-
деляем как способ самовыражения индивидуальности челове-
ка в жизнедеятельности средствами физической культуры 
и массового спорта, детерминированный его психофизиологи-
ческими особенностями, мировоззрением и субъектной актив-
ностью, природной и социокультурной средой и направленный 
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принцип адаптивности • как соответствия способа самовы-
ражения индивидуальности средствами физической куль-
туры и спорта половозрастным и индивидуальным психо-
физиологическим особенностям индивида;
принцип динамичности и мобильности•  или оптимальности 
реального режима физкультурно-спортивной активности 
человека внутренним и внешним условиям его жизнедея-
тельности как средства поддержания здоровья, работоспо-
собности, самосовершенствования и самореализации, ор-
ганизации культурного досуга;
принцип коактивности – • свидетельствует о коллективном 
характере физкультурно-спортивного взаимодействия, 
регламентированного правилами видов спорта и взаимо-
отношениями в малой группе;
принцип нравственности, • касающийся поведения чело-
века и его отношений с людьми с позиций нравственного 
сознания и самосознания как свободной, ответственной, 
толерантной личности;
принцип гармоничности• , отражающий гармонию телесно-
сти и духовности, ритмичности и эстетичности в процессе 
самовыражения индивидуальности в жизнедеятельности.
Критериями эффективности ССЖ могут выступать осознан-

ная, значимая, действенная и ответственная мотивация здоровья 
и занятий физической культурой и спортом; благоприятное пси-
хофизическое состояние; здоровьесозидающее поведение во всех 
сферах жизни; повышение уровня физкультурно-спортивных 
компетенций; физкультурно-спортивная активность; развитие 
волевых и коммуникативных качеств личности; ориентирован-
ность субъекта на популяризацию ССЖ в социокультурной среде 
и приобщение к нему ближайшего окружения.

Очевидно, что реализация этих принципов преломляется че-
рез призму природных и социокультурных факторов и воплоща-
ется в соответствующих моделях поведения, предполагающих:

– укрепление и сохранение индивидуального и обще-
ственного здоровья, соблюдение личной и общественной ги-
гиены;

– стремление к физическому и духовному самосовершен-
ствованию и самовыражению;

Таблица 11. Структура спортивного стиля жизни

Структурно-со-
дер жа те ль ный 

аспект

Структурно-функциональный аспект

Пространственно-
временной (при-

родный) (детство, 
отрочество, 

юность, зрелость, 
старость)

Социально-
ролевый 

(культурный) 
(дошкольник, 

школьник, сту-
дент, служащий, 

пенсионер)

Субъектный

Ценностно-мо-
ти ва цион ный

Ценностные ори-
ентации в сфере 

ФКиС представи-
телей различных 
эпох и половоз-
растных групп

Ценностные 
ориентации со-

циальной группы 
в сфере ФКиС

Личностный 
смысл ФКиС и 

ФС потребности

Деятельност-
ный

Событийная 
плотность, пе-
риодичность и 

интенсивность ФС 
и здоровьесбере-
гающей деятель-

ности

Цели, принци-
пы и типичные 

для социальной 
группы фор-

мы, способы и 
средства ФС и 

здоровьесбере-
гающей деятель-

ности 

Цели, принципы 
типичные для 
субъекта фор-
мы, способы и 
средства ФС 
и здоровье-

сберегающей 
деятельности 

Коммуникатив-
ный

Событийная 
плотность, пе-
риодичность и 

интенсивность ФС 
контактов

Цели, принци-
пы и типичные 

для соц. группы 
формы, способы 

и средства ФС 
взаимодействия

Цели, принципы 
и типичные для 
субъекта фор-
мы, способы и 
средства ФС 

взаимодействия 

Поведенческий

Биологические 
и социальные 

ритмы в аспекте 
ФС и здоровье-

сберегающей 
активности

Социальные роли 
и статус в аспек-
те ФС и здоро-

вьесберегающей 
активности

Позиция и 
привычки по 
отношению к 

себе, природе 
и социуму в 

аспекте ФС и 
здоровьесбере-
гающей актив-

ности 

на укрепление здоровья, восстановление и поддержание рабо-
тоспособности, физическое и духовное самосовершенствова-
ние, организацию культурного досуга.

К основным принципам ССЖ, на наш взгляд, относятся:
принцип самоценности здоровья, • ориентирующий на от-
ношение к здоровью как ценности, а не средству достиже-
ния жизненных целей;
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– становление нравственного самосознания в процессе 
развития индивидуальности и коллективности человека;

– развитие социальной и творческой активности, ответ-
ственности, мобильности, толерантности.

В связи с этим, на наш взгляд, следует рассмотреть меха-
низмы и условия самовыражения индивидуальности в жизне-
деятельности, которые имеют общие корни с саморазвитием 
и самосовершенствованием.

Ю. В. Слюсарев [275] вводит понятие «пси-пространства» 
как некоторого множества факторов (внешних и внутренних, 
природных и социальных), влияющих на человека, и опреде-
ляет три формы его развития: созревание, формирование 
и саморазвитие – и соответствующие им механизмы. Созре-
вание обеспечивается генетической программой индивида, 
формирование осуществляется под воздействием внешних 
факторов, а саморазвитие проявляется как его субъектная 
активность.

Переход одной формы развития в другую обусловливается 
сменой детерминации развития. Поэтому в случае саморазви-
тия можно говорить о самодетерминации, т. е. о преобладании 
внутренней детерминации над внешней, раскрывающейся 
в двух аспектах:

1. Внешние и межсистемные противоречия, лишь порождая 
внутренние противоречия, могут выступать причинным факто-
ром развития (С. Л. Рубинштейн первым из психологов осознал 
это на общефилософском уровне). Даже когда человек находится 
под влиянием сильных психосоциальных факторов, его внутрен-
ние механизмы и ощущения препятствуют непосредственному 
механическому воздействию на психику (например, гипноз).

2. Внутренний источник активности и развития, хотя 
и формируется под влиянием социальных и биологических 
факторов, но сам преобразует внешние детерминанты.

Следовательно, в активности происходит как бы двойное 
освобождение субъекта – от состояний ближайшей ему сре-
ды и от его же собственных простейших потребностей [329, 
с. 11].

Как отмечает Л. И. Анциферова [14], любые социальные 
воздействия могут выступать как факторы:

– актуализирующие, поддерживающие, стимулирующие, 
направляющие;

– тормозящие, блокирующие, деформирующие психоло-
гические усилия личности.

Основное психологическое условие, определяющее сте-
пень эффективности различных социальных воздействий 
на человека, – уровень психической активности: различные 
социальные воздействия оказываются эффективными в той 
мере, в какой они входят в структуру личностно значимой 
задачи или ситуации, и в зависимости от того, какое место 
они занимают в ней. Это же можно применить к образованию 
и обучению: человек на любой стадии психического развития 
не только управляется извне с помощью педагогических воз-
действий, но и активно их преобразует с учетом уже имеюще-
гося у него субъектного опыта (Л. И. Анциферова, О. В. Хухлае-
ва и др.).

О. В. Хухлаева отмечает, что психологическая роль соци-
альных взаимодействий в саморазвитии состоит в том, что, 
во-первых, это стартовая детерминация личности (основа са-
моразвития); во-вторых, социально-экономические условия 
семьи, уровень и особенности социокультурного развития 
среды, жизнедеятельности определяют возможности развития 
личности ребенка, влияют на область и время возникновения 
саморазвития. Кроме того, взаимодействие с социальной сре-
дой служит источником пополнения субъектного опыта, важ-
ного для дальнейшего развития [329, с. 12].

Роль детерминации в саморазвитии личности, по мнению 
Л. М. Попова [247], в том, что она придает внутренним процес-
сам в каждом случае индивидуальное своеобразие; положи-
тельную или отрицательную окраску; изменяющуюся направ-
ленность действия как вовне, так и внутри самого человека. 
В ней можно выделить три компонента:

– характер причинно-следственных связей. С одной сто-
роны, любое следствие может иметь прямую причину, но за-
частую возникает как результат многих событий, сменяющих 
друг друга. Оно возникает тогда, когда эта информация дости-
гает критической массы:

– общение;
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– опосредующие звенья (например, знаки и знаковые си-
стемы).

Главное отличие выделенных компонентов в том, что 
они являются механизмами интериоризации – перехода 
внешнего во внутреннее. Кроме того, необходимо выделить 
в отдельную структуру внутреннюю (собственно психологи-
ческую) детерминацию. Это характерная особенность взгляда 
Л. М. Попова, поскольку иные исследователи не разделяют са-
моразвитие и внутреннюю детерминацию [247].

Итак, можно сделать вывод, что саморазвитие является 
формой развития, которая отлична от созревания и формиро-
вания по следующим характеристикам: существует внутрен-
ний источник активности; человек может изменять внешнюю 
детерминацию и создавать себе среду развития.

И если итогом созревания может служить биологический 
индивид, а итогом формирования – социальный индивид 
(по В. В. Столину), то итогом саморазвития и самовыражения 
человека – социокультурный индивид или личность, имею-
щая свой внутренний источник активности.

Этот источник активности может быть представлен в двух 
аспектах:

– во-первых, противоречиями, порождаемыми во вну-
треннем плане внешними воздействиями (они же являются 
движущими силами саморазвития); противоречием между 
Я-реальным и Я-идеальным или Я-зеркальным (Я в глазах дру-
гих); противоречием между способностями и возможностями, 
которые предоставляет среда; противоречием между «могу» 
и «хочу» или «между рефлексией и инициативой» (Л. М. По-
пов), а также неоднозначностью человеческого бытия, про-
являющегося в природном, социальном и экзистенциальном 
существовании человека, его вечным стремлением выйти 
за пределы своего бытия (потребность в саморазвитии);

– во-вторых, субъектностью человека как содержательно-
действенной характеристикой активности, подчеркивающей 
интенциональность субъекта, которая «позволяет представить че-
ловека как пристрастного сценариста своих действий, которому 
присущи и определенные предпочтения, и мировоззренческие 
позиции, и целеустремленность преобразования» [149, с. 375].

Таким образом, в основе становления спортивного стиля 
жизни как способа самовыражения индивидуальности в жиз-
недеятельности лежат системные процессы самосохранения 
и самосовершенствования личности, опосредованные рядом 
взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов.

Системообразующим фактором ССЖ является наличие 
внутреннего источника активности человека, движущими 
силами которого чаще всего выступают либо противоречия, 
вызванные во внутреннем плане внешними воздействиями, 
либо внутренние противоречия между различными подструк-
турами и сторонами «Я» как субъекта преобразующей себя 
и окружающую среду деятельности.

Системонаполняющими факторами ССЖ предстают 
способности личности к самопознанию, самоопределению 
и самоуправлению, в основе которых лежат физкультурно-
спортивные знания, опыт и отношение к физической культу-
ре и спорту как средствам самосовершенствования человека, 
а также индивидуальные особенности человека (локус контро-
ля, сенситивность, эмоциональная возбудимость, пластичность, 
волевая регуляция и др.), влияющие на инициацию (внутрен-
няя – внешняя), протекание (самоуправление – управление) 
и результат («Я» – «Мы») процесса самовыражения индиви-
дуальности в жизнедеятельности.

Системообусловливающими факторами ССЖ являются со-
циальные взаимодействия, детерминирующие самосовершен-
ствование личности. Во-первых, это характер взаимодействия 
с ближайшим окружением, оказывающий актуализирующие, 
поддерживающие, стимулирующие, направляющие или тормо-
зящие, блокирующие, деформирующие влияния на психологи-
ческие усилия личности; во-вторых, это специфика природной, 
физкультурно-спортивной и социокультурной сред (развиваю-
щая, догматическая и др.), от взаимодействия с которой зависят 
не только пространственно-временные и энергетические харак-
теристики включения и функционирования механизмов самосо-
вершенствования личности, но и обогащение субъектного опыта, 
что особенно важно для дальнейшего саморазвития.

В контексте личностно-деятельностного подхода характер 
проявления субъектности человека в процессе построения 
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Таблица 12. Типы спортивного стиля жизни личности

Параметры/ 
типы

Особенности содержания физкультурно-спортивного стиля 
жизни личности

Носитель
Потреби-

тель
Созидатель Сценарист

Жизненная 
цель

Размыта, 
направлена 
на решение 

текущих 
проблем

Утилитарна, 
не вполне 
соответ-

ствует 
истинному 

предна-
значению 
человека

Осознана, 
связана с 

самореали-
зацией в 

обществе

Глубоко осоз-
нана, связана 
с самореали-

зацией 
в природной 

и социо-
культурной 

среде

Ведущий 
принцип

самовыра-
жения 

Природо-
сообраз-

нос ти

Прагматич-
ности

Культуросо-
образности

Ценностного 
сознания

Жизненная 
позиция 

Экстерна-
льно-

типичная

Экстер-
нально-

референт-
ная

Интернально-
коллективная

Интерна ль но-
авто ном ная

Отношение 
к здоровью

Норматив-
ная цен-

ность

Инструмен-
тальная цен-

ность

Терминаль-
ная ценность

Самоценность

Отношение 
к природе

Пассивно-
бережное 
(созерца-
тельное)

Потреби-
тельское

Попечитель-
ское

Активно- 
бережное 
(приро до-
охран ное)

Отношение 
к ФКиС

Пассивно-
осознанное

Осознанное, 
значимое

Осознанное, 
значимое, 

действенное

Личностно-
значимое, 

творческое, 
ответственное 

Ведущие ис-
точники ФС 
активности

Потреб-
ность в 
само-

сох ра не-
нии;«могу» 

– «хочу»

«Требования 
социума» 

– «способ-
ности “Я”»; 

«могу» – 
«хочу»

«Возможно-
сти среды» – 
«потребности 

“Я“»; «хочу» 
– «могу»

Потребность 
в самосовер-

шенство-
вании; «хочу» 

– «буду»; 
«воз мож нос-
ти среды» – 

«потреб нос ти 
“Я“»

Характер 
ФС актив-

нос ти

Опе рант но-
алго рит ми-

чес кий

Викарно-ре-
конструк-

тивный

Локально-
эвристи чес-

кий

Системно-
поисковый

Характер 
ФС взаи мо-

дейст вия

Констру-
ктив ный; 

гумани сти-
чес кий

Директив-
ный, кон-

структив ный

Конструктив-
ный

Гуманисти чес-
кий

физкультурно-спортивного стиля жизни и влияние на него 
физкультурно-спортивной среды можно отразить при помощи 
методики векторного моделирования, где в качестве критери-
альных показателей рассматриваются среда бытия человека 
«природа – культура» и «активность – пассивность» лично-
сти по построению ССЖ.

Вышеизложенное позволило нам выделить четыре 
модальности ССЖ как четыре различных типа отноше-
ния к ССЖ и степени выраженности в нем субъектности: 
по типу оперантно-алгоритмический (носитель), викарно-
реконструктивный (потребитель), локально-эвристический (со-
зидатель), системно-поисковый (сценарист) (рис. 3, табл. 12).

Рассмотрим различные типы ССЖ личности.
Носитель ССЖ – это субъект, живущий согласно про-

грамме жизнеобеспечения и адаптации, заданной его приро-

Рис. 3. Типы спортивного стиля жизни личности
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ФС ком пе-
тен ции

Низкого 
уровня

Минима ль-
ного уровня

Достаточного 
уровня

Оптима ль но го 
уровня

Области 
проявления 
активности

ЛГ; ФКОФ 
ЛГ; ФКОФ; 
ФКиСДО; 

ФСЖУ 

ЛГ; ФКОД; 
ФКиСДО; 

ФСЖУ; 
ФКиСКД

ЛГ; ФКОД; 
ФКиСДО; 

ФСЖУ; 
ФКиСКД; 
ФКиССЖ

Примечание: ЛГ– личная гигиена; ФКОФ – занятия физической куль-
турой в рамках обязательных форм; ФКиСДО – занятия физической 
культурой и спортом в рамках дополнительного образования (секции, 
клубы); ФСЖУ – участие в физкультурно-спортивной жизни учрежде-
ния; ФКиСКД – физическая культура и спорт как средство организа-
ции культурного досуга; ФКиССЖ – физическая культура и спорт как 
средство самовыражения индивидуальности в жизнедеятельности

дой и стереотипами социального поведения, выработанными 
им в течение жизни путем оперантного (методом проб и оши-
бок) или алгоритмического научения.

Его жизненная цель размыта и направлена на решение 
текущих проблем. Ведущим принципом самовыражения яв-
ляется принцип природосообразности. Носитель чаще всего 
идет на поводу у своих желаний, что нередко заставляет его 
за комфорт и жизненные удовольствия платить ухудшением 
физического состояния и снижением работоспособности, так 
как при нормативном осознании значимости здоровья у него 
отсутствует действенное отношение к физической культуре 
и массовому спорту как средствам его поддержания.

Экстернально-типичная (детерминированная типологи-
ческими особенностями ВНД) жизненная позиция проявля-
ется в убежденности в природной обусловленности разви-
тия личности (наследственности), в вере в судьбу и стечение 
обстоятельств. Отношение к природе пассивно-бережное, 
а к физической культуре и спорту, хотя и осознанное, но да-
леко от действенного. Ведущие источники физкультурно-
спортивной активности связаны с потребностью в самосохра-
нении и разрешении противоречий между «могу» и «хочу» или 
«Я-реальным» и «Я-идеальным».

Физкультурно-спортивная активность носит оперантно-
алгоритмический характер и в сущности представлена про-
стейшим репродуктивным самообучением и самовоспитани-

ем, поскольку как целостный культурологический процесс 
физкультурно-спортивного самосовершенствования она либо 
не имеет для субъекта личностного смысла, либо недостаточ-
но подкреплена инструментально (низкий уровень сформиро-
ванности физкультурно-спортивных компетенций), либо же 
не обеспечена надлежащими условиями.

Носитель как субъект физического воспитания соблюдает 
элементарные гигиенические правила и выполняет аудитор-
ные и внеаудиторные репродуктивные, воспроизводящие са-
мостоятельные работы по образцу, состоящие из небольшого 
количества операций, согласно заданию и под контролем пре-
подавателя в стандартных учебных ситуациях, в рамках обяза-
тельного курса дисциплины «Физическая культура». Характер 
физкультурно-спортивного взаимодействия – конструктив-
ный и гуманистический.

Потребитель ССЖ – это субъект, который живет соглас-
но созданному референтной группой образу жизни со строго 
регламентированными извне целеориентирами и стереоти-
пами их достижения, выработанными в основном путем под-
ражания и реконструктивного научения. Жизненная цель 
потребителя утилитарна и не соответствует истинному пред-
назначению человека. Основным принципом самовыражения 
является принцип прагматичности или полезности.

Экстернально-референтная жизненная позиция проявля-
ется в склонности к ожиданию помощи от окружающих и об-
винению их в чинимых препятствиях, что сочетается с конфор-
мизмом и стадностью. Стремясь соответствовать субкультуре 
социальной общности, потребитель иногда надевает на свои 
плечи «чужой кафтан», что негативно сказывается на его здо-
ровье, отношение к которому чаще всего как к средству дости-
жения желаемых благ.

Отношение к природе потребительское, а к физической 
культуре и спорту – осознанное и значимое, однако действен-
ность отношения проявляется при дополнительном стимули-
ровании активности извне.

Ведущие источники физкультурно-спортивной активности 
потребителя связаны с разрешением противоречий между тре-
бованиями социального окружения и способностями личности; 
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между «могу» и «хочу» или «Я-реальным» и «Я-идеальным»; 
«Я-зеркальным» и «Я-реальным».

Физкультурно-спортивная активность носит викарно-
ре кон структивный характер и представлена вариативно-
ре про дуктивным самообучением и воспитанием, физ ку-
ль тур но-спортивное самосовершенствование имеет для 
субъекта личностный смысл, но субъектная активность 
проявляется при условии ее внешнего стимулирования. 
Физкультурно-спортивные компетенции сформированы 
на «минимальном уровне».

Как субъект физического воспитания потребитель со-
блюдает гигиенические правила и выполняет аудиторные 
и внеаудиторные вариативно-реконструктивные самостоя-
тельные работы алгоритмического типа, адаптируя их к усло-
виям предстоящей деятельности в процессе обязательного 
и элективного курсов по дисциплине «Физическая культура», 
посещает физкультурно-спортивные секции и клубы, уча-
ствует в физкультурно-спортивной жизни образовательного 
учреждения. Характер физкультурно-спортивного взаимодей-
ствия – директивный и конструктивный.

Созидатель ССЖ – это субъект, который совместно с чле-
нами определенной социальной общности создает приемлемый 
для нее (общности) образ жизни и на основе собственных це-
леориентиров реализует свою индивидуальность в социокуль-
турной среде. Жизненная цель созидателя осознана и связана 
с самореализацией в обществе. Основным принципом самовы-
ражения является принцип культуросообразности.

Интернально-коллективная жизненная позиция проявляется 
в социально-статусной идентификации, личной активности и от-
ветственности за все события в мире, обществе и собственной 
судьбе. Открытость, активность, толерантность, сотрудничество 
способствуют осознанию терминальной ценности здоровья как 
ориентира, к которому следует стремиться.

Отношение к природе – попечительское, а к физической 
культуре и спорту – осознанное, значимое и действенное, од-
нако действенность отношения наиболее эффективна в усло-
виях физкультурно-спортивного взаимодействия, то есть 
в группе, а лучше в команде.

Ведущие источники физкультурно-спортивной активности 
созидателя связаны с разрешением противоречий между воз-
можностями среды и потребностями личности, между «хочу» 
и «могу» или «Я – идеальным» и «Я – реальным», между «Я – 
реальным» и «Я – зеркальным».

Физкультурно-спортивная активность носит локально-
эвристический характер и представлена продуктивным самообу-
чением и воспитанием, чаще всего в физкультурно-спортивном 
сообществе, физкультурно-спортивное самосовершенствование 
имеет для субъекта личностный смысл, физкультурно-спортив-
ные компетенции «достаточного уровня» обеспечивают ФССЖ.

Как субъект физического воспитания созидатель вы-
полняет продуктивные самостоятельные работы частично-
поискового или эвристического типа в нестандартных учебных 
ситуациях, в локальных сферах физкультурно-спортивной 
деятельности в рамках обязательного, элективного или фа-
культативного курса по дисциплине «Физическая культура», 
посещает физкультурно-спортивные секции и клубы, активно 
участвует и организует физкультурно-спортивную жизнь об-
разовательного учреждения, преобразует его физкультурно-
спортивную среду, привлекает к ФССЖ свое ближайшее 
окружение.

Характер физкультурно-спортивного взаимодействия 
конструктивный.

Сценарист ССЖ – это субъект, который способен созда-
вать эталонные модели стиля жизни с учетом природных и со-
циокультурных факторов и реализовывать свою индивиду-
альность согласно собственному миропониманию в гармонии 
с природой, социумом и его культурой.

Жизненная цель сценариста глубоко осознана, связана с са-
мореализацией в природной и социокультурной среде. Основным 
принципом самовыражения является принцип ценностного со-
знания, расширяющий поле рефлексии над смыслом жизни и учи-
тывающий соотнесенность получаемых знаний о мире не только 
с особенностью средств и операций культуросозидающей дея-
тельности, но и с ее ценностно-целевыми ориентирами.

Интернально-автономная жизненная позиция проявляется 
в наличии собственного миропонимания, основанного на сво-
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боде, толерантности и ответственности за будущее человече-
ства и среды его бытия, за судьбу своих близких и самого себя. 
Открытость, активность, самостоятельность, толерантность 
способствуют осознанию самоценности здоровья как общече-
ловеческой ценности, как условия свободы и самореализации.

Отношение к природе – активно бережное, а к физиче-
ской культуре и спорту – осознанное, значимое, ответственное 
и творческое, что ориентирует его на поиск способов самовы-
ражения индивидуальности в жизнедеятельности средствами 
физической культуры и массового спорта с учетом природных 
и социокультурных факторов.

Ведущие источники физкультурно-спортивной актив-
ности сценариста связаны с потребностью в самосовершен-
ствовании, разрешении противоречий между потребностями 
личности и возможностями среды; между «хочу» и «могу» или 
«Я – идеальным» и «Я – реальным».

Физкультурно-спортивная активность носит системно-
поисковый характер, ориентирована на учет влияния внешних 
и внутренних условий и представлена продуктивным самообу-
чением и самовоспитанием. Физкультурно-спортивное само-
совершенствование имеет для субъекта глубокий личностный 
смысл, являясь способом самовыражения индивидуальности, 
физкультурно-спортивные компетенции «оптимального уров-
ня» обеспечивают ФССЖ и позволяют его творчески преоб-
разовывать.

Как субъект физического воспитания сценарист вы-
полняет продуктивные самостоятельные работы системно-
поискового типа в нестандартных ситуациях физкультурно-
спортивной познавательно-практической деятельности 
в процессе обязательного и дополнительного физического 
воспитания и его неорганизованных форм (походы, прогулки, 
пробеги и др.), посещает физкультурно-спортивные секции 
и клубы, является организатором физкультурно-спортивной 
жизни вуза, района, города и т. д., преобразует физкультурно-
спортивную среду образовательного учреждения, района, го-
рода и т.д, развивает и популяризирует идеи ФССЖ, активно 
привлекает к ССЖ окружающих. Характер физкультурно-
спортивного взаимодействия сценариста гуманистический.

Очевидно, что для носителя ФССЖ благоприятны усло-
вия адаптирующей, для потребителя – формирующей 
физкультурно-спортивной среды, в то время как созидателю 
требуются возможности развивающей, а сценаристу – твор-
ческой физкультурно-спортивной среды образовательного 
учреждения.

Следует отметить, что созидатель и сценарист, как наибо-
лее активные субъекты ССЖ, обеспечивают единство целей, 
средств и результатов самовыражения своей индивидуально-
сти в жизнедеятельности средствами физической культуры 
и массового спорта, детерминированными собственным ми-
ропониманием, индивидуально-личностными особенностями, 
а также спецификой физкультурно-спортивной среды.

В целях выявления реальной картины отношения к здо-
ровью, степени вовлеченности в ССЖ и причин низкой 
физкультурно-спортивной активности населения г. Тю-
мени нами в период с 1996 по 2005 г. было проведено конста-
тирующее социально-педагогическое исследование с привле-
чением более 5 тыс. респондентов, относящихся к четырем 
социальным группам: первая группа – рабочие, служащие 
и пенсионеры (608 чел.); вторая группа – студенты вузов 
и cсузов (3425 чел.); третья группа – учащиеся общеобразо-
вательных учреждений (ОУ) (1123 чел.); четвертая группа – 
педагоги (52 чел.) и родители (114 чел.) учащихся ОУ.

Для этого на основе требований к социально-педагогическим 
исследованиям (Л. И. Лубышева, В. И. Трапников, В. А. Ядов) нами 
были составлены специальные анкеты.

В первой группе к анкетированию были привлечены лица 
в возрасте от 25 до 75 лет, имеющие отклонения в состоянии здо-
ровья и занимающиеся в группах лечебной физической культуры 
(ЛФК) Областного врачебно-физкультурного диспансера, прак-
тически здоровые люди того же возраста, посещающие группы 
общефизической подготовки (ОФП), аэробики, шейпинга и сек-
ции по видам спорта (плавание, атлетизм и др.) и «случайные» ре-
спонденты, не занимающиеся физической культурой и спортом.

Следует отметить, что от 50 до 76 % опрошенных первой груп-
пы не считают себя здоровыми людьми, причем наиболее распро-
страненные у них хронические заболевания связаны с болезнями 
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опорно-двигательного аппарата (54–65 %) и сердечно-сосудистой 
системы (25–34 %). Из числа опрошенных высшее образование 
имели 41,6 % занимающихся ЛФК, 89,4 % состава групп ОФП 
и 51 % – не занимающихся ФК.

Результаты опроса показали, что наиболее значимыми жиз-
ненными ценностями для рабочих, служащих и пенсионеров, при-
нявших участие в анкетировании, являются: «здоровье», «семья», 
«карьера», «материальное благополучие», «духовные ценности». 
Ранговое место «здоровья» в иерархии жизненных ценностей че-
ловека находится в прямой зависимости от его текущего состоя-
ния. С возникновением или обострением болезни значимость 
здоровья повышается.

Женщины занимаются в группах ОФП в основном для обще-
ния и самосовершенствования, мужчины – из желания подви-
гаться («естественная потребность в движении») и желания быть 
в форме. Женщины, занимающиеся в группах ОФП, так же как 
и мужчины, ориентированы на свою карьеру и здоровье, что сви-
детельствует об изменении социально-ролевых стереотипов в но-
вых социально-экономических условиях.

Мужчины проявляют большую, чем женщины, активность 
в организации самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями, что относится и к лицам, имеющим более высокий 
уровень образования. Однако женщины чаще мужчин находят 
время для организованных занятий в спортивных клубах, сек-
циях, группах здоровья. Посещение мужчинами клубов и сек-
ций связано, как правило, с их профессиональной деятельно-
стью или дружескими контактами.

Физкультурно-спортивные потребности взросло-
го населения значительно выше их реальной активности, 
физкультурно-спортивную грамотность в большей сте-
пени проявили лица, занимающиеся в группах ЛФК, для ко-
торых занятия являются жизненно важными по причине сла-
бого здоровья.

Незанимающиеся мужчины основными причинами своей 
физкультурно-спортивной пассивности назвали: отсутствие вре-
мени ввиду загруженности работой и удаленности мест занятий, 
женщины – загруженность в быту и неуверенность (стесняются 
своего телосложения).

Результаты социально-педагогического исследования вто-
рой группы респондентов (студентов Тюменского государствен-
ного университета, Тюменской государственной инженерно-
строительной академии, Тюменской государственной 
медицинской академии, Тюменского государственного колледжа 
связи, информатики и управления, Тюменского государственно-
го медицинского колледжа, Тюменского педагогического коллед-
же № 2) свидетельствуют:

– в иерархии жизненных ценностей студенческой молодежи 
«здоровье», как правило, занимает не ниже 5-го рангового места, 
следом за такими ценностями, как «любовь», «наличие хороших 
и верных друзей», «семья» и «карьера», причем в среднем 85 % 
опрошенных признают физическую культуру и массовый спорт 
действенным средством созидания и укрепления здоровья;

– 46,5 % из числа опрошенных девушек и 34 % юношей не счи-
тают себя здоровыми, что подтверждается данными медицинско-
го осмотра, ежегодно проводимого студенческой поликлиникой 
г. Тюмени, согласно которому лишь 46–47 % студентов призна-
ются практически здоровыми;

– изучение локуса контроля показало, что более чем у поло-
вины студентов (59 % девушек и 51 % юношей) проявляется экс-
тернальность по шкале здоровье–болезнь;

– 17,8 % из числа опрошенных студентов регулярно занима-
ются физкультурно-спортивной деятельностью вне академиче-
ских занятий;

– физкультурно-спортивные потребности молодых людей 
значительно выше реальной физкультурно-спортивной актив-
ности, наиболее распространенные причины низкой активности 
связаны с отсутствием времени, удаленностью мест занятий, сла-
бой организацией физкультурно-спортивной работы по месту 
учебы и жительства;

– наиболее значимыми мотивами посещения занятий по дис-
циплине «Физическая культура» являются: «желание повысить 
физическую подготовленность», «необходимость получения 
зачета», «желание быть здоровым» и «желание совершенство-
вать телосложение», причем 25 % из числа опрошенных девушек 
и юношей посещают академические занятия по принуждению, 
вследствие необходимости получения зачета;
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– одной из предпочитаемых форм организации академи-
ческих занятий для студенческой молодежи являются секции 
по видам спорта на основе дифференциации физкультурно-спор-
тивных интересов, которые у девушек в основном связаны с аэро-
бикой, ритмической гимнастикой и спортивными играми, а у юно-
шей – со спортивными играми, единоборствами и атлетизмом;

– физкультурная грамотность соответствует низкому уров-
ню: 34,4 % студентов не могут составить комплекс упражнений ги-
гиенической гимнастики, 81,6 % – не компетентны в вопросах за-
каливания, 30,3 % не умеют делать самомассаж, 74,5 % не владеют 
техникой аутотренинга, 51,2 % не владеют знаниями по составле-
нию сбалансированного питания и 43,6 % не в состоянии оказать 
первую помощь при несчастном случае;

– в иерархии видов деятельности студентов в сфере досуга 
занятиям физическими упражнениям отводится в среднем 3,5 % 
свободного времени.

В то же время определение уровня соматического здоровья 
по системе экспресс-оценки Л. Г. Апанасенко и общей физиче-
ской подготовленности студентов (Е. В. Важенина, И. В. Манже-
лей, А. Г. Молодкин, А. Н. Родин, В. С. Сидоров, Е. А. Симонова, 
В. С. Соловьев и др.) показало, что 40–52 % обследованных деву-
шек и юношей 17–18 лет имеют низкий и ниже среднего уровень 
соматического здоровья, 36–50 % – средний уровень соматиче-
ского здоровья и только 12–22 % – уровень выше среднего. Вы-
сокий уровень соматического здоровья выявлен у 3–7 % обсле-
дованных молодых людей. При этом 9–21 % студентов из числа 
принимавших участие в тестировании имеют низкий уровень 
физической подготовленности, 34–42 % показали уровень ОФП 
ниже среднего, у 44–48 % выявлен средний уровень общей фи-
зической подготовленности, у 11–19 % – уровень выше среднего 
и лишь не более 2–4 % студентов имеют высокий уровень общей 
физической подготовленности.

Социально-педагогические исследования третьей группы ре-
спондентов (учащихся МОУ № 49; МОУ № 43; МОУ № 50; МОУ 
№ 25; МОУ № 21, МОУ № 8, МОУ № 1) показали следующее:

– наиболее значимыми жизненными ценностями обследо-
ванных школьников среднего звена являются: «материальное бла-
гополучие», «наличие верных друзей», «познание» и «здоровье», 

в то время как старшеклассники более ориентированы на «карье-
ру», «любовь», «наличие верных друзей» и «здоровье»;

– из числа опрошенных старшеклассников 32,3 % регуляр-
но занимаются физической культурой и спортом дополнительно 
к школьным занятиям в секциях или клубах более двух раз в неде-
лю; 15,7 % – от случая к случаю, 39,4 % – не занимаются физи-
ческой культурой или спортом дополнительно и 10,6 % учащихся 
освобождены от занятий физической культурой по состоянию 
здоровья;

– потребность учащихся в физкультурно-спортивной дея-
тельности (УГГ, гимнастика в течение дня, самостоятельные и сек-
ционные занятия, сауна, бассейн, закаливание, походы и т. д.) бо-
лее чем в два раза выше реальной активности;

– 39,4 % старшеклассников не могут составить комплекс 
упражнений гигиенической гимнастики, 72 % не компетентны 
в вопросах закаливания, 49,4 % не умеют делать самомассаж, 84,6 % 
не владеют техникой аутотренинга и 33,6 % не в состоянии оказать 
первую помощь при несчастном случае. Самые высокие показа-
тели физкультурно-спортивной грамотности обнаружены у уча-
щихся спортивно-педагогического класса гимназии № 1, что свя-
зано с наличием в его учебном плане практико-ориентированных 
дисциплин медико-биологического и психолого-педагогического 
циклов;

– изучение приоритетов в сфере досуга показало, что один 
школьник в среднем за месяц 38,2 ч тратит на выполнение домаш-
них заданий, 22 ч смотрит телепередачи, 15,3 ч посвящает похо-
дам на дискотеки, в гости и гуляет на улице; 8,2 ч слушает музыку; 
7,6 ч читает; 6,8 ч занимается физическими упражнениями.

Социально-педагогические исследования четвертой группы 
респондентов (педагогов и родителей учеников МОУ № 1 и МОУ 
№ 50) свидетельствуют о том, что:

– 46 % опрошенных нами педагогов и родителей высоко оце-
нивают свое здоровье, 48,6 % считают себя не совсем здоровыми 
и 5,4 % отнесли себя к категории больных людей;

– 19,4 % опрошенных педагогов и родителей занимаются 
(хотя бы от случая к случаю) физическими упражнениями или 
какими-либо оздоровительными системами (причем 82 % из их 
числа высоко оценивают свое здоровье);
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– около 85 % взрослых и детей довольны своими взаимоотно-
шениями в семье, однако 12,1 % родителей и 13,6 % детей своими 
взаимоотношениями не удовлетворены;

– согласно опросу регулярные беседы с детьми о вреде ал-
коголя, табакокурения, наркомании проводят 81 % родителей, что 
подтвердили 42 % учащихся;

– 30,6 % родителей не имеют необходимых знаний для состав-
ления комплекса утренней гимнастики; 47,4 % не могут обоснован-
но дать рекомендации по закаливанию, 64 % – не умеют делать 
массаж, 79,1 % – не владеют техникой аутотренинга, 29,6 % – 
не могут оказать первую помощь при несчастном случае;

– изучение приоритетов в сфере досуга взрослых показало, 
что в свободное от основной работы время в среднем один взрос-
лый тратит в месяц 65,7 ч. на просмотр телепередач; 37 ч. посвяща-
ет домашней работе; 28,5 ч. отводит на занятия любимым делом; 
22,1 ч. – читает; 13,1 ч. – ходит в гости; 9,9 ч. – занимается физи-
ческими упражнениями;

– в иерархии видов деятельности в сфере досуга занятия 
физическими упражнениями как у взрослых, так и у детей на-
ходятся на шестой позиции, что говорит о единстве ценностно-
мотивационных установок, которые закладываются в семье;

– вовлеченность родителей в физкультурно-спортивную 
деятельность в 85 % случаев обеспечивает ориентированность 
на занятия их детей во внеурочное время физической культурой 
и спортом.

В целом результаты изучения особенностей проявления 
спортивного стиля жизни у студентов Тюменского государ-
ственного университета свидетельствуют, что из числа об-
следованных молодых людей (1178 чел.) 28,5 % приобщены 
к ССЖ в качестве «носителя», 38,5 % – в качестве «потреби-
теля», 27,4 % – в качестве «созидателя» и только 5,6 % в каче-
стве «сценариста».

Констатирующие социально-педагогические исследования 
позволили нам составить целостную картину реальной вовлечен-
ности подрастающего поколения в физкультурно-спортивный 
стиль жизни и выявить причины низкой физкультурно-
спортивной активности. Кроме того, показали, что становле-
ние ССЖ целесообразно осуществлять на основе изучения 

индивидуально-личностных особенностей учащихся и студен-
тов и обогащения физкультурно-спортивной среды.

Становление ССЖ личности осуществляется на основе 
трех взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов фор-
мирования, саморазвития и самовыражения, в которых в разной 
степени представлена субъектная активность учащегося, осваи-
вающего физкультурно-спортивную среду образовательного 
учреждения, района, города и др.

Механизмы становления физкультурно-спортивного сти-
ля жизни связаны с осознанием – оценочной рефлексией – 
принятием – самоопределением – самоуправлением – само-
выражением.

Индивидуальное приобщение обучающихся к физ ку ль-
тур но-спортивному стилю жизни происходит в результате 
успешного протекания следующих взаимосвязанных про-
цессов: присвоения как интериоризации физкультурно-
спортивных ценностей (хочу); развития физических, 
эмоционально-волевых и коммуникативных качеств (могу); 
освоения физкультурно-спортивных знаний (знаю); овла-
дения физкультурно-спортивными умениями и навыками 
(умею); обогащения субъектного физкультурно-спортивного 
опыта (имею); ведения физкультурно-спортивного стиля 
жизни (буду).

Таким образом, представленный материал позволяет сфор-
мулировать следующие выводы:

– стиль жизни как интегрированный способ взаимодействия 
субъекта с миром проявляется во всех сферах деятельности, в по-
ведении и отношениях, образуя устойчивое единство, детермини-
рованное ценностными ориентациями личности;

– спортивный стиль жизни складывается в рамках опреде-
ленного образа жизни и зависит от субъективного жизненного 
выбора, представляя собой способ самовыражения индивидуаль-
ности в жизнедеятельности средствами физической культуры 
и спорта, реализующийся с учетом ее биосоциопсихического по-
тенциала и возможностей социокультурной среды;

– категория «спортивный стиль жизни личности» позволяет 
согласовать норму и вариативность, индивидуальность и задан-
ность, рассмотреть характер и источники активности личности 
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при реализации физкультурно-спортивного образа жизни в жиз-
недеятельности;

– при нормативном осознании ценности здоровья в жизне-
деятельности современного человека оно (здоровье) чаще всего 
является средством достижения желаемых благ, терминальная 
личностная значимость которого возрастает по мере его утраты;

– терминально-ценностное отношение человека к своему 
здоровью и инструментально-ценностное отношение к физиче-
ской культуре и массовому спорту как средствам самосохранения 
и самосовершенствования личности проявляются в довольно ши-
роком диапазоне (от негативного и безразличного до осознанно-
го, значимого, действенного и ответственного) и зависит от ряда 
факторов: интернальной или экстернальной жизненной позиции; 
физкультурно-спортивной компетентности; позитивного отно-
шения к здоровью, физической культуре и спорту ближайшего 
социального окружения; достаточного материально-ресурсного 
и технологического обеспечения физкультурно-спортивной 
и оздоровительной деятельности (финансирование, спортивные 
сооружения, квалифицированные штаты, современные тех-
нологии); наличия спектра оздоровительных и физкультурно-
спортивных услуг в социокультурном пространстве;

– в силу того что с возрастом увеличивается личностная зна-
чимость здоровья, а организованная двигательная (физкультурно-
спортивная) активность снижается, проблема становления ССЖ 
личности, создающего базу для физкультурно-спортивного са-
мосовершенствования и самовоспитания в течение всей жизни, 
приобретает особую актуальность именно в период обучения де-
тей и молодежи и может быть успешно решена на основе актуа-
лизации педагогического потенциала физкультурно-спортивной 
среды.

ГЛАВА V.

Среда физического воспитания

Биосоциокультурная сущность человека обусловливает 
такого же рода организацию среды его бытия, совмещение 
в ней естественно-природной компоненты, обеспечивающей 
витальный аспект человеческого существования (экзо- и эндо-
генного характера) и мира искусственных порядков или куль-
туры (в виде материальных объектов, символов, идей, социаль-
ных структур, языков коммуникации и пр.), созданных людьми 
и обеспечивающих коллективный социальный характер их 
жизнедеятельности.

Чаще всего под окружающей человека средой подразуме-
вается та или иная совокупность условий и влияний, окружаю-
щих человека. Среда человека охватывает комплекс природ-
ных (физических, химических, биологических) и социальных 
факторов, которые могут прямо или косвенно, мгновенно или 
долговременно влиять на жизнь и деятельность людей.

Во введении к Стокгольмской декларации, принятой 
на Конференции Организации Объединенных Наций в 1972 г., 
подчеркивается, что «… человек одновременно является про-
дуктом и творцом своей среды, которая дает ему физическую 
основу для жизни и делает возможным интеллектуальное, мо-
ральное и духовное развитие» [359].

Чем больше и полнее личность использует возможности 
среды, тем более успешно происходит ее свободное и актив-
ное саморазвитие: «человек одновременно является продуктом 
и творцом своей среды, которая ему дает физическую основу 
для жизни и делает возможным интеллектуальное, моральное, 
общественное и духовное развитие» (Введение к Стокголь-
мской декларации, принятой на Конференции Организации 
Объединенных Наций в 1972 г.) [359].

Интересно, что человек для другого человека также высту-
пает как элемент окружающей среды, оказывая на него влия-
ния своими отношениями и действиями. Как подчеркивает 
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Д. Ж. Маркович: «Каждый из нас поэтому и человек, и среда, 
что зависит от угла зрения. В связи с чем и говорится, что со-
циальное (общественное) поведение возникает как следствие 
того, что один человек важен для другого как часть его среды. 
Вот почему важно изучать влияние социальной среды на по-
ведение человека, как и влияние поведения человека на обще-
ственную среду» [201, с. 53].

Среды разнообразны по содержательным характеристи-
кам и формам. В литературе отмечается наличие «множества 
сред», в которых происходит становление субъектности че-
ловека: социокультурная, образовательная, непосредственно 
культурная среда той общности, в которую включен человек 
(например, семья, референтная группа) и т. д.

Понятие образовательной среды разрабатывается на про-
тяжении последних десятилетий рядом ученых как за рубе-
жом (Р. Баркер, Е. Виллемс, Дж. Гибсон и др.), так и в нашей 
стране (О. С. Газман, В. М. Дрофа, М. В. Кларин, Н. Б. Крылова, 
М. М. Князева, В. И. Слободчиков, В. А. Петровский, И. Д. Фру-
мин, В. А. Ясвин и др.).

Согласно Н. Б. Крыловой под «образовательной средой» 
следует понимать «часть социокультурного пространства, зону 
взаимодействия образовательных систем, их элементов, обра-
зовательного материала и субъектов образовательных процес-
сов» [67, с. 91–95]. Образовательная среда обладает большой 
мерой сложности, поскольку имеет несколько уровней от фе-
дерального, регионального до основного своего первоэлемен-
та – образовательной среды конкретного учебного заведения 
и класса.

В. А. Ясвин определяет образовательную среду как систему 
влияний и условий формирования личности по заданному об-
разцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся 
в социальном и пространственно-предметном окружении [359, 
с. 14].

Полагаем, что физкультурно-спортивную среду можно 
определить как совокупность различных условий и возмож-
ностей физического и духовного формирования и саморазви-
тия личности, содержащихся в природном и социокультурном 
окружении.

При этом субъект вступает во взаимодействие со средой в трех 
важнейших аспектах: осваивает природную и культурную среду; 
функционирует в среде как носитель и выразитель ее ценностей; 
создает среду, будучи активным субъектом природы и культуры.

Интерес к педагогическому потенциалу среды на рубе-
же XIX–XX вв. проявился в зарубежной социальной педа-
гогике в связи с проблемами воспитательного пространства, 
которое нередко рассматривали через культурную среду, гене-
рирующую образ жизни, ориентированный на свободное раз-
витие личности и связанный с именем А. Буземана. Им была 
выпущена первая часть «Педагогического средоведения» и ра-
бота «Педагогическое учение о среде». К области педагогиче-
ского средоведения можно отнести также работу его соотече-
ственника А. Вольфа («Типы среды»).

В России в 20–30-е гг. XX в. тоже успешно развивалась 
педагогика среды, тесно связанная с реформаторскими идея-
ми в зарубежной педагогике, но имеющая собственные гене-
тические корни. Основателем педагогики среды принято счи-
тать С. Т. Шацкого, ему же приписывается и авторство самого 
термина. Хотя задолго до него К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов, 
Л. Н. Толстой, П. Ф. Лесгафт и другие педагоги-мыслители ста-
вили вопрос об исследовании и использовании воспитатель-
ных возможностей среды.

П. Ф. Лесгафт стал автором оригинальной концепции сре-
довой типологии детей и учения о влиянии среды, не утратив-
шей практического значения и в наши дни.

Основные педагогические взгляды П. Ф. Лесгафта [175,178] 
можно кратко сформулировать следующим образом:

отрицание наследственной обреченности в развитии чело-• 
века и признание решающей роли среды, воспитания, на-
правленных упражнений;
физическое воспитание является необходимым средством • 
воспитания гармонично развитого человека, которое осно-
вывается на единстве физических и духовных сил челове-
ка при ведущей роли сознания;

• подчиненности развития физического воспитания и си-
стем физических упражнений закономерностям развития 
физиологии человека;



134 135

• физическое воспитание подчинено закономерностям пе-
дагогики, в процессе обучения большое внимание следует 
обращать на постепенность, последовательность, созна-
тельность при выполнении упражнений и возрастные осо-
бенности человека.
С. Т. Шацкий [341,342] сосредоточил свое внимание 

на необходимости исходить из детского мироощущения в ор-
ганизации воспитательно-образовательного процесса. По мне-
нию С. Т. Шацкого, весь учебный процесс должен строиться 
в соответствии с закономерностями развития ребенка и в тес-
ной взаимосвязи с окружающей средой, которая, с одной сто-
роны, несет в себе мощные факторы становления личности 
и оказывает влияние на ее расцвет, а с другой – может ограни-
чивать жесткими рамками этот процесс, не только направляя, 
но и ограничивая его.

С. Т. Шацкий, К. Н. Вентцель и другие сторонники сво-
бодного воспитания рассматривали ребенка как биосоциаль-
ное существо и считали, что при организации воспитательно-
образовательного процесса необходимо опираться 
на следующие положения: требования среды законны; необ-
ходимо дать им свободно проявиться в процессе воспитания 
и обучения; учебно-воспитательный процесс должен быть на-
правлен на всестороннее развитие личности, а не на ее при-
способление к узким социальным рамкам жизни; школа может 
и должна участвовать в преобразовании среды.

Проблемами педагогики среды также успешно занимались 
М. Я. Басов, Л. С. Выготский, А. Б. Залкинд, Н. Н. Иорданский, 
М. В. Крупенина, С. С. Моложавый, А. П. Пинкевич, М. М. Пи-
страк, Е. И. Тихеева, В. Н. Шульгин и др.

Теоретиками педагогики среды была определена новая 
роль педагога в воспитательном процессе, согласно которой 
ему предписывалось быть организатором среды для детей 
и среды самих детей. Наиболее талантливым педагогом явля-
ется тот, который осуществит свое влияние, организовав (ко-
нечно, не насильно) общественную и физическую среду соот-
ветствующим образом (М. М. Пистрак).

Следует подчеркнуть, что педагогика среды не была толь-
ко движением теоретической мысли в отечественной науке, 

которая оставила значительное литературное наследие. Это 
было и организационно оформившееся движение со своими 
научными институтами (Институт методов школьной рабо-
ты с секцией педагогики среды М. В. Крупениной, Институт 
марксистско-ленинской педагогики с ее проблематикой педа-
гогики социалистического города).

Практическим выражением педагогики среды стала дея-
тельность первой опытной станции Наркомпроса (С. Т. Шац-
кий), школьной коммуны Наркомпроса имени Лепешинского 
(М. М. Пистрак), детских коммун (С. М. Ривес, В. Н. Сорока-
Росинский). Идеи педагогики среды легли в основу уникаль-
ных программ демократической трудовой школы (А. В. Луна-
чарский, Н. К. Крупская). К сожалению, развитие педагогики 
«большого педагогического процесса» было насильственно 
прервано в сталинский период.

Теоретические исследования среды возобновились только 
в 70-е годы.

Интерес к проблемам педагогического потенциала среды 
за рубежом существенно возрос в связи с экопсихологиче-
скими исследованиями Ш. Асмуса, Дж. Гибсона, О. Дункана, 
Р. Баркера, П. Басби, П. Белла, Е. Виллемса, Е. Сандсторома, 
Л. Шноре и др.

Сторонники экопсихологического подхода [205, 206, 207, 
208] выделяют четыре тенденции в эмпирических исследова-
ниях среды:

большинство исследований проводится в полевых, а не в • 
лабораторных условиях;
наблюдаются усилия, направленные на кумуляцию знания • 
в исследованиях, которые продолжают более ранние рабо-
ты;
эмпирические исследования отличаются разнообразием • 
методов, условий и популяций;
исследования имеют междисциплинарный характер.• 
Коллективом педагогов и психологов-практиков института 

педагогических инноваций РАО (В. И. Слободчиков, В. А. Пе-
тровский, Н. Б. Крылова, М. М. Князева и др.) рассматривались 
философские аспекты понятия «образовательная среда», при-
емы и технологии ее проектирования.
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Д. И. Фельдштейном, Ю. Г. Абрамовой, Г. А. Ковалевым 
и др. разрабатываются теоретические и прикладные проблемы 
психологии среды, источники и направления ее развития.

Применительно к практике обучения и воспитания вопро-
сы конструирования образовательной среды отражены в рабо-
тах О. С. Газмана, В. М. Дрофы, М. В. Кларина, И. Д. Фрумина, 
В. А. Ясвина и др.

И если в начале ХХ в. видение сущности воспитательного 
потенциала среды можно было обозначить формулой «воздей-
ствие среды» или в виде схемы: «Субъект – Среда – Объект», 
где ученик рассматривался в качестве объекта педагогическо-
го воздействия, как прямого, так и опосредованного, то сегод-
ня сущность воспитательного потенциала среды соответствует 
формуле «взаимодействие со средой» и схеме: «Субъект – 
Среда – Субъект», когда учитель и ученик являются актив-
ными субъектами построения и освоения открытой, слож-
ной, неравновесной воспитательно-образовательной среды, 
что связано с системно-синергетическим подходом в методо-
логии науки.

Применительно к физическому воспитанию детей и мо-
лодежи в эпоху постиндустриальной культуры становится 
очевидным, что управляющее воздействие непосредственно 
на ученика (студента, физкультурника) оказывается не всег-
да продуктивным, а реакцией на довольно распространенные 
в физкультурно-педагогической деятельности директивные 
методы формирования физической культуры, приобщения 
к физкультурно-спортивному стилю жизни и управления лич-
ностью и группой может быть как ожидаемое «образцовое», 
так и нежелательное девиантное поведение молодых людей.

В связи с этим ряд исследователей (А. Г. Асмолов, С. Д. Де-
рябо, Н. Б. Крылова, В. В. Рубцов, В. А. Ясвин и др.) ставят во-
прос о создании таких условий и возможностей в социокуль-
турной среде, которые бы способствовали становлению особых 
качеств в психофизиологической системе человека, позволяю-
щих ему ориентироваться в новых задачах, результативнее ре-
шать старые и самообразовываться «через всю жизнь».

Характер влияния физкультурно-спортивной среды обра-
зовательного учреждения на личность зависит от активности 

субъекта и богатства физкультурно-спортивного простран-
ства мирового человеческого сообщества, государства, регио-
на, округа, города и т. д. – той конкретной атмосферы, которая 
способствует развитию локальных физкультурно-спортивных 
сред (государственная политика в сфере образования и фи-
зической культуры и спорта, социальный заказ и др.) или 
сдерживает его. Поскольку в каждом регионе складывают-
ся определенные условия жизни сообщества, формируются 
его отношение к потребностям сферы физической культуры 
и спорта и сами физкультурно-спортивные потребности на-
селения, это сказывается на деятельности учреждений основ-
ного и дополнительного образования, культуры и искусства, 
работающих с детьми и молодежью.

В то же время управляющее воздействие на основные па-
раметры физкультурно-спортивной среды образовательно-
го учреждения позволит опосредованно формировать (через 
включение в поведенческие сеттинги) и удовлетворять (через 
предоставление возможностей) физкультурно-спортивные 
потребности обучающихся, согласуя содержание образова-
тельных программ с требованиями государственного образо-
вательного стандарта.

Определение основных параметров физкультурно-
спортивной среды требует рассмотрения ее структуры, ко-
торая, судя по всему, имеет много общего с образовательной 
и социокультурной средами.

В структуру образовательной среды Г. А. Ковалев [137] 
включает физическое окружение (архитектура школьного зда-
ния, степень открытости-закрытости конструкций внутриш-
кольного дизайна, широта пространственных перемещений 
в них субъектов), человеческие факторы (пространственная и со-
циальная плотность среди субъектов учебно-воспитательного 
процесса, степень скученности и ее влияние на социальное пове-
дение, личностные особенности и успеваемость учащихся, рас-
пределение статусов и ролей, половозрастные и иные особенно-
сти учащихся, учителей) и программу обучения (деятельностная 
структура, стиль преподавания и контроля, кооперативные или 
конкурентные формы обучения, содержание программ по па-
раметрам гибкости и вариативности).
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Структурно-содержательные представления о среде 
Г. А. Ковалева носят эколого-психологический характер и со-
гласуются с теорией «экологического комплекса» О. Дункана 
и Л. Шноре – одной из наиболее фундаментальных теорий 
функционального единства человеческого сообщества и сре-
ды. В «экологическом комплексе» авторы выделяют четыре 
компонента: население, или популяция (Р), окружающая сре-
да (Environment – Е), технология, в расширенной трактовке, 
включающая как овеществленные средства взаимодействия 
со средой, так и культуру в целом (Т) и социальная организация 
(О) – сокращенно РОЕТ.

В настоящее время многими отечественными психоло-
гами подчеркивается перспективность экопсихологического 
подхода к исследованию образовательной среды (А. А. Бода-
лев, С. Д. Дерябо, В. И. Панов, И. В. Равич-Щербо, В. В. Рубцов, 
В. А. Ясвин и др.).

Опираясь на работы О. Дункана, Л. Шноре и В. А. Яс-
вина, наш дальнейший анализ взаимодействия личности 
и физкультурно-спортивной среды образовательного учреж-
дения будем осуществлять с позиций экопсихологического 
подхода на основе четырехкомпонентной модели:

1) субъекты образовательного процесса;
2) социальный компонент физкультурно-спортивной сре-

ды;
3) пространственно-предметный компонент физкультурно-

спортивной среды;
4) содержательно-технологический компонент физ ку ль-

тур но-спортивной среды.
Поскольку физкультурно-спортивная среда образова-

тельного учреждения создается субъектами физического 
воспитания и составляет диалектическое единство взаимо-
связанных и взаимообусловленных компонентов, где каж-
дый субъект осуществляет свою деятельность, используя 
пространственно-предметные элементы в контексте сло-
жившихся социальных отношений, педагогический потенциал 
локальной физкультурно-спортивной среды образовательно-
го учреждения обусловлен содержанием пространственно-
предметного компонента данной среды (отвечающие совре-

менным требованиям архитектура и дизайн спортивных залов, 
столовой, здравпункта; наличие удобных душевых, рекреаций 
и спортсооружений на свежем воздухе, достаточная оснащен-
ность спортинвентарем, техническими средствами обучения 
и насыщенность физкультурно-спортивными символами; со-
ответствующие санитарно-гигиенические условия и др.); со-
держанием социальных отношений в ней (доброжелательные 
взаимоотношения между педагогами и учащимися, служа-
щие фактором позитивного развития личности; благоприят-
ный климат внутригрупповых отношений в педагогическом 
и ученическом коллективе и др.) и, что особенно важно, со-
держанием воспитательно-образовательного процесса как 
ее содержательно-технологического компонента (высокий 
уровень его программно-методического обеспечения; эффек-
тивность использования образовательных ресурсов данной 
физкультурно-спортивной среды для решения комплекса 
оздоровительных, образовательных, воспитательных и раз-
вивающих задач; ее направленность на раскрытие личност-
ного потенциала каждого обучающегося; способность сре-
ды удовлетворить весь комплекс физкультурно-спортивных 
потребностей обучающихся и сформировать у них систему 
физкультурно-спортивных ценностей).

В психологии существуют различные подходы к типоло-
гии потребностей (Е. А. Климов, А. Н. Леонтьев, А. Маслоу, 
П. В. Симонов и др.). Однако в целостной системе потребно-
стей человека традиционно выделяется четыре взаимосвязан-
ных класса потребностей: органические (витальные), матери-
альные, социальные и духовные.

Обобщение материалов публикаций В. И. Глухова [72], 
Г. К. Зайцева [113], Б. Д. Куланина [158], Л. И. Лубышевой [189] 
и результаты собственных исследований позволяют констати-
ровать, что система физкультурно-спортивных потребностей 
человека может быть представлена четырьмя основными ком-
понентами: витальный (потребности в движении, здоровье, 
работоспособности, безопасности, в повышении уровня фи-
зических кондиций и др.); материальный (потребности в воз-
награждении за спортивные достижения; улучшении условий 
занятий, быта и др.); социальный (потребность в общении, 
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в причастности к группе, в признании, в эмоциональной под-
держке, в рациональном использовании свободного вре-
мени и др.); духовный (потребность в познании мира культуры 
физической и себя, в творческом самосозидании и самосовер-
шенствовании, потребность в развитии воли и нравственных 
качеств личности, эстетические потребности, связанные c вос-
хищением гармонией телесности и пластичности и др.).

Именно физкультурно-спортивная среда образовательно-
го учреждения через создание в ней условий и предоставление 
спектра возможностей будет способствовать актуализации 
разнообразных физкультурно-спортивных потребностей уча-
щихся, поскольку в силу объективных причин в рамках одной 
дисциплины «Физическая культура» сделать это весьма труд-
но и практически невозможно.

Кроме того, именно среда, создаваемая педагогами и уча-
щимися, может и должна обеспечивать «органичный процесс 
онтогенетической трансформации первичных потребностей 
человека в социогенные потребности – жизненные ценности, 
которые начинают играть в его развитии все большую роль 
в качестве источников мотивации» (В. А. Ясвин).

Процесс такой трансформации описан Д. А. Леонтьевым 
[171, с. 22]: «… в реальном развитии происходит усвоение соци-
альных ценностей и их трансформация в личностные ценности. 
Этот процесс можно рассматривать по меньшей мере в двух 
аспектах. Во-первых, как движение от ценностей социальных 
групп (социальное, внешнее) к личностным ценностям (соци-
альное, внутреннее). Этот процесс традиционно обозначается 
понятием интериоризации. Во-вторых, как движение от струк-
туры индивидуальной мотивации, основанной исключительно 
на потребностях (внутреннее, биологическое) к структуре, 
в которой главенствующую роль играют ценности (внутрен-
нее, социальное). Этот процесс известен под не менее тради-
ционным названием социализации. Интериоризация и социа-
лизация применительно к становлению личностных ценностей 
представляют собой две стороны одного процесса, рассматри-
ваемого соответственно в аспекте судьбы (трансформации) са-
мих ценностей и судьбы (трансформации) структуры индиви-
дуальной мотивации. Эго – движение через равные границы: 

через границу внешнего- внутреннего в первом случае и через 
границу биологического-социального во втором».

Рассмотрим соответствующий комплекс возможностей 
развития, который должна обеспечить качественная физкуль-
турная среда всем субъектам воспитательно-образовательного 
процесса.

Возможности удовлетворения витальных физ ку ль-
тур но-спортивных потребностей связаны с функциони-
рованием как пространственно-предметного, так и соци-
ального и содержательно-технологического компонентов 
физкультурно-образовательной среды. Во-первых, это на-
личие достаточного количества спортивных сооружений от-
крытого (площадки) и закрытого (залы) типа и спортивного 
инвентаря, отвечающих современным требованиям развития 
спортивной индустрии, и безопасность их эксплуатации; со-
ответствующий уровень санитарно-гигиенических норм: све-
та, тепла, питания, медицинского контроля, удобной мебели, 
просторности помещений и т. п. как в учебных корпусах, так 
и в общежитиях. Во-вторых, это эмоционально благоприятные 
взаимоотношения в коллективе педагогов и учащихся, позво-
ляющие сохранить психическое здоровье субъектов образова-
тельного процесса. В-третьих, это творческое использование 
и разработка педагогами современных оздоровительных тех-
нологий в учебной и внеклассной работе.

Возможности удовлетворения материальных физ ку ль тур-
но-спортивных потребностей предполагают развитость так-
же всех компонентов физкультурной среды: от достаточного 
ресурсного обеспечения (хорошая материально-техническая 
база, регулярное финансирование сборов и соревнований, на-
личие высококвалифицированных тренеров) до применения 
новейших технологий спортивной тренировки и психологиче-
ского сопровождения спортивной деятельности.

Возможности удовлетворения социальных физкультурно-
спортивных потребностей предполагают достаточное ре-
сурсное обеспечение; высокий уровень организации учебно-
воспитательного процесса по дисциплине «физическая 
культура»; применение инновационных технологий оздоров-
ления и спортивной тренировки, в которых критерием успе-
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ха выступают индивидуальные достижения студентов; совре-
менное учебно-методическое и информационное обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса (пособия для само-
стоятельной работы; создание в локальной информационной 
сети сайта по физической культуре, поиск информационных 
ресурсов в интернете); развитую сеть дополнительных оздо-
ровительных и физкультурно-спортивных услуг; продуман-
ную организацию оздоровительной, физкультурно-массовой 
и спортивной работы; широкие социальные контакты, осно-
ванные на конструктивном взаимодействии, педагогической 
поддержке, одобрении, помощи в адаптации и социализации 
в среде преподавателей, тренеров, студентов и спортсменов.

Возможности удовлетворения духовных физкультурно-
спортивных потребностей могут быть обеспечены физ-
культурной средой образовательного учреждения при 
высокой развитости всех указанных ее компонентов 
(пространственно-предметного, социального и содержательно-
технологического), что предполагает такую ее организацию, 
при которой все субъекты воспитательно-образовательной 
среды могут осуществлять свое личностное развитие (эстети-
ческое, творческое, нравственное, физическое и др.) в соответ-
ствующей обстановке (дизайн, взаимоотношения свободы, от-
ветственности и поддержки) открытого пространства круглых 
столов, конкурсов, олимпиад, клубов, секций, команд, пользу-
ясь материальными, информационными и социальными ре-
сурсами не только конкретного образовательного учреждения, 
но и социокультурной среды, одним из источников развития 
которой будет являться данное образовательное учреждение.

Физкультурно-спортивная среда конкретного образова-
тельного учреждения представляет собой локальную среду 
как совокупность материальных факторов воспитательно-
образовательного процесса и межчеловеческих отношений, 
которые устанавливаются субъектами образования в процес-
се своего взаимодействия. Люди организуют, создают образо-
вательную среду, оказывают на нее постоянное воздействие 
в процессе функционирования, но и среда как целое отдель-
ными своими элементами влияет на каждого субъекта процес-
са физического воспитания. Следовательно, ключевыми при 

описании человека и его среды являются категории «взаимо-
действие», «связь», «отношение».

Поэтому в качестве методологической основы описания 
физкультурно-образовательной среды мы вслед за В. А. Ясви-
ным используем ряд психодиагностических параметров, раз-
работанных В. Н. Мясищевым, Б. Ф. Ломовым, С. Д. Дерябо 
[91] для анализа отношений в различных системах.

Так, В. А. Ясвин [359] выделяет пять «базовых» параметров 
образовательной среды: модальность, широта, интенсивность, 
степень осознаваемости и устойчивость, а также шесть пара-
метров «второго порядка»: эмоциональность, обобщенность, 
доминантность, когерентность, активность, мобильность, ко-
торые были адаптированы нами для формального описания 
физкультурной среды образовательного учреждения.

Модальность физкультурно-спортивной среды – ее 
качественно-содержательная характеристика, отражающая 
характер влияния среды на личность. Остановимся на этом по-
подробнее чуть позже.

Широта физкультурно-образовательной среды – ее 
структурно-содержательная характеристика, показывающая, 
какие субъекты, объекты, процессы, явления включены в дан-
ную среду.

Например, низкий показатель широты физкультурной 
среды может быть констатирован в образовательном учрежде-
нии закрытого типа (колония, реабилитационный центр и др.), 
ограничивающем социальные и соответственно физкультурно-
спортивные контакты обучающихся. Максимально высокий 
показатель этого параметра будет в престижном образователь-
ном учреждении, где помимо академических занятий физи-
ческой культурой спортивный клуб организует секционную 
и спортивно-массовую работу, проводит конкурсы, спартакиа-
ды, дни здоровья, а отдельные спортсмены и сборные команды 
учреждения принимают участие в городских, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях.

Интенсивность – структурно-динамическая характери-
стика физкультурно-образовательной среды, показывающая 
степень ее насыщенности условиями, влияниями и возможно-
стями, а также концентрированность их проявления.
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Пример низкой интенсивности физкультурной среды 
можно наблюдать в образовательных учреждениях, в которых 
все усилия педагогов связаны с соблюдением режима, техники 
безопасности и санитарно-гигиенических требований. Учеб-
ные занятия физической культурой проводятся с низкой мо-
торной плотностью, а внеурочная физкультурно-спортивная 
работа не ведется. Высокая интенсивность физкультурно-
образовательной среды может быть достигнута в процес-
се проведения соревнований по видам спорта, предпола-
гающих поэтапные состязания внутри группы, курса, вуза, 
района, города, региона, республики и т. д., а также в летнем 
физкультурно-оздоровительном лагере или во время работы 
научно-практического семинара, конференции, курсов, ког-
да осуществляется организованное интенсивное погружение 
в проблему.

Степень осознаваемости физкультурной среды – пока-
затель сознательной включенности в нее субъектов образова-
тельного процесса. Как отмечал Л. С. Выготский, «… влияние 
среды на развитие ребенка будет измеряться среди других про-
чих влияний также и степенью понимания, осознания, осмыс-
ления того, что происходит в среде».

Низкая степень осознаваемости физкультурной среды, 
к примеру, проявляется в нежелании обучающихся, имею-
щих хорошие спортивно-технические показатели и опыт 
выступления в соревнованиях, защитить честь группы 
на внутривузовской спартакиаде, а также в случае, с одной 
стороны, желания девушек расстаться с лишними кило-
граммами, а с другой – с систематическими пропусками за-
нятий шейпингом.

Высокую степень осознаваемости физкультурной среды 
можно наблюдать при подготовке школьной команды к высту-
плению в соревнованиях. Повышению осознаваемости способ-
ствует наличие традиций, ритуалов, символики и спортивной 
атрибутики. Проблеме повышения осознаваемости образова-
тельной среды серьезное внимание уделял А. С. Макаренко: 
«Ничто так не скрепляет коллектив, как традиция. Воспитать 
традиции, сохранить их – чрезвычайно важная задача воспи-
тательной работы» [194, с. 248].

Устойчивость физкультурной среды образовательного 
учреждения отражает ее стабильность во времени. Низкая 
степень устойчивости физкультурной среды образовательно-
го учреждения констатируется, когда в нем постоянная «теку-
честь кадров», когда образовательное учреждение с давними 
традициями резко меняет основную концепцию педагогиче-
ской работы, подстраиваясь под не всегда полезные «новые ве-
яния». Устойчивость физкультурной среды может проявлять-
ся в экстремальных ситуациях, когда она способна выстоять, 
«не потеряв своего лица» в условиях внешнего давления, как 
было, к примеру, в начале 90-х гг. в период массового сокраще-
ния штатных работников, упразднения коллективов физиче-
ской культуры и спортивных клубов в связи с государственной 
политикой, направленной на реорганизацию профессиональ-
ных союзов и ограничение сферы их деятельности. Те образо-
вательные учреждения, которые в данных условиях не пошли 
на поводу абсурдных требований властей и изыскали средства 
на финансирование массовой физкультурно-спортивной ра-
боты по месту учебы и жительства подрастающего поколения, 
сегодня оказались в числе инновационных, авторских школ 
и экспериментальных площадок.

Обобщенность физкультурной среды характеризует сте-
пень координации и корпоративности деятельности всех субъ-
ектов данного образовательного учреждения и обеспечивается 
наличием четкой концепции его деятельности, которая посто-
янно обсуждается с педагогами, медицинскими работниками, 
психологами, спортивным клубом и обучающимися.

Высокая степень обобщенности физкультурной среды 
наблюдается в образовательных учреждениях, где основной 
костяк преподавателей составляют штатные сотрудники, где 
скоординировано взаимодействие учебной части с медицин-
ской, психологической и административно-хозяйственной 
службами, где помимо учебной работы по дисци-
плине «Физическая культура» ведется внеучебная оздоро-
вительная и физкультурно-спортивная работа, в том числе 
в общежитиях, где организован спортивный клуб или обще-
ственный совет по физической культуре, которые совмест-
но с кафедрой физического воспитания и кураторами групп 
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планомерно занимаются вопросами физического воспитания 
и самосовершенствования студенческой молодежи.

Эмоциональность физкультурной среды характеризует 
соотношение в ней эмоционального и рационального ком-
понентов. На эмоциональность физкультурной среды могут 
накладывать отпечаток характер педагога, его отношение 
к делу, эмоциональный тон взаимоотношений педагога с обу-
чающимися (доверительно-одобрительный либо поучительно-
категоричный), а также профиль образовательного учреж-
дения (военное училище или театральный институт). Хотя 
в целом в силу своей специфики физкультурно-спортивная 
деятельность предполагает высокую эмоциональность, если 
субъекты заинтересованы в ее позитивных результатах.

Доминантность физкультурной среды отражает ее зна-
чимость в системе ценностей субъектов образовательного 
процесса и описывает физкультурную среду по критерию 
«значимое-незначимое». Это показатель иерархического по-
ложения физкультурной среды по отношению к другим сре-
дам и факторам, оказывающим влияние на личность (чем выше 
значимость, тем больше доминантность). Для спортсмена, мо-
тивированного на достижение высокого спортивного резуль-
тата, доминантной будет физкультурная среда его команды, 
а для студентки, посещающей в силу необходимости получить 
зачет академические занятия по физической культуре и актив-
но занимающейся в театральной студии, доминантной средой, 
скорее всего, будет театрально-художественная среда.

Когерентность физкультурной среды показывает степень 
согласованности влияния на личность данной локальной сре-
ды с влиянием других факторов природного и социального 
окружения. Когерентность характеризует среду по критерию 
«гармоничное – негармоничное». Это показатель степени со-
гласованности всех локальных образовательных сред, функ-
циональным субъектом которых выступает данная личность. 
Иными словами, когерентность показывает, является ли данная 
образовательная среда чем-то обособленным в среде обитания 
личности или она тесно связана с ней, интегрирована в нее.

Когерентности физкультурной среды способствует со-
гласованность в деятельности учреждений основного и до-

полнительного образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, средств массовой информации и органов 
местного самоуправления по вопросам физкультурного обра-
зования и самосовершенствования молодежи, формирования 
потребности в здоровом физкультурно-спортивном стиле 
жизни.

Социальная активность физкультурной среды образо-
вательного учреждения служит показателем ее социально-
ориентированного созидательного потенциала и ее экспансии 
в среду обитания. В одних случаях физкультуро-спортивная 
среда может выступать исключительно в роли социального по-
требителя, использующего в процессе своего функциониро-
вания материальные и гуманитарные ценности, ничего не от-
давая обществу, в том числе физкультурно образованных его 
членов, – тогда правомерно говорить о низкой социальной 
активности среды, а в других случаях – она сама производит 
тот или иной социально значимый продукт (оздоровительные 
и физкультурно-спортивные технологии, методики, приемы), 
активно его распространяет в форме массовой оздоровитель-
ной и физкультурно-спортивной работы с населением микро-
района, округа, города и т. д., т. е. демонстрирует высокую сте-
пень социальной активности.

Однако основной «продукт» физкультурно-спортивной 
среды образовательного учреждения – это люди, социально 
и творчески активные, здоровые, психофизически готовые 
к условиям современной жизнедеятельности, способные 
оказывать позитивное оздоровительное и физкультурно-
спортивное влияние на социокультурную среду.

Мобильность физкультурной среды образовательного 
учреждения служит показателем ее способности к органич-
ным эволюционным изменениям в контексте взаимоотноше-
ний со средой обитания. О высокой степени мобильности физ-
культурной среды можно говорить, когда педагоги творчески 
используют новые методические разработки из сферы спор-
тивной тренировки, в учебно-воспитательном процессе уде-
ляют внимание современным спортивным событиям и дости-
жениям от локального (учебная группа) до глобального (мир) 
уровня, знакомятся с новыми разработками психологов, пере-
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страивая характер педагогического взаимодействия с обучаю-
щимися.

О низкой мобильности свидетельствует организации 
учебно-воспитательного процесса по физической культуре, 
в которой, к примеру, занятия девушек и юношей проводятся 
совместно, не применяется дифференциация физических на-
грузок в зависимости от физического состояния занимающих-
ся, при обучении применяются устаревшие методики, снаряды, 
инвентарь, не учитываются физкультурно-спортивные инте-
ресы занимающихся. Высокая мобильность образовательной 
среды заключается в возможности «обеспечить адекватность 
образования требованиям мира, который меняется быстро 
и глубоко и который нуждается не в том, чтобы образование 
адаптировалось к настоящему, а в том, чтобы оно предвосхи-
щало будущее» [193, c. 9].

Модальность физкультурно-спортивной среды рассмотре-
на нами с помощью методики векторного моделирования, где 
в качестве критериальных показателей выступают соотноше-
ние естественно-природных и социокультурных компонентов 
в физкультурно-спортивной среде и наличие или отсутствие 
в ней условий и возможностей для развития активности (сво-
бода), пассивности (принуждение) учащегося. Исходя из вы-
шеизложенного, физкультурно-спортивная среда по своей 
модальности может быть: адаптирующей, формирующей, раз-
вивающей, творческой (рис. 4).

Охарактеризуем физкультурно-спортивные среды разной 
модальности.

В адаптирующей физкультурно-спортивной среде созда-
ются условия для повышения адаптационных возможностей 
организма обучающихся и развития их физических кондиций 
в процессе физического воспитания в стенах конкретного об-
разовательного учреждения.

Причем основной акцент в ней делается на формальном 
соответствии санитарно-гигиенических условий функциони-
рования образовательного учреждения нормативным требова-
ниям, соблюдении режима труда и отдыха и физической под-
готовленности обучающихся через управляющие директивные 
воздействия администрации образовательного учреждения 

и педагогов, субъектная активность обучающихся в ней неве-
лика.

Отношение к «Физической культуре», как к дисциплине, 
обеспечивающей оптимальный двигательный режим и раз-
витие физических кондиций. Физкультурно-оздоровительная 
и спортивно-массовая и работа в образовательном учреждении 
ведется на низком уровне, связи с другими образовательными 
учреждениями по части физкультурно-спортивной работы 
не выражены.

В адаптирующей среде используют преимущественно 
тренирующие эффекты через биологическую адаптацию 
к параметрам среды и формирование паттернов адекватного 
поведения в стандартных условиях поведенческого сеттинга 
после многоразового повторения однородных форм деятель-
ности.

Основной проблемой адаптирующих сред в учреждениях 
образования является низкая субъектная активность занима-
ющихся, проявляющаяся в основном как реакция тренирую-
щего характера, связанная с временным и недостаточно устой-
чивым биопедагогическим эффектом.

В формирующей среде создаются условия для освоения 
обучающимися физкультурных знаний, здоровьесбрегаю-
щих, жизненно важных, спортивных и профессионально-
прикладных двигательных умений и навыков и развития физи-
ческих кондиций, соответствующих нормативным требованиям 
учебных программ. Данная среда способствует в основном 
формированию мотивационного (мотив «долженствования») 
и операционального компонентов физкультурно-спортивной 
деятельности через организованную систему управляющих 
директивных педагогических воздействий в процессе урочной 
и внеурочной спортивно-массовой работы, которая построена 
в соответствии с положениями и инструкциями органов управ-
ления образованием и физической культурой и спортом. Ак-
тивность обучающихся невелика в силу отсутствия свободы 
выбора видов и режимов физкультурно-спортивной деятель-
ности (поскольку все делается преимущественно по инструк-
циям и приказам), а также распространенности директивных 
методов педагогического руководства.
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Формирующая среда ориентирована на получение обу-
чающего эффекта в форме широких, не привязанных к кон-
кретным видам профессиональной деятельности, устойчивых 
адаптивных изменений в двигательной сфере обучаемого (на-
пример, формирование двигательных и координационных 
способностей, скоростно-силовых качеств, гибкости, вынос-
ливости и т. п.) и паттернов социально значимого поведения. 
Данная среда предполагает включение обучаемого в мир задач, 
элементы которого в той и или иной степени присущи многим 
близким по содержанию профессиональным средам, иногда 
с акцентом на их конкретном профессиональном содержании.

Главная проблема формирующей среды связана с невысо-
кой субъектной активностью обучающихся, которая обеспечи-
вается включением в поведенческий сеттинг и стимулируется 

педагогом через систему поощрений и наказаний, отсутствие 
которой проявляется в утрате физкультурно-спортивной ак-
тивности.

В развивающей физкультурно-спортивной среде пре-
доставляется комплекс возможностей для целостного 
физкультурно-спортивного развития и саморазвития личности, 
что проявляется как в плане удовлетворения физкультурно-
спортивных потребностей субъектов (от витального до ду-
ховного компонента), так и в плане усвоения ими социальных 
ценностей физической культуры и спорта и частичной транс-
формации их во внутренний план сознания.

Педагогическая организация развивающей среды харак-
теризуется оптимальной системой связей между всеми эле-
ментами образовательной среды, постоянным обогащением 
и рациональным использованием образовательных ресурсов, 
конструктивностью педагогического взаимодействия и твор-
ческой активностью учащихся. В данной среде эффективно 
используются обучающие и воспитывающие возможности 
урочной и внеурочной физкультурно-спортивной работы, ши-
рок спектр дополнительных физкультурно-образовательных 
услуг (секции, кружки и др.) и физкультурно-спортивных свя-
зей с другими образовательными учреждениями (соревнова-
ния по видам спорта, дни здоровья, турслёты и др.).

Исходной позицией для разработки развивающей 
физкультурно-образовательной среды служат описанные 
выше положения Л. С. Выготского о динамическом соотноше-
нии процессов обучения и развития.

Развивающая среда ориентирована на получение обу-
чающего и воспитывающего эффекта в форме субъектной 
физкультурно-спортивной активности и готовности обу-
чающегося (мотивационной, операциональной, рефлексивной) 
к физкультурному самосовершенствованию. Данная среда 
предполагают предоставление обучаемому альтернативных 
возможностей самоопределения в мире задач, элементы кото-
рого присущи многим социокультурным средам.

Главные проблемы развивающих сред связаны с поддер-
жанием осознанной, значимой и действенной мотивации за-
нятий физической культурой обучающихся, что в условиях ди-

Рис. 4. Модальность физкультурно-спортивной среды
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рективного педагогического взаимодействия в тренирующей 
и формирующей средах осуществляется за счет мотивации 
«долженствования» через организованную систему поощре-
ний и наказаний и стимулов за результат.

В творческой физкультурно-спортивной среде предостав-
ляется спектр разнообразных возможностей для физкуль-
турно-спортивного самосовершенствования личности, что 
проявляется в удовлетворении комплекса физкультурно-
спортивных потребностей обучающихся через интеграцию со-
держания и форм аудиторных и внеаудиторных (клубных, сту-
дийных, секционных и др.) занятий физической культурой.

Педагогическая организация творческой среды харак-
теризуется системностью связей между ее элементами, обо-
гащением среды за счет ресурсов дополнительного образо-
вания, конструктивностью педагогического взаимодействия 
и личностно значимой активностью обучающихся, поддержи-
ваемой на основе спортивно-игровой деятельности, создания 
спортивно-регламентированных отношений и ответной реак-
цией среды на их активность.

Кроме того, творческая физкультурно-спортивная среда 
образовательного учреждения – это тип среды, максимально 
приближенный по содержанию, методам и формам организа-
ции к добровольным занятиям физической культурой в социо-
культурных средах, в которых оказывается каждый выпускник 
образовательного учреждения, что позволяет осуществлять 
подготовку постепенного перехода процесса обязательного 
физического воспитания в добровольный процесс физкуль-
турного самообразования, самосовершенствования в течение 
всей жизни.

Данная среда обладает очень высоким мотивирующим, 
хотя и сложным, влиянием, поскольку позволяет длительное 
время поддерживать интерес и сохранять активность обучае-
мого на основе игровой деятельности за счет взаимодействия 
и взаимопроникновения внешней (обучающая среда) и вну-
тренней (организм) по отношению к субъекту сред (чувство 
легкости и свободы, мышечной радости и т. д. в комплексе 
с чувством азарта, наслаждения от преодоления себя, борьбы, 
победы, гордости за команду и др.).

Творческая среда ориентирована на получение обучающе-
го, воспитывающего и восстанавливающего эффекта в форме 
устойчивой потребности в физкультурно-спортивной дея-
тельности и физкультурном самосовершенствовании. Она 
предполагает предоставление обучаемому возможностей са-
моопределения в мире задач, элементы которого присущи со-
циокультурным средам.

Основные проблемы при создании подобной среды связа-
ны с трудоемкостью ее конструирования, недостаточностью 
ресурсного обеспечения и неразработанностью нормативно-
правовой базы для осуществления интеграции основного и до-
полнительного образования.

Анализ работ Б. А. Душнова [352], В. И. Жукова [106], 
А. Н. Свиридова [268], Г. Ю. Семыгина [283] показал, что если 
применительно к человеку понятие «потенциал» во многом со-
впадает с содержанием его физических и психических ресур-
сов, то применительно к внешним по отношению к человеку 
социальным объектам и явлениям данное понятие характери-
зуется признаками ценностей, целей, источников, средств, ре-
зервов общества для удовлетворения потребностей человека 
и его всестороннего развития.

Очевидно, что большим педагогическим потенциалом об-
ладают развивающая и творческая физкультурно-спортивные 
среды.

Однако даже при хорошем ресурсном обеспечении (до-
статочное количество спортсооружений, оборудования 
и инвентаря; наличие современных программ, технологий 
и информационных каналов; укомплектованность штатами) 
физкультурно-спортивная среда может не быть развивающей 
и творческой, поскольку качество реализации ее ресурсов, 
во-первых, зависит от того, кто, с какой целью и как их исполь-
зует, т. е. от направленности ее субъектов и воспитательно-
образовательного процесса, во-вторых, определяется в конеч-
ном итоге свойствами личности, генерализующимися в ходе ее 
взаимодействия в среде.

Следовательно, интегративным критерием реализа-
ции педагогического потенциала локальной физкультурно-
спортивной среды образовательного учреждения является со-
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ответствие созданных в ней условий и возможностей спектру 
развитых физкультурно-спортивных потребностей учащихся 
и эффективному решению оздоровительных, образователь-
ных, воспитательных и развивающих задач.

Таким образом, если структурный аспект педагогиче-
ского потенциала физкультурно-спортивной среды отража-
ют ценностно-целевые приоритеты, условия, возможности, 
критерии реализации, то функциональный – ее модальность 
(табл. 13).

В ходе исследования нами выявлено, что в силу доволь-
но широкого диапазона индивидуальных различий учащихся 
и многообразия воспитательно-образовательных задач наи-
большим педагогическим потенциалом обладает открытая, 
когерентная, сложная, гетерогенная, гибкая интегративно-
динамическая физкультурно-спортивная среда образова-
тельного учреждения, состоящая из множества микросред 
разной модальности: микросреды дисциплины «Физическая 
культура», микросред элективных курсов, микросред спор-
тивных секций, микросред спортивно-массовых мероприя-
тий и других, каждая из которых решает специфические за-
дачи в контексте целостного развития личности. По акценту 
на естественно-природных и социокультурных составляющих 
и способу организации взаимодействия (активность – пассив-
ность) в обучающей ситуации в интегративно-динамической 
среде в разной степени присутствуют тренирующие, форми-
рующие, развивающие и творческие микросреды.

В контексте вышеизложенных положений интегративно-
динамическая физкультурно-спортивная среда образова-
тельного учреждения понимается нами как среда, которая 
способна обеспечить комплекс условий и возможностей для 
физкультурно-спортивного саморазвития и самовыражения 
всех субъектов образовательного процесса, исходя из их инди-
видуальных особенностей и требований государственного об-
разовательного стандарта.

Восприятие физкультурно-спортивной среды человеком 
имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при 
ее целенаправленной организации. Психологические зако-
номерности восприятия образовательной среды человеком 

рассмотрены в работе В. А. Ясвина «Образовательная среда: 
от моделирования к проектированию» и обобщенно выглядят 
следующим образом [359, с. 189 –201]:

– Образовательная среда не имеет определенных твер-
дых, фиксированных границ. Границы образовательной среды 
субъективно задаются самими субъектами образовательно-
го процесса. Именно безграничность образовательной среды 
имел в виду А. С. Макаренко [194]: «Все воспитывает: обстоя-
тельства, вещи, действия, поступки людей, иногда и совсем 
не знакомых. Собственно воспитательный процесс является 
одним из факторов, формирующих человека. Воспитывает 
не только или не столько сам воспитатель, сколько среда, кото-
рая организуется наиболее выгодным образом».

– Образовательная среда одновременно воздействует 
на все органы чувств, и ее восприятие не является лишь сумми-
рованием информации, получаемой от различных рецепторов, 
оно «надсуммарно», т. е. его эффект сверхаддитивен.

Каждый элемент образовательной среды наряду с физиче-
скими характеристиками обладает также и социальным значе-
нием. Та или иная образовательная среда с помощью системы 
закодированных символов транслирует человеку соответству-
ющие указания к определенному способу поведения (актив-
ность – пассивность).

– В восприятии образовательной среды определенную 
роль играет противопоставление «центр–периферия». Центр 
среды и все, что находится в нем, психологически имеет боль-
шую ценность, чем периферия.

– Восприятие образовательной среды характеризует-
ся целостностью. При этом сам человек является органичной 
и неотделимой частью той среды, которую он воспринимает. 
Целостное восприятие среды – это сложный познаватель-
ный процесс, связанный не только с получением информации 
о ней, но и с мыслительными операциями, принятием решений 
и т. д.

Проектирование физкультурно-спортивной среды осу-
ществляется на нескольких уровнях (рис. 5).

Проектирование всемирной физкультурно-спортивной 
среды входит в ведение Международного Олимпийского ко-
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Таблица 13. Педагогический потенциал физкультурно-спортивной 
среды образовательного учреждения

митета (МОК), Национальных комитетов по физической куль-
туре и спорту, Международных спортивных ассоциаций, ко-
торые регулируют правила проведения и календарные сроки 
спортивных состязаний, распределяют финансовые фонды 
на строительство спортивных сооружений и организацию 
международных спортивных форумов.

Вышеуказанная деятельность осуществляется в соответ-
ствии с основными положениями международных норматив-
ных документов, таких как Рекомендация 588, принятая Евро-
пейским парламентом в январе 1970 г., о развитии движения 
«Спорт для всех», «Хартия досуга» (1975) – своеобразного 
международного устава массового оздоровительного спорта; 
«Олимпийская Хартия» (введенная в действие с 15 июня 1995 г. 
на основании решения 104-й Сессии МОК);

Международная Хартия физического воспитания и спор-
та, подписанная Генеральной конференцией ООН по вопро-
сам образования, науки и культуры (Париж, 21 ноября 1978 г.), 
другие международные документы и соглашения приняты 
с целью постановки физического воспитания, физической 
культуры и спорта на службу прогрессу человечества, а так-
же содействия развитию и побуждению правительств, ком-
петентных неправительственных организаций, работников 
просвещения, семей и отдельных лиц руководствоваться гу-
манистическими принципами, провозглашёнными в мировом 
сообществе.

Проектированием федеральной физкультурно-спор-
тив ной среды занимаются Министерство по физической 
культуре,спорту и туризму, Министерство образования 
и науки и Департамент государственной молодежной поли-
тики, воспитания и социальной защиты детей, которые осу-
ществляют свою деятельность на основании Конституции 
Российской Федерации, Закона «О физической культуре 
и спорте», Закона «Об образовании» и иных нормативных 
документов, ориентируясь на развитие физкультурно-
спортивной среды мирового сообщества.

Проектирование физкультурно-спортивной среды поселе-
ния (города, района и др.) осуществляет администрация муни-
ципального образования, комитеты по физической культуре 
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Рис. 5. Уровни проектирования физкультурно-спортивной среды

Примечание: 1 – всемирная Ф-С среда; 2 – федеральная Ф-С среда; 3 
– региональная Ф-С среда; 4 – Ф-С среда поселения; 5 – Ф-С среда 
образовательного учреждения (5.1 – Ф-С среда дисциплины «ФК»; 5.2 
– Ф-С среда элективных курсов и факультативов; 5.3 – Ф-С среда спор-
тивного клуба); 6 – Ф-С среда микрорайона; 7 – Ф-С среда семьи; 8 – 
Ф-С среда личности

и спорту, молодежной политике, департаменты образования 
и здравоохранения и органы местного самоуправления, опира-
ясь на нормативные документы нашего государства и муници-
пальных органов управления.

Проектирование физкультурно-спортивной среды обра-
зовательного учреждения входит в ведение администрации об-
разовательного учреждения и осуществляется в соответствии 
с вышеуказанными законодательными актами, базисным учеб-
ным планом и программами основного и дополнительного об-
разования в сфере физической культуры и массового спорта.

Физкультурно-спортивная среда образовательного учреж-
дения представляет собой локальную среду, состоящую 
из встроенных в нее микросред разной модальности: микро-
среды дисциплины «Физическая культура», микросред элек-
тивных курсов, микросред спортивных секций, микросред 
спортивно-массовых мероприятий и др.

Понятие «встроенности» – одно из ключевых понятий 
в теории экологического подхода в психологии Дж. Гибсона 
[70], согласно которому мелкие элементы окружающего мира 
встроены в более крупные, а те, в свою очередь, – в еще более 
крупные и т. д.

Рассмотрение физкультурно-спортивной макросреды 
с позиции встроенности и взаимопроникновения в нее раз-
ноуровневых микросред более низких уровней перспективно 
с методологических позиций: локальная среда встроена в сре-
ду поселения, среда поселения – в среду региона, которая, 
в свою очередь, встроена в федеральную среду, а федераль-
ная – в мировую физкультурно-спортивную среду.

Физкультурно-спортивная среда личности – это среда, 
освоенная субъектом, и ее широта зависит от физкультурно-
спортивной активности личности, направленной навстречу 
стимулам, поступающим из внешней по отношению к нему 
физкультурно-спортивной среды.

Освоение личностью физкультурно-спортивной среды 
в процессе построения физкультурно-спортивного стиля 
жизни на каждой ступени восхождения субъектности мож-
но представить в виде схемы, в которой актуальная сегодня 
среда является элективной по отношению к психофизиче-

скому и духовно-нравственному развитию молодых людей 
(рис. 6).

Под элективной физкультурно-спортивной средой мы по-
нимаем среду, которая «здесь и сейчас» создает наиболее бла-
гоприятные условия и предоставляет спектр возможностей 
для потенциального физкультурно-спортивного саморазви-
тия и самовыражения личности.

В ходе исследования нами разработана концептуальная 
модель физического воспитания на основе актуализации пе-
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спецификой ситуации и их взаимным влиянием друг на друга, 
а развитие личности зависит как от индивидуальных задатков 
человека, так и от воздействия среды (А. Бандура, У. Джеймс, 
Д. Роттер, Д. Г. Мид и др.).

С позиций интеракционизма личность объясняется как 
гипотетический конструкт, который «относится к особым 
формам поведения (включая познание и эмоции), характери-
зующий адаптацию каждого индивида к ситуациям своей жиз-
ни» (Mischel, 1976). Согласно Л. Хьеллу, Д. Зиглеру поведение 
человека можно объяснить двумя классами переменных: ин-
дивидуального и ситуационного плана. С точки зрения этого 
направления человек имеет способность в значительной мере 
осуществлять выбор того окружения, в которое он входит, 
и того поведения, которое он выстраивает [330, с. 596].

Данный подход обеспечивает более полное понимание 
сложного поведения человека и его развития через динамиче-
ское единство влияния человека и его окружения друг на дру-
га, отличное от того, что предлагается подходами, ориентиро-
ванными на человека (личность) или ситуацию (социум).

По мнению сторонников экологической психологии, при-
стальное внимание бихевиоризма к поведению человека, 
когнитивной психологии – к его ментальности, а гуманисти-
ческой – к самости свидетельствует об однобокости в рас-
смотрении проблемы обусловленности развития человека, по-
скольку, изменив поведение человека и его индивидуальность, 
но оставив без изменения ситуацию или среду, которая вызва-
ла проблему, мы добиваемся временных успехов, что не решает 
проблемы в корне, поэтому при воспитании человека следует 
рассматривать его во взаимодействии с окружающей средой.

Подтверждение тому находим у Л. С. Выготского, который 
подчеркивал, что если учитель бессилен в непосредственном 
воздействии на ученика, то он всесилен при опосредованном 
влиянии на него через социальную среду. «Социальная сре-
да есть истинный рычаг воспитательного процесса, вся роль 
учителя сводится к управлению этим рычагом. Как садовник 
был бы безумен, если хотел бы влиять на рост растения, пря-
мо вытаскивая его руками из земли, так и педагог оказался бы 

дагогического потенциала физкультурно-спортивной среды 
(рис. 7).

При разработке данной модели в онтологическом плане мы 
опирались на идеи антропокосмизма или ноосферного миро-
воззрения (В. И. Вернадский, В. Н. Сагатовский, К. Э. Циол-
ковский и др.), целостности и взаимообусловленности челове-
ка и среды его бытия (Д. Ж. Маркович, М. К. Мамардашвили, 
Г. П. Щедровицкий и др.) и антропоцентрический принцип 
в педагогике (П. Ф. Лесгафт, Н. И. Пирогов, К. Д. Ушинский 
и др.).

В аксиологическом плане основывались на постнеокласси-
ческом типе научной рациональности, расширяющем поле реф-
лексии над деятельностью и учитывающем соотнесенность по-
лучаемых знаний об объекте не только с особенностью средств 
и операций деятельности, но и с ее ценностно-целевыми ори-
ентирами (В. С. Степин, В. Г. Горохов и М. А. Розов), на идеях 
самоценности жизни (А. Швейцер, В. Дильтей и др.) и здоро-
вья человека (Сократ, Конфуций, И. И. Венцель и др.), а также 
определяющей роли духовного начала в биосоциокультурной 
целостности человека (Б. Г. Ананьев, В. С. Мерлин, В. И. Сло-
бодчиков и др.).

В методологическом плане данная модель базируется, 
во-первых, на теории возможностей Дж. Гибсона, отмечаю-
щей активное начало субъекта, осваивающего свою жизнен-
ную среду («экологический мир» по Гибсону); во-вторых, 
на эко-бихевиоральных исследованиях Р. Баркера и Е. Виллем-
са, обосновавших существование «поведенческих сеттингов», 
опосредующих поведение человека в зависимости от физиче-
ского и социального окружения; в-третьих, на теории и прак-
тике развивающего обучения и образования Ш. А. Амонашви-
ли, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова, В. В. Рубцова, Д. Б. Эльконина, 
исходной позицией которых является гипотеза Л. С. Выготско-
го о динамическом соотношении процессов обучения и разви-
тия.

Указанные идеи экологической психологии переклика-
ются с распространенным в социальной психологии интерак-
ционистским подходом, согласно которому поведение челове-
ка обусловлено тремя факторами: особенностями личности, 
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Рис. 6. Уровни освоения учащимися физкультурно-спортивной 
среды.

Примечание: – субъект; структура микросред (МС): 1 – МС дисци-
плины «ФК»; 2 – МС элективных курсов; 3 – МС спортивных секций; 
4 – МС спортивно-массовой работы

Рис.7. Модель физического воспитания на основе актуализации 
педагогического потенциала физкультурно-спортивной среды образо-
вательного учреждения

Примечание. Сокращения: ФССЖ – физкультурно-спортивный 
стиль жизни; ФС - физкультурно-спортивные; ВОП – воспитательно-
образовательный процесс; УВМ – учебно-воспитательный материал; 
ФСВ – физкультурно-спортивное взаимодействие

в противоречии с природой воспитания, если бы силился непо-
средственно воздействовать на ребенка» [64, с. 218].

К примеру, если перед ребенком или молодым человеком 
катится мяч, то его обычной реакцией бывает либо удар ногой, 
либо бросок мяча. Если в образовательном учреждении есть 
элективный курс «Основы самомассажа», а Ольга наконец-то 
решила серьезно заняться своим имиджем, то она, очевидно, 
постарается посещать этот курс. Если при образовательном 
учреждении работают группы аэробики, оздоровительной гим-
настики, баскетбола, волейбола и др., хорошо обстоят дела с по-
пуляризацией здорового стиля жизни, проводятся соревнования 
между группами и факультетами, а сборные команды по видам 
спорта выступают в городских и республиканских состязаниях, 
то желающие быть красивыми, здоровыми и известными, смо-
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гут использовать предоставленные физкультурно-спортивной 
средой возможности. Если администрацией образовательного 
учреждения стимулируется научно-исследовательская, методи-
ческая и внеучебная работа, а при аттестации педагогов учиты-
вается не только стаж, но и творческая активность, то Иван Пав-
лович не станет уповать на вчерашние заслуги, а постарается 
организовать клуб атлетической гимнастики и издать методиче-
ское пособие для самостоятельных занятий атлетизмом, создав 
условия для проявления субъектной физкультурно-спортивной 
активности обучающихся.

«Учащийся превращается в субъекта процесса своего раз-
вития, у которого раскрыты пока еще не все необходимые для 
того психологические средства. «Знания – умения – навыки» 
и сам учитель становятся средствами и условиями развития 
и тем самым создают образовательную среду, в которой воспи-
танник должен найти свою индивидуальную “экологическую 
нишу”. На передний план выходит самоценность учащегося» 
[166, с. 24].

Говоря об учащемся как о субъекте своего развития, необ-
ходимо заострить внимание на факторах этого развития. 
Л. С. Выготским [65] было выдвинуто положение о том, что 
процессы развития не совпадают с процессами обучения, что 
первые идут за вторыми, создающими «зоны ближайшего раз-
вития», причем ребенок в процессе обучения, то есть в процес-
се общения и сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
может достигнуть большего, чем то, что входит в пределы его 
собственных возможностей. Нечто новое ребенок может сде-
лать самостоятельно, после того как он уже делал это вместе 
с другими. Таким образом, «то обучение является хорошим, 
которое забегает вперед развития».

В праксиологическом плане модель физического воспи-
тания на основе актуализации педагогического потенциа-
ла физкультурно-спортивной среды опирается на Концеп-
цию непрерывного образования, личностно-деятельностный 
(компетентностный) подход (И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, 
С. Е. Кальней, А. В. Хуторской, В. А. Шишов и др.), идею дея-
тельностного опосредования мотивов и смысловых установок 

личности А. Г. Асмолова и идею деятельностного опосредова-
ния межличностных отношений А. В. Петровского.

Суть идеи деятельностного опосредования мотивов и смыс-
ловых установок личности состоит в том, что «для перестройки 
мотивов и смысловых установок личности необходимо выйти 
за пределы этих смысловых образований и изменить порожда-
ющие их деятельности… Ключ к формированию, перестройке 
и коррекции личности лежит в организации и изменении лич-
ностно значимой деятельности субъекта» [16, с. 388].

Эта идея, по сути, была положена в основу практики таких 
педагогов, как А. С. Макаренко и В. А. Сухомлинский.

Согласно А. В. Петровскому [234] совместная предметная 
деятельность, во-первых, порождает, творит межличностные 
отношения ее участников; во-вторых, является средством, 
орудием, через которое только и могут быть преобразованы 
межличностные отношения; в-третьих, процесс реализации 
межличностных отношений в ходе совместной деятельности 
представляет собой движущую силу развития социальной 
группы и личности.

В контексте указанных теоретико-методологических осно-
ваний целостная, открытая, когерентная, сложная, гетероген-
ная, гибкая физкультурно-спортивная среда образовательно-
го учреждения должна выполнять следующие функции:

– здоровьесберегающую, способствующую сохранению, 
укреплению и созиданию здоровья субъектов воспитательно-
образовательного процесса, их ориентации на осознанное, 
значимое, действенное и ответственное отношение к физиче-
скому, психическому и нравственному здоровью;

– развивающую, ориентированную на развитие фи-
зических кондиций, познавательных и двигательных спо-
собностей, эмоционально-волевых и коммуникативных 
качеств обучающихся, обогащение субъектного опыта 
физкультурно-спортивной деятельности в процессе освое-
ния и обогащения ценностей физической культуры и мас-
сового спорта;

– фасилитативную, направленную на стимулирование 
и поддержку саморазвития и самовыражения личности обуча-
ющегося и педагога, на развитие коллектива и всего организма 
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образовательного учреждения средствами физической куль-
туры и массового спорта;

– корректирующую, заключающуюся в создании инте-
рактивной среды, способствующей изменению поведения, 
деятельности и общения педагогов и обучающихся с целью 
формирования открытой, активной, социально компетентной, 
мобильной, нравственной и толерантной личности;

– компенсирующую, предполагающую создание в образо-
вательном учреждении условий для компенсации недостаточ-
ного участия семьи и социума в жизнедеятельности обучаю-
щегося, раскрытии его личностного потенциала;

– культуротворческую, связанную с обогащением социо-
культурного пространства района, города и т. д. путем совер-
шенствования форм и методов физкультурно-спортивного 
взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного 
процесса и расширения его сфер.

Ведущая идея данного подхода заключается в опосредован-
ном физическом воспитании студенческой молодежи через по-
строение и постоянное обогащение физкультурно-спортивной 
среды образовательного учреждения, района, города, создаю-
щей комплекс условий и возможностей для эффективного 
физкультурно-спортивного саморазвития и самовыражения 
личности.

Стратегической линией физического воспитания на осно-
ве актуализации педагогического потенциала физкультурно-
спортивной среды является инкультурация молодых людей 
через их приобщение к физкультурно-спортивному стилю 
жизни на основе гармонизации телесно-духовного потенциа-
ла, актуализации физкультурно-спортивных потребностей 
и формирования физкультурно-спортивных компетенций.

Следует отметить, что инкультурация и социализация тес-
но связаны друг с другом и являются качественными харак-
теристиками или ступенями социокультурного становления 
личности. Однако социализация направлена на введение че-
ловека в систему социального функционирования общества 
в основном на онтологическом уровне в плане формирования 
социально адекватной личности, мобильного и конкуренто-
способного специалиста, готового занять социальную нишу, 

удовлетворяющую потребностям личности и общества, а ин-
культурация прежде всего связана с вхождением человека 
в культуру социума на аксиологическом уровне в плане освое-
ния им системы ценностных ориентаций и предпочтений, при-
нятых в обществе, господствующей морали, нравственности, 
мировоззрения и их альтернатив, национальных и сословных 
традиций, обыденной эрудиции социальных и гуманитарных 
знаний, что позволяет быть не просто социально адекватной, 
но еще и культурной личностью, способной к саморазвитию 
и самовыражению в социокультурной среде.

Стратегической целью физического воспитания на осно-
ве актуализации педагогического потенциала физкультурно-
спортивной среды является становление физкультурно-
спортивного стиля жизни студенческой молодежи, 
а тактической целью – формирование их физкультурно-
спортивных компетенций.

Физкультурно-спортивные компетенции выступают как 
конкретизированные цели физического воспитания, связую-
щее звено между личностью и социокультурной средой, обеспе-
чивая сформированность ценностно-мотивационного, деятель-
ностного, коммуникативного и поведенческого компонентов 
физкультурно-спортивного стиля жизни на основе ценностно-
смыслового овладения обобщенными знаниями и способами 
физкультурно-спортивной деятельности, генерализующи-
мися в специфические способности и качества личности, по-
зволяющие в нестандартных ситуациях жизнедеятельности 
целенаправленно и самостоятельно поддерживать необходи-
мый уровень здоровья и физических кондиций, волевой ре-
гуляции поведения и деятельности, проявлять физкультурно-
спортивную активность, направленную на саморазвитие и са-
мовыражение.

Процесс физического воспитания базируется на основных 
методологических положениях развивающего обучения, ко-
торые вслед за В. П. Лебедевой, В. А. Орловым, В. И. Пановым 
[167] и В. А. Ясвиным [359] могут быть представлены следую-
щим образом:

Меняется философия воспитания в плане создания усло-• 
вий и возможностей для становления свободной и ответ-
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ственной, творчески активной и компетентной, толерант-
ной и готовой к саморазвитию на любом этапе жизненно-
го пути личности.
Среда ОУ создается педагогами и обучающимися, где каж-• 
дый субъект осуществляет свою деятельность, творчески 
используя и преобразуя пространственно-предметные 
элементы, дифференцированные программы и техноло-
гии в контексте благоприятных социальных отношений.
Педагогическое воздействие на личность заменя-• 
ется конструктивным взаимодействием субъектов 
воспитательно-образовательного процесса (со-действием, 
со-трудничеством, со-творчеством).
Критерием оценки профессионализма педагога становит-• 
ся умение организовать среду ОУ, создающую условия 
и возможности для развития и самовыражения личности.
В целом в ходе исследований нами выявлено, что построе-

ние интегративно-динамической физкультурно-спортивной 
среды образовательного учреждения осуществляется на осно-
ве принципов:

– открытости и когерентности. Они регулируют орга-
низацию ФССОУ на основе учета физкультурно-спортивных 
потребностей ее субъектов, требований социума к физиче-
скому воспитанию подрастающего поколения и ее взаимодей-
ствия с иными социокультурными средами;

– прогностичности и опережающего развития 
физкультурно-спортивной среды в актуальной воспитательно-
образовательной и социокультурной ситуации – свидетель-
ствуют о мобильности физкультурно-спортивной среды и ее 
способности предвосхищать требования времени к индивиду-
альному и социокультурному развитию человека;

–  координации и уравновешивания – отражают 
связность и сбалансированность ее структуры, состоя-
щей из пространственно-предметного, содержательно-
технологического, социально-коммуникативного компонен-
тов и взаимопроникающих микросред разной модальности, 
содержание которых и взаимодействие между которыми сле-
дует координировать исходя из приоритетности задач разви-
тия личности;

– гетерогенности и гибкости структурных компонентов 
физкультурно-спортивной среды и микросред разной модаль-
ности. Они ориентируют педагогический коллектив образова-
тельного учреждения на постоянное развитие ее содержания 
в целях обеспечения разнообразных условий и возможностей 
для саморазвития и самовыражения личности;

– компенсации и кумулятивности – отражают ориента-
цию педагога на устранение недостатков в содержании одних 
структурных компонентов среды и микросред за счет досто-
инств других, а также учет накопительного праксиологическо-
го эффекта от их функционирования.

В русле данного подхода содержание образовательной об-
ласти «Физическая культура» представляет собой целостную 
многоуровневую открытую систему, в которой на онтологиче-
ском уровне оно соответствует социальному опыту человечества 
в сфере окультуренной двигательной деятельности (оздорови-
тельной, адаптивной, учебной, профессионально-прикладной, 
рекреативной, спортивно-массовой (В. М. Выдрин, Г. Г. На-
талов, Н. И. Пономарев, И. И. Сулейманов)); на аксиологиче-
ском – отражает все многообразие ценностей физической 
культуры (интеллектуального, двигательного, технологическо-
го, мобилизационного и интенционного характера (В. К. Баль-
севич, Л. И. Лубышева); на методологическом – соответствует 
содержанию культуры физической и охватывает четыре эле-
мента содержания образования: опыт познавательной деятель-
ности, фиксированной в форме ее результатов – знаний; опыт 
осуществления известных способов деятельности – в форме 
умений действовать по образцу; опыт творческой деятельно-
сти – в форме умений принимать нестандартные решения 
в проблемных ситуациях; опыт осуществления эмоционально-
ценностных отношений – в форме личностных ориента-
ции (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин); на праксиологическом 
уровне освоение этих четырех типов опыта позволит сформи-
ровать у обучающихся «способности осуществлять сложные 
культуросообразные виды действий, которые в современной 
педагогической литературе носят название компетентностей» 
(А. В. Хуторской).
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В основе проектирования содержания образовательной 
области лежит идея накопления, принцип кумулятивной шка-
лы. Реализация указанной модели возможна при развитом 
уровне рефлексии педагога и непрерывном сквозном целепо-
лагании с возвратом на предыдущий уровень (А. Ф. Закирова).

Вариативность содержания при сохранении его базового 
ядра и добровольно-альтернативный характер физкультурно-
спортивных занятий через включение в личностно значимую 
физкультурно-спортивную деятельность и организацию кон-
структивного взаимодействия снимают присущее традици-
онной (социально ориентированной) модели противоречие 
между актуальным для современной педагогики ориентиром 
на культурологическое обогащение содержания образования 
и директивными формами и методами организации учебно-
воспитательного процесса.

Государственный образовательный стандарт при данном 
подходе задает нижнюю границу требований к уровню и каче-
ству подготовки выпускников и является не целью, а средством, 
которое через формирование физкультурно-спортивных ком-
петенций создает содержательно-инструментальную базу для 
реализации физкультурно-спортивного стиля жизни лично-
сти.

Критериями эффективности физического воспитания 
на основе актуализации педагогического потенциала ФССОУ 
выступают развитость физкультурно-спортивных потребно-
стей, позитивная мотивация и активность в физкультурно-
спортивной деятельности, физкультурно-спортивная компе-
тентность, благоприятное психофизическое состояние.

Построение физического воспитания на основе актуали-
зации педагогического потенциала физкультурно-спортивной 
среды предполагает:

Изучение особенностей субъектов физкультурно-1. 
спортивной среды образовательного учреждения (ценно-
стей, потребностей, способностей и др.), динамика кото-
рых является индикатором влияния среды на личность.
Выявление педагогического потенциала реальной 2. 
физкультурно-спортивной среды образовательного 
учреждения.

Обогащение и реализацию педагогического потенциала 3. 
физкультурно-спортивной среды в соответствии с ком-
плексом физкультурно-спортивных потребностей субъек-
тов, решением оздоровительных, образовательных, воспи-
тательных и развивающих задач.
Анализ деятельности 32 образовательных учреждений Тю-4. 
менской области показал (табл. 14), что в системе общего 
среднего образования преобладают формирующие (55 %) 
и адаптирующие (27 %) по ведущей модальности локаль-
ные физкультурно-спортивные среды; в системе средне-
го и высшего профессионального образования – форми-
рующие (38 %), развивающие (23 %) и творческие (23 %) 
физкультурно-спортивные среды; в системе дополни-
тельного образования – творческие (37 %), развивающие 
(25 %) и адаптирующие (25 %).
В то же время физкультурно-спортивная среда образова-

тельного учреждения в соответствии с закономерностями био-
социокультурного развития человека на этапе первоначального 
вхождения ребенка в мир культуры физической должна быть 
по ведущей модальности адаптирующей, а по сопутствую-
щей – формирующей; на этапе средней школы – формирую-
щей и развивающей; на этапе старшей школы и в системе про-
фессионального образования – развивающей и творческой.

Однако в зависимости от концепции функционирования 
образовательного учреждения его физкультурно-спортивная 
среда может быть и на первом этапе (начальная школа) по ве-
дущей модальности – развивающей, а по сопутствующей – 
адаптирующей, главное, чтобы модальность физкультурно-
спортивной среды соответствовала общей логике обучения 
и воспитания в конкретном образовательном учреждении, 
не противоречила закономерностям биосоциокультурного 
становления человека и предоставляла новые возможности 
для его индивидуального развития.

Таким образом, построение и обогащение физкультурно-
спортивной среды образовательного учреждения необходимо 
осуществлять, во-первых, в соответствии с логикой преобра-
зования среды жизнедеятельности человека (от природной – 
к социокультурной составляющей и от взаимодействия 
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отдельных компонентов – к взаимодействию всех компо-
нентов среды); во-вторых, в соответствии с логикой развития 
потребностно-мотивационной сферы человека (от виталь-
ных – к духовным физкультурно-спортивным потребностям), 
в-третьих, с учетом развития активности обучающихся, ини-
циируемой как извне (управление – пассивность), так и изну-
три (самоуправление – активность).

Кроме того, согласно теории индивидуальных различий 
(Б. М. Теплов), учитывая довольно широкие диапазоны нор-
мы и гетерохронность процесса развития человека, идеальная 
физкультурно-спортивная среда образовательного учреж-
дения на каждом этапе обучения и воспитания должна быть 
интегративно-динамической и состоять из множества микро-
сред различной модальности (адаптирующей, формирующей, 
развивающей, творческой), чтобы предвосхищать «зону бли-
жайшего развития» обучающегося.

При построении физкультурно-спортивной среды обра-
зовательного учреждения необходимо учитывать, что в раз-
личных по модальности средах (тренирующей, формирующей 
и др.) в той или иной мере присутствуют элементы иных мо-
дальностей при определяющем значении ведущей, что расши-
ряет диапазон ее воспитательно-образовательных возможно-
стей.

Вариативная педагогическая система физического вос-
питания детей и молодежи на основе актуализации педа-

Таблица 14. Модальность физкультурно-спортивной среды обра-
зовательного учреждения

Тип образовательного 
учреждения, колич.

Модальность физкультурно-спортивной среды, 
колич., процентов

Адаптирую-
щая

Форми-
рующая

Разви-
вающая

Творче-
ская

Учреждения основно-
го общего образова-

ния, n=11
1 (9) 6 (55) 3 (27) 1 (9)

Учреждения проф. 
образования, n=13

2 (15) 5 (38) 3 (23) 3 (23)

Учреждения доп. 
образования , n=8

1 (13) 2 (25) 2 (25) 3 (37)

гогического потенциала физкультурно-спортивной среды 
представляет собой совокупность сменяющих друг друга 
интегративно-динамических сред с разной ведущей модально-
стью взаимодействующих и взаимопроникающих друг в дру-
га, выполняющих функции адаптации (начальная школа – ве-
дущая модальность среды – адаптирующая), социализации 
(средняя школа – ведущая модальность среды – формирую-
щая), самоактуализации (старшая школа – ведущая модаль-
ность среды – развивающая) и инкультурации (профессио-
нальная школа – ведущая модальность среды – творческая).
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