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Плюрализация общения проявляется в формировании
традиции сосуществования разных точек зрения при обсуждении той или иной проблемы, в демократическом,
толерантном существовании дискурсов различного типа.
Персонификация общения заключается в росте индивидуальной неповторимости личностного дискурса, в
формировании непохожести выражения и оформления
сходных идей и мыслей разными людьми, в увеличении
числа неповторимых личностных дискурсов в коммуникативном пространстве языка.
Указанные процессы оказывают определяющее воздействие на процессы развития русского языка и приводят к
многочисленным частным следствиям и изменениям. Характеризуя с этой точки зрения систему русского языка в
целом, можно констатировать, что она претерпевает в ряде
аспектов существенные количественные, качественные и
функциональные изменения.
Изменилось коммуникативное ядро русского лексикона. Под коммуникативным ядром лексикона понимается
совокупность наиболее частотных и коммуникативно значимых лексических и фразеологических единиц, употребительных во всех коммуникативных сферах, денотативно
значимых для говорящего коллектива и отражающих актуальную действительность.
- активизировалась, в основном, лексика рыночной
экономики, политическая лексика, лексика шоу-бизнеса и
криминально-правоохранительная лексика;
- увеличилась проницаемость лексико-фразеологической системы русского языка для заимствований, процесс
заимствования дополняется активным процессом калькирования;
- существенные изменения затрагивают бытовой дискурс, который стал диалогичнее, эмоциональнее, экспрессивнее и оценочнее;
- произошла либерализация понятия языковой нормы,
норм культуры речи, в результате чего значительно расширился круг допускаемых общественным мнением отклонений от языковой нормы;
- возрастает роль устной формы существования языка,
расширяются его функции;
- письменная форма существования языка дифференцируется по коммуникативным сферам, возрастает специ-

фика письменного текста в различных профессиональных
областях, в особенности – в коммерческой корреспонденции;
Расширяется пласт межстилевой лексики, образуется
новая функционально-стилистическая подсистема – общенациональный сленг, занимающий место между разговорной и сниженной лексикой.
Современные русисты, в частности, специалисты по
культуре речи (И.Б. Голуб, Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев
и другие) справедливо говорят о том, что русский язык наше национальное достояние, требующее бережного отношения.
Высокий уровень речевой культуры - неотъемлемая
черта культурного человека. Совершенствовать свою речь
- задача каждого из нас. Для этого нужно следить за своей
речью, чтобы не допускать ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в построении предложении. Нужно
постоянно обогащать свой словарь, учиться чувствовать
своего собеседника, уметь отбирать наиболее подходящие
для каждого случая слова и конструкции.
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Аннотация статьи. В данной статье рассмотрены проблемы гендера с позиции отечественных и зарубежных авторов. Согласно Л. Колбергу, полное понимание гендера развивается постепенно и включает три части: маркирование
гендера, гендерная устойчивость, гендерная согласованность. Исходя из задач исследования, мы провели анализ показателей, проявления компонентов нравственной сферы, полученных при обследовании учащихся младшего школьного
возраста с учетом гендерных различий. Данный качественный анализ показал, что существуют статистически значимые
различия между девочками и мальчиками по всей выборке исследуемых.
Младший школьный возраст – это период позитивных
изменений и преобразований. Поэтому так важен уровень
достижений, осуществленных каждым ребенком на данВектор науки ТГУ. 4(7). 2011

ном возрастном этапе. Если в этом возрасте ребенок не почувствует радость познания, не приобретет умения учиться, не научиться дружить, не обретет уверенность в своих
139

Н.А. Козловская, И.С. Морозова
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ НРАВСТВЕННОЙ...

способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем
(за рамками сензитивного периода) будет значительно
труднее и потребует неизмеримо более высоких душевных
и физических затрат [1, с. 7]
Комплексное рассмотрение сложного процесса становления нравственной сферы у ребенка позволяет выделить
следующие их особенности. Нравственная сфера развивается на основе знаний, постепенного освоения нравственных понятий, оценок. На этих знаниях, определенным
образом оцененных взрослыми, строятся и собственные
моральные суждения детей. В процессе приобретения
детьми знаний формируются первые элементарные моральные понятия, выражены в словах (храбрый, честный,
аккуратный). Каждое понятие включает в себя определенную совокупность существенных признаков. Сущность
моральных понятий раскрывается для детей лишь в процессе их жизненной практики. Однако владение знаниями о моральных качествах людей еще не обеспечивает
возникновения у ребенка соответствующего поступка человека. Моральные качества проявляются в чрезвычайно
разнообразных поступках человека и в разных ситуациях.
Причем каждый компонент нравственной сферы обычно
вплетено в клубок разнообразных переживаний, отношений, которые выступают при оценке данного единичного
факта.
Чтобы определить свое отношение к поступку определенного реального человека, ребенок должен уметь выделить его существенные нравственные качества и, отвлекаясь от самых разнообразных, порой ярких, но внешних
обстоятельств, увидеть в поведение человека те черты,
которые уже стали для ребенка основой соответствующих
эмоциональных характеристик и оценок.
Младшему школьнику такая сложная работа – анализ
и обобщение эмоционально значимых фактов в поведении личности – еще не по силам. Сложность возникновения и развития компонентов нравственной сферы состоит еще и в том, что они непосредственно проявляются и
укрепляются в наблюдении за конкретными действиями и
поступками человека, которые бесконечно разнообразны.
Если нет органической связи знаний (моральных понятий), оценочного отношения (хорошо - плохо) и поступка,
не о каком нравственном поведении личности говорить не
приходится. Между тем в психологической практике как
раз чаще всего возникает разрыв сначала между знаниями
и переживаниями, а затем между переживаниями и действиями. Искренне осуждая дерзость, лень или трусость,
школьник, однако, далеко не всегда может подчинить свои
действия этим оценкам и испытывать соответствующие
искренние чувства. Еще меньше удается школьнику определить направление своих поступков. Поэтому у учащихся
начальных классов часто происходит расхождение знаний,
чувств и действий.
В связи с этим возникает необходимость в управлении
целенаправленной выработкой ребенком каждого звена
этой единой системы. Рассматривая проявление компонентов (когнитивный, поведенческий, эмоциональный)
нравственной сферы, мы считаем необходимым раскрыть
сущность данного процесса и определить взаимосвязь
компонентов нравственной сферы и личностных особенностей младших школьников с учетом гендерных различий.
В последнее время гендерная проблематика стала все
чаще заявлять о себе в различных отраслях научного знания. Существуют теоретические направления, в рамках
которых отечественные исследователи проводят гендерноориентированные изыскания: психология половых различий, женская психология, социально-конструктивистское
направление в исследовании гендера. Можно отметить,
что в работах отечественных психологов пока еще в незначительной степени представлены такие наиболее актуальные для гендерной теории проблемы, как природа
половых различий, динамика гендерных различий, влияние этих различий на индивидуальный жизненный путь
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человека, учет гендерных различий в воспитании детей,
возможности личностной самореализации. В западной же
психологии исследования в психологии половых различий
проводятся уже длительное время. И в настоящее время в
западной психологии число научных работ, посвященных
гендерным различиям, очень велико. В ходе многочисленных исследований были выявлены различия в математических способностях, эмоциональной экспрессивности,
эмпатии, агрессии, конформности, альтруизме, мотивации
достижений и других [4, с. 337-348].
Согласно Л. Колбергу, полное понимание гендера развивается постепенно и включает три части:
Маркирование гендера: к возрасту 2-3 лет дети понимают, что они либо мальчики, либо девочки, и обозначают
себя соответствующим образом.
Гендерная устойчивость: в дошкольные годы дети начинают понимать, что гендер не изменяется: мальчики
станут мужчинами, а девочки женщинами. Тем не менее,
дети на этой стадии считают, что девочка, которая носит
мальчишескую стрижку, может стать мальчиком, а мальчик, играющий с куклами,- девочкой.
Гендерная согласованность: между 6 и 9 годами большинство детей понимают, что принадлежность к мужскому или женскому полу не изменяется в зависимости от
ситуаций или личных желаний. Они понимают, что пол
ребенка не зависит от одежды, которую носит ребенок,
или от игрушек, в которые он любит играть. Когда дети
понимают обозначения, устойчивость и согласованность
гендера, они достигли понимания постоянства гендера [2].
Опираясь на теорию Лоуренса Колберга, мы считаем
возможным, рассмотреть младший школьный возраст, как
один из трех возрастов развития гендера. Первичная гендерная социализация ребенка начинается буквально с момента рождения, когда, определив анатомический пол ребенка, родители и другие взрослые начинают обучать его
половой роли мальчика или девочки. Первичная половая
идентичность, осознание своей половой принадлежности
формируется у ребенка уже к 1,5 годам, составляя наиболее устойчивый, стержневой элемент его самосознания. С
возрастом объем и содержание этой идентичности меняются.
Двухлетний ребенок знает свой пол, но еще не умеет обосновать эту атрибуцию. В 3 – 4 года ребенок уже
осознанно различает пол окружающих людей (интуитивно
делает это гораздо раньше: уже грудные дети по-разному
реагируют на мужчин и женщин), но часто ассоциируют
его со случайными внешними признаками, например с
одеждой, и допускают принципиальную обратимость, возможность изменения пола.
В 6 – 7 лет ребенок осознает необратимость половой
принадлежности, причем это совпадает с бурным усилением половой дифференциации поведения и установок;
мальчики и девочки по собственной инициативе выбирают
разные игры и партнеров в них, проявляют разные интересы, стиль поведения и т.д.; такая стихийная половая сегрегация способствует кристаллизации осознанию половых
различий.
Мы считаем необходимым поддержать точку зрения И.
С. Кона о том, что гендерная социализация имеет определенные транскультурные константы. Одна из них состоит
в том, что мальчиков подвергают более интенсивной гендерной социализации, чем девочек. На мальчиков оказывают более сильное давление, чтобы они не участвовали
в поведении, противоречащем гендерным стереотипам и
требованиям. Женские роли определяются не столь жестко и внедряются менее последовательно, чем мужские.
Но хотя мальчиков чаще и строже наказывают, зато они,
по-видимому, получают больше поощрений и автономии
в своем развитии. Это может быть связано с тем, что мальчики по природе более активны и беспокойны, привлекая
к себе внимание взрослых. Усиленное внимание к мальчикам может объясняться как тем, что мальчиков традиционно выше ценят, так и тем, что их физическая сила, энергия
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и агрессивность требуют усиленной дисциплины и социализации.
Дифференцированная социализация накладывает сильные отпечаток на поведение и психику мальчиков и девочек. Девочки 3 – 6 лет обнаружили более высокие показатели, чем мальчики, по таким качествам, как зависимость
и эмоциональная теплота отношений. У 7 – 11 летних детей эта разница исчезает. Зато, что касается «заботливости», то в дошкольном возрасте половых различий по этой
черте не наблюдалось, но в 7 – 11 лет девочки значительно
опередили мальчиков. По таким качествам, как «агрессивность»» и «доминантность – зависимость» показатели
мальчиков большей частью выше, чем девочек. Дружественное и просоциальное поведение статистически не
связано с полом и зависит скорее от возраста – девочки
развиваются в этом, как и во многих других отношениях,
быстрее мальчиков.
Девочки кажутся более теплыми и зависимыми, чем
мальчики, но эти различия статистически значимы только
для 3 – 6-летних.; девочки также более заботливы, особенно в 7 – 11 лет. Напротив, для мальчиков характерны большая доминантность и значительно большая агрессивность
[3, с.334].
Опираясь на позицию Т. В. Петровой и И. С. Кона, мы
предлагаем следующие содержательные характеристики
гендерных различий личностных особенностей младшего
школьника (табл.1).

Качественный анализ показал, что существуют статистически значимые различия между девочками и мальчиками
по всей выборке исследуемых по следующим показателям:
Выявлены значимые различия по фактору «А» - (р =
,007) - (автономность - общительность) – девочки по данному фактору показывают более низкое значение нежели
мальчики. Это значит, что девочки отличаются автономностью, обособленностью, большей независимостью. Мальчики, показав более высокое значение по данному фактору, могут быть охарактеризованы как дети готовые к более
активному установлению контактов. Далее, определены
значимые различия по фактору «С» - (р=,049) - (эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость) –
по данному показателю девочки показывают более низкое
значение, что может говорить о том, что девочки обнаруживают неустойчивость настроения, ощущают внутреннюю беспомощность. Мальчиков характеризует уверенность в себе, спокойствие, стабильность, так как мужские
роли прививаются более жестко.
Далее нами был проведен сравнительный анализ личностных особенностей младших школьников в связи с
гендерной принадлежностью на различных этапах онтогенетического развития в границах периода младшего
школьного возраста.
На выборке учащихся 8 – 9 лет были выявлены статистически значимые различия по фактору «G» - (р=,027)
- (недобросовестливость - высокая совестливость) – по

Гендерные различия личностных особенностей младшего школьника

Таблица 1

Параметры

Мальчики

Девочки

Адаптация

Низкая, длительная, экстенсивная.

Высокая, интенсивная.

Решение трудных задач

Выше при материальном поощрении.

Выше при эмоциональном поощрении.

Учебная деятельность

Лучше справляются с работой в одиночку.

Лучше справляются с работой в смешанной по полу группе.

Уровень притязаний

Высокий уровень притязаний, мальчики более автономны, запрограммированы не любить поощряемые
взрослыми виды деятельности. На фрустрацию чаще
реагируют уменьшением общения.

Реагируют более жестким направлением
на достижение цели, это проявляется в
поведении.

Привлечение внимания проти- Привлекают внимание агрессивными, физическими
воположного пола
действиями.

Привлекают внимание громким смехом.

Способности

Успешны в математических и зрительно-пространственных операциях.

Игровая деятельность

игре важно одобрение со стороны подруЛюбят активные игры среди сверстников, умеют найти В
жек, наличие красивой одежды, обладание
свое место в игре, вызвать интерес к себе.
красивыми игрушками, аксессуарами.

Гомогенизация

Особо ярко половое различие проявляется в возрасте половой гомогенизации – девять-десять лет.
Возникает сильная потребность в кооперации с людьми своего пола. Происходит это на фоне первых гормональных сдвигов, предшествующих пубертатному периоду. В семье половая гомогенизация проявляется стремлением к телесному контакту с родителями своего пола.

Социализация

Мужские роли прививаются более сильным давлением.
Не допускают чтобы мальчики участвовали в поведении, Женские роли определяются не столь
противоречащем гендерным стереотипам и требованиям. жестко и внедряются менее последоваФизическая сила, энергия и агрессивность требуют дис- тельно, чем мужские.
циплины и социализации.

Интересы

В младшем школьном возрасте интересы детей резко поляризованы по половому признаку, как
следствие разнополая дружба – редкое явление.

Эмоции

Из-за усталости мальчики истощаются интеллектуально, происходит снижение активности Из-за усталости капризничают, происходит истощелевого, «рационально-логического» полушария ние правого, «эмоционального» полушария мозга.
мозга.

Чувства

Мальчики проявляют свои чувства более
проявляют свои чувства более
сдержанно. Проявление регидности в поведе- Девочек
ярко, они могут и обнять, и расплакаться, и пожании, позволяет более жестко регулировать свои леть,
и расцеловать и т.д.
чувства.

Исходя из задач исследования, мы провели анализ показателей, полученных при обследовании учащихся младшего школьного возраста с учетом гендерных особенностей.
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Выше языковые способности.

данному фактору девочки показывают более высокий результат, что может говорить о том, что девочки отличаются
собранностью, постоянством. Низкие показатели у маль141
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чиков могут говорить о том, что мальчикам свойственно
более «ветреное» поведение.
Статистически значимые различия наблюдаются и в
возрасте 9 – 10 лет, по фактору «С» - (р=,018) - (эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость).
По данному параметру девочки показывают более низкое
значение, так как они характеризуются эмоциональной неустойчивостью, в отличие от мальчиков. Данное различие
наблюдается по общей выборке всех испытуемых. Также
статистически значимые различия выявлены по фактору
«Е» - (р=,042) - (покорность - настойчивость) – по данному фактору у девочек получены более высокие показатели. Это говорит о том, что девочки более настойчивы и
независимы в принятии своих решений и в достижении
поставленных целей, мальчики же отличаются большей
осторожностью и как правила в большей степени отличаются ведомостью, зависимостью от мнения окружающих.
На выборке учащихся 10 -11 лет были выявлены гендерные различия по следующим параметрам. По фактору
«А» - (р=,004) - (автономность - общительность) – девочки
показывают более низкие значения нежели мальчики. Это
значит, что девочки отличаются автономностью, обособленностью, большей независимостью. Мальчики могут
быть охарактеризованы как дети готовые к более активному установлению контактов. Данное различие наблюдается и по всей выборке испытуемых. Когнитивный компонент сформированности нравственной сферы (р=,041) у
девочек находится на более высоком уровне. Данный факт
может интерпретироваться как, то, что при воспитании девочек, родители стараются привить им нравственные нормы и культурные традиции на уровне осознания и принятия. При воспитании мальчиков в этом отношении, акцент
делается на поведенческий компонент сформированности
нравственной сферы, как например: «Этого делать нельзя,
и т.д.».
На следующем этапе описания полученных результатов исследования, мы изучили взаимосвязи параметров
нравственной сферы и личностных особенностей испытуемых младшего школьного возраста с учетом гендерных
различий.
На выборке девочек 8 – 9 лет статистически значимых
взаимосвязей не выявлено.
На выборке девочек 9 – 10 лет выявлены следующие
статистически значимые взаимосвязи. Когнитивный компонент сформированности нравственной сферы показывает прямую (r = ,81) взаимосвязь с фактором «Q» (нечувствительный к замечаниям и порицаниям – чувствительный
к замечаниям и порицаниям). Это говорит о том, что чем
выше уровень сформированности нравственной сферы на
когнитивном уровне, то есть чем лучше девочка 9 -10 лет
осознает и принимает нравственные правила и нормы, тем
она чувствительнее к замечаниям и порицаниям. Статистически значимая, отрицательная (r = -,79), взаимосвязь
наблюдается между эмоциональным компонентом нравственной сферы и фактором «Е» - (доброжелательность –
конфликтность). Это говорит о том, что чем выше уровень
сформированности эмоционального компонента нравственной сферы, тем девочки 9 – 10 лет доброжелательнее
и послушнее. Прямая статистически значимая взаимосвязь (r=,76) наблюдается между уровнем сформированности эмоционального компонента нравственной сферы и
фактором «Q4» (расслабленность – напряженность). Это
говорит о том, что чем выше уровень сформированности
эмоционального компонента нравственной сферы, тем
девочки более напряженны. Поведенческий компонент
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нравственной сферы положительно коррелирует (r = ,79) с
фактором «D» - (флегматичность – активность). Это говорит о том, что чем выше уровень сформированности поведенческого компонента нравственной сферы, тем девочки
9 – 10 лет более активные.
В группе девочек младшего школьного возраста 10 – 11
лет статистически значимую прямую (r = ,55) взаимосвязь
можно наблюдать между уровнем когнитивного компонента нравственной сферы и фактором «А» (автономный
- общительный). Данный показатель говорит о том, что
чем выше уровень сформированности когнитивного компонента нравственной сферы, тем девочки 10 – 11 лет более общительные.
На выборке мальчиков 8 – 9 лет не выявлено статистически значимых взаимосвязей.
На выборке мальчиков 9 – 10 лет выявлена статистически значимая прямая взаимосвязь (r =,61) наблюдается
между когнитивным компонентом сформированнорсти
нравственной сферы и фактором «I» (несколько черствый
– мягкий, добрый). Данный факт говорит о том, что чем
выше уровень сформированности когнитивного компонента нравственной сферы, тем мальчик 9 – 10 лет более
доброжелательный и мягкий.
В группе мальчиков младшего школьного возраста 10
-11 лет, наблюдаются следующие статистически значимые
взаимосвязи показателей. Когнитивный компонент нравственной сферы обратно взаимосвязан (r = -,58) с фактором «D» - (спокойный – нетерпеливый). Это говорит о том,
что чем выше уровень сформированности когнитивного
компонента нравственной сферы, то есть чем лучше ребенок осознает и принимает нравственные нормы и правила,
то данный ребенок спокойнее и уравновешеннее. Выявлена статистически значимая, прямая (r = ,71) взаимосвязь
между когнитивным компонентом нравственной сферы и
фактором «Н» - (робость – смелость). Данный факт можно
трактовать следующим образом, чем выше уровень сформированности когнитивного компонента нравственной
сферы, тем мальчик 10 – 11 лет более смелый и общительный. Эмоциональный компонент нравственной сферы в
группе мальчиков статистически значимо (r = ,88) взаимосвязан с фактором «F» - (подозрительный – доверчивый).
Это свидетельствует о том, что чем выше уровень сформированности эмоционального компонента нравственной
сферы, тем мальчик 10 – 11 лет более доверчивый, спокойный и разговорчивый. Прямая статистически значимая
(r = ,63) взаимосвязь наблюдается в группе мальчиков 10
- 11 лет между поведенческим компонентом нравственной
сферы и фактором «Н» - (озлобленный – дружелюбный).
Это говорит о том, что чем выше уровень сформированности поведенческого компонента нравственной сферы тем
мальчик более дружелюбный и отзывчивый.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы поиска новых путей в организации целенаправленной профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей-предметников, имеющих определенные умения и навыки в организации физкультурно-оздоровительной работы с учащимися.
Необходимость повышения уровня двигательной активности школьников в условиях возросшего потока информации, интенсификации учебной деятельности требует поиска новых путей в организации целенаправленной
профессионально-прикладной физической подготовки будущих учителей-предметников, имеющих определенные
умения и навыки в организации физкультурно-оздоровительной работы с учащимися. Анализ практической деятельности показывает, что ухудшение состояния здоровья
учащейся молодежи приводит к увеличению числа специальных медицинских групп.
В ходе изучения организации физкультурно-оздоровительной работы с учащимися применялись различные
виды опроса. Сравнительный анализ показал, что физкультурно-оздоровительную работу в школах проводят
только учителя физкультуры (62,5 %), используют различные формы оздоровительной работы другие учителя
педагогического коллектива (29,3 %). Социологические
исследования подтвердили необходимость и важность
физкультурно-оздоровительной работы в школах и большую роль в этой работе всего педагогического коллектива.
Это подтверждают 61,1% классных руководителей и 85 %
экспертов, причем 73% респондентов считают, что детей
надо обучать национальным играм, состязаниям и т.д.
По мнению Г.П. Богданова, В.И. Лях, И.В. Волкова,
А.И. Бурханова, П.К. Дуркина, Г.И. Мызан, И.В. Касаткина, А.М. Колесникова, В.А. Ермакова, С.Н. Сергеева,
Е.А. Короткова, И.И. Сулейманова физическая подготовленность школьников различных возрастных групп, состояние их здоровья достигают эффективных положительных
результатов лишь при комплексном сочетании уроков физической культуры и различных форм физкультурно-оздоровительной работы.
Анализ практической деятельности показывает, что
профессиональная направленность учебных занятий требует усиления внимания к образовательной стороне, выполняя связующую, координирующую и активизирующую функции в образовательном процессе.
На наш взгляд, для будущих педагогов требуется усилеВектор науки ТГУ. 4(7). 2011

ние теоретической и методической подготовки студентов,
направленной на обучение методике проведения физкультурно-оздоровительной работы с учащимися. Мы не случайно акцентируем внимание не на спортивной, а, именно,
физкультурно-оздоровительной деятельности. Прерогативой спортивной работы в школе являются функции учителя физической культуры, в то время как физкультурнооздоровительная работа является общественной нагрузкой
всего педагогического коллектива. Важное значение имеет
умение будущих учителей планировать физкультурно-оздоровительные мероприятия не эпизодически, а как систему, оказывающую воздействие на нравственную и физическую стороны жизнедеятельности детей, формирование
их личности [1, 2].
Основными педагогическими особенностями профессиональной подготовки будущих учителей в процессе физического воспитания являются: четко выраженная
профессиональная направленность процесса физического
воспитания и других форм физкультурно-массовой работы
в институте, создание на учебных занятиях условий, способствующих формированию умений и навыков физкультурно-оздоровительной работы [3].
Целью исследования является изучение формирования
у студентов комплексной системы общетеоретических,
психолого-педагогических, социальных и методических
знаний по применению различных форм физической культуры в воспитательной работе.
Результаты наших исследований свидетельствуют о целесообразности включения профессионально-прикладной
физической подготовки будущих учителей в общую учебную программу по физической культуре и изучения раздела с другим учебным материалом на протяжении всего
базового курса физической культуры, уделяя 15% времени
от общего объема. Выявлено, что овладение студентами
научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов
функционирования физической культуры общества и личности обеспечивают методико-практические занятия с соответствующей теоретической темой. Профессиональной
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