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первую очередь о своих рабопil{ка(: уJIучшатъ условия труда; повышать л)овень его оппаты;

раýширять масIгвбы своей деятеJIьIIости; заботиться о качестве товаров и усJгуг. За государ-
ством - выплата пенсий, борьба с коррупцией, забота о ммообеспеченных, защи-та окружа-
ющей среды. В зоне ответствеIIности местной власти - больницы, детские сады, жилищЕо-
комIчfунаJьная сфера.

Таким образом, в настоящее время крайне вшкен пересмотр взгJидов инстrrгугов власти
в Еаправлении содействия станоЕления инсмтуга социаJьной ответственности бизнеса, уqи-
тывая российские институционаJIьные особенности и опредеJIяя институциональные воз-
можIIости. Развитие данного институгадолжно опираться на общеприЕятые цивилизованные
<mравила ицры>) ведения бизнеса, которые позвоJIят обеспеrплтъ социальную Еаправленностъ
экоЕомической системы общества IIа всех ее уровнл(.
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ANTI_STRESSED PLASTIC GYMNASTICS
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дпнотацпя. В статье дается краткая характеристика Антистрессовой пластlпIеской гимнастики

- как одной из форм двигательной активности, рассказывается об апробачии данного метода, предIа-

гаются перспективы дальнейшего развития в качестве уlебной дисциплины, позвоJIяющей ликвиди-

ровать ра!рыв мещд/ образовательным и воспитательным процессал,lи.

tr&rючевые спова: уrим; образовашrе; комфортность; антистрессов{ш IIJIaсTI+IeсKM rимнастика.

Abstract. Тhеrе is the short characteristic of antistress plastic gymnastics is given in the article, as one

of the forms of physical activity. It is told about approbation of this method, оffеrеd the prospects of further

development as educational discipline, allowing to liquidate а gap between learning and educational process-

eS.

Кеу rvords: ethics; education; comfort; anti-stress plastic gymnastics.

' Современный период рдtвития социр(а характеризуется резким возрастанием нервно-

психический нагрузок. Это следствие и комтIьюТеризации, и мощности информаUиоЕнъ,D( по-

токов, и социаJьНой напряЖенности, что на фоне гиподинап{ии влечет риск rrере|рузок, по-

следствий длительного воздействия стресса. В таком контексте требуется адекватньй ответ в
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виде антистрессовой затццтЫ, к которой MoxtrIo отнести созданньй в конце 1980-х гг. метод,
полушавпrий н&}вttЕие Анпlстрессовая пластическая rимнастика Ели АIIг. В его основу бытt
положен принцигша.тьно новьтй под(од к движению, его устойrшвостлt и возможности ее
проIрессироваЕия.

в качестве базового приЕципа бьшrа принята связь сфер жизнедеятельности, степень
которой опредеJIяется кaж устой.пrвость или жизнеспособность всех систем человеческого
организма. ПрИ этом домИнирующиМ явJIяетсЯ приццип иерархии, согласно которому сферой
высшей устой,п,rвости полагается та, которую мы связываем с поЕятием этики, а само иерар-
хическое построение сфер соответствует йоговской концепции их расположения. Таким об-
p&toм, устой,павость иJIи жизЕеспособность есть базовая характеристика, объедиrrлощая всю
систему связей человеческого организма. ,Щругим припципиапьным положением явJIяется
приложение к термиЕу этики иJIи нрaвственности поЕятия процесса, поскольку устойчивость
подразр(евает движение в его направлеЕности, т.е. процесс. Это соображение явJIяется кJIю-
чевым дIя понимаrrия самой возможности связи всех сфер в их иерархической расположен-
ности, - вIсlючающей и физическую. В таком контексте этическое и физичсское оказывают-
ся в единой цепи взаlаltодействия, объединенные общим дJIя них понятием процесса. Этика
становится основой устойwrвоспл физического движения и всей физической сферы, прямо
влилощей на ее жизнеспособность, а совершенствование физического процесса с позиции
роста устой,пlв,lсти замыкает цепь взммодействия, создавая единьй контур повъптIенIш
жизнеспособнос,,.и организма. Эти представлениrI легли в осIIову формировшrЕя подхода к
физическому движению, В котором критерием устойrшвости стало пOнятие плчlвности - в ее
внешнем вътalкении и вн}треннем воспрvIятии, - как комфортности соответствующих
напряжений. Термин комфортность, по с)ди, есть пок&}атель интегральной сбалансирован-
ности процессов, т.е. той же устойrпавости на стадии ее роста. В своих высших проявленил(
она переходит в то, что известно Kilк творческм радость, мораJIьное удовлетворение, т.е.
степени того, что понимается под состоянием счастья или полнотой гармонизации. Поэтому
комфортrrость восприятия физических напряжений яв.пяется звеном цепи, без чего нельзя до-
стигrгугь и общей сбалансированности или гармонии.

ОсобуЮ роль В построении метода сыграла его этическая основа, за которую бы.гlо при-
rrято Учение Живой Этики илм Агrш-йога. Кшс морально-этическое учеЕие о человеке и его
месте в системе мироздания, органиtшо соединяющее народЕую мудрость, новейшие науч-
НЫе ДОСТИЖенй:я, нравственные прчlвила, прaжтические рекомендации по поддерждIию ду-
ховного и физического здоровья [8].

Эти представленlr,tr бьши оформлены в виде концепции и разработшrного комплекса
движений, в котором основную роль играл сам процесс при испоJьзовании специаJьньD( ре-
ЖИМОВ, - ОТ ЗаП{еДЛенного, до имIryльсного. Геометрически движения развивались от про_
СТеЙШих и по нарастающеЙ, вкJIючая ммтниковые колебания в разли!шьIх вариациях. Одна-
КО ПеРВОНаЧаПЬНо наЙденньЙ эффект релаксации, давшиЙ имгryльс к построению метода, ма-
ЛО ЗаВИСеЛ ОТ ВыбршrноЙ геомеарпи.Это позволило сформулировать понятие качоства про-
цеССа как степеЕь его непрерывности или устой.пrвости. В таком кJIюче этическое и физиче-
ское представJIяются как иерархия качества, - в их взммном допоJIнении.

АпРобация метода проводилась под руководством д.м.н., проф. Р.Е. Мотыпянской и
ГРУППЫ )ЛеньD(, наиболее известньD( в своих областях науки. Исследования покa}заJIи высо-
КИЙ пРОцент уJryчшений по всем основным системам жизнеобеспечения организма, что поз-
ВОлило сделать вывод о существовЕlIIии механизма стресс-торможения и его з4действования
в качестве защиты от перецрузок (антистрессовъй механизм) [1, с. 2]. Это имеет ваrкное зЕа-
ЧеНИе ДJIЯ Затциты психики, особеtпrо детеЙ от информационIIьD( потоков и связalЕньD( с этим
НапРяЖениЙ. Возможность формировать психиtIеское равновесие с помощью особьпr режи-
МОВ ДВИЖения оТкрьтвает перспективы испоJБзовЕlния уже наработанного опыта физической
КУльТУРы как культуры движения и антистрессовой запIиты. Результаты медико-
бИологической и психологической апробации. закрепленные в методических рекомендациях
[3] ста.тlи осrrовой угверждения метода как нового направления массовой оздоровительной
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физку;ьryры, аттестации специаJIистов по АIIГ (Госкомспорт СССР, ВНИИФК, ВДФСО
профсоюзов 1989 г) и даrьнейшей работы, с целью определения возможностей адаптilIии
метода к принципиальЕо дополнительным мегапоjIису условиям. При этом бьът вьбрап Гор-
ньпi А-тlтай как в нмбольшей степени отвечающий этому условию - с одной стOроны, а с
другой - связаrrньй с этической основой метода. Трехгодичнм медико-педагогIцескЕц апро-
бация подтвердила как эффект*rвность метода, так и возможностъ его адаптzцIЕЕ в ЕовьD(

УСЛОВиЯ(. ГРуппы обу.rения действовали в Барнауле, Горно-Длтайске, Усть-Коксе. создtва_
лись учебные фильмы (барнаульское телевидение), информация давапась в пlб.шаrшлr и на
лекцил(. Были отмечены заинтересовilIность в обучении и быстрое освоение мето.]а Резуль-
таты этой работы, проводившейся при кураторстве Комитета здравоохраIIеЕЕя Ресrгуб.гпrки
Алтай, мотивировши обраlчение группы директоров школ Горно-Алтайска в ITpaBETe;rbcTBo
Ресгryбпики с ходатайством о вIIедрении АПГ в систему образовшrия.

По итогаrrл апробщии Министерством образования РФ бшrо принято решеЕЕе о ра}ра-
ботке учебной прогрЕlll{мы по АrГ дJIя школьников с 1 по 11 класс. Она бьrT а созJаЕа в 199б
году в Москве [4] и стшrа основой всей да.гьнейшей деятеJIьности авторской грlшl по обра-
зовательной лпrнии и, црежде всего, - выrIвления возможности расширеЕия коЕтЕЕг€Ега де-
ТеЙ (система,ЩОУ), об5.,rения преподавателей ocgoBatu ДПГ в paI\{KФ( курсовой по.]ютовки и
системе переподготовки к4дров. Как показаJIи занятIlя со школьниками. шровоJЕвIппеся
опытЕыми педагогаil{и, црименение АПГ не юлько уJrучшало показатеJш фвзrческой акплв-
ности, Ео и позвоJIяло приобщиться к физической кулътуре детям, прогryскавIIIаI заЕятия по
состояЕию здоровья. Первый опыт подобного рода был отмечен во время обlчевзя детей с
последствиями детского церебрдБного паралича (Щ{П), когда дФке при отс}тствЕЕ коорди-
ншIии, оIIи все же почувствоваJIи эффект и смогJIи отказатъся от снотворЕш( --IeMpcTB. Как
покдtал другой опыт занятий, например, с детьми с задержкой психического развЕтIlя (ЗПР),
всегда отмечадись перемены в Jryчшую стороЕу, что подтверждает вьтRод пе.]агогов. r{аст-
вовавших в апробации програп{мы, о необходимости (<ввести ее в Единьй Гос1-:арственныr1
Стандарт общеобразовательной школы, начапьной шкоJIы, т.е. на протяженrтя всех -reT обу-
чения)) [5, с.105]. Особенно вtDкно отметить, что (связывая воедино комфортность воспрпя-
тия физическID( и нервно-психических нацрузок, устой.плвость психики с орЕеЕтдшей на
нрzвственныо нормы, даrrный под(од JIиквидирует сущоствующий рчврыв \lejfiJ\- образова-
тельным и воспитатеJьным процессаlvrи [8].

Развитие концептуальньD( основ АПГ, обобщепие нzкопленного опьпа бьrш закрепле-
ны в гryбликациях |5,6,7J, создании сайта АIIГ [8] и работе по подготовке програvмы дJIя
высшей шIколы. С этой целью в 2011 году в Горно-Алтайском государственном 1тrЕверситете
на кафедре теории и методики физическоЙ ryльтуры и спорта на основе комLтексной про-
грilп{мы АПГ в раil{кil( изrIения 1.1ебной дисциплины (mедагогическое физкr;lьryрно-
спортивное совершенствоваIIие> разработан рaLздел програil{мы и проведено обlчение сту-
дентов 5 курса по специЕlльности <<Физическая культурa>. Сryленты в теории Е цр&iпrке рас-
смотрели такие разделы АПГ как: АIIГ - напрiлвление оздоровительной работы. K},-rbTypa

движения и познание, АПГ с позиций биомеханики, педагогически9 основы и оргаЕизация
заrrятий АIIГ, АПГ в системе школьного образования, комплекс упракнений и арlтие.

В 201.З г. в Горно-Алтайском государствеЕном университете вып}тцеЕо учебно-
методическое пособие по АIIГ [7].

В 2016 году прошло курсовое ознакомительное обу,rение по програп{ме кОб аЕтистрес-
совоЙ пластическоЙ гимнастике) дJlя сотрудников и преподавателеЙ Горно-А,тгаЙского госу-
дарствеIIЕого университета, в этом же году в раilrкж програп{мы допоJIнительной профессио-
на.тlьноЙ переподготовки <<Физическая куJIьтура и спорт> проведены заЕятия по АПГ для
тренеров-преподавателей и инструкторов по вид,til{ спорта Республики Аmай. Кроме того
АПГ включена одЕим из рrвделов дисциплиЕ (mрикJIадная гимнастикal) и (mедагогtrческое

физкультурно-спортивIIое совершенствование)) дJIя направления подготовки <Ледагогиче-
ское образовЕшио)) (профили <<Физическм культура>>, <<Физическaш культура и Безопасность
хизнедеятельности>).
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Перспекмвы развития АПГ как оздоровительного нацравлеЕия достатоrпrо вепик{. Это
вырФкается в том, что система доступна дФке не подготовJIенному человеку, п она позвоJIяет

освоIfiъ двигатеJьIIое действие как комфорпrое и естественпое. При заняпrяr повышаIотся

адаптлшонные возмо}кности организма, сводятся к мипи}Iуi{у отицательные последствия
нервно_псrхического Еапряжения. При обучении студентов ВУЗа целесообра!но использо-
ваЕие АПГ на заIIятиях по физической культуре и спорту, элективных црса( по физической
культуре и спорту, а также при подпотовке педагогов по физичоской культlре. В ю же время

фуrцаментаrrьный характер продеJIанной работы позвоJIяет использовать ес резуJIьтаты при
проведенпи реформ в системах образования, зд)авоохранения и массового спорта [8].
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ОТРДIШНИЕ В ВИРТУЛ&IIЬНОМ ПРОСТРЛНСТВЕ

TERRITORьL INTEREýTS ОF,LОСЛL COMML'NITIES A}ID THEIR REFLECTION
IN ТIIЕ VIRTUAL SPACE
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дннотацrrя. !анная статья посвящена исследованию территориаIьных интересов локальных
общностей в}rутри виртчального пространства. Метсдом контент-анzшиза сетевых сообществ была
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