
1 Основы антистрессовой пластической гимнастики, в котором представлен материал о 
природных возможностях человека, его нравственных ориентирах, психофизическом здоровье человека 
и др 

2. Личностно-ориентированные знания, связанные с самосовершенствованием (процесс 
осознанного, управляемого самой личностью развития), самовоспитанием (сознательная деятельность 
субъекта, направленная на возможно более полную реализацию себя как личности в соответствии с 
ясно осознанными целями, идеалами), саморазвитием (процесс всестороннего развития личности 
который выражается в самостоятельном изучении и применении на практике полученных знаний). 

3. Знания, связанные с этикой поведения и общения в коллективе. 
4. Знания, необходимые для реализации физкультурно-спортивной деятельности в коллективе 

для правильного взаимодействия с членами группы 
5. Знания, необходимые для применения основ физической культуры в жизнедеятельности 

человека [4, с. 531]. 
Перед началом каждого занятия необходимо с будущими специалистами провести беседу об 

основах антистрессовой пластической гимнастики, настроить их на восприятие движений как 
источника отдыха, а также акцентировать внимание на особый характер движений, их спокойный 
характер. 

В антистрессовой пластической гимнастике отсутствуют значительные ускорения и торможения 
частей тела, упругая отдача мышц, строго фиксированные статические позы, которые требуют наличия 
высокой подвижности в суставах и значительной силы мышц Своеобразие исходных положений, 
постоянное изменение пространственных характеристик и взаимосвязи элементов движений развивают 
V будущих специалистов навыки устойчивого равновесия, гибкость, ловкость [3] 

Таким образом, занятия антистрессовой пластической гимнастикой создают условия для 
понимания будущими специалистами своих индивидуальных особенностей и возможностей, 
проявления творческих способностей, осознания ценности полученных знаний, желания 
самостоятельно применить их в своей профессиональной деятельности 
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ДОСУГ КАК СФЕРА ПРОЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ 

Глазырина Л.Д. 
г. Минск, Республика Беларусь 

The article shows the role of leisure activities as an opportunity to develop the physical qualities of the 
personality. 

Сегодня объективно возникли новые факторы, способствующие усложнению проблемы, 
связанной с качеством подготовки будущих специалистов в области профессиональной педагогической 
деятельности Усложнение проблемы связано с социально-культурными трансформациями, 
происходящими в современном мировом сообществе под влиянием процессов глобализации и 
субкультурной дифференциации; изменений социальных условий жизни общества, потребовавших 
профессиональной мобильности, способности адаптироваться в условиях быстрой смены 
обстоятельств; возрастанием роли человеческого фактора как активного творческого начала любого 
процесса. Особой трансформации, по мнению исследователя С В Андреевой, подверглась досуговая 
сфера жизнедеятельности человека В статье «Феномен досуга: история и современность» автором 
определены типы досуга. Первый тип - централизованный, реализуемый посредством государственной 
социально-культурной политики; второй - самоорганизованный, возникающий хаотично, спонтанно в 
общественной среде [1]. В данной статье мы рассматриваем второй тип досуга - самоорганизованный 
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Досуг, возможность человека заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по 
воему выбору. Исследуя проблему досуга как сферу проявления и развития физических качеств 

личности, мы рассматриваем досуг как вид особой человеческой деятельности. Досуговую. 
деятельность можно классифицировать по пяти группам: отдых, развлечения, праздники, 
самообразование, творчество Проведение досуга способствует как процессам рекреации человека, так 
и удовлетворению его потребности в межличностном общении и различных развлечениях. Наиболее 
эффективной является рекреация, проявляемая в свободное время. Она должна быть построена на 
принципе добровольности и, на наш взгляд, способствовать развитию личности человека, его 
физических и духовных сил. В нашем случае, способствовать развитию физических качеств личности, 
„меюших решающую роль в процессе его жизнедеятельности (гибкость, ловкость, выносливость, сила, 
быстрота и др.) 

В философии «деятельность - одно из фундаментальных понятий, отражающее акт 
взаимодействия целеполагающей свободной воли субъекта, с одной стороны, и имманентных, 
объективных параметров бытия, с другой» [5]. Соответственно этому, в структуре деятельности 
традиционно выделяются субъектная (целеполагающий субъект) и объектная (предмет деятельности, 
орудия деятельности и ее продукт) компоненты. В словаре психолога-практика деятельность 
определяется как «...динамическая система активных взаимодействий субъекта с внешним миром, в 
ходе коих субъект целенаправленно воздействует на объект, за счет чего удовлетворяет свои 
потребности...» [2]. В психолого-педагогическом словаре деятельность рассматривается как «активное 
взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как 
субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои 
потребности [4]. В педагогическом словаре деятельность представлена как «специфическая форма 
активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное 
изменение и преобразование» [3]. Не вдаваясь в дальнейшее рассмотрение разных вариантов 
определения понятия «деятельность», отметим, что данное понятие лежит в основе различных 
областей, характеризуя специфику с учетом ее направленности. Например, познавательная, трудовая, 
учебная деятельность и мн. др. Специфичность досуговой деятельности человека заключается в 
целенаправленной организации своего свободного времени, направленной на выражение своих 
духовных состояний и физических возможностей через призму определенных действий и поступков. 

В контексте рассмотрения проблемы досуга как сферы проявления и развития физических 
качеств человека необходимо было выделить системообразующие компоненты досуговой 
деятельности. Центральным компонентом является цель досуговой деятельности, имеющая несколько 
аспектов: мысленное представление и прогнозирование результатов действия и соответствующего 
поступка; учет собственных сил и физических возможностей, необходимых для реализации 
конкретного вида деятельности; умение планировать досуговую деятельность, адекватно 
обстоятельствам, ситуациям и др. 

Для понимания досуговой деятельности и последующей ее реализации как одной из форм в 
воспитательном процессе студенческой молодежи, подготавливающей себя к будущей педагогической 
деятельности, необходимо определить средства, способствующие проявлению и развитию физических 
качеств будущих педагогов, а также обеспечивающие инновационную направленность их досуговой 
деятельности 

В этом отношении ведущую роль могут иметь различные формы досуговой деятельности, в 
частности, туризм и его разновидности: экскурсии, походы, путешествия, в которых активный отдых 
сочетается с познавательными и образовательными целями. Кроме этого, туризм является наиболее 
комплексным видом воспитания здорового образа жизни, в котором проявляются и развиваются все 
физические качества личности: гибкость, ловкость, выносливость, сила, быстрота и др. 

Современные политологи и футурологи прогнозируют, что постиндустриальное общество в 
качестве основной сферы хозяйства будет иметь информацию и услуги, а основным видом его ресурсов 
станут эколого-оздоровительные и информационные технологии В самой сфере услуг, в том числе 
образовательных, особое место займет досуговая деятельность, а основным видом этой деятельности 
может)стать туризм. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

Гордеева И.В. 
г.Мозырь, Республика Беларусь 

Realization of the potential of physical culture and sports in the prevention of violations can be ensured 
only if the physical culture teacher is ready for preventive work. 

Вопросы профилактики правонарушений школьников находятся в центре педагогического 
внимания В их решении принимают участие классные руководители, педагоги-психологи, учителя-
предметники, социальные педагоги. Немаловажная роль в процессе профилактики правонарушений 
принадлежит учителям физической культуры и здоровья. Реализация потенциала средств физической 
культуры и спорта в профилактике правонарушений может быть обеспечена только при условии 
готовности учителя физической культуры к профилактической работе. 

Однако, данные, полученные в результате проведенного нами анкетирования студентов 4 курса -
выпускников факультета физической культуры МГЛУ им. И.П Шамякина - позволяют констатировать, 
несмотря на высокий процент (53%) респондентов, осознающих важность и необходимость работы 
педагога физической культуры и здоровья в области профилактики правонарушений, 43% - к 
реализации данного направления в своей будущей профессиональной деятельности не готовы. 
Исследование показало, что среди основных причин недостаточной готовности к профилактической 
работе студенты выделяют отсутствие опыта практической работы со школьниками, склонными к 
противоправному поведению (58%), отсутствие интереса к проблеме профилактики правонарушений 
(37%), неудовлетворенность уровнем подготовки в вузе к данному направлению в работе (30%). 

Что примечательно, схожие данные были получены нами при проведении опроса среди учителей 
физической культуры и здоровья г. Мозыря, имеющих стаж работы не более двух лет: 40% молодых 
педагогов, так же, как и студенты, не готовы к реализации задач в области профилактики 
правонарушений, для 37% респондентов данная работа не представляет интереса. 

Сопоставляя результаты исследования, обратим внимание на то, что 53% студентов видят 
большой потенциал спортивных кружков, секций, туристических походов и т.д. в работе по 
предупреждению противоправного поведения школьников. В то время как молодые педагоги к 
наиболее эффективным формам профилактической работы относят правовые кружки, праздники 
правовых знаний, выступления работников правоохранительных органов. 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования позволяют говорить об 
актуальности и необходимости решения ряда вопросов по проблеме формирования готовности 
студентов - будущих педагогов физической культуры - к профилактике правонарушений среди 
школьников. Одним из таких вопросов является определение содержательного аспекта исследуемой 
готовности. 

В научной литературе мы находим следующее определение готовности будущего учителя 
физической культуры к профилактической деятельности: готовность - это личностное, структурное 
образование, ориентирующее на достижение позитивно-активного отношения к деятельности с 
трудными учащимися и обеспечение ее результативности [I]. 

Анализ научных работ показал, большинство авторов ((Н.Г. Зинчук, М.А. Ковальчук, А.Д. 
Серова, Е.Н. Фомичева, В Т Чичикина и др ) склонны понимать готовность будущего педагога 
физической культуры к работе с учащимися, склонными к противоправному поведению, как 
личностное образование, интегральное качество личности. Однако в приведенных определениях не 
выделена специфика педагогической деятельности по профилактике правонарушений, не обозначены 
особенности специальности будущего педагога 

Не оспаривая позиции авторов, готовность будущих педагогов физической культуры к 
профилактике правонарушений мы рассматриваем как качество личности, включающее в себя 
мотивационно-ценностное отношение к профилактической работе с учащимися, склонными к 
противоправному поведению; знание теоретических и методических основ предупредительной работы 
средствами физической культуры и спорта; умения и навыки, позволяющие эффективно осуществлять 
профилактику правонарушений. 

Исходя из этого основополагающим в содержании готовности будущего педагога физической 
культуры представляется осознание им личностной потребности в овладении основами 
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