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Аннотация  
Статья посвящена исследованию личности учителя адаптивной физкультуры в рамках ди-

станционного надомного обучения и эмоциональной структуре общения в отношениях «учитель-
ученик». Основные выводы: у учителей адаптивной физкультуры, работающих в рамках дистанци-
онного обучения, при взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья, суще-
ствуют трудности с самооценкой, с самовыражением, отсутствует устойчивое убеждение в соб-
ственной эффективности как специалиста. Установлены психологические особенности эмоцио-
нального восприятия в отношениях «учитель адаптивной физкультуры - ученик» в рамках дистан-
ционного обучения: выражена эмоциональная холодность и поверхностный характер во взаимо-
действии. 
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Annotation 
The article is devoted to the personality of the adaptive physical culture teacher in the framework 

of distance home schooling and the emotional structure of the communication in the relationships “teach-
er-student”. Main conclusions are the following: the teachers of adaptive physical education, working in 
the framework of distance learning in interaction with children with disabilities, have difficulties with self-
esteem, self-expression, there is no strong belief in self-efficiency as a specialist. The psychological pecu-
liarities of emotional perception within the relationships between “the teacher of adaptive physical educa-
tion – student” have been determined in the framework of distance learning: the emotional coldness and 
superficial character of interactions have been found. 
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В настоящее время много уделяется внимания дистанционным видам обучения. 
При этом очень важно, чтобы учитель был способен овладеть новыми технологиями, ме-
тодами и приемами обучения [9, 10, 11]. Актуальность изучения личности учителя адап-
тивной физкультуры, в рамках дистанционного обучения, обусловлена целым рядом 
факторов и спецификой современного состояния образования в России. 

В рамках нашего исследования нам представляется важным посмотреть на совре-
менного учителя адаптивной физкультуры (АФК), как на объект психолого-
педагогического исследования. Обучение – это всегда новый опыт. И то, каким этот опыт 
будет – поддерживающим в течение длительного периода последующей жизни или нега-
тивно окрашенным зависит от той атмосферы, которую сумеет фасилитировать педагог 
[4]. Как отмечает М.И. Педаяс (1979), эмоциональность учителя — важнейший фактор 
воздействия и взаимодействия в учебно-воспитательной работе; от нее зависит успех 
воздействия, она мобилизует учащихся, побуждает их к действиям, активизирует их ин-
теллектуальную активность [8]. В связи с этим учитель должен обладать не только эмо-
циональной устойчивостью [2, 6], но и эмоциональной гибкостью [7]. 

В настоящее время остается дискуссионным содержание понятия профессиональ-
ной деформации, ее критерии и т.д. [3]. Многообразие точек зрения на природу и сущ-
ность профессиональной деформации личности является отражением сложности объекта 
изучения, многомерности личности педагога [1, 2]. Как известно, каждый человек ис-
пользует различные средства для установления контакта с другими людьми. Самыми 
распространенными средствами общения являются речевые и неречевые (мимика, жесты, 
позы и т.д.) [5]. 

Данная работа посвящена исследованию особенностей личности учителя адаптив-
ной физкультуры (АФК), который работает с детьми с детским церебральным параличом 
(спастическая диплегия) в рамках дистанционного обучения, тому, и как учитель оцени-
вает себя, и как относится ученик к педагогу. В исследовании приняли участие 38 учите-
лей. Принимавшие участие в исследовании учителя адаптивной физической культуры, 
работают в Государственном бюджетном специальном (коррекционном) образователь-
ном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальной (коррекционной) общеобразовательной школе (VI вида) № 616 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными 
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формами обучения «Динамика».  
Возраст учителей от 20 до 55 лет (средний возраст 34±5,6). В исследовании при-

нимали участие дети с ОВЗ, имеющие диагноз – детский церебральный паралич (ДЦП – 
спастическая диплегия) и обучающиеся по надомной форме с применением дистанцион-
ных технологий в рамках Национального проекта «Образование» по направлению «Ди-
станционное обучение детей-инвалидов» в количестве 44 человек в возрасте от 13 до17 
лет (15±2,8). Дети приезжают на обучение в школу и взаимодействуют с учителем один 
раз в неделю. Остальное время выполняют задания учителя АФК дома, самостоятельно, 
имея при этом возможность проконсультироваться с учителем АФК по интернет и Skype. 

Анализ данных, полученных при исследовании учителей АФК с помощью опрос-
ника самоотношения ОСО (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) показал, что в эксперименталь-
ной группе данные практически всех факторов располагаются в нижнем диапазоне пока-
зателей. По шкале саморуководство – самопоследовательность учителя показали поло-
жительные ответы в 40% случаях. Можно предположить, что учителя АФК дистанцион-
ной модели обучения, испытывают некий дефицит общения с коллегами и с большой 
группой детей, и поэтому неуверенны в своих профессиональных действиях. Неуверен-
ность в себе у них отражается в контроле над своими профессиональными манипуляция-
ми – снижен самоконтроль и последовательность в деятельности. 

Изучая самоэффективность в профессиональной деятельности учителей АФК, мы 
использовали методику Маддукса и Шеера, Л. Бояринцевой. У учителей АФК показатель 
самоэффективности в сфере предметной деятельности был продемонстрирован в нижней 
границе (10 баллов), показатель самоэффективности в сфере межличностного общения 
был продемонстрирован в нижней границе (11 баллов). Заниженная оценка потенциала у 
учителей дистанционного обучения, что свидетельствует о неустойчивом убеждении че-
ловека в собственной эффективности. Люди, обладающие слабо выраженным чувством 
эффективности в определенной деятельности, уклоняются от выполнения трудных задач, 
характеризуются низким уровнем притязаний и низкой приверженностям тем целям, ко-
торые они выбирают.  

По тесту ЦТО (по А.М.Эткинду) у учителей АФК были получены следующие ре-
зультаты. Так, по параметру «отношение к детям» в 62% положительная оценка, в 28% 
нейтральное отношение,10% случаях негативное отношение. По параметру «отношение к 
себе» у учителей АФК в 24% положительная оценка, 58% нейтральное отношение, 18% 
негативная оценка. По параметру «здоровье» учителя АФК показали положительную 
оценку в 30% случаях, в 54% случаях дали негативную оценку своего состояния здоро-
вья, и в 12% случаях дали нейтральную оценку своего здоровья. 

В задачу нашего исследования входило посмотреть на то, как ученики с ОВЗ отно-
сятся к учителям дистанционного обучения. В своих ответах на анкету Е.И. Рогова «Учи-
тель глазами ребенка» 77% учеников с ОВЗ отметили высокий уровень компетенции 
учителя ДО как специалиста. Только в 40% случаев дети с ДЦП отметили эмоциональ-
ность педагога (в данной анкете под эмоциональностью понимается степень симпатии 
ученика к учителю). Поведенческий компонент общения был продемонстрирован в 32% 
случаев. Это позволяет предположить, что существуют трудности в реальном взаимодей-
ствии учителя АФК и ученика с ДЦП, в рамках дистанционного обучения. 

По результатам цветового теста отношений (по А.М.Эткинду) ученики с ОВЗ дали 
положительную оценку учителям АФК в 42% случаев. Нейтральное отношение к учите-
лю экспериментальной группы было выявлено у 55% учащихся детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Отрицательное отношение к учителям АФК, работающим в 
рамках ДО, выявлено в 18% случаев у учеников с ОВЗ. 

Полученные результаты могут быть интерпретированы как нежелание общаться с 
учителем АФК. Можно говорить о том, что общение с учителем не приносит ребенку 
удовольствия, поскольку отношение учителя АФК к ученику носит формальный харак-
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тер, эмоционально не окрашено, что обуславливает дискомфорт в общении. Прослежива-
ется тенденция влияния психоэмоционального состояния учителя АФК на отношения с 
учениками с ДЦП в процессе дистанционного обучения. Эмоциональное состояние учи-
теля АФК, говорит о проявления профессионального синдрома выгорания. Что несет в 
себе снижение контроля за своими эмоциями, снижение настроения, конфликтность с 
коллегами, учениками и выраженное состояние напряжения долговременного характера.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать основные выводы: 
1. У учителей адаптивной физкультуры, работающих в рамках дистанционного 

обучения, при взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья, су-
ществуют трудности с самооценкой, с самовыражением, отсутствует устойчивое убежде-
ние в собственной эффективности как специалиста. 

2. Установлены психологические особенности эмоционального восприятия в от-
ношениях «учитель адаптивной физкультуры – ученик» в рамках дистанционного обуче-
ния: выражена эмоциональная холодность и поверхностный характер во взаимодействии. 
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Аннотация  
В статье описывается способ оценки реакций нервно-мышечной системы человека на физи-

ческие нагрузки у спортсменов трёх видов спорта. Способ включает регистрацию длины тела чело-
века стоя в двух измеряемых состояниях – расслабленном и вытягиваясь головой максимально 
вверх без отрыва стоп от опоры. Предполагается, что показатели разности роста отражают тонус 
скелетных мышц. Инструментальный анализ пространственного положения позвоночника в двух 
состояниях выявил увеличение индекса Дельмаса (A. Delmas) с 96,35% до 98,46%. Сравнительный 
анализ тренировочного занятия у спортсменов из трёх видов спорта выявил статистически значи-
мое межгрупповое различие. Визуализация изменения длины тела спортсмена на тренировочном 
занятии подтверждает выдвинутое положение. Результаты исследования выявили особенности 
реакций нервно-мышечной системы у волейболистов, пловцов, легкоатлетов. Анализ динамики 
изменения роста спортсмена на тренировочном занятии позволяет контролировать физические 
нагрузки и не допускать условий для срыва адаптационных процессов в организме.  

Ключевые слова: спортсмены, физическая нагрузка, тонус скелетных мышц. 
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Annotation 
The article describes the evaluation method for the nervous and muscular systems’ reactions to 

physical loads among the athletes engaged in three different sports. The method includes the recording of 
the upright human body length in two measurable conditions – relaxed and with the head stretched as 
much as possible upward while keeping the heels firmly on the supporting stand. The indicators of height 
difference are expected to reflect the skeletal muscle tone. The instrumental analysis of the spine’s spatial 
position in both states revealed an increase in the Delmas Index from 96.45% to 98.46%. The statistical 


