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Рассматривается проблема профессиональной социализации студентов в образовательной среде современного вуза. Представлен анализ научно-методических и педагогических исследований в области профессиональной социализации студентов и оздоровительной физической культуры. Важными компонентами профессиональной компетентности являются культура здорового образа жизни, способность к личностному росту и развитию, коммуникабельность, обучаемость, стремление к самообразованию,
креативность, социальная активность. Физическое воспитание в вузе является мощным
инструментом формирования культуры здорового образа жизни и профессиональной
социализации студентов. Оптимальным и эффективным видом двигательной активности в процессе физического воспитания студентов является оздоровительный фитнес.
Изложены преимущества и функции фитнеса как фактора социализации студентов. Интегративный характер спортивно-физкультурной деятельности в процессе занятий фитнесом делает ее эффективным средством профессиональной социализации личности.
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Актуальность исследования. Социализация как процесс активного становления личности культурно-исторически обусловлен. Проблема социализации обладает непреходящей
актуальностью для каждого этапа развития цивилизации и значимостью для педагогической науки. В современный период социализация молодежи приобретает специфические
особенности в связи с изменениями институтов и агентов социализации, структурных компонентов системы воспитания и образования, развитием информационных технологий и
средств коммуникации, увеличением требований к профессиональной компетентности.
В Психологическом словаре (1996) социализация (от лат. socialis – общественный)
определяется как процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального
опыта, системы социальных связей и отношений, осуществляемый в общении и деятельности. Социализация предполагает активное участие самого человека в освоении культуры, в формировании определенных значимых социальных качеств, приобретении умений и
навыков, необходимых для их успешной реализации. Социализация включает в себя познание человеком окружающей действительности, овладение знаниями и компетенциями практической индивидуальной и совместной деятельности. Основополагающее значение для
эффективности социализации имеет процесс воспитания и образования [1].
Социализация продолжается в течение всей жизни человека. Этапы социализации соотносятся с этапами возрастной периодизации развития личности. Юношеский возраст
18–23 лет является этапом устойчивой концептуальной социализации, в ходе которой происходит осмысление молодыми людьми своей социальной роли в обществе, социальное
самоопределение, поиск своего места в жизни. В этот период молодые люди, успешно за— 85 —
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кончившие обучение в школе, поступают в высшие учебные заведения. Основополагающее
значение высшего образования состоит в формировании общекультурных и профессиональных компетенций студентов и профессиональной социализации как интегративного
результата учебно-воспитательного процесса.
Профессиональная социализация личности – это целостный и непрерывный процесс становления профессионала на протяжении жизненного пути, в котором актуализируется вопрос о
социальном регулировании его деятельности и формировании индивидуальных и профессионально-личностных качеств, степень проявления которых определяет уровень его профессионализма. С этих позиций профессиональное развитие студентов в образовательной среде современного вуза является процессом социализации, заключающийся в освоении ими системы профессиональных требований к будущему реальному участнику общественного производства и в
проявлении активности, направленной на максимальное соответствие этим требованиям.
Социализация личности в процессе обучения и воспитания – широко исследованная
тема в педагогике, психологии и социологии (Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева, А. Н. Леонтьев) [2–4]. Различным аспектам процесса социализации посвящены труды многих известных ученых (Э. Эриксон, А. В. Мудрик, И. С. Кон, Д. И. Фельдштейн). В работах этих авторов раскрывается само понятие социализации, этапов социализации и их содержания, описываются варианты и модели социализации молодежи [5–9]. Вопросы профессиональной
социализации студентов рассматриваются в исследованиях многих современных ученых.
Внимание исследователей акцентируется на особенностях социализации студентов в современных условиях профессионального образования.
В настоящее время работодатели испытывают недостаток в компетентных специалистах, обладающих качествами, необходимыми для становления профессионализма. Важнейшим фактором профессиональной компетентности является здоровье. По определению
Всемирной организации здравоохранения, «здоровье является состоянием полного физического, психического и социального благополучия человека, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». Чтобы стать профессионалом, добиться успеха, необходимо обладать высоким уровнем здоровья, выглядеть подтянутым и позитивным. Важными
компонентами успешности становятся общая тренированность, культура здорового образа
жизни, способность к личностному росту и развитию, коммуникабельность, обучаемость,
стремление к самообразованию, креативность, социальная активность.
Однако социальный запрос не достигнут. Повсеместное внедрение компьютерных технологий и дистанционных форм обучения создало «сетевое поколение», зависимое от Интернета и не владеющее элементарными умениями и навыками социального взаимодействия вне сети. По наблюдениям автора, к характерным особенностям современного студенчества вообще и студентов Томского государственного педагогического университета в
частности можно отнести: утилитарное мышление, леность, низкий уровень физического
развития, плохое зрение, неправильная осанка, недостаток мускулатуры и, как следствие,
снижение иммунитета и социальная апатия. В результате выпускаются специалисты (бакалавры) с дипломами, по состоянию здоровья профессионально непригодные и неприспособленные к реальным жизненным условиям. Исправить эту негативную тенденцию представляется возможным в процессе физического воспитания.
Роль физического воспитания в формировании общекультурных компетенций, готовности к самопознанию, самовоспитанию и здоровому образу жизни освещается в работах и
публикациях многих современных исследователей (В. Н. Соловьев, В. Ю. Карпов,
В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева) [10–12]. Физическая культура как фактор социализации
личности студентов, ее значение для социальной адаптации и активности молодого поколе— 86 —
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ния также рассматривается и в исследованиях по педагогике и социологии. Все авторы
единодушны в высокой оценке роли и значения физического воспитания в социальном развитии молодежи. Таким образом, физическое воспитание в вузе является мощным инструментом формирования культуры здорового образа жизни и профессиональной социализации студентов. Легкая атлетика, лыжи, плавание, волейбол, баскетбол, футбол, фитнес –
виды двигательной активности, входящие в вузовскую программу по физической культуре.
По результатам медицинского осмотра первокурсники ТГПУ распределяются по группам в
соответствии с уровнем здоровья и физической подготовленности. В последние три учебных года наблюдается неутешительная картина: соотношение количества студентов основной и специальной медицинской группы 1:1, т. е. половина поступивших в вуз молодых
людей имеют недостаточный уровень здоровья и физической подготовленности. По этой
причине легкая атлетика, бег, занятия лыжами – противопоказаны большой части студентов, так же как волейбол, баскетбол и футбол – командные виды спорта, требующие специальных знаний и умений и предполагающие физическую и психологическую готовность к
игре в команде. Плавание рекомендовано всем и практически не имеет противопоказаний,
но у студентов с низким уровнем здоровья приводит к обострению простудных заболеваний. Следовательно, наиболее оптимальным и эффективным видом двигательной активности в процессе физического воспитания студентов является оздоровительный фитнес.
Фитнес как явление в системе оздоровительной физической культуры входит в область
научных интересов педагогов и специалистов по физической культуре и спорту. Большой
вклад в исследование фитнеса как оздоровительной теории, методики и практики и во внедрение фитнес-технологий в образовательный процесс внесли Т. С. Лисицкая, Л. В. Сиднева, Е. Г. Сайкина [13–14]. Фитнес как оздоровительная практика и педагогическая технология применительно к процессу физического воспитания студентов представлен в различных исследованиях по теории и методике физической культуры. По утверждению ряда исследователей, с которыми автор статьи полностью солидарен, фитнес – это средство повышения устойчивой мотивации к занятиям, развития «Я-концепции» и формирования готовности к самоорганизации здорового образа жизни (В. И. Григорьев, Д. Н. Давиденко,
С. В. Малинина, В. В. Захаров, Е. Ю. Пономарева) [15–17].
Анализ научно-методической литературы показал, что, несмотря на большое количество педагогических работ в области профессиональной социализации студентов и оздоровительной физической культуры, недостаточно исследований, в которых отражалась бы связь
между профессиональной социализацией студентов и физическим воспитанием средствами оздоровительного фитнеса. Это определяет проблему исследования: каковы педагогические условия профессиональной социализации студентов в процессе физического воспитания средствами оздоровительного фитнеса?
Томск – город молодежи и студентов, поэтому закономерным процессом стало включение оздоровительной и фитнес-аэробики в образовательные программы по физической
культуре для студентов. Аэробика – интенсивно развивающееся направление в системе вузовского физического воспитания, располагающее специфическими средствами, методами,
направленное на гармоничное развитие человека [18]. В Западной Сибири передовиками
по внедрению аэробики в систему физического воспитания студентов стали Томский государственный университет и Томский политехнический университет, в которых фитнес-аэробика в качестве специализации начала преподаваться с 1985 г. К 1992 г. фитнес-аэробика
вошла в систему физического воспитания СибГМУ, ТГАСУ, ТУСУРа и ТГПУ [19]. На сегодняшний день фитнес является обязательным разделом образовательных программ по
физической культуре и элективным курсом во всех вузах города Томска. Популярность
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оздоровительного фитнеса среди студенческой молодежи традиционно высока, так как он
имеет ряд преимуществ:
– доступность: занятия фитнесом не имеют медицинских противопоказаний, одинаково полезны для студентов основной и специальной медицинской групп с любым уровнем
физической подготовки;
– независимость: занятия фитнесом могут проводиться круглогодично, в специально
оборудованных помещениях, вне зависимости от времени года и погодных условий;
– индивидуальность: занятия фитнесом направлены на индивидуальное развитие личности, индивидуальное совершенствование, индивидуальные достижения вне зависимости
от достижений и мнений других участников;
– минимальность затрат: для занятий фитнесом не требуется специальной экипировки,
подходит любая удобная спортивная одежда и обувь;
– функциональность: развитие физических качеств, формирование мышечной мускулатуры с целью оздоровления, обеспечения способности к повседневным функциональным
действиям и активной жизнедеятельности человека;
– эмоциональность: для занятий фитнесом характерна положительная эмоциональная
атмосфера, что способствуют улучшению психологического состояния занимающихся;
– разнообразность: многообразие видов фитнес-программ позволяет удовлетворить потребности каждого обучающегося;
– результативность: при систематических регулярных занятиях фитнесом достигается
видимый и ощутимый результат;
– константность: приобщившись однажды, занятия фитнесом возможно продолжать
всю последующую жизнь.
Многолетний опыт автора статьи позволил выявить функции фитнеса как фактора социализации студентов:
– оздоровительная, базовая функция, предполагающая создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей в двигательной активности и формирование на этой основе физической подготовленности;
– образовательная функция, связанная с изучением фитнеса и фитнес-технологий как
направления оздоровительной физической культуры;
– воспитательная функция, направленная на воспитание положительных психологических и морально-волевых качеств;
– развивающая функция, направленная на развитие личности, образа «физического Я»
и положительной «Я»-концепции;
– аксиологическая функция, формирующая устойчивую мотивацию к занятиям и ценностную ориентацию на здоровый образ жизни;
– интегративная функция, способствующая объединению занимающихся в группы;
– информационная функция, способствующая овладению знаниями о здоровье человека, рациональном питании и системе тренировок;
– профессионально-прикладная функция, направленная на физическую подготовку
студентов к трудовым и бытовым функциональным нагрузкам;
– спортивно-тренировочная функция, проявляющаяся в достижении высоких результатов и их закреплении;
– рекреативная и реабилитационная функции, связанные с использованием средств
фитнеса для организации активного досуга, профилактики утомления и восстановления
временно утраченных функциональных возможностей организма;
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– гедонистическая функция, связанная с получением удовольствия от занятий физическими упражнениями;
– зрелищная функция;
– социально-экономическая функция, которая выражается в том, что средства, вложенные в занятия фитнесом, оправдывают себя в дальнейшем в уровне здоровья, продолжительности и качестве жизни человека [20].
В Томском государственном педагогическом университете фитнес в качестве специализации по физической культуре выбирают студенты всех факультетов. В 2015/16 учебном
году количество занимающихся в группах оздоровительной фитнес- и аква-аэробики и атлетической гимнастики составило более 120 человек. C сентября 2016 г. фитнес в ТГПУ
преподается как элективный курс. Количество студентов, выбравших обучение по этому
направлению, составило более 150 человек. Двигательная активность, в которую включаются студенты во время занятий фитнесом, является одним из основных механизмов слияния общественного и личного интересов, формирования общественно необходимых индивидуальных потребностей. Опыт автора показал, что занятия фитнесом во многом формируют общую культуру студентов, способствуют повышению уровня образованности, физической подготовленности и физического совершенствования, ориентируют молодежь на
здоровый образ жизни как на систему ценностей, а также обеспечивают устойчивое стремление личности к самореализации в различных видах и формах физкультурно-оздоровительной деятельности. Интегративный характер этой деятельности делает ее эффективным
средством профессиональной социализации личности.
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PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
AS THE SUBJECT OF PEDAGOGICAL ANALYSIS
Z. A. Chapkovich
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The problem of socialization has an actual continuity for every step of civilization development and the importance for pedagogical science. There is the problem of professional socialization of students in learning environment in modern university in the article. There is an
analysis of scientific – methodical and pedagogical researches in the sphere of professional
socialization of students and recreational physical culture. The main thing of professional
competence is the culture of healthy living, capability for personal growing and development,
sociability, educability, commitment to self-education, creativity and social activity. Physical
education in the university is the powerful tool of creation of the culture of healthy-living and
professional socialization of students. The definitive and effective kind of physical activity in
the process of physical education of students is health related fitness. There are benefits and
functions of fitness as the factor of socialization of students. Health-giving fitness is very
popular among students that’s why health-giving fitness and aerobics are reasonable parts of
the process of joining it to the physical activity educational programs for students. Nowadays
fitness is a necessary part of physical culture educational programs and elective course in all
universities in Tomsk. The integrative nature of sport-physical activities in the process of fitness training makes it the effective instrument of professional personal socialization.
Key words: socialization, education, professional competence, professional socialization, health, healthy living, physical education, physical culture, fitness.
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