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Аннотация. Статья посвящена описанию ос-

новных этапов исторического развития уче-

ния о закаливании, которое является одним 

из важнейших элементов воспитания здоро-

вого поколения. Авторы рассматривают клю-

чевые моменты развития учения в мире с ан-

тичных времен и до наших дней. По мнению 

авторов статьи, разработка главных теоре-

тических и практических вопросов закалива-

ния принадлежит отечественным ученым. 

Ключевые слова: профилактика, закаливание, 

гигиена, санитарно-гигиенические 

Abstract. The article is devoted to the description 

of the main stages of historical development of the 

cold training doctrine, that is one of the most im-

portant elements in healthy generation upbring-

ing. The authors study the key points of the doc-

trine development in the world since Antiquity till 

nowadays. The authors think, that the elaboration 

of the basic theoretical and practical issues of the 

cold training belongs to the scholars in our country. 

Keywords: prophylaxis, cold training, hygienic, 

health-based 

 
Начало представлениям о закаливании че-

ловека положил Гиппократ (460- 356 гг. до 

н.э.). Заслуга Гиппократа состоит в том, что 

он систематизировал имеющийся обшир-

ный фактический материал по использова-

нию холода в целях укрепления здоровья. 

Закаливанию он отводил большую роль и в 

профилактике самых различных заболева-

ний. 

По его мнению, особой целительной силой 

обладают холодовые закаливающие про-

цедуры, а «холодные дни укрепляют тело, 

делают его упругим и удобоподвижным». 

На этом основании он предостерегал от не-

желательных последствий, которые могут 

возникнуть при постоянном нахождении в 

тепле. Он писал, что у тех, кто часто держит 

себя в тепле, происходят следующие вред-

ные последствия: изнеженность мышц, 

слабость нервов, обмороки, кровотечения. 

Взгляды Гиппократа получили своё даль-

нейшее развитие в трудах его учеников и 

последователей. 

Труды величайшего учёного того времени 

Абу-Али Ибн-Сина, известного в Европе 

под именем Авиценны, представляют важ-

ную веху в развитии учения о закаливании. 

В своём всемирно известном «Каноне вра-

чебной науки» он привёл в стройную си-

стему все имеющиеся знания и данные 

практического опыта по использованию за-

каливания и предпринял попытку создать 

основные правила закаливающих проце-

дур. На уровне знаний того периода он ана-

лизировал также и физиологические меха-

низмы закаливания.  

По мнению Авиценны, начинать закалива-

ние нужно летом, а главным средством он 

считал воду и наиболее эффективную 

форму её использования – купание. Купа-

ние он рекомендовал людям с хорошим 

здоровьем и строго соблюдающим режим 

дня. Авиценна подчёркивал необходи-

мость строго дозировать длительность ку-

пания и предложил пользоваться при этом 
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субъективными теплоощущениями: «Купа-

ющийся остаётся в воде, пока ему приятно 

и сносно, и пока он не чувствует дрожи». 

Физиологические механизмы закалива-

ния, по его мнению, заключаются в регуля-

ции кровообращения: «Купание в холод-

ной воде… сразу же осаживает прирож-

дённую теплоту вовнутрь тела, затем она 

заново приливает к поверхности тела, уси-

ленная в несколько раз». В этом представ-

лении нетрудно заметить прообраз совре-

менных взглядов на роль флюктуации (по-

переменного сужения и расширения) кро-

веносных сосудов в сохранении тепла в 

теле человека. 

В эпоху Возрождения закаливание рас-

сматривалось уже как одна из важных за-

дач, составляющих систему воспитания. Т. 

Кампанелла, Дж. Локк и многие другие от-

водили закаливанию большое место в вос-

питании детей. 

Ценный вклад в развитие учения о закали-

вании внёс знаменитый немецкий врач Х. 

Гуфеланд. Его заслуга особенно велика в 

популяризации и пропаганде закаливания. 

В своём широко известном труде «Искус-

ство продления человеческой жизни» 

(1796) в качестве одного из важнейших 

средств профилактики многих заболева-

ний он отмечал закаливание.  

Развитие представлений о закаливании в 

России проходило самобытным путём. 

Предтечей учения о закаливании явилась 

народная медицина. В памятниках отече-

ственной культуры, таких, как «Поучение 

Владимира Мономаха», «Домострой», 

«Гражданство обычаев детских» (Епифа-

ния Славинецкого), «Юности честное зер-

цало» (Феофана Прокоповича) и некото-

рых других, содержатся положения преду-

предительной медицины, рекомендации 

по воспитанию детей здоровыми и зака-

ленными. 

В трудах известных русских просветителей 

большое внимание отводилось закалива-

нию, в частности закаливанию детей. Они 

рассматривали его как важное средство 

воспитания ребёнка. Так, И. Бецкой настой-

чиво рекомендовал приучать детей чаще 

быть на воздухе. Много внимания пропа-

ганде закаливания уделял выдающийся 

русский просветитель Н. Новиков. В своей 

работе «Разговор о здоровье» он писал, 

что тому, кто хочет быть здоровым и креп-

ким, надо привыкать сносить жар и стужу, 

ветер и сырую погоду. По его мнению, за-

каливание не только повышает устойчи-

вость организма к холоду, но и в известной 

мере формирует характер человека, по-

скольку, как он считал, изнеженные люди, 

которые ничего вытерпеть не могут, почти, 

ни к чему на свете непригодны. 

Известный интерес в этом плане представ-

ляет деятельность его ученика и последо-

вателя П. Енгалычева. В 1804 г. вышел в 

свет его труд «О продолжении человече-

ской жизни или средстве, как достигнуть 

можно здоровой, весёлой и глубокой ста-

рости». В нём большое место отведено за-

каливанию. По мнению автора, у детей 

нужно «воспитывать привычку к холодной 

воде». Для этого он рекомендует ежеднев-

ные обливания. 

Большой вклад в развитие учения о закали-

вании принадлежит русским медикам. 

Среди них в первую очередь следует упо-

мянуть ученика М. Ломоносова С. Зыбе-

лина. Он создал свод санитарно-гигиени-

ческих правил, в котором важное место от-

водил закаливанию. 

Поскольку на Руси оплотом гигиены и ос-

новным лечебным и профилактическим 

средством были бани, то уже в начале про-

шлого века их влияние на организм чело-

века явилось объектом пристального вни-

мание врачей. В 1826 г. в Московском уни-

верситете была защищена первая диссер-

тация А. Бойко-Куринским, посвящённая 

изучению физиологического действия 
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бани на человека. Она называлась «О ба-

нях вообще и о русских банях в частности». 

Точкой отсчёта научного этапа развития 

учения о закаливании является 1881 г. В 

этом году была опубликована диссертация 

русского врача А. Назарова «О значении 

для животного организма искусственно 

вызванных колебаний температуры». В 

ней были изложены результаты экспери-

ментального изучения физиологических 

механизмов закаливания. Теоретическое и 

практическое значение исследований 

Назарова в том, что он впервые научно до-

казал возможность повышения устойчиво-

сти организма к холоду в результате по-

вторных (систематических) холодовых воз-

действий. 

Исследования А. Назарова явилась стиму-

лом к развёртыванию широкого фронта ра-

бот по изучению физиологических меха-

низмов закаливания. В этот период рабо-

тал блестящий русский физиолог И. Тарха-

нов, перу которого принадлежит книга, вы-

шедшая в 1899 г «О закаливании человече-

ского организма». Он был и неутомимым 

пропагандистом закаливания. Много сде-

лал для дальнейшего развития учения о за-

каливании и его популяризации В. Гори-

невский. Отдельные положения его книги 

«О закаливании человеческого организма 

как средстве воспитания», выпущенной в 

1900 г., не утратили своего значения и в 

наши дни. 

Конец прошлого века характеризуется по-

вышенным вниманием к закаливанию де-

тей. Основоположником закаливания де-

тей грудного и ясельного возрастов был Г. 

Сперанский. Его книга «О закаливании дет-

ского организма» (1910) была первой в 

России, посвящённой данному вопросу. 

В настоящее время исследования по фи-

зиологии человека – неотъемлемая часть 

программ, направленных на решение важ-

нейших медицинских и социально-эконо-

мических задач; они неразрывно связаны с 

комплексом работ в области совершен-

ствования общественных отношений, фор-

мирования личности человека, развития 

социалистического образа жизни. Боль-

шой отряд советских учёных внёс и вносит 

свой вклад в изучение проблемы закалива-

ния: В. Гориневский, Г. Сперанский, И. 

Саркизов-Серазини, М. Маршак, А. Сло-

ним, К. Смирнов, А. Парфенов и многие 

другие. Огромная роль в популяризации 

закаливания принадлежит И. Саркизову-

Серазини. Его основные труды «Моря и 

реки как источник здоровья» (1925), «Во-

долечение» (1927), «Основы закаливания» 

(1953) и другие посвящены актуальным во-

просам теории и практики закаливания. 

Следует отметить, что разработка теорети-

ческих и практических вопросов закалива-

ния - заслуга главным образом нашей оте-

чественной науки. 
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Аннотация. В статье рассмотренa техноло-

гия обучения плаванию с использованием ме-

тодов и средств. Предложены подготови-

тельные и специальные упражнения для обу-

чения плаванию. 

Ключевые слова: здоровое поколение, физиче-

ская подготовленность, технология обуче-

ния, плавание, методы обучения, принципы 

методики, специальные упражнения, подго-

товительные упражнения 

Авstract. In presented article teacher training tech-

nologic of swim means and methods of use of exer-

cises is carried out teacher training process. The ad-

vanced complex of first beginning and special exer-

cises teacher training of swim is defined. 

Keywords: healthy youthful, physical training, 

technologic training, swimming, training methods, 

principal methods, special exercises, physical train-

ing, first beginning exercises 

 
Теория обучения плаванию исследует, 

объясняет и опосредованно совершен-

ствует свой объект – обучение двигатель-

ным действиям при плавании. 

Методика обучения плаванию – это струк-

тура, система логической организации 

учебного процесса с соблюдением дидак-

тических принципов обучения и с примене-

нием научно-обоснованных методов и 

средств совместной деятельности учителя 

и учеников. 

Методика естественного обучения плава-

нию – «Экономический месяцеслов». В 

впервые была дана характеристика тех-

ники плавания, напоминающего способ 

брасс в «Собрании сочинений, выбранных 

из месяцесловов за разные годы». Мето-

дика раздельного обучения плаванию рас-

крыта в книге А. Ганике «Самообучение 

плаванию». Методика комплексного обу-

чения плаванию получила свое дальней-

шее развитие в работах С.В. Ильина и Г.Ф. 

Полевого. 

Методы обучения – это наиболее рацио-

нальные приёмы, посредством которых 

учитель воспитывает у учащихся необходи-

мые умения и навыки и передает им зна-

ния. 

Метод (от греч. methodos – путь исследо-

вания, теория, учение), способ достижения 

какой-либо цели, решения конкретной за-

дачи; совокупность приёмов или операций 

практического, или теоретического освое-

ния (познания) действительности. В теории 

физического воспитания используются три 

основные группы методов обучения – сло-

весные, наглядные и практические. 

Принципы обучения – исходные положе-

ния, которые лежат в основе обучения, 

определяют выбор содержания, методов, 

форм организации учебного процесса и 

весь ход его проведения. 

Выделяют следующие принципы: научно-

сти обучения, доступности обучения, систе-

матичности обучения, сознательности и ак-

тивности обучаемого, наглядности обуче-

ния, прочности усвоения учебного матери-

ала, единства коллективного обучения и 

индивидуального подхода к обучаемому, 
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связи обучения с практикой, ведущей роли 

учителя в процессе обучения. 

К основным средствам обучения плаванию 

относятся физические упражнения, кото-

рые подразделяются на три основные 

группы: общеразвивающие, подготови-

тельные и специальные. 

Общеразвивающие упражнения – это 

упражнения из других видов спорта, таких 

как гимнастика, легкая атлетика, спортив-

ные и подвижные игры, выполнение кото-

рых способствует развитию силы, быст-

роты, гибкости, ловкости и выносливости, 

совершенствует функции всех систем орга-

низма, расширяет круг двигательных навы-

ков. Этим создаются благоприятные пред-

посылки и для обучения плаванию. 

К общеразвивающим упражнениям отно-

сятся элементарные движения без пред-

метов и с предметами (набивными мя-

чами, гантелями, палками и др.), упражне-

ния на снарядах (гимнастической стенке, 

скамейке, тренажере и др.), различные бе-

говые, прыжковые и прочие упражнения. 

При обучении плаванию различают подго-

товительные упражнения для освоения с 

водой и для изучения техники спортивных 

способов плавания. Подготовительные 

упражнения для освоения с водой вклю-

чают семь групп упражнений: 

 элементарные движения рук и 

ног; 

 передвижения по дну; 

 погружения; 

 упражнения для дыхания; 

 всплывания; 

 лежания; 

 скольжения. 

Подготовительные упражнения для изуче-

ния техники спортивных способов плава-

ния выполняются в основном на суше и но-

сят имитационный характер. Эти упражне-

ния облегчают процесс освоения движе-

ний, способствуя созданию лучшего пред-

ставления об изучаемом в воде навыке. 

Специальные упражнения служат для 

освоения техники спортивных способов 

плавания и выполняются непосредственно 

в воде. Эти упражнения делятся на три ос-

новные группы: упражнения для изучения 

техники и её вариантов каждого способа 

плавания; упражнения для устранения 

ошибок; в) упражнения для нахождения 

индивидуального стиля и манеры спортс-

мена плыть тем или иным способом плава-

ния. 

Технология - от греческого «tehno»: «искус-

ство, мастерство» и «logos»: «учение». Тех-

нология обучения плаванию подразуме-

вает искусное владение тренером методи-

кой обучения, мастерством практического 

применения всех имеющихся методов, 

средств и приёмов обучения с соблюде-

нием принципов обучения, учитывая ана-

томо-физиологические и психологические 

особенности занимающихся. При обуче-

нии плаванию тренеру следует учитывать 

так же этапы формирования двигательных 

умений и навыков. 

В процессе обучения плаванию можно вы-

делить три этапа, содержащие определен-

ные стадии усвоения двигательными уме-

ниями и навыками. Работа на этих этапах 

отличается по существу решаемых задач, 

содержанию используемых средств и ме-

тодов обучения, особенностями формиро-

вания ориентировочной, исполнительной 

и контрольно-корректировочной частей 

действия. 

Схема начального обучения техники спор-

тивных способов плавания по целостно-

раздельной методике выглядит следую-

щим образом: изучение техники движений 

ног, изучение техники движений ног в со-

четании с дыханием, изучение техники 
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движений рук, изучение техники движе-

ний рук в сочетании с дыханием, изучение 

согласования движений рук и ног в сочета-

нии с дыханием. 

По этой пятиступенчатой схеме довольно 

успешно проводится обучение плаванию. 

Нельзя учить детей плавать в круге. В круге 

ребёнок находиться в вертикальном поло-

жении - голова наверх, руки держаться за 

круг, а ноги направлены вниз. После этого 

очень сложно научить ребенка лежать на 

воде, остаётся доминанта к вертикальному 

положению, а принять лежачее положе-

ние в круге очень тяжело. Основой метод 

формирования двигательного умения – 

практическое выполнение действия. 

Применение подводящих упражнений де-

лает начальное обучение более доступ-

ным, уменьшает количество ошибок, поз-

воляет постепенно увеличивать трудность 

упражнений, приближая их к целостному 

выполнению техники плавания. 

Обучение будет успешным только в том 

случае, когда достижение цели обучения 

станет доминирующим мотивом учения. 
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Аннотация. В статье приведены причины и 

негативные влияния ожирения на организм 

мужчин. Представлена оздоровительная ме-

тодика коррекции массы тела у мужчин пер-

вого зрелого возраста. В разработке мето-

дики приоритет отдан нагрузке аэробного 

характера средней интенсивности. Показаны 

результаты, доказывающие эффективность 

комплексного использования фитнесс-трени-

ровки, плавания, пеших прогулок и массажа на 

фоне диетотерапии в снижении избыточной 

массы тела, улучшении функционального со-

стояния мужчин. 

Ключевые слова: коррекция массы тела, фит-

несс-тренировки, плавание, массаж 

Авstract. The article presents the causes and the 

negative impact of obesity on the body of men. Pre-

sented Wellness technique of correction of body 

weight in men first Mature age. Development of 

the methodology the priority is given to the load of 

aerobic character of medium intensity. Showing re-

sults proving the effectiveness of the integrated use 

of fitness training, swimming, Hiking, and massage 

on the background of diet in reducing excessive 

body weight, improving the functional status of 

men. 

 

Keywords: correction of body weight, fitness train-

ing, swimming, massage 

 
Введение. Во всем мире отмечается 

неуклонный рост распространенности из-

быточной массы тела и ожирения, что пре-

вратилось в глобальную эпидемию. Об 

этом объявила ВОЗ в 1997 году. Этот рост 

составляет 10-40 % их прежнего количества 

за каждые 10 лет. По данным биоимпе-

дансных измерений в России за 2010–2012 

гг. стандартизованная частота встречаемо-

сти ожирения у мужчин составила – 21,9 %, 

а распространенность избыточной массы 

тела составила – 60,0 % [1]. 

Это связано с тем, что с каждым годом (осо-

бенно после 30-35 лет) обмен веществ у че-

ловека снижается, он начинает меньше 

двигаться, а питание остается прежним. 

Механизация и автоматизация производ-

ственных процессов, передвижение боль-

шую часть светового времени на автомо-

бильном транспорте, частые деловые 

встречи, обильные трапезы в значительной 

мере оказывают содействие распростране-

нию тучности у мужчин первого зрелого 

возраста. 

Имеются многочисленные данные о том, 

что ожирение представляет серьезный 

риск для здоровья, поскольку вызывает 

развитие таких тяжелых заболеваний, как 

сахарный диабет II типа, артериальная ги-

пертензия, ишемическая болезнь сердца, 

инфаркт миокарда, злокачественные опу-

холи, которые приводят к снижению трудо-
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способности, ранней инвалидизации и со-

кращению продолжительности жизни, по-

вышает риск смерти. Установлено, что пре-

вышение массы тела по сравнению с нор-

мой на 10% увеличивает смертность в 

среднем на 30%. Предупреждение, лече-

ние и реабилитация ожирения являются 

актуальными задачами здравоохранения, 

реальной мерой профилактики ряда забо-

леваний, в первую очередь сердечно-сосу-

дистых [2]. 

В связи с вышеизложенным, целью иссле-

дования явилась разработка и оценка эф-

фективности индивидуальных программ 

для коррекции избыточной массы тела у 

мужчин 35-40 лет с ожирением I степени в 

условиях спортивного клуба. 

Методы исследования. Исследование 

проводилось на базе спортивного клуба са-

натория «Курпаты» г. Ялта, в период с но-

ября 2015 по февраль 2016 года. В исследо-

вании принимали участие 20 мужчин в воз-

расте 35-40 лет с ожирением I степени. Все 

обследуемые были разделены на две 

группы: контрольную, и основную по 10 че-

ловек. Мужчины обеих групп на фоне дие-

тотерапии 3 раза в неделю посещали фит-

несс-тренировки продолжительностью 1 

час, использовали как аэробные, так и си-

ловые нагрузки с интенсивностью – целе-

вая зона пульса 50-70% от максимальной 

частоты сердечных сокращений. Кроме 

того, мужчины основной группы занима-

лись плаванием 2 раза в неделю в течение 

45 минут, выполняя продолжительные 

аэробные упражнения в воде, при интен-

сивности от 50 до 80 % пульсового резерва. 

Использовалось плавание кролем и брас-

сом, со сменой скорости и стиля плавания, 

иногда использовались упражнения, схо-

жие с ритмической гимнастикой (беговые 

и прыжковые упражнения в воде) [3]. 

Также они ежедневно применяли пешие 

прогулки в течение не менее 30 минут. 

Курс комплексной реабилитации у мужчин 

основной группы дополнялся массажем 2 

раза в неделю – 12 процедур. Акцент де-

лался на разминание крупных мышц. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В соответствии с задачами исследова-

ния до и после курса воздействия была ис-

следована динамика антропометрических 

показателей (рост стоя, вес, окружность 

грудной клетки, живота, бедер, толщина 

кожно-жировой складки над гребнем под-

вздошной кости), высчитывался индекс 

массы тела. Состояние кардиореспиратор-

ной системы оценивали на основании по-

казателей пульса, артериального давле-

ния, проб Штанге и Генчи. Также оцени-

вали уровень физической работоспособно-

сти при помощи пробы Руфье и уровень со-

матического здоровья с помощью адапта-

ционного потенциала по Р.М. Баевскому. 

Средние значения индекса массы тела в 

группах составили 32,8±0,5 кг/м2 и 33,2±0,8 

кг/м2, что свидетельствует о наличии ожи-

рения I степени в рассматриваемой вы-

борке. Полученные различия показателей 

в группах до начала тренировочного цикла 

не являлись статистически значимыми 

(р>0,5), что позволило говорить об одно-

родности групп сравнения. Анализ дина-

мики показателей в конце цикла выявил 

более выраженные позитивные измене-

ния в основной группе. Так, отмечалось 

большее снижение ИМТ в основной группе 

на 6% (<0,05), окружности бедер – на 3% 

(<0,05), а также большее снижение показа-

телей, характеризующих толщину кожно-

жировых складок в подвздошной области 

– на 17% (<0,05). Улучшение данных пока-

зателей свидетельствует об увеличении 

метаболизма благодаря активной аэроб-

ной нагрузке в основной группе. При физи-

ческих тренировках создаются условия от-

рицательного энергетического баланса, 

особенно в сочетании с диетой. Кроме 

того, расход калорий в воде в два раза 

выше благодаря эффекту сопротивления 

более плотной среды и большой теплопро-

водности, а также низкой температурой 



 

13 
 

воды относительно температуры тела че-

ловека. 

Применение циклических аэробных нагру-

зок привело к более выраженному улучше-

нию показателей кардиореспираторной 

системы в основной группе – систоличе-

ское артериальное давление снизилось на 

6% (<0,05), диастолическое – на 5% (<0,05). 

Больший прирост показателей проб 

Штанге и Генчи по сравнению с контроль-

ной группой на 5% (<0,05) и 8% (<0,01) соот-

ветственно, указывает на изменившийся 

уровень устойчивости к гипоксии данной 

группы занимающихся. Уровень физиче-

ской работоспособности выше на 13% 

(<0,05), улучшилось значение показателя 

адаптационного потенциала на 7% (<0,01) в 

основной группе. 

Фитнесс-тренировка в сочетании с плава-

нием, ходьбой и массажем увеличивают 

энергозатраты, стимулируют обменные 

процессы, нормализуют деятельность сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, 

повышают общий и эмоциональный тонус 

больных, работоспособность и сопротив-

ляемость организма. 

Выводы. Полученные в работе результаты 

позволяют рекомендовать комплексную 

программу, включающую диетотерапию, 

фитнес-тренировку, плавание, ходьбу и 

массаж как эффективную методику кор-

рекции массы тела больных с ожирением I 

степени. Комплексное использование со-

временных средств физической реабили-

тации, также свидетельствует о значитель-

ном повышении функциональных возмож-

ностей кардиореспираторной системы, а 

также о заметном повышении толерантно-

сти к физической нагрузке и уровня общей 

работоспособности занимающихся основ-

ной группы. 
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Аннотация. Цель адаптивной физической 

культуры как вида физической культуры мо-

жет быть определена так: максимально воз-

можное развитие жизнеспособности чело-

века, имеющего устойчивые отклонения в со-

стоянии здоровья, за счет обеспечения опти-

мального режима функционирования отпу-

щенных природой и имеющихся в наличии 

(оставшихся в процессе жизни) его телесно-

двигательных характеристик и духовных сил, 

их гармонизации для максимальной самореа-

лизации в качестве социально и индивиду-

ально значимого субъекта. 

Культурное бытие телесности, в том числе 

и инвалида, состоит не только в его исполь-

зовании для достижения некоторой внешней 

цели (участия в том или ином виде деятель-

ности), но и в наполнении ее внутренним со-

держанием, в осмыслении телесности как 

внешней формы внутреннего содержания, 

что создает предпосылки для формирования 

физической культуры личности, ее макси-

мального самораскрытия и самореализации. 

Такой подход к адаптивной физической куль-

туре на основе ее индивидуально-личност-

ного осуществления, формирования потреб-

ности и способности личности гармонизиро-

вать имеющиеся у нее в наличии телесно-дви-

гательные и духовные потенции снимает 

проблему физического совершенства как не-

которого абсолютного идеала и позволяет 

говорить и о коммуникативном смысле те-

лесности инвалида, т.е. ее способности быть 

посредником в общении, диалоге субъектов. 

Цель адаптивной физической культуры позво-

ляет сформулировать основной принцип дея-

тельности в этой области как занимаю-

щихся, так и педагога (преподавателя, тре-

нера, методиста и др.). 

Максимальное развитие с помощью средств и 

методов адаптивной физической культуры 

жизнеспособности человека, поддержание у 

него оптимального психофизического состоя-

ния представляет каждому инвалиду воз-

можности реализовать свои творческие по-

тенции и достичь выдающихся результатов, 

не только соизмеримых с результатами здо-

ровых людей, но и превышающих их. И первой 

ступенью на этом пути (новом для тех, кто 

приобрел инвалидность в процессе жизни) мо-

жет и должна стать адаптивная физическая 

культура, позволяющая приобрести умения и 

навыки, качества и способности, необходи-

мые в любом виде человеческой деятельно-

сти, в общении субъектов между собой. 

Ключевые слова: адаптивная физическая 

культура, здоровье, адаптивное плавание, 

спортсмен-инвалид 

Abstract. The goal of adaptive physical education 

as a type of physical training can be defined as fol-

lows: the maximum possible development of hu-

man vitality that has sustained deviations in health, 

by ensuring the optimum functioning of the regime 

tempered by nature and available (remaining in 

the life of) his body-motor performance and spir-

itual forces, their harmonization for maximum self-

realization as a socially and individually significant 

subject. 

The cultural existence of physicality, including the 

disabled, is not only in its use in order to achieve 

some external goal (participation in one form or 

another activity), but also in filling its internal con-

tent, understanding of corporeality as the external 

shape of the inner content, which creates precondi-

tions for the formation of physical training of the 

person, its maximum self-discovery and self-reali-

zation. Such an approach to adaptive physical edu-
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cation on the basis of its individual and personal im-

plementation, formation needs and the individual's 

ability to harmonize its existing stock of body-

movement and spiritual potency eliminates the 

problem of physical perfection as an absolute ideal 

and allows you to speak and communicative sense 

of bodily disability, i.e. its ability to be an interme-

diary in communication, dialogue subjects. 

The goal of adaptive physical training allows us to 

formulate the basic principle in this area as an en-

gaged and educator (teacher, coach, Methodist 

and others.). 

Maximum development by the means and meth-

ods of adaptive physical culture of human vitality, 

maintaining his optimal mental and physical condi-

tion is invalid every opportunity to realize their cre-

ative potential and to achieve outstanding results, 

not only commensurate with the results of healthy 

people, but also to exceed them. And the first step 

along the way (new for those who have acquired a 

disability in the course of life) can and must become 

adaptive physical education, which allows to ac-

quire the skills, qualities and abilities required in 

any kind of human activities, to communicate with 

each other entities. 

Keywords: physical and social rehabilitation, cor-

rection, indemnification, motivation, biomechani-

cal structure, adaptation 

 

Актуальность. К настоящему времени 

адаптивный спорт организационно выде-

лился из адаптивной физической культуры, 

и содействует интеграции инвалидов в об-

щественную жизнь. 

Своим упорством, настойчивостью, жела-

нием испытать радость борьбы и победы, 

силой воли и духа спортсмены – инвалиды 

вызывают потрясение, удивление в созна-

нии людей. 

В этом состоит притягательная сила спорта 

инвалидов. Тренировки спортсменов – ин-

валидов имеют свои особенности: интен-

сивность и продолжительность занятий 

снижается, дифференцируются методы 

восстановления с учетом характера и дли-

тельности заболевания, более продолжи-

тельными должны быть интервалы между 

тренировками, выполняемыми упражне-

ниями. Спортсмены-инвалиды быстрее 

устают из-за нарушения координации дви-

жений и выполнения упражнений в не-

естественной биомеханике. Для эффектив-

ной постановки тренировочного процесса 

особенно актуальным является индивиду-

альный подход, учет индивидуальных осо-

бенностей каждого спортсмена, что и стало 

предметом данного исследования. 

Рост инвалидности населения в большин-

стве стран мира, что связано с усложне-

нием производственных процессов, увели-

чением транспортных потоков, возникно-

вением военных конфликтов, ухудшением 

экологической обстановки и другими при-

чинами, обусловил появление новых обла-

стей человековедческих знаний, учебных и 

научных дисциплин, новых специально-

стей в системе высшего профессиональ-

ного образования. 

Цель проекта – разработка организаци-

онно-методических условий учета индиви-

дуально-типологических особенностей 

спортсменов с ограниченными возможно-

стями при организации учебно-трениро-

вочного процесса по плаванию. 

Задачи: 

1. Изучить литературные источники 

по теме исследования. 

2. Изучить психолого-физиологиче-

ские особенности спортсменов с 

ограниченными возможностями.  

3. Изучить индивидуальные особен-

ности техники инвалидов, зани-

мающихся спортивным плава-

нием, разработать рекомендации 

по совершенствованию техники 

плавания спортсменов с ограни-

ченными возможностями. 
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4. Разработать индивидуально - ти-

пологические портреты спортс-

менов с ограниченными возмож-

ностями, занимающихся спортив-

ным плаванием, разработать ре-

комендации по формированию 

индивидуального стиля учебно-

тренировочной деятельности. 

Практическая значимость. Разработка ор-

ганизационно-методических условий 

учета индивидуально-типологических 

портретов спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья позволит более 

полно использовать их потенциальные 

возможности, обеспечить достижение 

спортивных результатов без потерь для 

здоровья занимающихся. 

В плавании комбинируют условия потери 

конечностей, церебрального паралича (ко-

ординации и ограничения подвижности), 

травм позвоночника (слабость или пара-

лич, влияющие на конечности) и другие 

нарушения, имеющиеся у спортсменов. 

В исследовании приняли участие спортс-

мены с ограниченными возможностями 

здоровья различных категорий, классов, 

пола и возраста. Исследование проводи-

лось в 3 этапа. 

На первом этапе были изучены психолого-

физиологические особенности спортсме-

нов с ограниченными возможностями. 

На втором этапе были изучены и прове-

дены анализы индивидуальных особенно-

стей техники плавания спортсменов с огра-

ниченными возможностями здоровья, где 

представилась возможность выделить ее 

рациональные и компенсаторные состав-

ляющие, что позволило повысить уровень 

спортивных результатов. 

При исследовании особенностей техники 

плавания спортсменов-инвалидов была 

проведена съемка видеокамерой, анализ 

видеосъемки проводился по схеме: 

 эталонное выполнение; 

 реальное выполнение; 

 обнаруженная разница; 

 рекомендации по оптимизации 

учебно-тренировочного про-

цесса. 

В эксперименте участвовали спортсмены – 

инвалиды различных категорий, занимаю-

щиеся плаванием. Все спортсмены разде-

лены на классы в соответствии с их функци-

ональными возможностями. 

На третьем этапе были разработаны инди-

видуальные типологические портреты и 

рекомендации по формированию индиви-

дуального стиля учебно-тренировочного 

процесса. Для этого проводилось ком-

плексное наблюдение. 

Описание полученных результатов: 

1. Разработка организационно-ме-

тодических условий учета инди-

видуально-типологических порт-

ретов спортсменов с ограничен-

ными возможностями позволила 

более полно использовать их по-

тенциальные возможности, обес-

печить достижение спортивных 

результатов без потерь для здо-

ровья занимающихся. 

2. Для инвалидов характерна изоля-

ция от общества. В ходе повтор-

ных тестов на выявление «соци-

ального Я» выявлено, что спортс-

мены с ограниченными возмож-

ностями здоровья ощущают себя 

в социуме достаточно гармо-

нично, воспринимают себя как 

часть целого. 

3. Разработаны индивидуально-ти-

пологические портреты и органи-

зационно-методические условия 

их учета при организации учебно-

тренировочного процесса со 

спортсменами-инвалидами при 
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занятиях оздоровительным и 

спортивным плаванием. 

4. В ходе анализа индивидуальных 

особенностей техники плавания 

инвалидов, представилась воз-

можность выделить ее рацио-

нальные и компенсаторные со-

ставляющие, которые учитыва-

ются при организации учебно-

тренировочного процесса, что 

позволило добиться высокого 

уровня спортивных результатов. 

Любой патологический процесс (потеря 

зрения или слуха, ампутация конечности, 

или нервно-психическое заболевание) – 

это одновременно нарушение структуры и 

функций разных уровней организации. Глу-

бокое понимание патологического про-

цесса, анализ остаточного здоровья и со-

стояния сохранных функций позволяют 

объективно оценить физические и психи-

ческие возможности инвалида, выбрать 

индивидуальную стратегию двигательной 

активности. 

Компенсаторные приспособления – важ-

ные адаптационные реакции организма на 

повреждения, выражающиеся в том, что 

органы и системы, непосредственно не по-

страдавшие, берут на себя функцию разру-

шенных структур, путем заместительной 

гиперфункции (Меерсон Ф.З., 1981). После 

большинства повреждений, в организме 

человека полного восстановления разру-

шенных органов не происходит, и функци-

ональная система, сформировавшаяся на 

этапе срочной компенсации, сохраняется в 

течение последующей жизни. Такое поло-

жение наблюдается при ампутации конеч-

ности. Аналогичные компенсаторные про-

цессы происходят при потере зрения, ко-

гда обостряется слух. 

Изучив и проведя анализ индивидуальных 

особенностей техники плавания спортсме-

нов с ограниченными возможностями здо-

ровья, представилась возможность выде-

лить ее рациональные и компенсаторные 

составляющие, что позволяет повысить 

уровень спортивных результатов и соци-

ально-психологической защиты инвали-

дов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ психи-

ческого и социального здоровья современных 

школьников. Раскрываются психосоциальные 

проблемы физического воспитания учащихся с 

отклонениями в состоянии здоровья, кото-

рые определяют необходимость в модифици-

ровании физкультурно-образовательного 

процесса с учетом сложившейся ситуации. 

Представлены организационно-педагогиче-

ские условия, направленные на формирование 

физкультурных компетенций для улучшения 

физиологического, психологического и соци-

ального здоровья школьников с различными 

нозологиями. 

Ключевые слова: физическое воспитание, 

школьники с отклонениями в состоянии здо-

ровья, физкультурные компетенции, психиче-

ское и социальное здоровье, организационно-

педагогические условия 

Abstract. In the article the analysis of mental and 

social health of modern pupils. Disclosed psychoso-

cial problems of physical education of pupils with 

deviations in health status that indicate the need 

for modification of the physical-educational pro-

cess taking into account the current situation. Pre-

sented organizational-pedagogical conditions 

aimed at the formation of physical competencies to 

improve physiological, psychological and social 

health of students with different nosology. 

 

 

Keywords: physical education, pupils with devia-

tions in health status, physical competence, mental 

and social health, organizational-pedagogical con-

ditions 

Введение. В настоящее время данные Гос-

комстата России констатируют ежегодное 

ухудшение состояния здоровья населения, 

особенно данная тенденция, наблюдается 

у школьников, где систематическое увели-

чение количества детей с отклонениями в 

состоянии здоровья приобретает угрожаю-

щие масштабы для общества. При этом гос-

ударство беспокоит снижение уровня не 

только физического, но и психического 

здоровья подрастающего поколения [2]. 

В своем докладе на пресс-конференции 

(Всемирный день психического здоровья, 

09.10.2015г.) Главный психиатр Министер-

ства здравоохранения РФ Зураб Кекелидзе 

заявил, что 70-80% школьников имеют пси-

хические расстройства и аномалии разви-

тия [5]. 

Сегодня уже в начальной школе среди раз-

личных нозологий, имеющихся у детей, 

второе место принадлежит нарушениям 

нервно-психической сферы, которые вме-

сте с близорукостью и нарушениями 
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опорно-двигательной системы считаются 

школьно-обусловленными. 

При этом, многие специалисты связывают 

ухудшение психического здоровья совре-

менных школьников с несовершенством 

организации образовательного процесса 

(большие учебные нагрузки, недостаток 

сна, малая двигательная активность, ком-

пьютерная зависимость), которое привело 

к тому, что значительная часть учащихся 

находится в состоянии выраженной психи-

ческой и социальной дезадаптации [3, 4]. 

Отметим, что значительное нарастание бо-

лезненных психических проявлений в об-

разовательном процессе происходит у де-

тей при переходе в среднее обучающее 

звено, где имеет место появление новых 

учебных предметов, повышение информа-

ционной нагрузки, снижение двигательной 

деятельности, отсутствия времени на ак-

тивный отдых, общение со сверстниками, 

удовлетворение собственных интересов и 

потребностей. 

При этом, многие ученые и практики утвер-

ждают, что именно у школьников с откло-

нениями в состоянии здоровья, которым 

достаточно трудно социализироваться и 

обучаться в современной школе, значи-

тельно чаще, чем у здоровых сверстников, 

возникают утомление, психическая напря-

женность, стрессовые состояния, ведущие 

к невротическим расстройствам и хрониче-

ским заболеваниям [1, 2, 3]. 

Общеизвестно, что занятия физической 

культурой в режиме школьного дня предо-

ставляют детям возможность в удовлетво-

рении интересов в двигательной активно-

сти, успешной социализации, в укреплении 

и сохранении как физического, так и психи-

ческого здоровья [4]. 

Однако учащиеся с различными нозологи-

ями в большинстве случаев негативно от-

носятся к уроку физической культуры и не 

хотят посещать данные занятия, что нега-

тивно влияет на здоровье и приводит к 

ежегодному приросту 4-5% учащихся с от-

клонениями в состоянии здоровья. 

Данная категория школьников испытывает 

негативные эмоции и дискомфорт на заня-

тиях физическими упражнениями в ре-

жиме школьного дня по следующим при-

чинам: 

 несоответствие учебного матери-

ала возрастным особенностям и 

психофизическому состоянию 

здоровья; 

 несоответствие содержания уро-

ков физической культуры интере-

сам и потребностям подростков; 

 неспособность заниматься на 

равных условиях со здоровыми 

сверстниками; 

 недостаточность теоретических 

знаний в необходимости приме-

нения средств физической куль-

туры для успешной самореализа-

ции и социализации, как в школе, 

так и в будущей взрослой жизни. 

Сложившаяся ситуация предопределяет 

совершенствование физического воспита-

ния с учетом психологических и социаль-

ных проблем современных школьников, 

имеющих отклонения в состоянии здоро-

вья. 

Мы предположили, что успешная психоло-

гическая и социальная адаптация учащихся 

с различными нозологиями к образова-

тельному процессу в частности и к жизни в 

целом возможна, если: 

 выявлены компетенции в физ-

культурно-оздоровительной 

сфере, необходимые школьни-

кам с отклонениями в состоянии 

здоровья для укрепления здоро-

вья и успешной социализации в 

обществе; 
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 разработаны и реализованы в 

процессе физического воспита-

ния организационно-педагогиче-

ские условия, направленные на 

формирование физкультурных 

компетенций и создающие ком-

фортный и равноправный, как и у 

здоровых сверстников, режим 

школьного дня. 

Методы и организация исследования. На 

основе анализа научно-методической ли-

тературы в области компетентностного 

подхода в образовании и изучения позна-

вательных, психофизических и коммуника-

тивных интересов школьников с различ-

ными нозологиями [1, 7] были выявлены 

следующие физкультурные компетенции: 

ценностно-смысловые, общекультурные, 

учебно-познавательные, информацион-

ные, коммуникативные, социально-трудо-

вые, компетенции личного совершенство-

вания. Данные компетенции были конкре-

тизированы, разделены на составляющие 

компоненты (критерии), соответствующие 

видам деятельности, по которым прохо-

дило оценивание уровня формирования 

выше указанных физкультурных компетен-

ций. 

Выявленные физкультурные компетенции 

повлекли за собой разработку педагогиче-

ской модели физического воспитания уча-

щихся среднего школьного возраста с от-

клонениями в состоянии здоровья, экспе-

риментальной программы и организаци-

онно-педагогических условий, направлен-

ных на формирование данных компетен-

ций, улучшение психофизического здоро-

вья, успешную социализацию в жизни. 

Были разработаны следующие организа-

ционно-педагогические условия: исполь-

зование средств оздоровительной трени-

ровки; интегративное развитие познава-

тельных и двигательных качеств; демокра-

тичная схема построения занятий физиче-

ской культурой; исключение нерекоменду-

емых (противопоказанных) физических 

упражнений; усиление и реализация меж-

предметных связей; применение оздоро-

вительно-ориентированной проектной де-

ятельности; применение проблемно-игро-

вого метода; врачебно-педагогический 

контроль и самоконтроль. 

Разработанная педагогическая модель 

проходила апробацию в организованном 

эксперименте, в котором принимало уча-

стие 90 школьников, имеющих отклонения 

в состоянии здоровья. Контрольная группа 

(45 подростков 5-6 классов) обучалась по 

традиционной программе для СМГ, экспе-

риментальная группа (45 подростков 5-6 

классов) занималась по эксперименталь-

ной программе. При этом, учебное распи-

сание составлялось так, чтобы урок физи-

ческой культуры проходил одновременно 

в параллели 5 классов (5 «А» и 5 «Б») и 6 

классов (6 «А» и 6 «Б»), где один препода-

ватель занимался с учащимися основной 

группы, второй учитель занимался с 

детьми подготовительной и специальной 

медицинской групп. 

Стоит отметить, что организационно-педа-

гогическое условие «демократичная схема 

построения занятий физической культу-

рой» способствовало успешной психосоци-

альной адаптации школьников с отклоне-

ниями в состоянии здоровья. 

В нашей исследовательской работе демо-

кратичная схема построения занятий под-

разумевает организацию учебного про-

цесса с учетом интересов и предпочтений, 

психофизического развития и физической 

подготовленности занимающихся. Схема 

построения занятий приближена к двига-

тельному режиму здоровых подростков и 

предоставляет возможность учащимся с 

нозологиями чувствовать себя равноправ-

ными членами школьного коллектива и 

успешно социализироваться. 

Демократичная схема построения занятий 

включала в недельный учебный цикл: три 

урока физической культуры по экспери-

ментальной программе с включением 
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средств избранных видов двигательной ак-

тивности на каждом занятии; 2 урока по 

модульной системе (по 60 минут); мета-

предметное теоретическое занятие в ин-

терактивном формате; домашнее задание 

(комплекс ЛФК) и теоретическое задание с 

применением ИКТ. 

Урок физической культуры, основная 

форма занятий для школьников планиро-

вался в соответствии со специальной про-

граммой, с основными и специфическими 

(оздоровительно-коррекционными) зада-

чами; с учетом интересов и предпочтений 

детей, медико-педагогических показаний 

и противопоказаний к занятиям физиче-

скими упражнениями. 

В урок по модульной системе (модульное 

занятие) было включено углубленное изу-

чение избранных школьниками видов 

спорта (волейбол, русская игра лапта, 

оздоровительный бег), где подростки при-

обретали теоретико-методические знания, 

технико-тактические умения и навыки в 

данных видах спорта и физкультурно-оздо-

ровительной деятельности. 

В модульном занятии каждый модуль 

имеет отличное от других модулей содер-

жание (модуль для обязательного изуче-

ния – базовая часть, модуль для изучения 

по интересам школьников – вариативная 

часть), где заменяемость модулей создает 

возможность варьировать направленность 

обучения с учетом интересов школьников, 

требований ФГОС. 

Исходя из того, что знания есть мотивация 

к деятельности, в демократичную схему 

построения занятий было включено мета-

предметное теоретическое занятие в ин-

терактивном формате, которое было выне-

сено за сетку расписания, проводилось 

учителями предметниками (биология, ана-

томия, физическая культура). Овладение 

школьниками теоретических знаний на 

данном занятии реализовывалось посред-

ством проектной деятельности с примене-

нием ИКТ [4]. 

В целях осознанного и систематического 

использования данной категорией детей 

физических упражнений, организация вы-

полнения домашнего задания была 

направлена на повышение самостоятель-

ной работы: каждый день подростки вы-

полняли комплекс ЛФК, в понедельник и 

пятницу выполняли теоретическое зада-

ние, которое получали на метапредмет-

ном занятии. 

Отметим, что школьники с различными но-

зологиями нуждаются в большем объеме 

двигательной активности различной 

направленности, чем их здоровые сверст-

ники [1]. Поэтому в экспериментальный об-

разовательный процесс были включены 

дополнительные формы, методы и сред-

ства физической культуры: зарядка, физ-

культминутки, состязания по волейболу и 

лапте (по упрощенным правилам), физ-

культурно-интеллектуальные состязания; 

что способствовало не только увеличению 

двигательной активности школьников, но 

и, благодаря эмоциональной насыщенно-

сти, получению положительных эмоций, 

снятию умственного и психофизического 

напряжения, успешной социализации. 

Для снижения психической напряженно-

сти, стрессовых состояний, невротических 

расстройств школьников с отклонениями в 

состоянии здоровья, в эксперименте было 

апробировано демократичное объедине-

ние подростков, отнесенных по состоянию 

здоровья к подготовительной и специаль-

ной медицинской группам, в единую 

группу, так как данные категории детей 

объединяют общие функциональные от-

клонения в работе сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма. 

Демократичное объединение учащихся 

способствовало восстановлению, как физи-

ческого, так и психологического здоровья, 

потому что на занятиях подростки чувство-

вали себя комфортно, на равных условиях, 

так как учебная программа по физической 

культуре адаптирована и разработана с 
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учетом их состояния здоровья и предпола-

гает физические нагрузки в соответствии с 

функциональными возможностями и фи-

зической подготовленностью. 

Также восстановлению психофизического 

здоровья и успешной социализации под-

ростков с различными нозологиями содей-

ствовало организационно-педагогическое 

условие «использование средств оздоро-

вительной тренировки», основным мето-

дом организации которого был игровой 

формат (состязания по волейболу, оздоро-

вительному бегу, русской игре лапта). 

Именно игра способствует гармоничному 

физическому и психологическому разви-

тию; улучшению социальной адаптации 

данной категории школьников. 

Результаты исследования. Таким образом, 

в ходе эксперимента реализация организа-

ционно-педагогических условий способ-

ствовала формированию у обучающихся с 

различными нозологиями всех физкуль-

турных компетенций. По итоговым резуль-

татам наиболее информативными в ас-

пекте повышения психосоциального здо-

ровья подростков выступили учебно-по-

знавательные (УПК), ценностно-смысло-

вые (ЦК) и информационные (ИК) компе-

тенции, взаимосвязанный результат фор-

мирования которых обусловил улучшение 

психофизического здоровья и успешную 

социализацию подростков. 

Для доказательства положительного взаи-

модействия данных физкультурных компе-

тенций был использован метод корреля-

ционного анализа. 

Результаты в конце эксперимента пока-

зали, что в экспериментальной группе про-

изошло усиление корреляционной связи: 

 между УПК-1 (овладение теоре-

тико-методическими знаниями) и 

ЦК-3 (готовность к систематиче-

скому посещению урочных и вне-

урочных физкультурных занятий) 

– r=0,56; 

 между УПК-1 и ЦК-1 (способность 

использовать знания, умения и 

опыт деятельности в физкуль-

турно-интеллектуальных состяза-

ниях) – r=0,63; 

 между УПК-2 (способность прояв-

лять познавательную активность 

в физкультурно-интеллектуаль-

ных состязаниях) и ЦК-3 – r=0,44; 

 между ЦК-3 и ЦК-4 (готовность к 

самостоятельной физкультурно-

оздоровительной деятельности) 

– r= 0,56; 

 между УПК-1 и группой информа-

ционных компетенций (ИК) – 

r=0,58. 

Выводы. Представленное исследование, 

итоговые результаты проведенного экспе-

римента позволяют сделать вывод, что ре-

ализация экспериментальной программы 

по физической культуре для учащихся 

среднего школьного возраста с отклонени-

ями в состоянии здоровья и организаци-

онно-педагогических условий способство-

вали формированию физкультурных ком-

петенций, созданию положительного от-

ношения к уроку физической культуры, по-

вышению посещаемости урочных и вне-

урочных физкультурных занятий, улучше-

нию физиологического и психосоциаль-

ного здоровья детей. 
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Аннотация. В статье рассматривается ме-

тодика проведения занятий по плаванию с 

детьми дошкольного возраста. Раскрыва-

ется содержание плавания как системы дви-

гательных действий. Рассматривается про-

ведение занятий по плаванию с детьми до-

школьного возраста. 

Ключевые слова: плавание, дети, здоровье, 

методика, занятия, воспитание, обучение 

Abstract. The article considers the methods of 

teaching swimming to children of pre-school age. 

The content of swimming as a system of  motor ac-

tivities is revealed. Swimming classes with children 

of preschool age are described. 

 

Keywords: freestyle football, trick, classification, 

physical activity 

В настоящее время перед Российским гос-

ударством довольно остро стоят проблемы 

здоровья подрастающего поколения, вос-

питания у детей потребности в здоровом 

образе жизни. Эти проблемы многократно 

обсуждались специалистами различной 

области физической культуры и спорта 
(М.А. Рунова, Е.А. Черепов, Н.В. Полтавцева, В.Н. 

Зимонина и др.). Несмотря на изученность, 

вопросы, связанные с начальным обуче-

нием плавания детей дошкольного воз-

раста, остаются по-прежнему актуаль-

ными. Большую роль массового обучения 

плаванию детей играет начало занятий 

плаванием с дошкольного возраста. Если 

всех детей с ранних лет приучать свободно 

держаться на воде, обучать проплывать не-

большое расстояние, то большинство дет-

ских жизней будут спасены. 

Во время плавания чередуются напряже-

ние и расслабление разных мышц, что уве-

личивает их работоспособность и силу. В 

воде уменьшается статическое напряже-

ние тела, снижается нагрузка на позвоноч-

ник, который в этом случае правильно фор-

мируется, вырабатывается хорошая 

осанка. В тоже время, активное движение 

ног в воде в безопорном положении укреп-

ляет стопы и предупреждает развитие 

плоскостопия [3]. 

Цель исследования: обучение плаванию 

дошкольников заключается в содействии 

их оздоровлению, закаливанию, в обеспе-

чении всесторонней физической подго-

товки. 

Теоретическая значимость состоит в том, 

чтобы расширить и углубить знания в обла-

сти плавания детей дошкольного возраста, 

развивать знания и представления о струк-

турно-логических связях между двигатель-

ными действиями (кроль на груди, на 

спине, брасс, баттерфляй). Они могут ис-

пользоваться в качестве теоретико-мето-

дической основы формирования у детей 

плавания в физическом воспитании до-

школьников. 

mailto:ffk06@mail.ru
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Практическая значимость результатов 

определяется их ориентацией на совер-

шенствование физического воспитания де-

тей дошкольного возраста, на повышение 

качества усвоения двигательных умений и 

навыков. Введение результатов в практику 

физического воспитания в дошкольных об-

разовательных учреждениях существенно 

повышают эффективность усвоения про-

граммного материала. Материалы могут 

быть использованы (ДОУ, ДЮСШ) осу-

ществляющих в рамках планов и программ 

обучения, занимающихся плаванием. 

Сейчас создаются все условия для обуче-

ния детей плаванию с дошкольного воз-

раста. Открываются детские сады с бассей-

нами, в которых специально предусмот-

рены занятия детей по плаванию в рамках 

педагогического процесса. 

Плавание – это метод передвижения чело-

века и животных в воде, который не подра-

зумевает контакт с дном. Плавание явля-

ется развлечением, отдыхом, а также ви-

дом спорта. Существует 4 стиля плавания: 

кроль, брасс, баттерфляй, на спине [1]. 

Первые занятия должны быть менее про-

должительными – по 5–15 минут. Физиче-

ская нагрузка должна постепенно увеличи-

ваться. 

Перед началом занятий по плаванию с 

детьми проводят специальный инструктаж 

о правилах безопасности. Рассказывают о 

правилах личной гигиены, которые должен 

соблюдать ребенок при мытье под душем, 

по время пребывания в воде, и после окон-

чания занятий. Детей знакомят с прави-

лами поведения в раздевалке, в душевых, 

в бассейне, рассказывают о том, какие ку-

пальные принадлежности должен иметь 

при себе каждый. Для занятий в бассейне 

каждому ребенку нужно иметь плавки (ку-

пальник), резиновую шапочку, мочалку, 

мыло, полотенце, халат, резиновые 

сланцы. 

Сначала первую младшую группу при-

учают к выполнению простейших правил – 

мыть руки после пользования туалетом, 

после прогулки, игры и перед едой. Во вто-

рой младшей группе продолжают воспи-

тывать навыки личной гигиены. В средней 

группе все гигиенические навыки должны 

выполняться без помощи взрослого. В 

старшей и подготовительной группе дети 

уже должны уметь без помощи взрослого 

мыться под душем. При необходимости 

помогать друг другу по время мытья под 

душем (мыть спину), а также при одевании 

и сборе вещей [4]. 

По своей структуре занятия по плаванию 

делятся на 3 части: подготовительная, ос-

новная и заключительная. Подготовитель-

ная часть занятия проводится только на 

суше или на суше и частично в воде, основ-

ная – только в воде, заключительная – в 

воде и на суше. Продолжительность заня-

тий дошкольников зависит, прежде всего, 

от их возрастной группы. Для младшей 

группы (2-4 года) – 10-15 мин, для средней 

группы (4-5 лет) – 15-20 мин для старшей 

(5-6 лет) – 20-25 мин и для подготовитель-

ной группы (6-7 лет) – 25-30 мин. 

В процессе занятия плаванием с детьми 

дошкольного возраста применяются сле-

дующие типы занятий: учебное, учебно-иг-

ровое, игровое, массовое купание, инди-

видуальное обучение и контрольное. Учеб-

ное занятие направлено на изучение но-

вого материла. В учебное – игровое входит 

изучение новых упражнений и их последу-

ющее улучшение. Игровое занятие содер-

жит игры и развлечения. Занятия массо-

вого купания проводится с дошкольни-

ками в условиях окружающей среды (в во-

доемах), соблюдая при этом правила без-

опасности. Индивидуальное занятие про-

водят родителями в естественных условиях 

или домашних бассейнах. На контрольном 

занятии анализируются результаты теку-

щей и итоговой успеваемости детей [5]. 
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Таким образом, в настоящее время доста-

точно актуален вопрос, связанный с 

начальным обучением плавания детей до-

школьного возраста. Период от рождения 

ребенка до его поступления в школу явля-

ется возрастом наиболее быстрого физиче-

ского и психического развития человека, 

формирования качеств, которые необхо-

димы в течение всей последующей жизни 

[2]. На наш взгляд внедрение результатов в 

практику физического воспитания в до-

школьных образовательных учреждениях 

существенно повышают эффективность 

усвоения программного материала. 
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Аннотация. В статье представлен мате-

риал, раскрывающий текущее состояние во-

проса по внедрению всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» в Российской Федерации, из-

ложен механизм реализации данной политики 

в условиях Республики Саха (Якутия). 
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Abstract. The article presents the material, reveal-

ing the current state of the question on introduc-

tion of the all-Russian sports complex "Ready for la-

bor and defense" in the Russian Federation, sets 

forth a mechanism for the implementation of this 

policy in the Republic of Sakha (Yakutia). 

Keywords: TRP, regulatory, constituent entities of 

the Russian Federation, distinctions, training, Re-

public of Sakha (Yakutia) 

Идея реабилитации физкультурно-спор-

тивного комплекса является велением вре-

мени. Концептуальные  положения госу-

дарственных документов («Концепция 

долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» [1], «Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» 

[2], Концепция федеральной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–

2020 годы» [3] и др.) являются тому предпо-

сылкой, а их реализация призвана обеспе-

чить выход человеческого потенциала на 

качественно новый уровень. 

Ключевым событием по внедрению Все-

российского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

стало принятие Федерального закона от 5 

октября 2015 г. № 274-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», закрепляющего 

понятие комплекса ГТО, а также преду-

сматривающего регулирование деятельно-

сти физкультурно-спортивных клубов по 

месту жительства, работы и учебы. В целях 

реализации данного Федерального за-

кона, на сегодня, принято 36 нормативных 

правовых актов. 

В 2015 году на внедрение комплекса ГТО из 

федерального бюджета выделены сред-

ства в объеме 233,3 млн. рублей (99,1 млн. 

рублей в 2014 году). 
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Таблица 1 

Плановые и фактические показатели развития физической культуры и 
спорта в РФ 

Целевые показатели 2008 г. 
План 

2015 г. 
Факт 

2015 г. 

Доля граждан Российской Федерации, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения (%) 

15,9 30 31,7 

Доля обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности обучающихся и студентов (%) 

34,5 60 68,9 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-пре-
подавателей физкультурно-спортивных организаций, рабо-
тающих по специальности, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную и спортивную работу с различными кате-
гориями и группами населения (тыс. чел.) 

295,6 320 361,3 

Доля граждан Российской Федерации, занимающихся фи-
зической культурой и спортом по месту работы, в общей 
численности населения, занятого в экономике (%) 

- 15 18,8 

Уровень обеспеченности населения спортивными соору-
жениями, исходя из единовременной  пропускной способ-
ности объектов спорта(%) 

22,7 30 30,1 

 

К работе по внедрению комплекса ГТО в 

2015 году помимо «пилотных» 12 субъек-

тов Российской Федерации присоедини-

лись еще 49 субъектов Российской Федера-

ции. В настоящее время во всех субъектах 

Российской Федерации утверждены и реа-

лизуются региональные планы мероприя-

тий по внедрению комплекса ГТО, согласо-

ванные с Минспортом России; определены 

органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, ответственные за 

внедрение комплекса ГТО; сформированы 

координационные советы, межведом-

ственные рабочие группы по вопросам 

внедрения комплекса ГТО. 

В мае 2015 года в 84 регионах страны со-

стоялась «Единая декада ГТО» с проведе-

нием первого зачетного тестирования 

среди школьников. В Декаде приняло уча-

стие более 620,0 тыс. обучающихся обще-

образовательных организаций в возрасте 

от 11 до 15 лет, тестирование проходило в 

2,5 тысячах муниципальных образований. 

Необходимое количество испытаний на 

бронзовый, серебряный и золотой знаки 

отличия комплекса ГТО выполнили 29,5 

тыс. школьников. По итогам Декады 236,7 

тыс. обучающихся (38,2% от общего числа 

принявших участие) выполнили норма-

тивы отдельных испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО на знаки отличия. В I квартале 

2015 года начал работу в тестовом режиме 

Общероссийский интернет-портал ком-

плекса ГТО по адресу www.GTO.ru. За пол-

года функционирования портал посетили 

более 22 миллионов раз, что составляет в 

среднем около 60 тысяч человек еже-

дневно [4]. 

Общее число зарегистрированных пользо-

вателей в информационной системе ГТО, 

на сегодня, превысило 2 млн. человек. 

В прошедший период происходило созда-

ние Центров тестирования: если в 2014 

году, в рамках экспериментального этапа, 

было создано всего 219 ЦТ, то сегодня их 

насчитывается 2380. В основном Центры 
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созданы на базе действующих организа-

ций, относящиеся к профильным спортив-

ным общеобразовательным учреждениям 

(ДЮСШ) и спортивным комплексам (стади-

оны). В значительно меньшей степени 

представлены Центры тестирования на 

базе высших, средних и общеобразова-

тельных учебных заведений (11 вузов, 5 

ссузов, 164 общеобразовательные школы). 

Наряду с предоставленными субсидиями 

из Федерального бюджета в 2015-2016 гг. в 

размере 533,4 млн. рублей, субъектами 

выделено 625,8 млн. рублей на эти цели в 

предыдущий и текущий годы. 

Необходимость предусмотреть выделение 

финансовых средств в бюджетах всех уров-

ней неизбежна, так как без денег не 

удастся на практике усилить кадровый по-

тенциал, качество работы, провести обуче-

ние персонала, более широко пропаганди-

ровать комплекс ГТО, заниматься укрепле-

нием спортивной инфраструктуры и созда-

нием пространств для самостоятельной 

подготовки граждан к комплексу ГТО. 

Введение дополнительных ставок в Цен-

трах тестирования, а также привлечение к 

работе специалистов различных физкуль-

турно-спортивных направлений, требует 

также подготовки и обучения кадров, в ча-

сти особенностей и специфики работы в 

рамках комплекса ГТО. 

Лучшие регионы по объемам выделенных 

средств: Московская область (90,4 млн. 

руб.); Ханты-Мансийский АО (54,9 млн. 

руб.); г. Москва (45,4 млн. руб.); Краснояр-

ский край (38,6 млн. руб.); Челябинская об-

ласть (24,3 млн. руб.; Удмуртская респуб-

лика (23,2 млн. руб.); Республика Башкор-

тостан (22,8 млн. руб.) [4]. 

 

 

 

В этом году почти 12 тысяч абитуриентов 

получили дополнительные баллы за нали-

чие золотого знака ГТО и стали студентами. 

За достижения в спортивной деятельности 

более 9,5 тысячи студентов в этом году по-

лучают повышенную стипендию, в том 

числе первые 300 из них получают такую 

стипендию за выполнение нормативов на 

золотой значок «Отличник комплекса 

ГТО». 

За два года более 675 116 россиян присту-

пили к выполнению испытаний комплекса 

ГТО в официальном зачете, из них 288 687 

человек (42,8%) из них успешно выполнили 

нормативы на тот или иной знак отличия. 

В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 11 июня 2014 года № 540 

«Об утверждении Положения о Всероссий-

ском физкультурно-спортивном комплексе 
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Рисунок 1 

«Восьмерка луч-

ших» регионов РФ 

по количеству за-

регистрированных 

в системе АИС ГТО 
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"Готов к труду и обороне" (ГТО) [5] и Распо-

ряжением  Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 23 октября 2014 года №1216-р 

«О внедрении Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) [6] определен меха-

низм внедрения ВФСК ГТО в Республике 

Саха (Якутия), которая основана на созда-

нии нормативно-правовой базы, организа-

ционных, методических, практических и 

информационных условий для повсемест-

ного внедрения ВФСК ГТО для повышения 

уровня развития физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни среди 

населения Республике Саха (Якутия) на ос-

нове взаимодействия с различными госу-

дарственными и муниципальными орга-

нами исполнительной власти, а также об-

щественными организациями. 

Для функционирования данного меха-

низма в Республике Саха (Якутия), согласно 

Распоряжению Правительства [6]: 

 принят План мероприятий по по-

этапному внедрению ГТО в Рес-

публике Саха (Якутия) на 2014-

2017 годы; 

 утвержден состав межведом-

ственной комиссии по внедре-

нию ГТО в Республике Саха (Яку-

тия); ответственным за внедре-

ние ГТО в Республике Саха (Яку-

тия) определено Министерство 

спорта Республики Саха (Якутия); 

 созданы и функционируют регио-

нальный, республиканские и му-

ниципальные центры тестирова-

ния ГТО. 

Внедрение Комплекса ГТО носит межве-

домственный характер. Субъектами внед-

рения являются Министерство спорта Рес-

публики Саха (Якутия), Министерство обра-

зования Республики Саха (Якутия), Мини-

стерство здравоохранения Республики 

Саха (Якутия), Министерство по делам мо-

лодежи и семейной политике Республики 

Саха (Якутия); Министерство труда и соци-

ального развития Республики Саха (Яку-

тия); Министерство профессионального 

образования подготовки и расстановки 

кадров Республики Саха (Якутия), предста-

вители высших учебных заведений  и му-

ниципальные образования Республики 

Саха (Якутия). 

Реализация государственного проекта по 

внедрению ВФСК ГТО в условиях Респуб-

лики Саха (Якутия) осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

 организационно-практическое; 

 научно-методическое; 

 информационное. 

Организационно-практическое направле-

ние определяется программно-целевым 

подходом к внедрению Комплекса ГТО на 

основе разработки следующих норма-

тивно-правовых актов; проведением прак-

тической деятельности по внедрению Ком-

плекса среди различных категорий населе-

ния (создание Центров тестирования, про-

ведение испытаний, определение мест те-

стирования, организация семинаров и кур-

сов повышения квалификации и т.п.). 

Научно-методическое направление дея-

тельности определяется проведением ра-

боты по разработке методических реко-

мендаций по организационно-практиче-

ским аспектам внедрения ВФСК ГТО среди 

различных категорий населения Респуб-

лики Саха (Якутия); по внесению измене-

ний в содержание учебные программ по 

физическому воспитанию образователь-

ных учреждений; разработке программ и 

проведению курсов повышения квалифи-

кации для специалистов физической куль-

туры и спорта; реализации проектов по 

научно-методическому сопровождению 

внедрения ВФСК ГТО (сбор и анализ дан-

ных тестирования населения, публикаци-

онная активность через научно-методиче-

ские издания различного уровня и т.п.). 
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Информационное направление заключа-

ется в проведении информационно-пропа-

гандисткой работы среди различных воз-

растных категорий и групп населения пу-

тем размещения материалов о ВФСК ГТО в 

средствах массовой информации, созда-

ние страниц на сайтах учреждений и орга-

низаций и т.п. Создание в условиях трудо-

вых коллективов стендов, досок почета, с 

размещением новостей о ВФСК ГТО и про-

пагандистах движения и значкистах ГТО. 

В Республике Саха (Якутия) по состоянию 

на первое полугодие 2016 года нормативы 

ГТО на золотые знаки отличия нормативы 

выполнили 254 участника, а также 514 се-

ребряных и 277 бронзовых знаков отличия. 

Статистика показывает, что действующие 

нормативы объективны и выполнимы при 

условии соответствующей подготовки. В то 

же время, внедрение комплекса в 2017 

году требует во исполнение действующего 

законодательства определённых коррек-

тировок комплекса и самих нормативов те-

стов на основе результатов их апробации и 

научных исследований. 

Введение комплекса потребовало пере-

подготовки кадров, для чего проведено бо-

лее 150 обучающих семинаров, в которых 

приняло участие свыше 12 тысяч ответ-

ственных работников различного уровня. В 

условиях Республики Саха (Якутия) факуль-

тетом дополнительного профессиональ-

ного образования ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», в 

течение 1,5 лет проведено 17 курсов повы-

шения квалификации, с охватом 1058 спе-

циалистов сферы физической культуры и 

спорта. 

При условии эффективности внедрения 

Всероссийского физкультурно-оздорови-

тельного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» в Республике Саха (Якутия) ожида-

ется заметное увеличение общей числен-

ность систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом. Однако, с 

учетом климатогеографических условий, 

сложной транспортной схемой, отдаленно-

стью районных центров, особенно для 

труднодоступных северных улусов, органи-

зация выездных мероприятий, централи-

зованная подготовка специалистов по во-

просам внедрения в условиях Республики 

Саха (Якутия) требует серьезной организа-

ционной работы и финансовых затрат. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНО-
СТИ В СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗА-
НЯТИЯХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ 
БЕГОМ У ПОДРОСТКОВ 

THE FORMATION OF THE NEED 
FOR REGULAR PARTICIPA-TION 
IN JOGGING IN ADOLESCENTS 

М. А. Игнатьев, Н. П. Шарыпкин M. A. Ignatiev, N. P. Sharypkin

Чувашский государственный педагоги-
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Аннотация. Занятия оздоровительным бе-

гом имеет большое значение для здорового 

образа жизни детей и подростков. Формиро-

вание потребности в систематических заня-

тиях оздоровительным бегом у подростков 

рассматривается как улучшение адаптаци-

онных возможностей организма к воздей-

ствиям внешней среды и изменениям состоя-

ний внутренней среды. 

Ключевые слова: мотивация, физические 

упражнения, оздоровительный бег, тестиро-

вание 

Annotation. Classes Jogging is of great importance 

for a healthy lifestyle of children and adolescents. 

The formation of the need for regular participation 

in Jogging in adolescents is seen as an improve-

ment of the adaptation capacity of the organ-ism 

to environmental influences and changes condi-

tions in the internal environment. 

 

Keywords: motivation, exercise, jogging, testing 

В настоящее время остро стоит вопрос со-

здания мотивационной сферы для само-

стоятельных занятий физическими упраж-

нениями учащихся школ. 

Возрастное формирование двигательной 

функции, по данным исследований М. М. 

Богена, В. С. Фарфеля, В. К. Бальсевича и др., за-

вершается к 13-14 годам и в дальнейшем 

может осуществляться в процессе учебных 

занятий по физической культуре или тре-

нировочных занятий в избранном виде 

спорта. Это связано с естественным умень-

шением потребности в двигательной ак-

тивности, отсутствием мотивации в заня-

тиях, необходимых условий для эффектив-

ной организации занятий и т.д. Немало-

важную значимость приобретает и отсут-

ствие направленности уроков физической 

культуры в школе на формирование по-

требности в самостоятельных занятиях фи-

зическими упражнениями. 

Исследования А. С. Смыкова и Л. И. Лубышевой 

показывают, что система эффективного 

управления физической культурой школь-

ников реализуется по многим каналам, 

обеспечивая достижение более высоких 

результатов в умственном, эстетическом и 

нравственном развитии. Это: 

 повышение способности к усвое-

нию мировых ценностей в обла-

сти физической культуры и 

спорта; 

 экономичность, мобильность и 

оптимизация работы физиологи-

ческих систем организма в раз-

личных условиях учёбы; 

 формирование активной деятель-

ности в социальной сфере. 

При сложившейся системе организации 

учебного процесса по физической культуре 
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в школе становится проблематичной реа-

лизация комплекса задач по физическому 

воспитанию школьников. У современных 

учащихся существуют три вида отношений 

к пониманию социальной значимости фи-

зической культуры и спорта: устойчиво-по-

ложительное, неустойчиво-положитель-

ное и неустойчиво-отрицательное. Послед-

нее является причиной заметного сниже-

ния интереса учащихся старшего школь-

ного возраста к обязательным занятиям 

физическими упражнениями и тем более к 

самостоятельным занятиям с определен-

ным видом спорта. Дефицит двигательной 

активности детей и подростков приводит к 

увеличению заболеваний, ухудшению фи-

зических кондиций, снижению иммуни-

тета и т.д. 

Главное направление решения данной 

проблемы В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева и 

другие видят в использовании новых форм 

организации занятий физической культу-

рой и спортом, то есть приобщения уча-

щихся к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом на базе созна-

тельного подхода путём использования са-

мостоятельных занятий. 

Анализ научной и научно-методической 

литературы показал, что организацию са-

мостоятельной работы на занятиях по фи-

зическому воспитанию нужно рассматри-

вать с позиции рационального управления 

двигательной деятельностью занимаю-

щихся. Направленность учебных занятий 

должна воздействовать, прежде всего, на 

мотивационную сферу, что обуслjвливает 

сложность и многоплановость структуры 

обучения. Как показали материалы наших 

исследований, мотивационный компонент 

процесса формирования потребности в си-

стематических занятиях физическими 

упражнениями имеет следующую струк-

туру: 

 выявление исходного уровня мо-

тивации; 

 формирование социально значи-

мых мотивов; 

 управление динамикой мотивов; 

 планируемый результат. 

Рациональное управление мотивационной 

сферой создаёт необходимые предпо-

сылки оптимизации самостоятельной ра-

боты занимающихся при условии разра-

ботки чёткого алгоритма их деятельности. 

Структура предложенного нами алгоритма 

формирования навыков самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

включает три основных направления. 

1. Обеспечение теоретической под-

готовки, содержание которой 

обуслjвливает рациональный вы-

бор условий для занятий. Напри-

мер, для оздорови-тельного бега 

целесообразно использовать 

земляную или травяную поверх-

ность (дорожку), соответствую-

щую спортивную одежду и обувь 

и т. д.; выявить рациональную до-

зировку нагрузки для первых за-

нятий и постепенно её увеличить 

по мере адаптации организма к 

этой нагрузке; знать приёмы са-

моконтроля и управления пси-

хоэмоциональным состоянием; 

выбрать эффективные средства 

для развития базовых и ведущих 

для бега физических качеств; 

обеспечить необходимой мате-

риально-технической базой для 

качественного выполнения физи-

ческих упражнений в соответ-

ствии с их формой и содержа-

нием; определить оптимальное 

сочетание отрезков нагрузки и от-

дыха для развития того или иного 

физического качества. 

2. Обеспечение необходимой мето-

дической подготовки, предусмат-

ривающей рациональный выбор 

подготовительных упражнений, 
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правильную последовательность 

выполнения двигательных дей-

ствий, оптимальное сочетание 

объёма и интенсивности мышеч-

ной нагрузки, соблюдение прин-

ципа постепенности в увеличении 

нагрузки. 

3. Обеспечение самоконтроля за 

психическим, функциональным, 

эмоциональным и физическим 

состоянием; готовности к ощуще-

ниям дискомфорта и необходи-

мости проявления волевых уси-

лий на начальном этапе самосто-

ятельных занятий и в процессе 

увеличения нагрузок. Постепен-

ное снижение эмоциональной и 

мышечной напряжённости, появ-

ление лёгкости в движениях. Вос-

питание способности к восприя-

тию красоты движений, ощуще-

ние возникшего чувства удовле-

творения от мышечной работы, 

умение определить и прекратить 

работу при первых признаках 

утомления. 

Важный признак сформированности по-

требности в самостоятельных занятиях бе-

гом – появление дискомфорта при про-

пуске занятий и невозможность получить 

физическую нагрузку. 

Для выявления эффективности данного 

алгоритма нами был проведён педагоги-

ческий эксперимент с учащимися 10-ых 

классов СОШ № 57 г. Чебоксары. Были 

организованы контрольная группа (КГ) – 

20 мальчиков и экспериментальная 

группа (ЭГ) – 20 мальчиков. С целью вы-

явления исходного уровня физической 

подготовленности учащихся было прове-

дено тестирование по следующим ви-

дам: бег на 60 м (сек); челночный бег 

3х10м (сек); прыжок в длину с места (см); 

бросок набивного мяча (1 кг) двумя ру-

ками из-за головы (см); подтягивание в 

висе на перекладине (количество раз). 

Сравнительный анализ первоначальных 

результатов тестирования показал отсут-

ствие существенных различий в уровне 

физической подготовленности школьни-

ков обеих групп (р> 0,05). Кроме того, в 

ходе беседы с учащимися выяснилась 

степень готовности к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. 

Выяснилось, что 10,5% учащихся ЭГ и 

10,8% учащихся КГ выполняют лёгкие 

пробежки по утрам; 24% мальчиков КГ и 

23,3% мальчиков ЭГ периодически иг-

рают в футбол во дворе, а 19,4% учащихся 

КГ и 19,7% учащихся ЭГ после занятий в 

школе занимаются спортивными играми 

(волейбол, баскетбол, бадминтон и 

настольный теннис). Основным мотивом 

занимающихся обеих групп было жела-

ние «активно подвигаться», «отдохнуть», 

«отвлечься от проблем». 

Занятия в КГ проводились в соответствии 

с программой по физической культуре в 

общеобразовательной школе, а в ЭГ 

школьники занимались по предложен-

ному нами алгоритму формирования 

навыков самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями. При этом боль-

шое внимание уделялось формированию 

мотивационной сферы на основе осо-

знанности. Школьникам объяснялось, 

что молодые люди с более высоким 

уровнем физической подготовленности 

более успешны в профессиональной дея-

тельности, отличаются лучшей работо-

способностью, выносливостью, уверен-

ностью в себе, самостоятельностью, ре-

шимостью. Красивое телосложение, 

осанка, рациональные движения и позы, 

выразительные жесты повышают имидж 

работника, обеспечивают его преимуще-

ство перед другими сотрудниками. И всё 

это достигается систематическими 

направленными занятиями физическими 

упражнениями. Занимающиеся в ЭГ 

также усваивали информацию о потреб-

ности общества в здоровых и всесто-

ронне развитых людях. 
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После окончания эксперимента было 

проведено повторное тестирование для 

выявления динамики показателей 

уровня физической подготовленности. 

Обработка данных исследования пока-

зала, что положительная динамика была 

обнаружена в обеих группах. Однако в ЭГ 

прирост показателей был более значи-

тельным по большинству тестов. Так, ре-

зультаты прыжка в длину с места в КГ 

улучшились на 18,1%, а в ЭГ – на 27,5% 

(р<0,05); бросок набивного мяча в КГ 

улучшился на 12,8%, а в ЭГ этот показа-

тель составил 18,3% (р<0,05); количество 

подтягиваний в КГ увеличилось на 3,7%, а 

в ЭГ на 8,5% (р<0,05). 

Изменилось также отношение к система-

тическим самостоятельным занятиям фи-

зическими упражнениями. Так, после 

окончания эксперимента в КГ 19% зани-

мающихся периодически выполняли 

ежедневные пробежки, 12,8% периоди-

чески посещали спортивный зал для за-

нятия спортивными играми, а в ЭГ 29,5% 

мальчиков стали ежедневно заниматься 

оздоровительным бегом, 23% регулярно 

стали заниматься спортивными играми, 

13% стали посещать спортивные секции 

по разным видам спорта, 31% начинали 

день с утренней гимнастики, периодиче-

ски включая пробежки. 

Среди мотивов, побуждающих к самосто-

ятельным занятиям физическими упраж-

нениями, в ЭГ стали преобладать такие, 

как укрепление здоровья, повышение ра-

ботоспособности, повышение социаль-

ного статуса и имиджа в профессиональ-

ной деятельности. 

Таким образом, результаты педагогиче-

ского эксперимента показали, что для 

успешного формирования потребности в 

систематических занятиях физическими 

упражнениями у школьников старшего 

возраста необходимы навыки использо-

вания такой важной формы, как самосто-

ятельные занятия. Однако внедрение в 

режим дня такой формы подготовки не-

возможно без создания весомых мотива-

ций, побуждающих детей к физическим 

нагрузкам, что требует специальной под-

готовки и может быть достигнуто приме-

нением алгоритма формирования специ-

альных навыков. Содержание алгоритма 

должно обеспечивать теоретическую, 

методическую подготовку, усвоение ме-

тодики самоконтроля за физическим, 

функциональным и психоэмоциональ-

ным состоянием организма. 
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Аннотация. В статье раскрывается значение 

комплекса ГТО, а также представлены ре-

зультаты экспериментального исследования 

по сдаче норм ГТО студентами ФДиКПиП… 

Ключевые слова: ГТО, спорт, нормативы, бег, 

прыжки 

Annotation. The article reveals the importance of 

the GTO complex, and also the results of the exper-

imental research to deliver the standards GTO are 

presented by FDiKPiP students. 

Keywords: GTO, sport, standards, running, jump-

ing 

Актуальность. Социально-экономические 

условия жизни современного общества ха-

рактеризуются значительным повыше-

нием требований к состоянию здоровья 

населения, их подготовленности к трудо-

вой деятельности и высокому темпу 

жизни. Поэтому пропаганда спорта явля-

ется актуальной темой во все времена, так 

как спорт - это неотъемлемая часть жизни 

каждого человека. 

В 2014 г. Правительство РФ разработало и 

приняло ряд документов, направленных 

на воссоздание комплекса ГТО: Постанов-

ление Правительства РФ № 540, Положе-

ние о ГТО, Указ Президента о ГТО. 

Содержание комплекса ГТО носит поли-

функциональный характер: он учитывает 

определенные физические кондиции че-

ловека, оценивает уровень общего (базо-

вого) физкультурного образования, спо-

собствует формированию жизненно важ-

ных физических качеств, двигательных 

умений и навыков. Эти составляющие со-

держания программы комплекса ГТО осо-

бенно важны для учащихся и подростков, т. 

к. именно в этом возрасте закладываются 

знания и умения, необходимые для само-

стоятельных занятий в течение всей после-

дующей жизни. 

Разработанные Правительством доку-

менты учли полувековой опыт развития 

комплекса ГТО в СССР и внесли в него суще-

ственные коррективы в соответствии с со-

временными достижениями физкультуры 

и спорта, их влияния на физическое состоя-

ние человека. 

Цель работы состоит в том, чтобы рас-

крыть значение комплекса ГТО и прове-

рить готовность студентов ФДиКПиП к 

сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Объектом исследования являются норма-

тивы комплекса ГТО, студенты ДиКПиП. 

Предмет исследования - всероссийский 

комплекс ГТО, готовность студентов 

ДиКПиП к сдаче нормативов ГТО. 

Теоретическая значимость работы состоит 

в том, что она расширяет и углубляет зна-

ния о нормативах ГТО, описывает его за-

дачи и цели. 

Практическая значимость работы опреде-

ляется ее ориентацией на совершенствова-

ние физического воспитания всех граждан 

России. Внедрение комплекса ГТО позво-

лит каждому человеку узнать свою норму 

физической подготовленности, приведет к 

более активному занятию спортом населе-

ния, сформирует интерес к нему. 



 

38 
 

 

 

Методы и организация исследования. 

Для достижения цели исследования при-

менялись методы изучения специальной 

литературы и математическая статистика. 

В связи с воссозданием комплекса ГТО, 

было принято решение исследовать готов-

ность студентов факультета ДиКПиП к 

сдаче нормативов ГТО по следующим ви-

дам испытаний: 

 сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа на полу; 

 прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами; 

 бег на 2 км; 

 бег на 100 метров; 

58
%

27
%

15
%

Группа А

55%
27%

18%

Группа Б

44%

35%

21%

Группа В
Золотой знак

Серебряный знак

Бронзовый знак
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 наклон вперед из положения, 

стоя прямыми ногами на гимна-

стической скамье; 

 поднимание туловища из поло-

жения, лежа на спине. 

Для проведения эксперимента были взяты 

три группы первого курса, «А», «Б», «В». 

Группы «А» и «Б» – экспериментальные, 

группа «В» – контрольная. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Полученные результаты я сравнила с 

нормативами ГТО 6 ступени, возраст 18–29 

лет. 

В итоге группа «А» получает: 45 золотых 

знаков, 21 серебряных и 12 бронзовых. 

Группа «Б»: 39 золотых, 19 серебряных, 13 

бронзовых. Группа «В»: 37 золотых, 29 се-

ребряных, 18 бронзовых. 

Исходя из полученных результатов, можно 

сделать вывод о том, что эксперименталь-

ные группы «А» и «Б» хорошо справились 

со сдачей нормативов ГТО, в общем итоге 

они получили 150 медалей ГТО, причем 84 

из них золотые. Хотелось бы отметить, что 

контрольная группа «В» справилась, не ме-

нее успешно, чем другие группы и зараба-

тывает 84 медали, 37 из которых золотые. 

Таким образом, возрождение комплекса 

ГТО в 2014 году уже начало оказывать по-

ложительное влияние на население РФ. 

Всего лишь за два года жизнь многих граж-

дан стала иной. Уже можно говорить о не-

которых положительных результатах внед-

рения комплекса – это увеличение числа 

граждан, занимающихся спортом и повы-

шение уровня жизни населения, «По пред-

варительной оценке Росстата, за 12 меся-

цев 2015 года продолжительность жизни 

россиян достигла 71,22 года (за 2014 год - 

70,93 года). Мужчин - 65,81 (2014 год - 

65,29), женщин - 76,61 (2014 год - 76,49)». 

Во многих городах стали открываться спор-

тивные комплексы и стадионы. Также ак-

тивно проводятся различные спортивные 

мероприятия, открываются выставки по-

священные истории ГТО (Ульяновск), орга-

низуются фестивали по сдаче нормативов 

ГТО, в Чебоксарах такой фестиваль прошел 

27 сентября 2014 года. В городах уже 

начали открываться экспериментальные 

площадки, центры тестирования по сдаче 

нормативов ГТО, так, например, в Чуваш-

ской республике таких центров 25. Жители 

города Чебоксары могут испытать свои 

силы в сдаче нормативов ГТО в «Детско-

юношеской спортивной школе «Спартак». 
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Аннотация. В данной статье изложена кон-

цепция организации научно-исследователь-

ской лаборатории по здоровьесбережению, в 

рамках совместной подготовки кадров для са-

мостоятельного восстановления психофизи-

ческой и профессиональной работоспособно-

сти, обучению практическим методам и при-

емам составления и выполнения личностно-

ориентированных оздоровительно-восстано-

вительных программ с элементами контроля 

над состоянием организма рабочих и служа-

щих нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, вос-

становление физической работоспособно-

сти, межвузовская научно-исследовательская 

лаборатория 

Annotation. In this article there is the concept of 

the organization of research laboratories of health 

preservation, in a joint training for self-recovery of 

psychophysical and professional performance, 

training, practical methods and techniques of 

drawing up and implementation of student-cen-

tered health-restoration programs with elements 

of control over the state of the working of the body 

and employees of the oil and gas industry. 

 

Keywords: health preservation, restoration of 

physical performance, interuniversity research la-

boratory 

Введение. Важнейшей проблемой челове-

чества на данный момент является увели-

чение количества тех болезней, которые 

приводят к потере трудоспособности, ин-

валидности, резкому ухудшению качества 

жизни. 

Подавляющее большинство из них: забо-

левания сердечно-сосудистой системы (ги-

пертония, инфаркты, инсульты, ишемиче-

ская болезнь сердца), центральной нерв-

ной системы (нейродермиты, головные 

боли, мигрени, невриты), опорно-двига-

тельного аппарата (остеохондроз, артрозы, 

артриты, ревматизм), связаны с игнориро-

ванием правил здорового образа жизни. 

Современная медицина, к сожалению, эти 

проблемы решить не может. Подтвержде-

нием сказанному является то, что, не-

смотря на огромные успехи медицины, ко-

личество больных людей во всём мире не 

уменьшается, а наоборот, увеличивается, 

постоянно появляются новые виды заболе-

ваний. Более того, общеизвестно, что здо-

ровье человека лишь на 8-10% зависит от 

медицины. И это при условии, что в дан-

ную отрасль вкладываются огромные 
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средства. Основные же проблемы со здо-

ровьем связаны с несоблюдением принци-

пов здорового образа жизни. В разных ре-

гионах России доля этих проблем колеб-

лется от 45% до 65%. При этом, по резуль-

татам исследования академика Ю.П. Лиси-

цына каждый рубль, вложенный в форми-

рование поведения человека в рамках 

формирования принципов здорового об-

раза жизни, даёт прибыль в 5-7 рублей [2]. 

Цель, методы и организация исследова-

ния. Цель: Цель: разработать и реализо-

вать комплекс мер по оптимизации образа 

жизни рабочих и служащих НГО. 

Современные условия труда связанных с 

добычей, переработкой и транспортом 

нефти и газа, уровнем развития техниче-

ских средств и повышенной степенью от-

ветственности за конечный результат, 

предъявляют повышенные требования к 

степени развития психофизических качеств 

специалистов и работников нефтегазовой 

отрасли, связанных со спецификой профес-

сиональной деятельности. Нарушения тру-

довой дисциплины на производстве, осо-

бенно несоблюдение правил, инструкций 

и норм по охране труда, отступления от 

требуемого технологического режима - все 

это нередко приводит к несчастным слу-

чаям, отравлениям, профессиональным 

заболеваниям, авариям, взрывам, пожа-

рам. 

Производственные вредности в нефтегазо-

вой промышленности. Под гигиеной труда 

принято понимать отрасль науки, изучаю-

щую трудовую деятельность человека и 

производственную среду с точки зрения их 

влияния на организм работающих и состо-

яние здоровья коллектива. 

Научные положения гигиены труда практи-

чески используются производственной са-

нитарией, которая занимается: изучением 

вопросов санитарного устройства, эксплуа-

тации и содержания предприятия и обору-

дования; разработкой требований, обеспе-

чивающих нормальные условия труда на 

рабочих местах, в производственных поме-

щениях и на территории предприятий. 

Производственная санитария и гигиена 

труда имеют целью устранить факторы, не-

благоприятно влияющие на здоровье тру-

дящихся, и создать нормальные условия 

работы на производстве. 

В нефтяной и газовой промышленности 

при неправильной организации труда и 

производства и при несоблюдении опре-

деленных профилактических мероприятий 

может иметь место вредное воздействие 

на человека нефтяных паров, газов и дру-

гих веществ, применяемых или сопутству-

ющих производственному процессу. Од-

ним из таких свойств является огнеопас-

ность. Попутный нефтяной и природный 

газы, а также пары различных нефтепро-

дуктов могут образовывать с воздухом 

взрывоопасные смеси. 

Токсичность (отравляющая способность) 

жидких нефтепродуктов проявляется в ос-

новном тогда, когда они переходят в паро-

образное состояние. Пары нефти и продук-

тов ее переработки, а также углеводород-

ные газы действуют главным образом на 

центральную нервную систему. Признаки 

отравления этими веществами чаще всего 

проявляются в головокружении, сухости во 

рту, головной боли, тошноте, сердцебие-

нии, общей слабости и потере сознания. 

Нефть может вызвать острые или хрониче-

ские отравления, в ней содержатся арома-

тические углеводороды или сероводород. 

При длительном соприкосновении работа-

ющих с сырой нефтью может развиться 

кожное заболевание. Сжиженные углево-

дородные газы относятся к числу неядови-

тых. Вдыхание их в небольшом количестве 

не оказывает заметного действия на орга-

низм человека Вдыхание воздуха, в кото-

ром содержится около 10% пропана или 

бутана, вызывает головокружение. Кис-

лоты, особенно концентрированные, ока-

зывают прожигающее и раздражающее 

действие на кожу и подкожные ткани и вы-

зывают их обезжиривание. По быстроте 
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действия кислоты располагаются условно в 

следующем убывающем порядке: смесь 

азотной и соляной кислот, азотная кислота, 

серная, плавиковая, соляная, уксусная и 

т.д. Как правило, кислота разрушает по-

верхностные слои тканей, так как под дей-

ствием ее происходит свертывание белко-

вых тел и тем самым создается препят-

ствие для более глубокого проникновения, 

ее в ткани. Серная кислота при попадании 

на кожу человека вызывает тяжелые хими-

ческие ожоги вплоть до обугливания кожи. 

Особенно опасно попадание ее в глаза. 

Пары серной кислоты вызывают раздраже-

ние верхних дыхательных путей, кашель, 

затруднение дыхания, спазмы голосовой 

щели. При ожогах щелочами происходит 

омыление жирового слоя кожи, обезвожи-

вание тканей и растворение белковых ве-

ществ. Степень химического ожога зависит 

от активности вещества, его концентрации, 

температуры, продолжительности воздей-

ствия и других факторов. Случаи химиче-

ских ожогов кислотами и щелочами чаще 

всего происходят во время приготовления 

их растворов, при переноске стеклянной 

посуды с концентрированными кислотами 

и щелочами, а также при отборе проб. 

Характер и степень нарушения нормаль-

ной деятельности организма зависят не 

только от токсических свойств данного ве-

щества, но и от концентрации его и про-

должительности воздействия на человека. 

Такое воздействие может быть местным 

или общим. Местное воздействие отлича-

ется тем, что болезненные изменения про-

исходят в месте соприкосновения вред-

ного вещества с телом человека (ожог, об-

мораживание). Общее воздействие вред-

ного вещества проявляется после его про-

никновения в организм. При этом имеются 

ядовитые вещества, которые оказывают 

вредное воздействие на все органы и ткани 

человека, и вещества, оказывающие вред-

ное воздействие преимущественно на от-

дельные органы (например, на гортань, пе-

чень, центральную нервную систему). 

Наиболее распространенными токсич-

ными веществами, кроме отмеченных 

выше, являются также аммиак, метанол, 

хлор и др. 

На здоровье человека существенное влия-

ние оказывают метеорологические усло-

вия производственной среды, которые 

складываются из температуры окружаю-

щего воздуха, его влажности, скорости 

движения и излучений от нагретых пред-

метов. Несмотря на способность к термо-

регуляции, т. е. поддержание собственной 

температуры на постоянном уровне, орга-

низм человека, однако, при очень высоких 

или низких температурах внешней среды, 

особенно при тяжелой физической работе, 

не в состоянии преодолеть вредное воз-

действие этого метеорологического фак-

тора. Так, работа при высокой температуре 

окружающего воздуха и действии лучистой 

теплоты может привести к перегреванию 

организма, быстрой утомляемости, а в тя-

желых случаях к так называемому тепло-

вому удару, сопровождающемуся повыше-

нием температуры тела и потерей созна-

ния. При низкой же температуре воздуха и 

его чрезмерной подвижности (сквозняк) 

происходит усиленное охлаждение тела и 

увеличение общей заболеваемости. У ра-

ботающих в условиях чрезмерно холодной 

внешней среды могут возникнуть явления 

переохлаждения, понижающие работо-

способность и ослабляющие защитное 

действие организма, отчего он становится 

более восприимчивым к инфекционным 

заболеваниям. 

К сожалению, до сих пор, при оценке про-

фессиональных качеств не всегда берётся в 

расчёт состояние физического здоровья и 

уровень развития профессионально важ-

ных функциональных параметров деятель-

ности организма работника. 

От характера, интенсивности и напряжён-

ности трудовой деятельности в значитель-

ной степени зависят физическое и психиче-
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ское состояние человека: его самочув-

ствие, настроение. Специфические особен-

ности профессиональной деятельности ра-

ботников нефтегазовой отрасли, вызван-

ные воздействием ряда вредных факторов 

(вынужденная рабочая поза, резкие смены 

температурного режима, повышенный 

уровень шума, вибрации, загазованности и 

др.) и сопряжённые с постоянной концен-

трацией физических и психических качеств, 

повышенной готовностью к действиям в 

нестандартных и экспериментальных ситу-

ациях, вносят свой вклад в развитие пере-

численных выше болезней. 

Спортивно-оздоровительные мероприя-

тия, включающие в себя методы поведен-

ческой терапии (медитация, аутогенная 

тренировка, релаксационная тренировка, 

методы саморегуляции и биоуправления), 

характеризующиеся практическим отсут-

ствием противопоказаний к применению, 

способны оказывать антистрессовое, 

анальгетическое и реабилитационное воз-

действие на человека. Практическое овла-

дение данными навыками даёт возмож-

ность самостоятельного восстановления 

физической и профессиональной работо-

способности [1]. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. Актуальность и эффективность ис-

пользования средств в физической куль-

туры и спорта и достижений современной 

психофизиологии в формировании про-

фессиональной психофизической готовно-

сти специалиста обоснованно в фундамен-

тальных работах отечественных и зарубеж-

ных ученых и подтверждена практическим 

опытом ряда предприятий нефтегазовой 

отрасли. 

Неблагоприятная ситуация со здоровьем в 

отрасли связанна с рядом специфических, 

немедицинских проблем, которые необхо-

димо тщательно изучить и разработать пе-

речень неотложных мер по их устранению. 

Предположительно в числе этих проблем 

могут быть: 

1. Отсутствие ответственности спе-

циалистов за состояние собствен-

ного здоровья и мотивации по-

требности в организации здоро-

вого образа жизни. 

2. Слабое обеспечение психофизи-

ческой надёжности будущих спе-

циалистов в избранном ими виде 

профессиональной деятельности. 

3. Отсутствие практических навыков 

восстановления физической и 

профессиональной работоспо-

собности, как в рабочее, так и в 

свободное время. 

Деятельность лаборатории позволит со-

здать «здоровую основу» для успешного 

выполнения своих профессиональных обя-

занностей работниками нефтегазовой от-

расли, а именно: 

1. Сокращение сроков профессио-

нальной адаптации. 

2. Достижение высокой производи-

тельности труда избранной про-

фессии. 

3. Мониторинг уровня развития не-

обходимых психофизических ка-

честв. 

4. Продление высокого уровня про-

фессиональной работоспособно-

сти. 

5. Предупреждение и профилак-

тика профессиональных заболе-

ваний, травматизм, и как след-

ствие, обеспечение профессио-

нального долголетия. 

Работу в лаборатории целесообразно осу-

ществлять в двух направлениях: 

1. В системе подготовки специали-

стов для нефтегазовой отрасли и 

прежде всего в вузах. 

2. Среди рабочих и служащих от-

расли. 
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Для этого необходимо, прежде всего, про-

водить мониторинг состояния здоровья 

условий работы и учебы соответствующего 

контингента. Без достоверной информа-

ции невозможно принимать правильные 

управленческие решения [3]. 

В качестве приоритетных направлений при 

этом целесообразно считать следующие: 

1. Разработка и реализация средств 

и технологий по оптимизации ин-

дивидуальных двигательных ре-

жимов структуры питания пси-

хоэмоционального состояния ра-

бочих и служащих НГО. 

2. Реализация мер по предупрежде-

нию и искоренению пьянства, ку-

рения, наркомании среди рабо-

чих и служащих НГО. 

3. Разработка и осуществление мер 

по укреплению института семьи, 

репродуктивного здоровья моло-

дых женщин и мужчин. 

4. Валеологическое образование, 

просвещение и воспитание рабо-

чих и служащих НГО. 

5. Воспитание духовности и нрав-

ственности как основных детер-

минант здоровья. 

Выводы. Для реализации цели программы 

предполагается решить следующие за-

дачи: 

1. Формировать потребность в лич-

ном здоровье рабочих и служа-

щих нефтегазовой промышлен-

ности, раскрывать мотивы вос-

требованности здоровья как пси-

хофизиологической основы дея-

тельности человека. 

2. Разработать и осуществить ком-

плекс мер по охране и укрепле-

нию здоровья рабочих и служа-

щих НГО, реализуемых системой 

образования и управленческих 

мероприятий. Обратить при этом 

особое внимание на предупре-

ждение приобщения к пьянству, 

наркомании, курению. 

3. Вести активную антинаркотиче-

скую и антиалкогольную пропа-

ганду среди рабочих и служащих 

НГП, призывая к здоровым спосо-

бам получения удовольствий. 

4. Осуществлять координацию ра-

боты учреждений системы обра-

зования, здравоохранения и со-

циальной защиты в решении про-

блем охраны и укрепления здо-

ровья рабочих и служащих НГО. 

5. Обучать практическим методам и 

приемам составления и выполне-

ния личностно-ориентированных 

оздоровительно-восстановитель-

ных программ с элементами кон-

троля за состоянием организма 

рабочих и служащих НГО. 

6. Усовершенствовать адаптивную 

жизнеобеспечивающую среду 

для рабочих и служащих НГП, 

имеющих ограниченные возмож-

ности здоровья. 

7. Усовершенствовать систему мо-

ниторинга за состоянием здоро-

вья рабочих и служащих НГП на 

основе комплексных валеомет-

рических, медицинских и психо-

физиологических обследований. 

8. Изучить санитарно-гигиениче-

ские условия обучения, питания, 

двигательных режимов, пси-

хоэмоциональной нагрузки уча-

щихся специальных профессио-

нальных учебных заведений, го-

товящих специалистов для НГО и 

на основе этого принять валеоло-

гические меры по нормализации 

этих показателей. 
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9. Разработать базу данных для 

учреждений системы образова-

ния, здравоохранения социаль-

ной защиты НГП, выделив наибо-

лее значимые для отрасли фак-

торы риска, связанные с соци-

ально-эконмическим, экологиче-

ским неблагополучием, наруше-

нием социально-психологиче-

ской адаптации и т.п. 

10. Осуществлять профилактику пре-

ступности и антиобщественных 

поступков среди рабочих и служа-

щих НГП. 

В связи со сказанным целесообразно от-

крыть всероссийскую межвузовскую отрас-

левую научно-исследовательскую лабора-

торию по «Здоровьесбережению трудовых 

ресурсов нефтегазовой отрасли». К работе 

в этой лаборатории целесообразно при-

влечь ведущих специалистов по проблеме 

ЗОЖ и, прежде всего, сотрудников кафедр 

физического воспитания и спорта вузов го-

товящих специалистов для отрасли. 
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Аннотация. Интенсификация современного 

образа жизни, снижение доли свободного вре-

мени населения, гипокинезия и гиподинамия в 

режиме труда и отдыха населения актуали-

зируют значимость регулярных занятий фи-

зическими упражнениями, поиска новых эф-

фективных и эмоциональных форм занятий. 

Одной из таких инновационных форм физкуль-

турно-оздоровительных занятий для всех по-

ловозрастных групп населения является до-

рожка здоровья с музыкальным дозированием 

физической нагрузки. Занятия на такой до-

рожке здоровья проводятся с целью укрепле-

ния и сохранения здоровья, улучшения эмоцио-

нального состояния, формирования устойчи-

вой мотивации занимающихся, к регулярным 

занятиям физическими упражнениями. 

В настоящей статье впервые представлена 

методика разработки инновационных высо-

коэмоциональных программ занятий на до-

рожке здоровья с музыкальным дозированием 

физической нагрузки. 

Ключевые слова: гипокинезия, гиподинамия, 

ходьба, бег, физические упражнения, про-

граммы занятий, эмоциональное состояние, 

формы физкультурно-оздоровительных заня-

тий, мотивация, группы населения, здоровье, 

дорожка здоровья, музыка, музыкальное дози-

рование физической нагрузки 

Annotation. Intensification of the modern way of 

life, reduction in the share of leisure time, hypoki-

nesia and physical inactivity in the working mode 

and the rest of the population actualize the im-

portance of regular physical exercise, emotional 

search for new forms of employment. One of these 

innovative forms of sports and recreational activi-

ties for different age and gender groups is the 

health track with music dosing exercise. Going on a 

health track are conducted in order to strengthen 

and maintain health, improve emotional state con-

cerned, the formation of a stable motivation to reg-

ular physical exercise. 

This article presents a methodology for the first 

time the development of innovative high emotional 

training programs on health track with music dos-

ing exercise. 

 

 

 

Keywords: hypokinesia, lack of exercise, walking, 

running, exercise, exercise program, emotional 

state, the form of sports and recreation activities, 

motivation, population, health, health track, music, 

musical dosing exercise 

Введение. Проблема физического и психи-

ческого здоровья актуальна для любого со-

временного общества, поскольку только 

физически и психически развитые его 

члены способны обеспечить оптимальное 
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функционирование и положительную ди-

намику социума. Практика оздоровления 

людей посредством физических упражне-

ний имеет тысячелетнюю историю, в про-

цессе которой эмпирически доказана воз-

можность его достижения в ходе оздоро-

вительной тренировки. Важнейшим усло-

вием эффективности использования физи-

ческих упражнений с целью оздоровления 

является определение оптимальной меры 

воздействия физической нагрузки на орга-

низм человека и высокая эмоциональ-

ность физкультурно-оздоровительных за-

нятий. 

Дорожка здоровья с музыкальным дозиро-

ванием физической нагрузки является ав-

торской разработкой и инновационной 

формой проведения физкультурно-оздо-

ровительных занятий с разновозрастными 

группами населения. В содержание заня-

тий на дорожке здоровья входит ходьба и 

бег, как наиболее эффективные средства 

оздоровления, восстановительные обще-

развивающие физические упражнения, му-

зыкальные произведения, дозирующие 

физическую нагрузку и создающие поло-

жительное психоэмоциональное состоя-

ние занимающихся в сопровождении про-

водящего занятие виртуального инструк-

тора-педагога. 

Многочисленными научными исследова-

ниями доказано, что ходьба и бег являются 

наиболее эффективными средствами для 

профилактики заболеваний, закаливания, 

укрепления и поддержания здоровья че-

ловека. Систематические занятия оздоро-

вительной ходьбой и бегом положительно 

воздействуют на все системы организма 

человека, совершенствуют физические ка-

чества, укрепляют иммунитет, снимают 

чрезмерное нервно-эмоциональное 

напряжение, улучшают обменные про-

цессы, делают человека красивым, актив-

ным и доброжелательным [1, 2, 3, и др.]. До-

рожка здоровья с музыкальным дозирова-

нием физической нагрузки состоит из эта-

пов ходьбы и бега, дозируемых специ-

ально подобранными для каждой поло-

возрастной группы занимающихся музы-

кальными произведениями, и двух восста-

новительных упражнений на рекреацион-

ных остановках. Нашими исследованиями 

установлено, что регулярные занятия на 

дорожке здоровья способствуют развитию 

общей выносливости, гибкости, координа-

ции, чувства ритма, выработке гормонов 

эндорфинов, отвечающих за ощущение 

счастья и радости. В основе методики заня-

тий на дорожке здоровья лежат такие ос-

новные принципы как доступности, актив-

ности, эмоциональности, чередования фи-

зической нагрузки с периодами отдыха. 

Данная методика может быть с успехом ис-

пользована и в медицине в форме террен-

кура для лечения различных заболеваний 

и физической реабилитации. В результате 

доступности и высокой эмоциональности 

эта форма физкультурно-оздоровительных 

занятий является удобной для проведения 

организованных и самостоятельных заня-

тий по месту учебы, работы, жительства и 

отдыха всех групп населения. Организация 

и проведение занятий на такой дорожке 

здоровья не требует наличия специально 

подготовленного оборудования и марш-

рута, занятия можно проводить организо-

вано и самостоятельно на любой местно-

сти и в любое удобное для занимающихся 

время.  Это связано с тем, что содержание 

и методика занятий на дорожке здоровья 

представлены в виде фонограммы, вос-

производимой с помощью плеера, мо-

бильного телефона или другого воспроиз-

водимого звук устройства, а занятие прово-

дит виртуальный инструктор-педагог. 

Таким образом, дорожка здоровья с музы-

кальным дозированием физической 

нагрузки – это эмоциональная форма 

физкультурно-оздоровительных заня-

тий, не требующая наличия дорогостоя-

щего оборудования или маркированного 

маршрута, представляющая собой чере-
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дование этапов ходьбы и бега, дозирован-

ных специально подобранными музыкаль-

ными произведениями, с выполнением на 

рекреационных остановках двух восста-

новительных физических упражнений [4, 

5]. Актуальность дорожки здоровья с музы-

кальным дозированием физической 

нагрузки заключается в комплексном воз-

действии на системы организма человека, 

ее инновационной форме, высокой эмоци-

ональности, доступности для всех групп 

населения и низкой финансовой затратно-

сти. Занятия можно проводить организо-

вано и самостоятельно на любой безопас-

ной местности и в любое удобное для за-

нимающихся время. 

Методика. Методика разработки про-

грамм занятий на дорожке здоровья с му-

зыкальным дозированием физической 

нагрузки состоит из следующих этапов: 1. 

Разработка параметров дорожки здоро-

вья. 2. Разработка комплекса восстанови-

тельных физических упражнений. 3. Под-

бор и обработка музыкальных произведе-

ний. 4. Апробация разработанной про-

граммы занятий. 

1. Разработка параметров дорожки здо-

ровья. 

При разработке параметров дорожки здо-

ровья необходимо учитывать возраст, пол, 

физическое состояние и музыкальные 

предпочтения занимающихся. С учетом 

этих данных темп ходьбы и бега на до-

рожке здоровья варьируется в пределах от 

115 до 170 шаг/мин, частота сердечных со-

кращений (ЧСС) во время занятий –  от 90 

до 160 уд/мин. Темп ходьбы на этапах до-

рожки здоровья варьируется от 115 до 135 

шаг/мин, а темп бега – от 140 до 170 

шаг/мин. Время ходьбы и бега на этапах со-

ставляет 3-3,5 минут и зависит от состояния 

здоровья занимающихся и характера му-

зыкального произведения. После каждого 

этапа бега по команде виртуального ин-

структора-педагога происходит измерение 

ЧСС за 10 секунд с последующим пересче-

том за 1 минуту, результаты которого срав-

ниваются с оптимальными параметрами 

ЧСС, озвученными виртуальным инструк-

тором. На рекреационных остановках вы-

полняются восстановительные физические 

упражнения. В зависимости от возраста и 

физического состояния занимающихся до-

рожка здоровья состоит из 8-12 этапов дли-

ной от 150 до 500 метров и 7-11 рекреаци-

онных остановок. Общая длина дорожки 

здоровья составляет от 2 до 5 километров, 

время занятий – от 30 до 60 минут с посто-

янным контролем за величиной частоты 

сердечных сокращений. Суммарная вели-

чина физической нагрузки на дорожке здо-

ровья дозируется длительностью и интен-

сивностью воспроизведения музыкальных 

произведений, специально подобранных 

для каждой возрастной группы населения. 

Рекомендуемые параметры дорожек здо-

ровья с музыкальным дозированием физи-

ческой нагрузки для разных возрастов 

населения представлены в таблице 1. 

2. Разработка комплекса восстановитель-

ных физических упражнений. 

Комплекс физических упражнений состоит 

из мало нагрузочных упражнений, восста-

навливающих функции организма занима-

ющихся после бега или ходьбы на этапах 

дорожки здоровья. Физические упражне-

ния направлены на мышечные группы 

шеи, плечевого пояса, туловища, ног, 

упражнения на гибкость, координацию и 

восстановление дыхания. В зависимости от 

содержания программы и характера музы-

кального произведения каждое упражне-

ние выполняется 1 минуту и повторяется 8-

12 раз. На каждой рекреационной оста-

новке выполняется по 2 упражнения, на 

выполнение которых отводится 2 минуты, 

что и составляет время активного отдыха. 

Выполнение упражнений начинается и за-

канчивается командами виртуального ин-

структора и регламентируется длительно-

стью и темпом музыкального произведе-

ния. Для ознакомления занимающимися 
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структуры движения инструктор перед вы-

полнением упражнения поясняет исход-

ное положение и дальнейшее выполнение 

элементов упражнения на счет раз, два, 

три, четыре и т.д., после чего упражнение 

выполняется в целом под музыку. При вы-

полнении упражнений постоянно даются 

методические указания. 

 

Таблица 1 

Рекомендуемые параметры дорожек здоровья с музыкальным дозирова-
нием физической нагрузки для разных возрастных периодов населения 

№ 
п/п 

Возраст 
Темп 

ходьбы 
(ш./мин) 

Темп 
бега 

(ш./мин) 

К-во эта-
пов 

Длина 
этапов 

(м) 

Общая 
длина 
(км) 

Длитель-
ность за-

нятия 
(мин) 

1 
Средний 
школьный 

120-130 145-150 8-9 200-300 2,0-2,5 30-35 

2 
Старший 
школьный 

120-135 145-160 9-10 200-350 2,5-3,0 35-40 

3 Молодой 120-135 150-170 10-12 300-500 4,0-5,0 50-60 

4 Зрелы 120-135 145-165 9-11 250-400 3,0-3,5 45-50 

5 Средний 115-130 140-160 9-10 150-250 2,0-2,5 40-45 

6 Пожилой 115-130 140-150 8-9 150-250 1,5-2,0 35-40 

 

3. Подбор и обработка музыкальных про-

изведений. 

Подбор музыкальных произведений для 

занятий осуществляется в соответствии с 

параметрами дорожки здоровья и музы-

кальными предпочтениями занимаю-

щихся. В результате проведения анкетного 

опроса и многолетних наблюдений было 

выявлено, что для детей предпочтительно 

подбирать детские песни в клубной обра-

ботке, для лиц молодого возраста, как пра-

вило – музыкальные произведения зару-

бежных исполнителей, для взрослого насе-

ления – лирические музыкальные произве-

дения в стиле «ретро». Для дозирования 

физической нагрузки на этапах дорожки 

здоровья и выполнения физических 

упражнений на рекреационных остановках 

музыкальные файлы обрабатываются по 

длительности их звучания, с возрастанием 

и затуханием громкости воспроизведения, 

с наложением на музыкальные файлы го-

лоса виртуального инструктора-педагога с 

применением специальных компьютер-

ных программ, таких как Adobe Audition, 

Sony Vegs pro, Audacity и др. С помощью 

этих компьютерных программ создаются 

треки, состоящие из дозирующих физиче-

скую нагрузку музыкальных произведе-

ний, голосового текста виртуального ин-

структора, включающего команды к началу 

и окончанию этапов ходьбы и бега, а также 

порядок выполнения упражнений на ре-

креационных остановках. 

4. Апробация практических занятий. 

Апробация практических занятий на до-

рожке здоровья осуществляется после ска-

чивания разработанной программы на лю-

бые воспроизводящие звук электронные 

устройства (плееры МП3, мобильные теле-

фоны, планшеты, ноутбуки и т.п.). Форма 

проведения физкультурно-оздоровитель-

ных занятий на дорожке здоровья с музы-

кальным дозированием физической 

нагрузки зависит от поставленной цели, 

контингента занимающихся, условий, вре-

мени года, состояния окружающей среды 
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и др. Занятия на дорожке здоровья реко-

мендуется проводить на свежем воздухе, 

используя для этого любую живописную и 

безопасную местность. В ненастную по-

году, при загрязнении воздуха окружаю-

щей среды и т.п.  такие занятия могут про-

водиться и в закрытых помещениях соот-

ветствующих размеров (спортивные, акто-

вые, тренажерные залы и т.п.). 

Выводы. 

1. Представленная форма физкуль-

турно-оздоровительных занятий 

на дорожке здоровья с музыкаль-

ным дозированием физической 

нагрузки является инновацион-

ной и в настоящее время еще не-

достаточно используется в физ-

культурно-оздоровительной ра-

боте с населением. 

2. Для достижения максимального 

оздоровительного эффекта в про-

цессе физкультурно-оздорови-

тельных занятий на дорожке здо-

ровья программы занятий 

должны разрабатываться для 

всех групп населения в строгом 

соответствии с возрастом, полом, 

физическим состоянием и инте-

ресами занимающихся. Подоб-

ный подход позволит не только 

оптимально дозировать объём 

физической нагрузки, но и фор-

мировать интерес к регулярным 

физкультурно-оздоровительным 

занятиям у различных половоз-

растных групп населения. 

3. В современной практике оздоро-

вительной физической культуры 

содержание и методика занятий 

на дорожке здоровья с музыкаль-

ным дозированием физической 

нагрузки разработаны крайне 

мало, что требует дальнейшего 

проведения в этом направлении 

научно-исследовательской и ме-

тодической работы. 

4. Для эффективного привлечения 

населения к регулярным заня-

тиям физическими упражнени-

ями с целью укрепления здоро-

вья и достижения активного дол-

голетия необходимо разрабаты-

вать новые, высокоэмоциональ-

ные программы занятий физиче-

скими упражнениями со строгим 

дозированием физической 

нагрузки. Одной из таких форм 

занятий может быть дорожка 

здоровья с музыкальным дозиро-

ванием физической нагрузки. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аронов Д. М. Сердце под защитой. – М.: 
Физкультура и спорт, 1985. – С. 31–33. 

2. Юшкевич Т.П. Оздоровительный бег. –  
Мн.: Полымя, 1985. – С. 46–110. 

3. Лаптев А.П. Бег и здоровье. – М.: Знание, 
1984. – 64 с. 

4. Кривцун В.П., Кривцун-Левшина Л.Н., 
Шкирьянов Д.Э. Анализ подходов к пони-

манию тропы здоровья как формы физ-
культурно-оздоровительных занятий // 
Мир спорта. – 2010. − № 2. – С. 43−48. 

5. Кривцун В.П., Кривцун-Левшина Л.Н., 
Шкирьянов Д.Э. Дорожка здоровья с му-
зыкальным дозированием физической 
нагрузки как форма самостоятельных 
физкультурно-оздоровительных заня-
тий в // Мир спорта. – 2012. –  №2 (47). 
– С. 60–63. 

  



 

51 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ 
СРЕДСТВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ANALYSIS OF MODERN MEANS 
OF PHYSICAL CULTURE OF RE-
CUPERATION 

Л.Н. Кривцун-Левшина L.N. Krivtsun-Levshina 

Витебский государственный универси-
тет имени П.М. Машерова 
Витебск, Беларусь 

Vitebsk State University named after 
P.M. Masherov 
Vitebsk, Belarus 
 

niklar2013@gmail.com 
 

Аннотация. В статье рассматриваются под-

ходы к пониманию средств оздоровительной 

физической культуры, даются определения 

понятий «средства», «физические упражне-

ния», «оздоровительные системы и про-

граммы». Раскрываются классификация и спе-

цифика средств оздоровительной физической 

культуры на современном этапе ее развития. 

Ключевые слова: физическая культура, оздо-

ровительная физическая культура, система, 

структура, средства, физические упражне-

ния, оздоровительные системы и программы 

Annotation. In the article we discuss approaches to 

the understanding of recreational physical culture 

tools, give definitions of "tools", "physical exer-

cises", "health systems and programs." Classifica-

tion and specific tools of improving physical culture 

at the present stage of its development are uncov-

ered. 

Keywords: physical education, improving physical 

training, system, structure, tools, physical exer-

cises, health systems and programs 

Введение. Проблема здоровья человека – 

задача ученых и практиков различных об-

ластей знаний. Совокупность мер по сохра-

нению здоровья человека осуществляется 

и такой составной частью физической куль-

туры, как оздоровительная физическая 

культура (ОФК). В нашей статье уже были 

рассмотрены ее понятие, структура и функ-

ции. Но непосредственным фактором 

оздоровительно-развивающего характера 

выступает системообразующий компонент 

ОФК- средства воздействия на организм 

человека. В этой связи целью исследова-

ния явилось рассмотрение научных подхо-

дов к пониманию средств ОФК, и на этой 

основе разработка их современной мо-

дели. Методами исследования стали тео-

ретический анализ литературных источни-

ков, анализ и синтез, описание и обобще-

ние, классификация и моделирование. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В практике физической культуры ис-

пользование ее средств с оздоровитель-

ной направленностью известно давно. Од-

нако и в настоящее время нет единства 

среди ученых не только о самой сущности, 

понятии и структуре ОФК, но и ее сред-

ствах. Одни авторы среди ее средств назы-

вают циклические физические упражне-

ния, игровые виды спорта и утреннюю гим-

настику (В.В. Храмов, 2000), другие - физиче-

ские упражнения, подвижные и спортив-

ные игры, туризм, охоту, физкультурно-

спортивные развлечения, отдельные 

формы движений и двигательные ре-

жимы, утреннюю гимнастику, прогулки в 

режиме дня (Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов, 2003), 

третьи - циклические и ациклические физи-

ческие упражнения, физкультурно-оздоро-

вительные системы и нетрадиционные 

средства оздоровления, физкультурно-
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оздоровительные и спортивные меропри-

ятия в режиме труда и отдыха населения 

(А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа, 2003), четвертые - 

традиционные и нетрадиционные системы 

оздоровления, циклические упражнения, 

прыжки со скакалкой, производственную, 

ритмическую и атлетическую гимнастику, 

гимнастику по системе «Хатха-Йога» 

(А.И. Пустозеров, 2009). 

При всем разнообразии подходов к пони-

манию средств ОФК и смешении понятий 

«средства» и «формы» отправным момен-

том анализа ее средств является их функ-

циональная направленность. Воспроиз-

водство оздоровительных средств объек-

тивно осуществляется исторически обу-

словленной связью совокупности социо-

культурных видов деятельности. Интегра-

ция физкультурной, медицинской, педаго-

гической, материально-финансовой, науч-

ной, научно-методической, агитационно-

пропагандистской и управленческой дея-

тельности определяется их функциональ-

ной связью путем объективизации резуль-

татов этих видов деятельности для дости-

жения общей цели, что и образует струк-

туру средств ОФК и ее систему. 

Исторически первой в возникновении фи-

зической культуры является физкультурная 

деятельность как атрибутивный вид соци-

альной активности человека по присвое-

нию и преобразованию своей двигатель-

ной деятельности для развития необходи-

мых физических и функциональных воз-

можностей человека. Дальнейшее разви-

тие и совершенствование различных оздо-

ровительно-развивающих средств двига-

тельного (физического), природного, пси-

хологического, медицинского характера 

сложились в систему средств ОФК в силу их 

интегрального воздействия на человека. В 

этой связи методологической основой ана-

лиза средств ОФК является философская 

категория «средство». Она трактуется как 

«...то, при помощи чего человек оказывает 

воздействие на тот или иной предмет дея-

тельности (материальный, социальный 

или духовный) по его присвоению или пре-

образованию для достижения определен-

ного результата» (М.С. Каган, 1985). Поэтому 

современную систему средств ОФК нужно 

рассматривать как целостный комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных 

«движений», «орудий», «предметов», «ве-

щей», «факторов», осознанных, присвоен-

ных (примененных) и усовершенствован-

ных для достижения поставленной цели 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

Структура средств 

оздоровительной 

физической куль-

туры 
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Основным средством ОФК являются физи-

ческие упражнения (ФУ) - специально ор-

ганизуемые и сознательно управляемые 

физические (двигательные) действия, 

направленные на решение задач разви-

тия и совершенствования физических, 

психических и психофизиологических ка-

честв, функциональных возможностей 

организма человека. Помимо своих атри-

бутивных признаков (биохимических, био-

механических, физических, технических, 

физиологических) они имеют и социаль-

ную характеристику – целевую направлен-

ность, отражающую необходимость дости-

жения определенного результата. В лите-

ратуре имеется множество классификаций 

ФУ, но наиболее полной, на наш взгляд, яв-

ляется следующая. По функциональному 

признаку ФУ различаются для совершен-

ствования физических качеств и двигатель-

ных умений, органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы и т.д.; по роду двига-

тельной деятельности – перемещения, 

прыжки, метания, лазания и т.п.; по пред-

метным формам применения - гимна-

стика, легкая атлетика, спортивные игры, 

плавание, лыжные гонки и  т.д.; по направ-

ленности использования – обще-развива-

ющие, восстановительные, лечебные, ре-

лаксационные (расслабляющие) и т.п.; по 

служебной роли – вводные, подготови-

тельные, вспомогательные, основные, спе-

циальные; по снарядному признаку – без 

снарядов, со снарядами, на тренажерах; по 

интенсивности работы – максимальные, 

субмаксимальные, умеренные; по усло-

виям осуществления – в спортивном зале, 

на открытой площадке, в лесном массиве, 

воде и т.п.; по целевому назначению – обу-

чающие, тренировочные, соревнователь-

ные; по биомеханической структуре дви-

жения – циклические, ациклические и сме-

шанные (В.Г. Наталов, 1976). 

Основными признаками для выбора и при-

менения ФУ в ОФК являются функциональ-

ная направленность, служебная роль, био-

механическая структура движений и ин-

тенсивности работы. 

Ведущая роль в структуре средств ОФК 

принадлежит циклическим ФУ (разновид-

ности ходьбы и бега, плавание, гребля, пе-

редвижение на велосипеде, катание на лы-

жах и коньках, гребля, туризм, ориентиро-

вание и др.). Для достижения оздорови-

тельного и развивающего эффекта эти ФУ 

удовлетворяют следующим требованиям: 

участие в работе больших мышечных 

групп, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; возможность продолжительного 

их выполнения при умеренной интенсив-

ности и строгого дозирования физической 

нагрузки; ритмический характер мышеч-

ной деятельности; энергообеспечение ра-

боты за счет аэробных процессов; доступ-

ность для населения. 

Ациклические ФУ здесь имеют специаль-

ную функцию, среди которых ведущими 

являются подвижные и спортивные игры 

(футбол и пляжный футбол, баскетбол и 

стритбол, волейбол и пляжный волейбол, 

теннис, настольный теннис и бадминтон, 

бильярд и дартс), гимнастические упраж-

нения с предметами и без предметов. 

Оздоровительный и развивающий эффект 

в игровых ФУ обеспечивается переменной, 

большой, субмаксимальной и максималь-

ной мощностью физической работы, анаэ-

робным режимом функционирования ор-

ганизма человека. В них присутствует бег с 

изменением направления движений, 

прыжки, ускорения, периоды прекраще-

ния игровой деятельности, что обеспечи-

вает анаэробно-аэробный режим двига-

тельной активности и активный отдых, осо-

бенно при необходимости переключения 

после интенсивной психоэмоциональной 

нагрузки. Игры развивают скоростно-сило-

вые качества, общую и специальную вы-

носливость в сочетании со сложными дви-

гательными действиями. 
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К гимнастическим ФУ в структуре средств 

ОФК относятся корригирующая, релакса-

ционная, дыхательная гимнастика и гимна-

стика для глаз. Корригирующая, релакса-

ционная и дыхательная гимнастики 

направлены на снятие напряжения в мыш-

цах тела в ходе работы или при дефектах 

опорно-двигательного аппарата; устране-

ние из органов дыхания вредных приме-

сей; укрепление дыхательных мышц и диа-

фрагмы; обеспечение правильного дыха-

ния и тем самым на профилактику и лече-

ние органов дыхания. 

Гимнастика для глаз имеет профилиро-

ванное и восстановительное значение для 

лиц, деятельность которых связана с 

напряжением глаз и с ослабленным зре-

нием. Смешанные ФУ (прыжки, метания, 

кувырки, лазание и др.) применяются в ка-

честве элементов занятий циклического и 

ациклического характера для лиц без от-

клонения в состоянии здоровья молодого 

и среднего возраста. 

В группе гигиенических, естественно-при-

родных факторов используют научные ме-

тодики гидробальнеопроцедур (душевые, 

ванные и банные процедуры, водяной 

массаж), фитотерапии и ароматерапии 

(А. Шварц, Р.П. Швеппе, 1995), закаливания. Эти 

средства сочетаются с физическими упраж-

нениями и дыхательной гимнастикой, что 

усиливает профилактический и лечебный 

эффект за счет повышения защитных сил 

организма. 

В структуру медико-биологических 

средств ОФК включается биомеханиче-

ская стимуляция и механотерапия, массаж 

(профилактический, профилированный и 

восстановительный). 

К числу психологических средств относится 

аутогенная (психофизическая) тренировка, 

наиболее эффективная при сочетании с ре-

лаксационными упражнениями. К этой 

группе средств относится и цветомедита-

ция (лечебная и психическая) - сознатель-

ное проявление и конкретизация цвета для 

обеспечения организма световой энергией 

в сочетании с дыхательными действиями, 

мыслительно-чувственными ассоциаци-

ями и музыкальным сопровождением 

(Л. Ваниорек, А. Ваниорек, 1995). 

Технические средства (инвентарь и обору-

дование, тренажеры и технические устрой-

ства, спортивные снаряды, специализиро-

ванные комнаты, спортивные сооружения, 

специальная одежда, средства передви-

жения – велосипеды, коньки, лыжи и др.) 

обеспечивают комплекс вспомогательных 

условий для эффективного воздействия 

оздоровительно-развивающих средств. 

По мере научной обоснованности ком-

плексования средств современной ОФК в 

ней интенсивно развиваются оздорови-

тельные системы и программы. Их доста-

точно условно классифицируют на тради-

ционные и нетрадиционные. К традицион-

ным оздоровительным системам относят 

системы К. Купера, Н. Амосова, Контрекс–

2, К. Динейки, М. Гриненко, «Тремминг-

130», П. Иванова. К нетрадиционным – рит-

мическую и атлетическую гимнастику, 

шейпинг, фитнес, систему М. Гугулян, тан-

цевальные программы, тропы и дорожки 

здоровья, восточные оздоровительные си-

стемы. 

Система К. Купера (аэробика) направлена 

на увеличение МПК – показателя состоя-

ния органов кровообращения и дыхания 

при занятиях циклическими ФУ, оздорови-

тельный эффект которой оценивается в оч-

ках. 

Система Н. Амосова – программа нагрузоч-

ной ходьбы по лестнице, оздоровитель-

ный эффект которой оценивается по ЧСС. 

Система «Контрекс–2» – сочетание средств 

оздоровительной тренировки и комплекса 

медико-педагогических тестов по оценке 

функциональных и двигательных возмож-

ностей человека для последующей разра-

ботки оздоровительно-тренировочных 

программ. 
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Система К. Динейки – психофизическая 

тренировка в комплексе с массажем, ре-

лаксационными и дыхательными упраж-

нениями. 

Система М.Г риненко – комплекс цикличе-

ских упражнений в сочетании с игровыми и 

гимнастическими упражнениями, в кото-

ром рассчитаны необходимые объемы су-

точной мышечной работы, примерная до-

зировка упражнений на трехнедельный 

цикл, параметры величины нагрузки при 

сочетании различных ФУ. 

Система «Тремминг–130» – использование 

различных ФУ для развития выносливости 

у взрослого населения при выполнении 

нагрузки с ЧСС 130 уд/мин при продолжи-

тельности занятия 20-40 мин., 2-3 раза в не-

делю. 

Система П. Иванова – оздоровление по-

средством единения людей с природой, ее 

«живыми телами» – Воздухом, Водой и 

Землей в сочетании с ходьбой, бегом, ды-

хательными упражнениями и правилами 

нравственного характера. 

Ритмическая гимнастика – комплекс гим-

настических и танцевально-ритмических 

движений, интенсивность которых зада-

ется музыкальным сопровождением. Она 

имеет атлетический (силовой), танцеваль-

ный, психорегулирующий или смешанный 

характер, от которого зависят энергообес-

печение, функции дыхания и кровообра-

щения, ориентируемых на аэробный ха-

рактер тренировки с поддержанием ЧСС в 

пределах 130-150 уд/мин. 

Атлетическая гимнастика (бодибил-

динг, армрестлинг, программа «Изотон») – 

комплексы силовых упражнений, направ-

ленных на рост мышечной массы, развитие 

силы и силовой выносливости с использо-

ванием упражнений с гантелями, гирями, 

эспандером, гимнастической палкой, на 

тренажерах, со штангой и др. 

Шейпинг – оздоровительная система по со-

вершенствованию форм тела путем изме-

нения соотношения между его отдель-

ными элементами в сочетании с повыше-

нием общей двигательной активности. Вы-

бор программ обеспечивается компьютер-

ными технологиями на основе медицин-

ского и антропометрического тестирова-

ния, в которых сочетаются ФУ с массажем, 

гидропроцедурами и рациональным пита-

нием в соответствии с социально-демогра-

фическими характеристиками человека. 

Фитнес – оздоровительное направление и 

совокупность программ, направленных на 

изменения формы и веса тела, основанных 

на применении однонаправленных или 

комплекса аэробных, анаэробных, сило-

вых, гигиенических и медико-биологиче-

ских средств в сочетании со специальной 

диетой. В фитнесе функционируют про-

граммы оздоровительного, двигательного, 

спортивно-атлетического и критериаль-

ного (оценочного) направлений. 

Система М. Гугулян – программа сочета-

ния очищения организма, натурального 

питания, закаливания, водных процедур и 

аутогенной тренировки. 

Восточные оздоровительные системы 

(японская «бу-дзюцу», китайская «у-шу» и 

«тацзи-цюань», вьетнамская «во-дао», ин-

дийская «йога» и др.) – немедикаментоз-

ные способы оздоровления, сочетающие 

философские концепции, теорию и мето-

дику физической культуры, ритуальность и 

образность оформления движений. Эти си-

стемы включают в себя обязательные три 

элемента: особое (диафрагмальное) дыха-

ние, специальные движения и концентра-

ция внимания на движениях частей тела 

или определенных образах. Они использу-

ются для профилактики и коррекции откло-

нений в состоянии здоровья, применения 

скрытых резервов человека. 

Тропы и дорожки здоровья – программы 

физкультурно-оздоровительных занятий 

на местности, сочетающие ходьбу и бег с 
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выполнением разнообразных ФУ. Они мо-

гут быть как с выполнением физической 

нагрузки на специально оборудованных 

станциях, так и между ними, с дозирова-

нием физической нагрузки традицион-

ными способами, так и при помощи специ-

ально подобранных музыкальных произ-

ведений. 

Оздоровительные танцы – программы, ос-

нованные на использовании различных 

танцевальных упражнений в сочетании с 

наклонами, бегом, прыжками, подско-

ками, вращениями и др., и носящих аэроб-

ный характер. Они способствуют улучше-

нию физической подготовленности и об-

щего самочувствия, оптимизации деятель-

ности систем организма, развитию гибко-

сти и повышению мышечного тонуса. 

Выводы. 

1. Современные средства ОФК 

представляют собой систему фи-

зических упражнений, гигиениче-

ских, естественно-природных, 

медико-биологических средств, 

оздоровительных систем и про-

грамм, функционально связан-

ных друг с другом. 

2. Ведущим критерием в интеграци-

онной структуре этих средств вы-

ступает их предметно-целевая 

направленность по поддержанию 

и развитию функциональных воз-

можностей систем организма, 

физических и психических ка-

честв, необходимых для нор-

мальной жизнедеятельности че-

ловека. 

3. Предметно-целевая направлен-

ность средств ОФК и обусловли-

вает ее основные направления – 

специальное и общеоздорови-

тельное, компонентный состав – 

лечебно-реабилитационную, 

производственную и оздорови-

тельно-рекреационную физиче-

скую культуру, специфику ее 

форм - по месту учебы, работы, 

жительства, лечения и отдыха 

различных групп населения. 
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Аннотация. В статье рассматривается про-

блема воспитания здорового ребенка в усло-

виях дошкольного учреждения. Для сохранения 

психического и физического здоровья ребенка 

разработана и внедрена модель открытого 

образовательного пространства, направлен-

ное на повышение двигательной активности 

ребенка и оптимизации всей системы педаго-

гического процесса. 

Ключевые слова: психическое и физическое 

здоровье, дошкольный возраст, открытое об-

разовательное пространство, детско-взрос-

лые сообщества 

Annotation. The problem of raising a healthy child 

in a preschool. To maintain mental and physical 

health of the child developed and implemented a 

model of open educational space, aimed at increas-

ing the motor activity of the child and the optimiza-

tion of the entire system of the pedagogical pro-

cess. 

 

Keywords: mental and physical health, pre-school 

age, the open educational space for children and 

adult community 

Актуальность данной проблемы непосред-

ственно связана с тревожной ситуацией 

ухудшения здоровья детей, с требовани-

ями общества в модернизации образова-

ния, с новыми требованиями к структуре 

общеобразовательной программы для до-

школьных образовательных учреждений.  

Целью образования является всесторон-

нее развитие ребенка с учетом его возраст-

ных возможностей и индивидуальных осо-

бенностей при сохранении и укреплении 

здоровья. В связи с этим стоит задача раз-

работки системы работы, включающая вза-

имосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех эта-

пах развития. 

Одной из причин резкого снижения уровня 

здоровья детей дошкольного возраста вы-

ступает дефицит двигательной активности 

детей, следовательно, недостаточно опти-

мальная организация всей системы педа-

гогического процесса. 

Результаты исследования. На основе экс-

периментальной работы нами разрабо-

тана модель организации образователь-

ного процесса «Открытое образовательное 

пространство «Айыы огото» в соответствии 

с современной деятельностно-ценностной 

парадигмой образования и нормативными 

документами, определяющими содержа-

ние дошкольного образования. 
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Нами организованы детско-взрослые со-

общества. Руководителями сообщества яв-

ляются воспитатели детских дошкольных 

учреждений. 

Принципы работы сообществ: 

1) открытость образовательного 

пространства; 

2) целостное восприятие детьми 

окружающего мира; 

3) отказ от регламентирования дея-

тельности детей и педагогов; 

4) учет желаний и интересов, спо-

собностей не только детей, но и 

педагогов; 

5) определение темы работы, вида 

деятельности, формы работы са-

мими участниками образователь-

ного процесса. 

Известно, что растущий организм ребенка 

в силу особенностей обмена веществ, 

наличия критических периодов роста и 

развития особо чувствителен к воздей-

ствию факторов внешней среды, а также 

дефициту двигательной активности. 

В ходе экспериментальной работы мы при-

шли к выводу: модель открытого образова-

тельного пространства «Айыы огото» соот-

ветствует основным принципам здоро-

вьесберегательной технологии. Понятие 

«здоровьесберегающая» относится к каче-

ственной характеристике любой образова-

тельной технологии, показывающей, 

насколько при реализации данной техно-

логии решается задача сохранения здоро-

вья субъектов образовательного процесса. 

В качестве основополагающих принципов 

здоровьесберегающих технологий можно 

выделить: 

1. Создание образовательной 

среды, обеспечивающей эмоцио-

нальное благополучие детей. Ат-

мосфера доброжелательности, 

вера в силы ребенка, индивиду-

альный подход, создание для 

каждого ситуации успеха необхо-

димы не только для познаватель-

ного развития детей, но и для их 

нормального психофизиологиче-

ского состояния. Построение пе-

дагогического процесса в соот-

ветствии с закономерностями 

становления психических функ-

ций. Прежде всего, имеется в 

виду переход от совместных дей-

ствий к самостоятельным, смена 

видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напря-

женной активной работы и рас-

слабления, смена произвольной 

и эмоциональной активации. Де-

тям предлагается возможность 

выбора деятельности. В сообще-

ства собираются по интересам 

дети разных возрастов: дошколь-

ники 3-7 лет, после обеда школь-

ники, учителя, жители наслега. 

Виды занятий определяются ис-

ходя из интереса и способностей 

воспитателя: движение, танцы, 

музыка, сюжетно-ролевая игра, 

продуктивные виды деятельно-

сти, слушание сказок и др. С 10.00 

начинается деятельность всех со-

обществ, работающих до обеда. 

Например, ребенок занимается в 

сообществе «Бэйбэрикээн»: слу-

шает сказку, рассказывает, играет 

режиссерскую игру, затем идет в 

физкультурное занятие. После 

этого, если он хочет, посещает 

еще одно занятие «Суутукчээн», 

где занимаются шитьем, или са-

мостоятельно играет.  Посещение 

детьми занятий свободное. Если 

ребенок почувствовал усталость, 

то разрешается выйти из занятия. 

Такая организация педагогиче-

ского процесса определяет струк-

туру воспитательно-образова-
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тельного процесса, способствую-

щую предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии и 

других дезадаптационных состоя-

ний. 

2. Обеспечение мотивации образо-

вательной деятельности. Ос-

новная педагогическая идея со-

стоит в том, что в условии дея-

тельности детско-взрослых сооб-

ществ происходит становление и 

развитие единства мотиваци-

онно-смысловой, нравственной и 

интеллектуально-коммуникатив-

ной сферы личности детей, вос-

питателей и родителей. Содержа-

ние деятельности исходит из ин-

тересов детей и педагога, что спо-

собствует положительное эмоци-

ональное отношение и соответ-

ствующую мотивацию в образо-

вательном процессе. В ходе сов-

местной деятельности реализу-

ется становление ребенком как 

субъекта деятельности, он дол-

жен быть эмоционально вовле-

чен в процесс социализации, что 

обеспечивает естественное повы-

шение работоспособности и эф-

фективности работы мозга не в 

ущерб здоровью. 

3. Предпочтение значимого осмыс-

ленного содержания деятельно-

сти, принцип целостного вос-

приятия детьми окружающей 

действительности. Как отме-

чает Н. И. Гуткина существующие 

сегодня исследования показы-

вают, что современные перво-

классники обладают личност-

ными особенностями, прису-

щими скорее дошкольному воз-

расту, нежели младшему школь-

ному возрасту (в области мотива-

ции, саморегуляции, самосозна-

ния). Это означает, что образова-

тельная работа с ребенком стро-

ится без учета закономерностей 

личностного развития в дошколь-

ном возрасте. Прежде всего, мы 

имеем в виду, что практически 

исчезла ведущая деятельность 

дошкольного возраста – игра, в 

рамках которой возникают новые 

личностные образования к концу 

дошкольного возраста. Следую-

щий момент – это то, что личност-

ное развитие осуществляется в 

рамках интересной и понятной по 

своему смыслу для детей дея-

тельности, которая по своей сути 

является самодеятельностью 

(именно здесь формируется ре-

бенок как субъект деятельности 

[1]. В ходе деятельности детско-

взрослых сообществ вводится 

принцип интеграции образова-

тельных областей. Например, че-

рез интересный для ребенка вид 

деятельности шитье бисером 

проводится целостное восприя-

тие детьми окружающей действи-

тельности. 

4. Осознание ребенком успешно-

сти в выбранных ребенком видах 

деятельности. Успех ребенка в 

разных видах деятельности са-

мым тесным образом взаимосвя-

зан с признанием его сверстни-

ками. Успех вдохновляет и творит 

чудеса. Успех заслуженный хоро-

шим качеством выполненных за-

даний и замечаний сверстниками 

и взрослыми. Важно и то, успе-

шен ли ребенок на самом деле 

или ему только очень хочется до-

биться успеха. Само по себе жела-

ние ребенка является мощным 

стимулом и достижению успеха, 

но не подкрепленное на опреде-

ленном этапе деятельности ре-

альным успехом, может привести 
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к некоторым отрицательным ре-

зультатам в формировании лич-

ности. Раскрытие творческой ак-

тивности, самореализация твор-

ческих способностей в ходе дея-

тельности детско-взрослых сооб-

ществ, способствует повышению 

самоценности ребенка, само-

утверждении своих сил. 

5. Рациональная организация дви-

гательной активности. Движе-

ния, физкультурные занятия де-

тям необходимы в каждый день, 

а не три раза в неделю как по тре-

бованиям. До обеда проводятся 

физкультурные занятия (в стар-

шей и подготовительной к школе 

каждый день, в средней и млад-

шей группе 3-4 раза в неделю), 

после обеда двери детско-взрос-

лого сообщества «Мэнигийээн» 

открыты для всех желающих. Это 

реализация естественной потреб-

ности здорового, развивающе-

гося организма в движении. 2003 

г. когда мы открыли двери дет-

ско-взрослых сообществ, два дня 

наши дети не выходили из спор-

тивного зала. Только насытив-

шись движением, они стали инте-

ресоваться другими сообще-

ствами. Нами проводятся следую-

щие виды мероприятий по сохра-

нении и развитии здоровья детей 

во время проведения занятий 

детско-взрослых сообществ: физ-

минутки, подвижные и спортив-

ные игры, релаксации, музы-

кально-ритмические движения, 

пальчиковая гимнастика, дыха-

тельная гимнастика, гимнастика 

для глаз, ортопедическая гимна-

стика, самомассаж, точечный са-

момассаж. 

Основными показателями разработки си-

стемы работы, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образова-

тельной среды, направленных на сохране-

ние здоровья ребенка на всех этапах разви-

тия, являются состояние здоровья детей. 

У детей значительно сократился адаптаци-

онный период. Встреча с родными, близ-

кими или знакомыми детьми во время за-

нятий сообществ, способствует сокраще-

нию адаптационного периода, повыше-

нию эмоционального благополучия детей 

в дошкольном учреждении. 

Таким образом, приоритетными направле-

ниями деятельности дошкольного образо-

вательного учреждения является: созда-

ние условий для сохранения психического 

и физического здоровья каждого ребенка, 

обеспечение эмоционального благополу-

чия детей, амплификация развития, созда-

ние общности пространства детско-взрос-

лого взаимодействия  с учетом ведущей 

деятельности возраста, развитие каждого 

ребенка, как субъекта отношений с 

людьми, миром и самим собой, а также 

оказание педагогической поддержки для 

сохранения и развития индивидуальности 

каждого ребенка. Все это представляет со-

бой здоровьесберегающую среду детского 

сада или здоровьесберегающее воспита-

тельное пространство и модель открытого 

образовательного пространства «Айыы 

огото» соответствует основным принци-

пам здоровьесберегательной технологии. 
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Аннотация. Высшее учебное заведение как 

центр обучения и воспитания имеет огром-

ные возможности воздействовать на образ 

жизни студенческой молодежи, формируя по-

ложительное отношение к здоровому образу 

жизни, ценностные установки на здоровье, 

поведенческие навыки здоровьесберегающей 

деятельности. 

Постоянно изменяющиеся социально-эконо-

мические условия жизни нашего общества 

требуют по-новому взглянуть на организа-

цию занятий физическим воспитанием и зака-

ливание. Вопросы оптимизации оздорови-

тельного процесса остаются наиболее важ-

ными, причем актуальность данной про-

блемы все более возрастает, о чем свиде-

тельствует тенденция к росту заболеваний 

и осложнений, что ведет к увеличению эконо-

мических потерь. 

Ключевые слова: физическая культура; здоро-

вье 

Annotation. About the formation of a healthy way 

of life among students any university as a center of 

education influences students’ way of life. It forms 

positive attitude of the students to their health. 

Constantly changing social and economic condi-

tions of the life out society require to look at organ-

ization physical classes and adaptation. Questions 

of optimization healthy process stay most im-

portant, at that the relevance of this problem is ris-

ing, that indicate the increase of diseases and com-

plications, that lead to increase of economical 

losses. In these conditions rises the role of physical 

culture among the population. 

 

 

 

Keywords: physical culture; spreading 

Физическое воспитание – единый много-

летний медико-педагогический процесс, 

который аккумулирует в себе комплекс 

разнообразных теоретических, методиче-

ских и практических знаний.  В основе фи-

зических занятий лежит формирование и 

совершенствование функциональных си-

стем, повышение резистентности орга-

низма, что в конечном итоге приводит к 

снижению уровня заболеваемости и 

осложнений [1, 2]. 

Анализ научных данных дает возможность 

установить, что при интенсивных занятиях 

физическими упражнениями и закалива-

нии может наблюдаться напряженное 

функционирование одних функциональ-

ных систем организма по отношению к 

другим. Как правило, при рациональной 

организации процесса занятий такие явле-

ния носят кратковременный характер и 

связаны с приспособительной реакцией 

организма к непривычному воздействию. 
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Однако при чрезмерных нагрузках одни 

функциональные системы адаптируются 

достаточно хорошо, но за счет других функ-

циональных систем. Вызванный дисбаланс 

может быть причиной возникновения па-

тологических отклонений. Отсюда возрас-

тает роль такой связи, как тесное сотрудни-

чество медицины и педагогики [3, 4]. Сба-

лансированные и целенаправленные заня-

тия физическими упражнениями и закали-

вание при обязательном систематичном 

медико-педагогическом контроле должны 

способствовать укреплению здоровья че-

ловека, приобретения им практических 

знаний, умений и навыков для ведения 

здорового образа жизни. 

Актуальность оздоровительной работы 

подтверждается анализом статистики по 

ситуации, имеющей место на современ-

ном этапе в вопросе общего состояния здо-

ровья студентов и их оздоровления [5]. Бо-

лее чем у 36% студентов диагностируются 

хронические заболевания, 2/3 отмечаются 

морфофункциональные отклонения. При 

этом обнаруживается тенденция к росту 

отдельных форм заболеваний, в том числе 

и простудных. Так, хронический тонзиллит 

наблюдается у 11 – 14% студентов, хрони-

ческий насморк диагностируется у 9 – 16%, 

а у 2,6 – 12,9% фиксируется увеличение но-

соглоточных миндалин. Наибольшее коли-

чество случаев ОРВИ, гриппа и осложнений 

приходится на зимнее и весеннее время. 

Часто болеющие ОРВИ студенты, а это 47 – 

60% составляют определенный контингент 

риска в отношении развития в дальнейшем 

заболеваний сердечно – сосудистой и ды-

хательной систем. 

Обратим внимание, что в вуз поступают 

студенты, которые проходят медицинский 

контроль, предоставив справку и, тем не 

менее, среди мужчин с І по V курс в специ-

альной медицинской группе занимается 

35,7%, среди женщин с І по V курс – 41%. 

Эти данные наглядно демонстрируют об-

щее состояние здоровья студенческой мо-

лодежи. 

Физкультурно-оздоровительные и рекреа-

ционные мероприятия в вузе требуют стро-

гого соблюдения определенных положе-

ний и принципов, которые позволяют упо-

рядочить процесс применения различных 

средств и методик. Такие базовые положе-

ния как систематичность, постепенность и 

адекватность применения воздействую-

щих факторов являются наиболее специ-

фичными. Систематичность использования 

закаливающих процедур вызвана тем, что 

в основе закаливающего действия физиче-

ских факторов лежит условный рефлекс. 

Условный рефлекс состояния автоматизма 

не достигает, ввиду чего его необходимо 

постоянно поддерживать.  Обеспечить си-

стематическое проведение закаливающих 

процедур в течение года можно только в 

том случае, если они прочно войдут в рас-

порядок дня и органично будут сочетаться 

с обычными мероприятиями, проводи-

мыми в различное время суток. Постепен-

ное увеличение силы раздражающего воз-

действия также важно, поскольку закали-

вание основано на способности организма 

постепенно приспосабливаться к необыч-

ным условиям. Скорость перехода от ме-

нее сильных воздействий к более сильным 

определяется состоянием организма в 

данный момент времени и непосредствен-

ной реакцией на раздражение. Незначи-

тельное увеличение раздражения не со-

провождается выработкой закаленности. 

Не меньшее значение приобретает на этом 

фоне объединение возможностей и путей 

закаливающих воздействий с тем, что че-

ловек уже знает и умеет. Формирование и 

закрепление знаний умений и навыков ба-

зируется на следующих правилах: 

• проводимые мероприятия 

должны учитывать уже имею-

щийся предшествующий опыт за-

каливания; 
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• предлагаемые процедуры 

должны способствовать переходу 

на более глубокий уровень гигие-

нических знаний или создавать 

предпосылки для такого пере-

хода. 

Знание данных правил дает возможность 

значительно упорядочить организуемый 

процесс, повысить эффективность проце-

дур в конкретных условиях микросреды, 

конкретизировать основные специфичные 

положения закаливания: 

• ежедневное применение закали-

вающих процедур; 

• распределение средств закалива-

ния в строго определенной по-

следовательности; 

• сохранение преемственности; 

• постоянный динамический кон-

троль за степенью закаленности 

организма; 

• своевременное изменение 

средств закаливания в соответ-

ствии с состоянием здоровья и 

перенесенного заболевания; 

• рациональное перспективное 

планирование с учетом сезонно-

сти простудной заболеваемости. 

Как показало наше исследование, физкуль-

турно-оздоровительная работа среди сту-

дентов должна проводиться с учетом усло-

вий окружающей среды (климат, экология 

и т.д.), при активном положительном ее 

влиянии на организм. Современные мето-

дики и научные разработки, дают возмож-

ность для такой целенаправленной ра-

боты. С учетом природных условий, осо-

бенностью управления процессом физ-

культурно-оздоровительного характера яв-

ляется коррекция тренировочных воздей-

ствий на основе оценки срочного, отстав-

ленного и кумулятивного эффекта. Учет от-

ветной реакции организма на предлагае-

мые воздействия или конкретные клима-

тические условия обитания дает возмож-

ность значительно рационализировать и 

индивидуализировать процесс физиче-

ского воспитания и совершенствования с 

учетом этапов непосредственно предше-

ствующих весеннему, зимнему, осеннему 

эпидемиологическим сезонам. 

Согласно материалам исследований, 

начало наиболее массового всплеска про-

студной заболеваемости и осложнений ре-

гистрируется с третьей недели января (180 

случаев на 1000 человек), пик отмечается в 

конце февраля (540 заболеваний) и спад 

приходится на первую неделю марта. 

Данный эпидемиологический период ха-

рактеризуется понижением температуры 

воздуха, нестабильной относительной 

влажностью, витаминным дефицитом. 

Второй период подъема уровня простуд-

ной заболеваемости приходится на вторую 

неделю октября (190 случаев на 1000 чело-

век) и достигает максимума в конце ме-

сяца (230 случаев). 

Третий период фиксируется с середины но-

ября (200 случаев на 1000 человек), конец 

декабря (300 заболеваний). 

Как отмечают специалисты, рост заболева-

емости в эти месяцы связан с нестабильно-

стью погодных условий (температура, 

влажность, сила ветра и т.д.), нестабиль-

ным температурным режимом в помеще-

ниях (социально – экономический фактор) 

и с переходом на ношение более теплой 

одежды. Исследования свидетельствуют, 

что падение адаптационных возможно-

стей может происходить и в связи со сни-

жением освещенности (уменьшение про-

должительности светового дня, увеличе-

ние количества пасмурных дней, искус-

ственным освещением в помещениях). 

Таким образом, физкультурно-оздорови-

тельная работа, должна строиться в виде 
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циклов, имеющих различную продолжи-

тельность, в зависимости от целей и задач, 

решаемых в конкретной группе занимаю-

щихся или индивидуально с учетом следу-

ющих положений: 

• физкультурно-оздоровительная 

работа, предполагает комплекс-

ное использование искусственно 

создаваемых воздействий с це-

лью тренировки защитных меха-

низмов человека; 

• тренировочный процесс должен 

строиться с учетом сезонов года и 

периодичностью неблагоприят-

ных периодов, что предполагает 

организацию целенаправленных 

профилактических мероприятий 

в периоды, предшествующие ро-

сту простудной заболеваемости и 

активные специальные реабили-

тационные мероприятия после 

перенесенного заболевания. От-

дельно должен выделяться пе-

риод мероприятий во время бо-

лезни. 

С целью совершенствования организации 

и методики проведения закаливающих 

процедур среди студентов было прове-

дено экспериментальное исследование. 

Всего под наблюдением находилось 60 де-

вушек и юношей. Были сформированы две 

контрольные группы «А» и «Б» и экспери-

ментальная «С». Результаты комплексного 

обследования показали, что среднее коли-

чество простудных заболеваний за год у 

студентов – 3,9 – 4,2 случая, и только 46,4 % 

- 55,6% студентов имеют среднюю степень 

закалённости. 

В ходе эксперимента установлена зависи-

мость показателей физического развития, 

физической подготовленности, закалённо-

сти (r 0,540 – 0,980). 

Экспериментальная программа, разрабо-

танная нами, включала общие и местные 

процедуры закаливания и распределения 

их в процессе жизнедеятельности в зависи-

мости от состояния здоровья. Как показали 

результаты осуществления программы, 

применение таких средств в различном их 

сочетании привело к увеличению в двое 

числа закалённых студентов в эксперимен-

тальной группе. 

Результаты исследований показали, что в 

первой контрольной группе «А» простуд-

ная заболеваемость за исследуемый пе-

риод снизилась в среднем в 1,2-1,3 раза. 

Незначительно сократилось средняя про-

должительность каждого отдельного слу-

чая заболевания на 22,2%, с 16,7 дня до 13 

дней. Экономические потери, связанные с 

болезнью, в этой группе составили около 

500 тысяч рублей, в то время как на начало 

эксперимента они составляли 460 тысяч 

рублей. Некоторое ухудшение финансово-

экономической ситуации в группе «А» (на 

8,7%) произошло в виду увеличения коли-

чества студентов, которые переносят бо-

лее тяжёлые формы простудных заболева-

ний и осложнения. 

Во второй контрольной группе «Б», где сту-

денты регулярно посещали бассейн, про-

студная заболеваемость снизилась в сред-

нем в 1,5-1,7 раза. Сократилась и средняя 

продолжительность каждого отдельного 

случая заболевания на 33,7%, с 15 дней до 

9,5 дня. Экономические потери снизились 

на 23,4-23,9 %. 

Особое внимание необходимо обратить на 

закаливание плаванием. Как отмечают 

учёные, оно является сильным и эффектив-

ным средством оздоровления. Однако, как 

показало наше исследование, при исполь-

зовании бассейна отмечаются и некоторые 

негативные моменты. Это обусловлено не-

благоприятным микроклиматом закрытых 

бассейнов, и механическим попаданием 

её в полость рта, ушей, носа, что станови-

лось предпосылкой для возникновения за-

болеваний. 
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В экспериментальной группе «С» простуд-

ная заболеваемость за период экспери-

мента снизилась в среднем в 1,9-2 раза, а 

продолжительность каждого отдельного 

случая заболевания сократилась на 48,8 % 

(с 16 дней до 8,2 дня). Экономические по-

тери уменьшились на 40-45,7 %. 

Таким образом, рациональная организа-

ция учебного процесса, отдыха и занятий 

физическими упражнениями снижает 

вдвое показатель простудной заболевае-

мости среди студентов. 
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Аннотация. В статье рассматривается зна-

чение игры для физического развития детей, в 

ходе которой совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, прыжки, ка-

тание, ориентировка в пространстве). 

Ключевые слова: игра, фундаментальные 

двигательные навыки, владение навыком 

Abstract. The article discusses the significance of 

the game for the physical development of children, 

in which improved basic movements (walking, run-

ning, throwing, jumping, skating, orientation in 

space). 

Keywords: game, fundamental motor skills, mas-

tery of the skill 

Вопросы воспитания полноценного здоро-

вого поколения – важнейшая задача лю-

бого общества. В настоящее время в Рос-

сийской Федерации и Чувашской Респуб-

лике решение этой проблемы приобрело 

особую значимость и актуальность. 

Цель работы состоит в том, чтобы рас-

крыть значение и методические аспекты 

обучения подвижным играм детей до-

школьного возраста. 

Методы исследования: теоретический 

анализ литературных и Интернет источни-

ков, сравнительный анализ, обобщение, 

описание, последовательный экспери-

мент. 

Современными исследователями дока-

зано, что ухудшение здоровья детей обу-

словлено неблагоприятным воздействием 

не только социально-экономических, но и 

педагогических факторов. В настоящее 

время в дошкольных учреждениях одной 

из тенденций образовательного процесса 

является возрастание объема и интенсив-

ности познавательной деятельности детей, 

в результате чего их умственные и пси-

хоэмоциональные нагрузки зачастую пре-

вышают возрастные нормы. При этом вве-

дение дополнительных занятий, напри-

мер, таких как иностранный язык, обуче-

ние чтению, письму и т. д., приводит к сни-

жению и без того недостаточного объема 

двигательной активности детей – к гиподи-

намии и, еще хуже, гипокинезии (Э. А. Вай-

нер, С. М. Громбах, Т. Я. Мачук, М. М. Панченко, Л. 

А. Коротаева и др.). Одним из условий, спо-

собствующих выходу из этой ситуации, яв-

ляется должная двигательная активность 

детей, обеспечиваемая не только физкуль-

турными занятиями, но и многообразными 

формами физкультурно-оздоровительных 

и простейших подвижных игр, применяе-

мых в режиме дня дошкольных образова-

тельных учреждений (ДОУ) при участии в 

их организации и проведении всех членов 

педагогического коллектива. 

Педагоги всех времен отмечали, что игра 

оказывает благотворное влияние на фор-

мирование детской души, развитие физи-

ческих сил и способностей. В игре расту-

щий человек познает жизнь. 
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Чем же игра привлекает мальчишек и дев-

чонок? Прежде всего, интересен сам про-

цесс действий. Приходится самостоя-

тельно находить выход из неожиданных 

положений, намечать цель, взаимодей-

ствовать друг с другом, проявлять ловкость 

и быстроту, выносливость и силу. Убыстре-

ние современной жизни ставит перед пе-

дагогикой задачу более активно использо-

вать игру для воспитания дошкольников. 

Сейчас очевидно, что подвижные игры 

необходимы для обеспечения гармонич-

ного сочетания умственных, физических и 

эмоциональных нагрузок. 

Исследователи игровой деятельности под-

черкивают ее уникальные возможности в 

физическом и трудовом воспитании детей, 

особенно в развитии познавательных инте-

ресов, в выработке воли и характера, в 

окружающей действительности. Подвиж-

ных игр много, они разнообразны и хо-

роши тем, что занимающиеся сами регули-

руют нагрузку в соответствии со своими 

возможностями. А это очень важно для 

здоровья. 

Роль педагога заключается в его умении 

научить детей активно и самостоятельно 

играть, формировать у них широкий круг 

игровых действий, укреплять их здоровье, 

воспитывать нравственно-волевые черты 

личности, закаливать организм, обеспе-

чить всестороннюю физическую подготов-

ленность каждого ребенка. 

Подвижные игры в комплексе с другими 

воспитательными средствами представ-

ляют собой основу начального этапа фор-

мирования активной личности, сочетаю-

щей в себе духовное богатство и физиче-

ское совершенство. 

Во многих подвижных играх дошкольни-

ков с мячами, обручами, скакалками, ка-

мешками и другими предметами правила 

устанавливаются самими детьми. Напри-

мер, дети договариваются, что считать 

ошибкой и что не считать. В процессе по-

движных игр дошкольники учатся быстро 

ориентироваться в пространстве. Все по-

движные игры в конечном итоге направ-

лены на то, чтобы сделать движения лег-

кими, красивыми, уверенными. Подвиж-

ные игры способствуют воспитанию сооб-

разительности, наблюдательности, внима-

ния, воображения, развитию положитель-

ных чувств. Активные действия в игре по-

могают детям устранить неуверенность в 

своих силах, застенчивость, робость. Чет-

кое выполнение движений, смелость, лов-

кость, находчивость усиливают чувство 

уверенности в себе и помогают занять 

должное место в коллективе. 

Подвижные игры, как и другие виды игр, 

являются формой организации жизни де-

тей, имеют большое значение в воспита-

нии взаимоотношений. В подобных играх 

чаще всего участвует группа детей, объеди-

ненных общими интересами. Игра – это 

наиболее доступный для детей вид дея-

тельности, способ переработки получен-

ных из окружающего мира впечатлений, 

знаний. В игре ярко проявляются особен-

ности мышления и воображения ребенка, 

его эмоциональность, активность, развива-

ющаяся потребность в общении. 

В подвижных играх дети не просто бегают, 

а догоняют кого-то или, наоборот, спаса-

ются от ловящего; не просто прыгают, а 

изображают зайчиков или воробушков и т. 

д. В процессе игры у них тренируются, 

укрепляются те или иные группы мышц. 

Это свойство игры высоко ценил П. Ф. Лес-

гафт. Вместе с тем он видел в игре большую 

воспитательно-образовательную силу, счи-

тал ее сложным действием более высокого 

порядка, чем отдельные гимнастические 

упражнения, лучшим средством воспита-

ния личности ребенка. Он особо подчерки-

вал тот факт, что игра ставит ребенка в та-

кое положение, когда его ум работает 

живо, энергично, чувства напряжены, дей-

ствия организованы. Эта тесная связь физи-

ческого и психического развития находит 

отражение в современных научных иссле-

дованиях и подтверждается практикой. 
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Кругозор детей младшего дошкольного 

возраста мал, внимание неустойчиво, по-

этому для них рекомендуются игры с про-

стым и доступным сюжетом, в которых 

действующие лица хорошо известны ре-

бенку из повседневной жизни (кот, птички) 

или с которыми его легко познакомить, ис-

пользуя картинку, игрушку, сказку (мед-

ведь, лиса, заяц). Правила в этих играх 

очень просты и тесно связаны с сюжетом. 

Большое место в этой возрастной группе 

занимают игровые упражнения. В них 

включаются простые двигательные зада-

ния: принести флажок, позвонить в коло-

кольчик, догнать мяч и др. Движения эти 

известны и доступны детям (ходьба, бег и 

пр.). 

В ходе подвижных игр воспитатель разви-

вает у детей желание играть вместе с ним в 

игры с простым содержанием, неслож-

ными движениями. Приучает их к совмест-

ным играм небольшими группами. Способ-

ствует развитию умений детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются ос-

новные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Также следует учить выразитель-

ности движений, умению передавать про-

стейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчик; поклевать зер-

нышки и попить водичку, как цыплята и т. 

д.). 

Примеры игр. 

С ходьбой и бегом: «Догони мяч!», «По тро-

пинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пе-

решагни через палку», «Догоните меня!», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», 

«Принеси предмет», «Воробушки и авто-

мобиль». 

С ползанием: «Доползи до погремушки», 

«В воротца», «Будь осторожен!», «Обезь-

янки», «Не наступи на линию». 

С бросанием и ловлей мяча: «Прокати 

мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Мяч в кругу». 

С подпрыгиванием: «Мой веселый звон-

кий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышке». 

На ориентировку в пространстве: «Где 

звенит?», «Найди флажок». 

С разнообразными движениями и пением: 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Живой интерес вызывают у малышей по-

движные игры, в сюжет которых вплета-

ется знакомое им упражнение. Например, 

в игру «Поезд» хорошо включается упраж-

нение на равновесие. Игра протекает при-

мерно так. Дети отправляются путешество-

вать на поезде. Они приезжают к березо-

вой роще, выходят из вагона, гуляют по 

лесу, собирают цветы, затем идут на зеле-

ную лужайку. По ней протекает ручеек, че-

рез который переброшен мостик (на полу 

лежит доска). Дети друг за другом перехо-

дят на другой берег. Погуляв, они возвра-

щаются к поезду, садятся в вагоны (на сту-

лья); машинист дает свисток, поезд трога-

ется, малыши с песней возвращаются до-

мой. 

Сюжеты таких игр, их содержание и моти-

вация действий детей целиком зависят от 

выдумки и творчества педагога. Повторе-

ние в играх движений, разученных на заня-

тиях, обуславливает их совершенствование 

и закрепление. 

Во время игры все малыши выполняют 

одинаковые роли и движения. В игру не 

вводится несколько разных образов. Выде-

ляется лишь одна ответственная роль, ко-

торую вначале выполняет воспитатель, а 

затем назначенный им ребенок. 

В одних играх дети должны уметь дви-

гаться друг за другом или в определенном 

направлении, начинать и заканчивать дви-

жения по определенному сигналу («По-

езд»), в других – соразмерять свои движе-

ния в парных действиях («Лошадка»), в 

третьих – самостоятельно строиться в круг, 

подравниваться или находить свое место 
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по сигналу («Пузырь», «Птички в гнездыш-

ках»). Таким образом, одно и тоже движе-

ние выполняется при разном построении, в 

разных ситуациях. Это имеет большое зна-

чение для развития у детей координации 

движений, умения ориентироваться в про-

странстве, способствует воспитанию актив-

ности и самостоятельности. 

В играх с пением и небольшим художе-

ственным текстом слова и ритм речи под-

сказывают детям движения и заменяют 

правила игры («Зайка беленький сидит», 

«Мой веселый звонкий мяч»). Не беда, 

если кто-либо из малышей, участвуя в та-

кой игре, молчит и не произносит слов со 

всеми вместе. Позднее в индивидуальном 

общении с воспитателем он это сделает с 

удовольствием. 

К концу года дети могут: 

• ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга; 

• прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т.д.; 

• брать, держать, приносить, класть 

мяч; 

• ползать, подлезать под натянутую 

веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу; 

• самостоятельно есть. 

Таким образом, значение подвижных игр 

заключается в том, что они: 

• развивают мышление, воображе-

ние, чувство ритма; 

• учат соблюдать правила, осо-

знанно действовать в изменяю-

щихся игровых ситуациях;  

• учат подчиняться общим требова-

ниям, быть искренним, сопере-

живать, помогать друг другу;  

• активизируют дыхание, кровооб-

ращение, обменные процессы, 

память; 

• развивают физические качества 

(быстроту, силу, выносливость, 

ловкость); 

• помогают овладеть простран-

ственной терминологией; 

• помогают освоиться в коллек-

тиве; 

• пополняют словарный запас де-

тей. 
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Аннотация. В данной статье была предло-

жена организация физического воспитания в 

детских образовательных учреждениях, за-

ключающаяся в дополнительных занятиях 

физической активностью имеющая оздорови-

тельную направленность, где на основании 

эксперимента была выявлена эффектив-

ность применяемой методики. 

Abstract. In this paper by author was offered spe-

cial organization of physical activity in preschool 

children which have extra physical loadings and 

healthy direction and on the base of experiment 

were identified efficiency of applied methodology. 

Введение. Дошкольный возраст обосно-

ванно считается наиболее важным перио-

дом в процессе формирования личности 

человека. В этом возрасте интенсивно раз-

виваются различные способности, форми-

руются нравственные качества, вырабаты-

ваются черты характера, закладывается 

фундамент здоровья и развития физиче-

ских качеств. Все это создает условия для 

активного и направленного формирования 

и развития психических функций и интел-

лектуальных способностей ребенка. 

Двигательная активность в этот период 

жизни выполняет уникальную роль в ком-

плексном развитии всех аспектов личности 

ребенка, что подчеркивается во многих 

научно – методических работах (Л. И. Пензу-

лаева, 1988, Л. Д. Глазырина,1992, У. М. Власова, 

2000, М. А. Рунова, 2000). 

Актуальность. Организации физического 

воспитания в детских образовательных 

учреждениях уделяется большое внима-

ние. Оно заключается в проведении учеб-

ных, дополнительных занятий, проведе-

нии различных физкультурно-оздорови-

тельных мероприятий. 

Однако анализ программных и методиче-

ских материалов по физическому воспита-

нию в дошкольных учреждениях свиде-

тельствует о том, что основное внимание в 

процессе физического воспитания уделя-

ется обучению основным движениям, в 

связи с чем реальное развитие физических 

качеств детей оказывается чаще всего не-

обоснованно занижено. В результате дети 

не получают необходимой физической 

нагрузки, которая оказывала бы суще-

ственное влияние на развитие их физиче-

ских качеств и укрепление здоровья. 

Для решения данной проблемы необхо-

димо расширять формы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, увели-

чивать количество времени, отводимого 
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на двигательную деятельность, разрабаты-

вать методики повышения двигательной 

подготовленности детей, анализировать 

эффективность разрабатываемых методик. 

Цель исследования – исследование физи-

ческого развития и физической подготов-

ленности детей дошкольного возраста. 

Спланирован и осуществлен педагогиче-

ский эксперимент. В основу построения 

эксперимента были положены рекоменда-

ции работников детских садов, изложен-

ные в методических руководствах, а также 

результаты педагогических наблюдений, 

обобщенных в диссертационных работах. 

Были сформированы две группы (экспери-

ментальная и контрольная) детей. В кон-

трольной группе находились дети, посеща-

ющие детских сад и занимающиеся по 

стандартной программе физической куль-

туры. В экспериментальную группу вхо-

дили дети, посещающие детский сад и до-

полнительно занимающиеся по специаль-

ной программе с использованием мячей и 

серсо. 

При проведении эксперимента сравнива-

лась эффективность применения специ-

альных упражнений на занятиях с до-

школьниками, занимающимися по специ-

альной программе, и детьми, занимающи-

мися по обычной программе детского 

сада. 

В ходе педагогического эксперимента про-

изошел прирост тотальных размеров тела 

результатов за период эксперимента пока-

зал, что он был различным у детей кон-

трольной и экспериментальной групп. 

Длина, масса и окружность грудной клетки 

у мальчиков контрольной группы увеличи-

лась на 4,3; 16,3; 2,5%, экспериментальной 

– на 4,2; 12,1; 3,7%. У девочек прирост соот-

ветствующих показателей составлял 4,5; 

18,6; 2,1%, экспериментальной – на 5,0; 

19,1; 3,1%. 

Таким образом, можно отметить одинако-

вые темпы роста длины и массы тела у де-

тей экспериментальной и контрольной 

групп и преимущество в относительном 

приросте ОГК. Следовательно, можно гово-

рить о положительном влиянии упражне-

ний с мячом на дыхательную мускулатуру, 

развитие грудной клетки. 

Дополнительные занятия физической 

культурой с детьми дошкольного возраста 

должны проводиться два раза в неделю. 

Одно занятие посвящено школе мяча, вто-

рое проводится использованием серсо. 

Средствами физической подготовки явля-

ются подвижные игры и игровые упражне-

ния с мячом и кольцебросом. 

В течение года произошел прирост по всем 

показателям физической подготовленно-

сти детей дошкольного возраста. 

Дети экспериментальной группы имели 

достоверно более высокий уровень разви-

тия скоростно-силовых способностей 

(Р<0,05). Прирост результатов, показанные 

мальчиками контрольной группы в 

прыжке длину и высоту, метании мешочка 

правой и левой рукой и беге на 30 и 800м 

составляют 7,7; 13,5; 9,1; 8,0; 6,0; 6,2%; у 

мальчиков экспериментальной группы - 

11,8; 29,7; 16,7; 27,9; 8,7; 11,4%, соответ-

ственно. У девочек контрольной группы 

прирост результатов составил 7,1; 12,1; 

16,5; 9,0; 4,7; 6,0%; у девочек эксперимен-

тальной группы -11,7; 28,3; 21,7; 15,4; 6,0; 

10,9% соответственно. 

Заключение. На основании проведенного 

эксперимента выявлена эффективность 

применяемой методики дополнительных 

занятий с детьми дошкольного возраста, 

основанную на использовании школы 

мяча. 
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Аннотация. В данной статье автором были 

выявлены проблемы физического состояния 

детей дошкольного возраста путем обследо-

вания антропометрических данных и предло-

жены пути устранения проблем, связанные с 

физическим состоянием. 

Abstract. In this article was identified by author the 

problems of physical condition of preschool chil-

dren by anthropometric tests and was offered sev-

eral ways to avoid and solve the problems con-

nected with physical conditions. 

Введение. В условиях детских домов дети 

испытывают недостаточную двигательную 

активность и в связи с малыми площадями 

земельных участков, отсутствием спортив-

ных площадок и неадекватным набором 

помещений дошкольных детских домов. 

Этим определяется актуальность разра-

ботки комплексной программы физкуль-

турно-лечебных мероприятий, способству-

ющих укреплению здоровья детей. 

Актуальность. Уровень физического разви-

тия характеризует здоровье человека. Дети 

из социально-неблагополучных неполных 

семей, семей с очень низкими «доходами» 

отличаются своим физическим развитием 

от детей из благополучных семей. В иссле-

дование по изучению физического разви-

тия и физической подготовленности детей 

6-7 лет воспитывающихся в различных со-

циальных условиях приняли участие 47 

мальчиков города Ташкент Юнусабадского 

района детского дома № 21. 

Сравнивая соматические показатели де-

тей, воспитывающихся в различных соци-

альных условиях, с показателями детей из 

благополучных семей приводимыми 

Р.С.Саламовым можно отметить, что дети 

превышают указанные показатели. У об-

следуемых мальчиков длина тела превы-

шает средние данные на 0,6 см, масса тела 

на 7 кг, у девочек, соответственно, - 1,5 см 

и 1,6 кг. 

Дети из детского дома чаще отстают в фи-

зическом развитии (на 58%) за счет массы 

и длины тела. 

В период адаптации отмечена прибавка 

массы тела, в то время как длина тела оста-

ется без изменения. Это можно объяснить 

режимными моментами в организованных 

детских коллективах. Следует отметить, 

что с возрастом дети с небольшими откло-

нениями в физическом развитии снижа-

ется до 7%. Имеется положительная дина-

мика и в соотношении параметров от дис-

гармоничного к гармоничному – доля де-

тей с дисгармоничным развитием умень-

шается с 36 до 19%. 

Для получения полной картины о развитии 

обследуемых детей был определен уро-

вень их физической подготовленности с 

помощью тестов: бег 30 метров, прыжок в 

длину с места, подтягивание на низкой пе-

рекладине. 
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В показателях бега на 30м обследуемые 

дети показали низкие результаты - 8,2 ± 

0,4с. Силовая подготовленность определя-

лась путем подтягивания на низкой пере-

кладине. Простой, казалось бы, тест, но его 

не могли выполнить от 11 до 24% детей. Та-

кая низкая силовая подготовка - следствие 

непродуманности дошкольной и школь-

ной программ по физическому воспита-

нию. 

Результаты измерения дальности прыжка, 

характеризующие скоростно-силовую под-

готовленность мышц нижних конечностей 

и умение правильно выполнять движение, 

составили 117,3 ± 3,8 см, что является ниже 

нормативов, определенных в программе 

по физическому воспитанию в дошколь-

ных учебных заведениях. 

Таким образом, можно констатировать, 

что: по мере пребывания ребенка закры-

том учреждении отмечается положитель-

ная динамика в физическом развитии де-

тей, имеющих минимальные отклонения в 

развитии; у детей с выраженными наруше-

ниями, часто сочетаемыми с соматической 

патологией, физическое развитие отстает 

от сверстников; дети, воспитывающиеся в 

детских домах, имеют низкий уровень фи-

зической подготовленности. 

Пребывание детей в детских детском доме 

имеет ряд особенностей, с одной стороны 

обусловленных средой воспитания, с дру-

гой – соматическим и нервно-психическим 

здоровьем ребенка. 

Основными задачами социально–психоло-

гической реабилитации были: укрепление 

психического здоровья детей; создание 

условий, приближенных к домашним; со-

здание специальных действий детей; для 

самостоятельных действий детей; для до-

стижения новых целей и задач, направлен-

ных на социализацию личности. 

Мероприятия, направленные на укрепле-

ние психического здоровья и раннюю со-

циализацию детей из детского дома, были 

следующие: проведение индивидуальных 

бесед и занятий с детьми психоневроло-

гом и психологом; создание в каждой 

группе уголков уединения для детей с под-

бором мягких игрушек; психогимнастика; 

индивидуальный подход к режимным мо-

ментам; организация выезда детей на при-

роду в разные сезоны года; автобусные 

экскурсии по городу; пешеходные про-

гулки за пределы детского дома; привитие 

детям элементарных санитарно-гигиени-

ческих и культурно-гигиенических навы-

ков. 

Заключение. Одним из действенных 

средств, воспитывающих в ребенке веру в 

свои возможности, прививающих его к ве-

дению здорового образа жизни в настоя-

щих условиях, является физическое воспи-

тание. Именно средства физического вос-

питания для детей в детских домах и ин-

тернатах общедоступны. Овладение физи-

ческими упражнениями воспитывает и 

оздоравливает детей, пожалуй, как ни 

одно другое направленное воздействие, 

возможное в данных условиях при равен-

стве (стандартности) остальных условий. 

Круглосуточное нахождение детей в за-

крытом учреждении создает оптимальную 

возможность для более правильного ре-

шения вопроса о времени и месте прове-

дения занятий физкультурой, возможно-

стях дополнительных занятий в различных 

спортивных секциях. 
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Аннотация. В последние годы в российском 

обществе активно развивается отрасль 

адаптивной физической культуры и адаптив-

ного спорта. Наряду с традиционными пара-

лимпийскими и сурдлимпийскими видами, для 

людей с ограниченными возможностями здо-

ровья адаптируются и внедряются в физкуль-

турно-спортивную среду новые спортивные 

технологии и программы. В статье пред-

ставлен собственный опыт организации 

учебно-тренировочного процесса по бильярду 

у обучающихся с нарушением слуха. 

Ключевые слова: бильярд, учебно-трениро-

вочный процесс, дети с нарушением слуха, 

дети с интеллектуальными и психическими 

отклонениями, соревнования 

Abstract. In recent years, the Russian society is ac-

tively developing the industry of adaptive physical 

culture and adaptive sports. Along with the tradi-

tional Paralympic and Deaflympic kinds, for people 

with disabilities adapted and implemented in phys-

ical environment of new sports technology and pro-

grams. The article presents own experience of the 

educational-training process on Billiards among 

students with hearing impairment. 

 

Keywords: billiards, the training process, children 

with hearing impairment, children with intellectual 

and mental disabilities, competitions 

Введение. Бильярдный спорт был развит 

еще в дореволюционной России и в Совет-

ском Союзе столы для игры стояли в от-

дельных личных домах и санаториях, на 

дачах. Свое возрождение бильярд начал с 

1990 года, когда начали образовываться 

спортивные федерации и проводится про-

фессиональные и любительские турниры. 

На сегодняшний день по данному виду 

спорта проводятся международные и все-

российские соревнования, открываются 

отделения спортивных школ по всей 

стране. Также бильярдный спорт является 

одним из перспективных видов физкуль-

турно-спортивной деятельности для внед-

рения в программы адаптивных спортив-

ных школ. 

Целью данной статьи является анализ ор-

ганизации и проведения тренировочного и 

соревновательного процесса среди людей, 

имеющих различные отклонения в состоя-

нии здоровья. 

Результаты исследования. Средства биль-

ярда способствуют развитию зрительного 

анализатора, улучшают остроту зрения, 

(тренируют глазную мышцу) развивают ко-

ординационные способности, гибкость, 

точность, меткость. К занятиям данным ви-

дом спорта нет противопоказаний, по-

этому им можно и рекомендуется зани-

маться людям, имеющим отклонения в со-

стоянии здоровья, отнесенным ко всем но-

зологическим группам. 
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В нашей тренерской практике имеется 

опыт организации тренировок по бильярд-

ному спорту с детьми с нарушениями слуха 

на базе школы-интерната. Все воспитан-

ники в процессе обучения прошли тща-

тельный отбор в секцию, с 2013 года самые 

талантливые в плане бильярда занимались 

в спортивной школе. Организационно-

управленческая система школы-интерната 

способствует усиленному педагогическому 

эффекту благодаря тройственному союзу: 

завуч по воспитательной работе – воспита-

тели - тренер. Тренировки проводились в 

послеобеденное время до самоподго-

товки, и в вечернее время после самопод-

готовки до ужина, и после ужина до отхода 

ко сну. 

Обучение проводилось в группах по 7-8 че-

ловек, в виде организованных тренировоч-

ных занятий пять раз в неделю. Все обуче-

ние ведется на русском жестовом языке, с 

показом основных ударов и типовых схем 

построения серии в игре. Основным терми-

нам и видам ударов были придуманы свои 

жесты, понятные тренеру и воспитанни-

кам. Система тренировок была также адап-

тирована с учетом особенностей данных 

детей [4]. 

Правила игры в двух видах бильярда были 

адаптированы, учитывая восприятия ин-

формации данными детьми, такие как: 

ограниченный словарный запас, затруд-

ненное логическое мышление. Так как три 

из четырех официальных игр в ПУЛе явля-

ются заказными (спортсмен проговаривает 

какой шар в какую лузу он собирается за-

бить), с неслышащими детьми заказ отра-

батывался следующим образом: спортс-

мен показывает своей рукой желаемый 

шар и лузу. В инклюзивных турнирах тре-

нер подходил к будущему сопернику, про-

сил его быть терпимым, рассказывал об 

особенностях заказа, призывая выполнять 

его также [3]. 

В последнее время активно развиваются 

инклюзивные процессы, набирающие осо-

бую популярность и реализацию в различ-

ных формах физкультурно-спортивного 

взаимодействия [1]. 

Нами получены положительные резуль-

таты организации обучения бильярду в ин-

клюзивных группах, где проводились кол-

лективные тренировки неслышащих вос-

питанников с их слышащими сверстни-

ками. Кроме того, были организованы сов-

местные поездки на соревнования различ-

ного уровня для слышащих детей. В ходе 

включенного интегративного общения де-

тей у неслышащих воспитанников наблю-

далось повышение уровня спортивного 

мастерства, уверенности. Одновременно 

здоровые воспитанники учили жестовый 

язык, становились терпимее, толерантнее, 

помогали тренеру со спортсменами с нару-

шением слуха, ведь при совместных поезд-

ках на соревнования все дети жили вместе 

в гостинице до пяти дней. Также спортс-

мены с нарушением слуха охотно знакоми-

лись со спортсменами из других городов, 

продолжая потом общаться в различных 

социальных сетях [3]. 

Среди воспитанников ежегодно проводи-

лись Первенства Казани и Татарстана для 

детей с нарушением слуха, внутришколь-

ные турниры, численность участников со-

ставляет 20-25 человек. Также регулярно 

спортсмены принимают участия в соревно-

ваниях со слышащими детьми различного 

уровня. Среди успехов за период обучения 

можно отметить следующие результаты по 

ПУЛу: два спортсмена выполнили первый 

разряд, пятые места на Первенствах Татар-

стана, девятые места на Первенствах Рос-

сии, пятые места на Открытых Кубках 

Москвы (соревнования среди слышащих). 

Занятие по русскому бильярду проводи-

лись не больше года, и на данный момент 

дети принимали участие только во внут-

ришкольных турнирах [4]. 
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Также на базе КНИТУ-КАИ имеется опыт 

организации занятий со слабослышащими 

студентами. В Казанском национальном 

техническом университете им. А.Н. Тупо-

лева осуществляется обучение глухих и 

слабослышащих студентов по индивиду-

альным образовательным программам на 

базе КУИМЦ КНИТУ-КАИ. В связи с этим, ор-

ганизована секция по русскому бильярду 

среди данных студентов. Группы были раз-

биты на 5-6 человек – всего было набрано 

три группы, обучение сопровождалось же-

стовой речью, рисунками основных ударов 

и наглядными примерами. Данные сту-

денты принимали участие в Первенстве 

КНИТУ-КАИ среди студентов и в Первен-

стве СОЛ «Икар» по бильярдному спорту 

[5]. 

В России существует федерация бильярда 

глухих, которая занимается популяриза-

цией и развитием бильярдного спорта 

среди людей с нарушениями слуха. На се-

годняшний день проводятся всероссий-

ские и международные турниры по рус-

скому бильярду, для мужчин, имеющих ин-

валидность по слуху. 

Среди лиц, имеющих нарушение опорно-

двигательного аппарата, тоже проводятся 

соревнования по бильярдному спорту, не-

сколько раз спортсмены-колясочники из 

России принимали участие в европейских 

соревнованиях. В рамках учебно-трениро-

вочного процесса с детьми, имеющими 

нарушения слуха проводились тренировки 

с детьми, имеющими заболевание ДЦП 

наряду с нарушениями слуха. Как показала 

практика, если на первых занятиях детям 

было сложно встать в стойку и попасть по 

шару – приходилось тренеру выполнять за 

них удар, то в ходе систематических трени-

ровок дети делали определенные успехи и 

даже занимали призовые места на внут-

ришкольных турнирах. 

Бильярдный спорт благотворно влияет на 

психическую систему человека. В Англии и 

Америке бильярдные столы стоят в каждой 

психиатрической клинике. Также проводи-

лись учебно-тренировочные занятия по от-

дельным программам с детьми с наруше-

ниями слуха, имеющие определенные пси-

хические и интеллектуальные нарушения. 

Как было отмечено педагогами и воспита-

телями, после тренировок дети станови-

лись более спокойными, у них улучшалась 

успеваемость по математике. 

Выводы. На наш взгляд, бильярдный спорт 

заслуживает определенного внимания как 

адаптивный вид спорта. И может повсе-

местно вводится в рамках физического вос-

питания в специализированных школах-

интернатах и адаптивных спортивных шко-

лах. 
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Аннотация. Основными функциями физкуль-

турно-оздоровительной деятельности явля-

ются формирование здорового образа жизни, 

обучение, воспитание и развитие, обеспечи-

вающие социокультурное становление лично-

сти детей и подростков. Наблюдения за 

детьми и подростками во время занятий по 

разработанной программе формирования 

здорового образа жизни позволили выявить 

изменение отношения к вредным привычкам, 

рациону питания, соблюдению правил личной 

гигиены, активному участию физкультурно-

оздоровительной деятельностью. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физ-

культурно-оздоровительная деятельность, 

дети и подростки, программа формирования 

здорового образа жизни 

Abstract. Trial functions of sports and improving 

activity are the formation of a healthy lifestyle, tu-

toring, education and development providing a so-

ciocultural becoming of the person of children and 

teenagers. Overseeing by children and teenagers 

during the classes in the developed program of for-

mation of a healthy lifestyle allowed to reveal 

change of the relation to addictions, a food allow-

ance, keeping of rules of personal hygiene, to the 

fissile participation by sports and improving activ-

ity. 

 

Keywords: healthy lifestyle, sports and improving 

activity, children and teenagers, program of for-

mation of a healthy lifestyle 

Перспективы развития общества и его без-

опасность во многом зависит от таких важ-

ных факторов, как уровень образованно-

сти, состояние здоровья и нравственного 

поведения подрастающего поколения. 

В современном обществе особое значение 

приобретают вопросы укрепления физиче-

ского и духовного здоровья молодого по-

коления, формирования и распростране-

ния здорового образа жизни. Социально-

экономические преобразования привели к 

значимости исключительной роли индиви-

дуального и общественного здоровья в 

развитии общества в целом. 

Образ жизни – одна из важнейших катего-

рий, интегрирующая представления об 

определённом типе жизнедеятельности 

людей. Одной из важнейших является вза-

имосвязь образа жизни и здоровья населе-

ния. Здоровый образ жизни – это способ 

жизнедеятельности, направленный на со-

хранение и улучшение здоровья людей как 

условия и предпосылки осуществления и 

развития других сторон жизни, и является 

основой профилактики заболеваний [1, 2]. 

Показатели здоровья подрастающего по-

коления определяют благополучность вза-

имосвязей сегментов целостной системы 

обеспечения здоровья населения. Прак-

тика показывает, что физическая актив-

ность способна в комплексе решать про-

блемы формирования здорового образа 
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жизни, повышения уровня работоспособ-

ности, увеличения продолжительности ак-

тивной жизнедеятельности, а также явля-

ются действенным средством профилак-

тики асоциальных проявлений [3, 4]. 

Активизация физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности в настоящее время при-

знана одним из приоритетных направле-

ний. Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность и физическое воспитание – это 

многоплановый процесс, содержание и 

формы которого в различные периоды 

обучения меняются и зависят от динамики 

условий жизни и деятельности, возрастной 

динамики развития детей и подростков. В 

содержании физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности особенное внимание 

уделяется разделам педагогики, занимаю-

щимся проблемами разного подхода в ре-

шении вопросов обучения с учетом психи-

ческих и физиологических особенностей 

детей и подростков. Значимость этого про-

цесса проявляется через гармонизацию ду-

ховных и физических сил, формирование 

высоких показателей здоровья, психиче-

ской устойчивости, физического совершен-

ства, интеллектуальных способностей [5, 6]. 

Основными функциями физкультурно-

оздоровительной деятельности являются 

формирование здорового образа жизни, 

обучение, воспитание и развитие, обеспе-

чивающие социокультурное становление 

личности детей и подростков. 

В проблеме актуализации потребности де-

тей и подростков в физической культуре 

важное место занимает вопрос о правиль-

ном соотношении и взаимосвязи его ум-

ственного и физического развития. Данные 

изучения режима дня, показатели физиче-

ского развития и функциональной подго-

товленности детей и подростков свиде-

тельствуют о том, что назрела необходи-

мость изыскать оптимальные пути обеспе-

чения разумного соотношения интеллекту-

альной и двигательной деятельности, кото-

рое содействовало бы гармоническому 

развитию их физических и умственных воз-

можностей. 

Вооружение детей и подростков теорети-

ческими знаниями и практическими уме-

ниями, пониманием значения физической 

культуры для личного оздоровления – об-

щеобразовательная задача, которая дикту-

ется развитием нашего общества. Измене-

ние условий жизни людей в связи с соци-

альными преобразованиями и рыночными 

отношениями в производстве характеризу-

ется уменьшением объема и интенсивно-

сти двигательной деятельности и увеличе-

нием объема информации, сенсорных 

нагрузок, как на производстве, так и в быту. 

В настоящее время процесс труда требует 

меньше двигательной активности, так как 

все больше насыщается интеллектуаль-

ным и творческим содержанием. При та-

ких условиях особое значение приобретает 

проблема гармонии умственной и физиче-

ской деятельности в жизни человека и, сле-

довательно, возрастает роль физической 

культуры как составной части рациональ-

ной, с точки зрения гигиены, организации 

труда и быта субъекта. 

Правильная постановка физического вос-

питания в образовательном учреждении 

является не только необходимым усло-

вием всестороннего развития, но и дей-

ственным фактором повышения умствен-

ной работоспособности молодого поколе-

ния. 

Многочисленными исследованиями дока-

зано, что систематические, рационально 

организованные мероприятия физкуль-

турно-оздоровительной направленности 

расширяют функциональные возможности 

молодого организма, повышают произво-

дительность умственного труда, отдаляют 

утомление и ускоряют восстановление ра-

ботоспособности. В то же время, чтобы со-

хранить высокую работоспособность при 

интенсификации обучения, у детей и под-
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ростков необходимо сформировать посто-

янную потребность к двигательной актив-

ности и ведению здорового образа жизни. 

Анализ результатов проведенной нами ди-

агностики дал определенную научную ори-

ентацию в разработке программы, направ-

ленной на формирование у детей и под-

ростков здорового образа жизни. Нами 

были разработаны цель и задачи, прин-

ципы работы, план занятий, краткое описа-

ние предлагаемой новой информации, пе-

речень необходимых для занятий форм и 

методик. 

Важнейшее требование к успешному овла-

дению знаниями по формированию здоро-

вого образа жизни – это осуществление 

методологического подхода в обучении. 

Суть заключается в том, что преподаватель 

во время занятий ориентирует участников 

не только на усвоение готовых знаний и 

умений, но и на формирование творче-

ского подхода к выполнению заданий. Ра-

бота по формированию здорового образа 

жизни это не монолог педагога устрашаю-

щего характера, а дискуссии, споры, игры, 

соревнования, конкурсы. Главное, чтобы 

общение с детьми и подростками прово-

дилось на языке их понимания и чувств, об-

суждение любой темы носило не отвлечён-

ный характер, а было направлено на прак-

тическую жизнь молодого человека, его 

опыт. Так, нами были предложены дискус-

сии по разделам: 

1) раздел «Здоровье и здоровый об-

раз жизни», включающий темы 

«Здоровье и его компоненты», 

«Здоровый образ жизни и ответ-

ственное отношение к здоровью» 

и «Рациональная организация об-

раза жизни»; 

2) раздел «Двигательная активность 

и здоровье», включающий темы 

«Движение – это жизнь» и «Само-

контроль при физических нагруз-

ках»; 

3) раздел «Основы рационального 

питания», включающий темы 

«Мы то, что мы едим» и «Прин-

ципы рационального питания»; 

4) раздел «Вредные привычки и 

здоровье», включающий темы 

«Курение и здоровье», «Алкоголь 

и здоровье», «Наркотики и здо-

ровье» и «Компьютеры и здоро-

вье»; 

5) раздел «Гигиенические основы 

ЗОЖ», включающий темы «Ос-

новы личной гигиены» и «Профи-

лактика ВИЧ/СПИД»; 

6) раздел «Школа здоровья», вклю-

чающая темы «Стресс и здоро-

вье», «Кодекс здоровья» и «Со-

ставление «Портфолио здоро-

вья». 

Наблюдения за детьми и подростками во 

время занятий позволили выявить следую-

щие изменения, происходящие в них: 

• изменение отношения к вредным 

привычкам; 

• изменение отношения к рациону 

питания; 

• соблюдение правил личной гиги-

ены; 

• активное участие и привлечение 

своих друзей, сверстников и зна-

комых к физкультурно-оздорови-

тельной деятельности. 

Для повышения эффективности физкуль-

турно-оздоровительной деятельности це-

лесообразно разработать перспективные 

планы самостоятельных занятий на весь 

период обучения студентов в вузе. В зави-

симости от состояния здоровья, медицин-

ской группы, исходного уровня их физиче-

ской и спортивно-технической подготов-

ленности необходимо спланировать вы-

полнение физической нагрузки по годам 

обучения в вузе и в дальнейшей жизни и 
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деятельности. Необходимо постоянно ана-

лизировать состояние организма по субъ-

ективным и объективным данным само-

контроля. Только при этом условии будет 

происходить укрепление здоровья, повы-

шение уровня функциональной подготов-

ленности. 

Таким образом, особенностью разработан-

ной программы является то, что она уни-

версальна, то есть может не только приме-

няться в любом учебно-воспитательном и 

образовательном учреждении, но и то, что 

педагог может улучшать ее и дополнять по 

мере получения новой актуальной инфор-

мации. Предлагаемая программа, осно-

ванная на дифференцированном подходе 

к занятиям физкультурно-оздоровитель-

ной направленности, способна не только 

улучшить отношение детей и подростков к 

своему здоровью и формированию здоро-

вого образа жизни, но и оказать положи-

тельное влияние на особенности их лично-

сти, формирование у них профессионально 

важных физических и психофизиологиче-

ских качеств. 
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Аннотация. Данная статья посвящена разви-

тию физических качеств у детей дошколь-

ного возраста. В статье рассматриваются 

методы, средства и показатели развития 

физических качеств дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, физи-

ческие качества, быстрота, ловкость, вынос-

ливость, сила, гибкость 

Abstract. This paper is devoted to development of 

motor skills in children of preschool age. The article 

discusses methods, means, and indicators of devel-

opment of motor skills of children. 

Keywords: preschool age, motor skills; speed; agil-

ity; endurance; strength; flexibility 

Физическое воспитание является основой 

всестороннего развития ребенка. В до-

школьном возрасте у ребенка закладыва-

ются основы здоровья и долголетия, хоро-

шего физического развития и всесторон-

ней двигательной подготовленности [1, с. 

5]. 

Поэтому вопрос о физическом воспитании 

детей дошкольного возраста сохраняет 

свою актуальность уже многие года. В про-

цессе физического воспитания детей до-

школьного возраста необходимо решать 

оздоровительные, воспитательные и обра-

зовательные задачи. Образовательные за-

дачи включают в себя развитие двигатель-

ных качеств, формирование основных дви-

гательных умений и навыков. 

Физические качества – это различные сто-

роны двигательных возможностей чело-

века, степень овладения определенными 

двигательными способностями. К физиче-

ским качествам относятся быстрота, сила, 

ловкость, выносливость и гибкость. 

При выполнении любого вида упражнения 

осуществляется развитие всех без исклю-

чения физических качеств, но только одни 

развиваются преимущественно больше, 

чем остальные. Когда речь идет о развитии 

физических качеств у дошкольников, то мы 

в большей степени должны опираться на 

развитие ловкости, быстроты и гибкости, 

но при этом не забывать и соразмерном 

развитии силы и выносливости [1, с. 39]. 

Развитию у детей быстроты способствует 

обучение основным видам движения. 

Например, быстрота развивается при вы-

полнении упражнений с ускорением 

(ходьба или бег с постепенно увеличиваю-

щейся скоростью), упражнений на ско-

рость, упражнения с изменением темпа 

движений (начиная с медленного и закан-

чивая самым быстрым), а также проведе-

ние подвижных игр, в которых дети 

должны выполнять упражнения с самой 

большой скоростью (догонялки и т.д.). Ско-

ростно-силовые упражнения, такие как 

прыжки, метание так же помогают развить 

быстроту детей. Но для эффективной ре-
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зультативности необходимо применять хо-

рошо освоенные упражнения, а также учи-

тывать физическую подготовленность де-

тей и состояние их здоровья. 

Быстроту определяют по времени, за кото-

рое ребенок с хода пробегает расстояние в 

10 метров. По мнению С.Щ. Филиппова 

лучше всего использовать бег в 30 м. для 

бега используется прямая дорожка с плот-

ным земляным покрытием или асфальти-

рованная дорожка длиной не менее 20 

метров. Длина разбега должно составлять 

4-5 метров до линии старта и примерно та-

кое же расстояние за линией финиша. Ре-

гистрируется время бега от старта до фи-

ниша, не включая времени бега до старто-

вой линии и времени бега после финиша. 

Норма выполнения данного упражнения 

для детей разного возраста указана в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты бега на 10 и 30 м с хода 

Возраст, лет 

Дистанция 

10 м с хода (сек) 30 м со старта (сек) 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

3 3,5 – 2,8 3,8 – 2,7 11,0 – 9,0 12,0 – 9,5 

4 3,3 –2,4 3,4 – 2,6 10,5 – 8,8 10,7 – 8,7 

5 2,5 – 2,1 2,7 – 2,2 9,2 – 7,9 9,8 – 8,3 

6 2,4 – 1,9 2,5 – 2,0 8,4 – 7,6 8,9 – 7,7 

7 2,2 – 1,8 2,4 – 1,8 8,0 – 7,4 8,7 – 7,3 

 

Под ловкостью нужно понимать способ-

ность человека легко осваивать новые дви-

жения и перестраивать их в соответствии с 

внезапно меняющейся обстановкой [2, с. 

23]. 

У ребенка ловкость развивается парал-

лельно с развитием координации движе-

ний, умением согласованно и последова-

тельно выполнять движения. Для развития 

ловкости необходимо систематически сме-

нять упражнения или применять их в дру-

гих вариациях, что приводит к новизне и 

повышению трудности выполнения упраж-

нений на координацию. Систематическое 

упражнение разнообразных упражнений 

развивает ловкость, повышает пластич-

ность нервной системы, облегчает усвое-

ние новых движений. 

Ловкость у дошкольников определяют по 

времени челночного бега на общую ди-

станцию в 30 метров, выполняемого на той 

же дорожке, что и при выявлении быст-

роты. Ребенок пробегает по прямой до-

рожке 10 метров потом поворачивается и 

бежит обратно до стартовой линии, где 

снова делает поворот и бежит до финиша 

еще 10 метров. На стартовой линии кла-

дется два кубика, а на финише ставиться 

стул. Ребенку дается игровое задание: он 

должен взять один кубик и положить на 

стул, а потом вернуться за другим кубиком 

и перенести его к первому кубику и остано-

виться рядом со стулом. Нормативные ре-

зультаты выполнения данного упражнения 

представлена в таблице 2. Для выявления 

ловкости есть еще один способ – оббега-

ние препятствий. Ребенку необходимо 

обежать 8 предметов на подставке, рассто-

яние между которыми составляет 1 метр. 

Расстояние до первого флажка и после по-

следнего составляет 1,5 метра, а общая ди-

станция 10 метров. 
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Таблица 2 

Результаты челночного бега 3х10 м, сек. 

Возраст, лет Мальчики Девочки 

4 14,5 15,0 

5 12,7 13,0 

6 11,5 12,1 

7 10,5 11,0 

 

Гибкость – это способность отдельных ча-

стей тела человека достигать наивысшей 

амплитуды размаха, в нужном направле-

нии. Определяется состоянием позвоноч-

ника, суставов, связок и эластичностью 

мышц [5, с. 115]. 

У детей дошкольного возраста очень высо-

кий показатель гибкости опорно-двига-

тельного аппарата, которую необходимо 

стремиться сохранять. 

Гибкость у дошкольников можно опреде-

лить по результатам выполнения упражне-

ния «наклон вперед сидя». Для этого ребе-

нок садиться с торца гимнастической ска-

мейки и вытягивает вперед руки, при этом 

фиксируется вертикальное положение его 

позвоночника и нулевая точка касания кон-

чиками пальцев рук. Затем ребенок накло-

няется вперед, при этом пальцы и ладони 

скользят по поверхности скамейки. Реги-

стрируется показатель величины наклона 

по длине пути кончиков пальцев рук. При 

выполнении наклона нужно помогать ре-

бенку, фиксировать выпрямленные ко-

лени, но при этом нельзя помогать самому 

наклону. Нормативные результаты выпол-

нения данного упражнения для детей до-

школьного возраста показаны в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты выполнения упражнения «наклон вперед сидя», см 

Возраст, лет Мальчики Девочки 

5-6 16,6 – 18,0 16,9 – 18,8 

6-7 16,9 – 20,6 17,5 – 23,2 

 

Сила – это степень напряжения мышц при 

их сокращении [2, с. 116]. 

У детей дошкольного возраста тонус мышц 

сгибателей намного преобладает над тону-

сом мышц разгибателей. Поэтому в дан-

ном возрасте важны упражнения для 

мышц, которые удерживают позу, и упраж-

нения связанные со стимуляцией увеличе-

ния мышц разгибателей. 

Для развития силовых качеств детей нужно 

постепенно увеличивать вес предметов, 

используемых при проведении упражне-

ний (мешочки с грузом, набивной мяч и 

др.); использовать упражнения на подня-

тие собственной массы (прыжки). Учиты-

вая анатомо-физические особенности до-

школьников, нельзя стремиться к макси-

мальным результатам и максимальному 

напряжению мышц, так как это может от-

рицательно повлиять на развитие костной 

системы и внутренних органов. Стоит отка-

заться от упражнений, вызывающих за-

держку дыхания и большое напряжение 

организма. Интенсивность выполняемых 

упражнений и дозировку физической 

нагрузки следует повышать постепенно [5, 

с. 92]. 
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Для измерения силы дошкольников ис-

пользуется бросок набивного мяча и пры-

жок в длину с места. Сила регистрируется с 

помощью динамометра. Каждое упражне-

ние ребенок выполняет два раза, делая 

промежутки для отдыха. Регистрируется 

лучший результат из двух попыток. 

Средние показатели броска набивного 

мяча дошкольниками показаны в таблице 

4. 

Средние показатели прыжков в длину до-

школьников показаны в таблице 5. 

 

Таблица 4 

Средние показатели броска набивного мяча, см 

Возраст, лет 3 4 5 6 7 

Мальчики 119 – 157 117 – 185 187 – 270 221 – 303 242 – 360 

Девочки 97 – 153 97 – 178 138 – 221 156 – 256 193 – 311 

 

Таблица 5 

Средние показатели прыжковых тестов, см 

Возраст Пол 
В длину В высоту 

С места С разбега С места С разбега 

3 
М 47,0-67,6 - - - 

Д 36,2-64 - - - 

4 
М 53,5-76,6 - 14-18 - 

Д 51,1-73,9 - 12-15 - 

5 
М 81,2-102,4 118-139 20,2-25,8 36-42 

Д 66-94 105-124 20,4-25,6 34-40 

6 
М 86,3-108,7 139-170 21,1-26,9 42-54 

Д 77,7-99,6 124-160 20,9-27,1 40-51 

7 
М 94-122,4 170-190 23,8-30,2 54-60 

Д 80-123 160-180 22,9-29,1 51-56 

 

Выносливость – это способность ребенка 

наиболее длительное время выполнять 

физические упражнения допустимой слож-

ности. 

Для развития выносливости необходимо 

многократное повторение одного и того 

же упражнения. Дети дошкольного воз-

раста быстро утомляются от однообразных 

нагрузок, для них очень интересны и по-

лезны подвижные игры , вызывающие по-

ложительные эмоции, тем самым снижая 

ощущение усталости. необходимы разные 

виды прогулок, во время которых упражне-

ния и отдых чередуются между собой [3, с. 

82]. 

Развитию выносливости дошкольников так 

же способствует возрастание от групп к 

группе длительности занятий и дозировка 

упражнений [4, с. 166]. 

Выносливость можно определить с помо-

щью тестов, предложенными Е. Н. Вавило-

вой. При проведении первого теста учиты-

вается время выполнения ходьбы и бега на 

расстояние в 300 метров. Для этого выби-

рается прямая дорога длиной 50 метров, 

обозначается линия старта, которая также 

является линией финиша и место разво-

рота. Ребенок сначала должен идти до ли-

нии разворота, а потом бежать обратно до 
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линии старта, данное упражнение повторя-

ется еще два раза и засекается общее 

время прохождения всего расстояния. Еще 

есть тесты на количество приседаний, 

прыжков и бега на месте за 30 секунд. При 

выполнении этих тестов необходимо учи-

тывать тот факт, что пульс, который изме-

ряется до и после тестирования, не должен 

увеличиваться более чем на 50%. 

Таким образом, для физического воспита-

ния дошкольников нужны глубокие знания 

и творческий подход. Благодаря пластич-

ности нервной системы двигательные 

навыки и умения формируется у детей до-

статочно легко, необходимо только пра-

вильно организовать процесс обучения. 

Двигательная деятельность и развитие ос-

новных качеств детей неразрывно связаны 

между собой. Поэтому формирование у 

дошкольников физических качеств явля-

ется одной из основных сторон физиче-

ского воспитания. 

Упражнения, способствующие физиче-

скому развитию ребенка, должны вклю-

чаться в физкультурные занятия, подвиж-

ные игры, спортивные упражнения в опре-

деленной дозировке в строгой последова-

тельности и с постепенным усложнением 

двигательных заданий. При соблюдении 

всех этих правил развитие физических ка-

честв дошкольников, проходящее в един-

стве с обучением детей двигательным 

навыкам, приведет к оздоровлению всего 

организма, повышению эмоционально-по-

ложительного состояния психики, ускоре-

нию усваивания новых видов движений, 

стремлению дошкольников к большим до-

стижениям и проявлению творческой са-

мостоятельности [5, с. 156]. 
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Аннотация. Представлена блочная модель 

кондиционной шейпинг тренировки женщин. 

Проведенный педагогический эксперимент 

включал в себя выявление критериев индиви-

дуального подхода и применение шейпинг про-

грамм, основанных на показателях морфо-

функционального состояния, физической под-

готовленности и мотивационной направлен-

ности женщин в возрасте от 21 до 35 лет. 

Эффективность методики подтверждается 

благоприятной динамикой показателей фи-

зического развития, функционального, пси-

хоэмоционального состояния и физической 

подготовленности женщин зрелого воз-

раста. 

Ключевые слова: зрелый возраст женщин, фи-

зические кондиции, шейпинг программа, мо-

дель тренировки 

Abstract. Presented block model conditional shap-

ing training women. Pedagogical experiment con-

ducted included the identification of criteria for an 

individual approach and the use of shaping pro-

grams based on indicators of morpho-functional 

state of physical fitness and motivational orienta-

tion of women 21-35 years old. The effectiveness of 

methods supported by the favorable dynamics of 

physical development, functional, mental and 

emotional state and physical fitness of middle-

aged women. 

 

 

Keywords: mature women age, physical condition, 

shaping the program, the training model 

Введение. Возрастной период женщин 21-

35 лет для теории и методики физического 

воспитания и оздоровительной физиче-

ской культуры характеризуется как наибо-

лее важный, так как является переломным 

не только в возрастном и репродуктивном 

аспектах, но и в показателях функциональ-

ного состояния, а также физической актив-

ности [1]. 

Польза двигательной активности в данном 

возрастном периоде не вызывает сомне-

ния, но вопрос какими средствами, в каких 

дозах заниматься – остается дискуссион-

ным. Большой поток различной литера-

туры у нас в стране и за рубежом приводит 

подчас к дезориентации занимающихся [1, 

3, 6, 7]. 

Существует множество методик, имеющих 

определенные преимущества и недо-

статки, однако, ни каждая является универ-

сальной и пригодной для решения всего 

круга разнообразных физкультурно-оздо-

ровительных задач женщин [3]. 

В связи с нарастающими инволюцион-

ными изменениями, происходящими в ор-

ганизме женщины в данный возрастной 

период особую значимость приобретают 

задачи сохранения и укрепления здоровья, 



 

89 
 

поддержания работоспособности на высо-

ком уровне, обеспечения физического дол-

голетия, коррекция форм тела. Научно 

обоснованное содержание и рациональ-

ная организация физкультурно-оздорови-

тельных занятий, программ, комплексный 

подход – все это призвано создать ком-

фортные условия для преодоления слож-

ного для женщины возрастного периода [1, 

6]. 

В настоящее время наиболее популяр-

ными формами оздоровительных занятий 

для женщин зрелого возраста являются 

методики, пришедшие с Запада и, в частно-

сти, шейпинг [7]. 

Анализ существующих подходов к плани-

рованию физкультурно-оздоровительных 

занятий показал, что недостаточно разра-

ботаны вопросы индивидуализации физи-

ческой нагрузки и мониторинга функцио-

нального, физического состояния занима-

ющихся. 

Современный шейпинг основывается на 

новейших научных данных и успешно ре-

ализуется в специально организованном 

педагогическом процессе, направленном 

на всестороннее развитие личности [6, 7]. 

Методика занятий шейпингом во многом 

определяется направленностью про-

граммы, индивидуальным подходом к 

каждому занимающемуся в зависимости 

от возраста, функциональных, физиче-

ских и психоэмоциональных кондиций [3, 

5]. 

Кондиционная тренировка шейпинг – это 

система физических упражнений, 

направленная на повышение функцио-

нального и физического состояния до 

должного, безопасного уровня, гаранти-

рующего стабильное здоровье (до долж-

ной кондиции) путем использования оп-

тимальных физических нагрузок, вызыва-

ющих оздоровительно-тренировочный 

эффект [4]. 

Методы и организация исследования. 

Педагогический эксперимент прово-

дился на базе Гомельского физкуль-

турно-оздоровительного центра с уча-

стием женщин разного социального ста-

туса занимающихся шейпингом. В иссле-

довании приняли участие 47 женщин в 

возрасте от 21 до 35 лет. Педагогический 

эксперимент проводился в течение один-

надцати месяцев занятий. 

Основными методами диагностики вы-

ступили: анкетирование, антропометрия, 

спирометрия, пульсометрия, измерение 

артериального давления (АД), проба 

Штанге, измерение времени восстанов-

ления частоты сердечных сокращений 

(ЧСС) после 20 приседаний, оценка физи-

ческой работоспособности (тест РWC170), 

калиперометрия, определение жирового 

и мышечного компонентов массы тела, 

тестирование физической подготовлен-

ности и педагогическая оценка его ре-

зультатов, оценка двигательного воз-

раста по Ю.Н. Вавилову [2]. 

Психоэмоциональное тестирование про-

водилось по методикам САН и Ч.Д. Спил-

бергера, Ю.Н. Ханина [8]. Оценивался уро-

вень показателей тревожности и эмоцио-

нального состояния. 

Использовались общепринятые методы 

математической статистики. Достовер-

ность различий между средними величи-

нами определялась по t-критерию Стью-

дента. 

На основании результатов диагностики 

были определены ориентиры для разра-

ботки модели оздоровительно-кондици-

онной тренировки шейпинг для женщин. 

Структура и содержание практического 

раздела экспериментальной методики 

занятий шейпингом представлена в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

Модель кондиционной шейпинг-тренировки с женщинами 21-35 лет 

Блоки занятия 
и их содержание 

Продолжительность 
(мин) 

Двигательный 
режим 

Разминочный блок: кар-
дио-упражнения, стретчинг 

10 Общий 

Основной блок: 32 

Индивидуальный: 
 

- 60 % ЧСС max: диапазон 
показателя ЧСС 110-130 

уд/мин 
- 70 % ЧСС max: диапазон 
показателя ЧСС 130-140 

уд/мин 
- 80 % ЧСС max: диапазон 
показателя ЧСС 140-160 

уд/мин 

- бедро (спереди) 4 

- бедро (сзади) 4 

- бедро (внутри) 4 

- бедро (сбоку) 4 

- ягодичные мышцы 4 

- пресс (сверху) 4 

- пресс (снизу) 4 

- область талии 4 

Дополнительный блок: 12 

- проблемная зона 1 4 

- проблемная зона 2 4 

- проблемная зона 3 4 

Заминочный блок: стрет-
чинг, дыхательные упраж-
нения, упражнения на рас-
слабление 

6 Общий 

 

В ходе педагогического эксперимента все 

женщины 3 раза в неделю по 60 минут за-

нимались по индивидуально-кондицион-

ным программам, основанных на диффе-

ренцированном распределении нагрузки в 

зависимости от исходного уровня физиче-

ской кондиции. 

Следует отметить, что кондиционные шей-

пинг тренировки проводились в организо-

ванном режиме в спортивном зале со спе-

циальным оборудованием. Условно сфор-

мированные подгруппы женщин (по кон-

диционному признаку) занимались одно-

временно, но каждая в своем индивиду-

альном двигательном секторе с видео ин-

структором. В ходе оперативного контроля 

в процессе тренировки при необходимо-

сти комплексы упражнений корректирова-

лись по мере индивидуального подхода к 

каждому занимающемуся. 

Оценка эффективности оздоровительно-

кондиционных тренировок шейпингом 

осуществлялась на основе выявлений раз-

личий в показателях тестирования прове-

денного до начала эксперимента и в ходе 

одиннадцати месяцев занятий. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. По результатам анкетирования на 

первом этапе выявлено 4 группы мотивов 

к занятиям шейпингом женщин 21-35 лет и 

определено их процентное соотношение. 

Первичным источником к формированию 

побудительной мотивации у женщин дан-

ного возраста является группа эстетических 

мотивов (35%) - стремление приобрести 

красивое телосложение, осанку и общий 

внешний вид. Вероятно, это объясняется 

современным веянием моды к идеаль-

ному внешнему облику. Из оздоровитель-

ной группы мотивов (32%) женщины дан-

ного возраста связывают занятия шейпин-

гом со снижением веса, который также яв-

ляется определяющим условием их внеш-

ней красоты. Достаточно значимы для дан-

ного контингента развлекательные мотивы 
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(28%) – улучшение настроения, «отключе-

ние» от накопившихся проблем, смена 

вида деятельности, менее значимыми ока-

зались физкультурно-спортивные (5%) - 

развитие и поддержание физических ка-

честв, повышение двигательной активно-

сти. 

В ходе проведения экспериментальной 

методики, отмечена положительная дина-

мика изменений показателей физической 

кондиции занимающихся женщин 21-35 

лет. 

После одиннадцати месяцев занятий шей-

пингом масса тела испытуемых снизилась 

на 13,9%, или 9,3 кг (р<0,05), составив 

должный вес. Индекс Кетле также отмеча-

ется достоверным снижением на 13,9% 

(56,4 г/см; р<0,05). Показатели жизненной 

емкости легких выросли на 13,3% (на 396,9 

мл; р<0,05), жизненного индекса на – 

31,7% (14,1 мл/кг; р<0,05) и соответствуют 

норме. ЧСС в состоянии покоя достоверно 

снизилась на 11,3% (на 8,9 уд/мин; р<0,05), 

систолическое АД уменьшилось на 6,6% 

(на 8,3 мм.рт.ст.; р<0,05), диастолическое – 

на 8,5% (на 6,6 мм.рт.ст.; р<0,05) – все ука-

занные показатели вошли в границы своих 

нормативных значений. 

Существенно улучшились и результаты 

функциональных тестов и вошли в норму. В 

пробе Штанге результат испытуемых улуч-

шился на 32,6% (на 12,6 с; р<0,05), в тесте с 

приседаниями – на 16,4% (на 19,8 с; 

р<0,05), в тесте PWC170 –на 13,3% (на 1,5 кг 

м/мин кг; р<0,05), что указывает на хоро-

ший уровень физического состояния. 

Анализ измерений обхватных размеров 

свидетельствует о эффективности шей-

пинг-тренировок для формирования гар-

моничного телосложения женщин. Так, по-

казатели обхватных размеров тела за пе-

риод эксперимента достоверно уменьши-

лись в области талии – на 15,6% (на 13 см; 

р<0,05), ягодиц – на 6,9% (на 7 см; р<0,05), 

бедра – на 9,6% (на 5,8 см; р<0,05), не-

сколько меньше по величине динамика об-

хвата шеи - на 6,4% (на 2,1 см; р>0,05), го-

лени – на 2,8% (на 1 см; р<0,05). Аналогич-

ная закономерность наблюдается и в дина-

мике показателей кожно-жировых скла-

док. Так, толщина кожно-жировых складок 

достоверно уменьшилась во всех областях: 

плеча сзади – на 41,4% (на 7,3 мм; р<0,05), 

спины сзади – на 38,4% (на 6 мм; р<0,05), 

живота сверху – 35,3% (4,7 мм; р<0,05), жи-

вота снизу – 34,6% (на 8,9 мм; р<0,05), 

бедра спереди – 25,4% (на 5,8 мм; р<0,05), 

бедра сзади – 21,2% (на 5,6 мм; р<0,05), ту-

ловища сбоку – 34,8% (на 8,4 мм; р<0,05). 

Отмечается динамичное снижение жиро-

вого компонента в организме у женщин на 

15,9% (р<0,05). Мышечный компонент вы-

рос на 26,9% (р<0,05). Показатели состава 

тела достигли нормы. 

Занимающиеся достоверно увеличили 

свои результаты в тестовых упражнениях, 

позволяющих оценить различные стороны 

их физической подготовленности: гибко-

сти, выносливости, силы, быстроты 

(р<0,05) – уровень физической кондиции 

женщин повысился (0,21) и близок к 

оценке «отлично». Величина двигатель-

ного возраста, оцениваемого по Ю.Н. Вави-

лову, уменьшилась на 9,6 лет (на 26,8%) и 

составила 26,1 года, что ниже паспортных 

значений занимающихся. 

Предложенная методика кондиционной 

шейпинг тренировки способствовала ре-

шению личностно-значимых проблем жен-

щин зрелого возраста (реализация моти-

вов), что выразилось в достоверном поло-

жительном влиянии на их психоэмоцио-

нальное состояние (таблица 2). 
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Таблица 2 

Динамика показателей психоэмоционального состояния женщин 21-35 лет 
(n= 47) в процессе педагогического эксперимента 

Параметры Уровень 
До 

эксперимента, % 
После 

эксперимента, % 

Тревожность 

Высокий 48 19 

Средний 33 38 

Низкий 19 43 

Эмоциональное 
состояние 

Высокий 21 33 

Средний 53 58 

Низкий 26 9 

 

После занятий шейпингом количество жен-

щин с высоким уровнем тревожности сни-

зилось до 19% (с 23 человек в начале экспе-

римента, до 9 человек после его заверше-

ния), с низким уровнем тревожности уже 

43% женщин (20 человек), средний уро-

вень тревожности отмечается у 38% жен-

щин (18 человек). Эмоциональное состоя-

ние также повысилось, и его низкий уро-

вень присутствует только у 9% женщин (4 

человека), средний уровень наблюдается у 

58% (27 человек), а высокий уровень эмо-

ционального состояния отмечается уже 

33% занимающихся (16 человек). 

Выводы. Эффективность предложенной 

оздоровительно-кондиционной трени-

ровки шейпинг подтверждается достовер-

ным улучшением всех регистрируемых по-

казателей физического, функционального, 

психоэмоционального состояния и физиче-

ской подготовленности женщин. В резуль-

тате применения индивидуально-конди-

ционных тренировочных программ отме-

чается оптимизация общего уровня физи-

ческой кондиции женщин в возрасте 21-35 

лет согласно нормам развития. 
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Аннотация. В этой статье исследованы во-

просы здоровьесберегающих образователь-

ных технологий в образовательном процессе 

подготовки учащихся на занятиях физической 

культурой в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие обра-

зовательные технологии, здоровьесберегаю-

щая педагогика, учащиеся, физическая куль-

тура  

Abstract. This article investigated the health-pre-

serving educational technologies in the educa-

tional process of training of students at the lessons 

of physical culture in the Republic of Kazakhstan. 

Keywords: health saving educational technologies, 

health education, students, physical culture 

Актуальность исследования. Современ-

ный этап развития казахстанского обще-

ства характеризуется сложными соци-

ально-экономическими изменениями, вы-

зывающими адекватные изменения нрав-

ственных, поведенческих, ценностно-ори-

ентированных основ личности. Наиболее 

уязвимой и незащищенной социальной ка-

тегорией населения является подрастаю-

щее поколение и молодежь. Особую оза-

боченность в этом плане вызывает состоя-

ние здоровья детей и школьников – важ-

ной составляющей здоровья нации. 

Состояние физического воспитания и 

спорта в стране – дело большой государ-

ственной важности. Одной из главных за-

дач специалистов в области физической 

культуры и спорта является реализация 

государственной политики, основанной на 

известных директивных документах Пра-

вительства РК, в которых одной из приори-

тетных задач является сохранение и укреп-

ление здоровья населения. 

Как отметил Президент страны Н.А. Назар-

баев в одном из своих выступлений 

«Успешный человек – это здоровый чело-

век, для этого нужно заниматься физиче-

ской культурой и спортом» [1]. 

Проблема современного физического вос-

питания и спорта заключается в разреше-

нии противоречия между необходимо-

стью сохранения и укрепления здоровья 

учащихся и несовершенством современ-

ной системы образования в вопросе 

охраны здоровья занимающихся. 

Практическая значимость предлагаемой 

статьи состоит в возможности применения 

в практике общеобразовательных и спор-

тивных школ, учебных заведений различ-

ного типа разработанной системы форми-

рования ЗОТ учащихся применительно к 

местным условиям. 

Понятие "Здоровьесберегающие образо-

вательные технологии" (ЗОТ) появилось в 

педагогическом лексиконе в последние 
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несколько лет и до сих пор, воспринима-

ется многими педагогами как аналог сани-

тарно-гигиенических мероприятий. Это 

свидетельствуют об искаженном понима-

нии термина «здоровьесберегающие об-

разовательные технологии», примитивных 

представлениях о содержании работы, ко-

торую должна проводить школа для осу-

ществления своей важнейшей задачи - со-

хранения и укрепления здоровья уча-

щихся. 

«Здоровьесберегающие технологии» инте-

грирует все направления работы школы по 

сохранению, формированию и укрепле-

нию здоровья учащихся. Здоровьесберега-

ющие образовательные технологии можно 

определить, как науку, искусство и обязан-

ность так обучать и воспитывать учащихся, 

чтобы они смогли потом вырастить здоро-

выми и счастливыми своих детей, будучи 

им достойным примером. 

Здоровьесберегающие образовательные 

технологии можно рассматривать и как 

технологическую основу здоровьесберега-

ющей педагогики - одной из самых пер-

спективных образовательных систем XXI 

века, и как совокупность приемов, форм и 

методов организации обучения школьни-

ков, без ущерба для их здоровья, и как ка-

чественную характеристику любой педаго-

гической технологии по критерию ее воз-

действия на здоровье учащихся и педаго-

гов. 

В системной последовательности приоб-

щение школы и каждого учителя к здоро-

вьесберегающим технологиям выглядит 

так: 

1. Осознание проблемы негатив-

ного воздействия школы на здо-

ровье учащихся и необходимости 

ее незамедлительного разреше-

ния. 

2. Признание педагогами школы 

своей солидарной ответственно-

сти за неблагополучие состояния 

здоровья школьников. 

3. Овладение необходимыми здо-

ровьесберегающими технологи-

ями (обретение компетенций). 

4. Реализация полученной подго-

товки на практике, в тесном взаи-

модействии друг с другом, с ме-

диками, с самими учащимися и их 

родителями. 

Технология – это, прежде всего, системный 

метод создания, применения и определе-

ния всего процесса преподавания и усвое-

ния знаний с учетом технических и челове-

ческих ресурсов и их взаимодействия, 

ставящий своей задачей оптимизацию 

форм образования. 

Технология описывает систему работы уче-

ника как деятельность к достижению по-

ставленной образовательной цели, и рас-

сматривает систему работы педагога как 

деятельность, обеспечивающую условия 

для работы ученика. 

Под здоровьесберегающими технологи-

ями будем понимать систему мер по 

охране и укреплению здоровья учащихся, 

учитывающую важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни 

ребенка, воздействие на здоровье. 

Цель современной школы - подготовка де-

тей к жизни. Каждый школьник должен по-

лучить за время учебы знания, которые бу-

дут востребованы им в дальнейшей жизни. 

Достижение названной цели в сегодняш-

ней школе может быть достигнуто с помо-

щью технологий здоровьесберегающей 

педагогики, которые рассматриваются как 

совокупность приемов и методов органи-

зации учебно-воспитательного процесса 

без ущерба для здоровья школьников и пе-

дагогов. Педагог, владея современными 
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педагогическими знаниями, в тесном взаи-

модействии с учащимися, с их родителями, 

с медицинскими работниками, с колле-

гами планирует свою работу с учетом при-

оритетов сохранения и укрепления здоро-

вья участников педагогического процесса. 

Здоровьесберегающие технологии пред-

полагают совокупность педагогических, 

психологических и медицинских воздей-

ствий, направленных на защиту и обеспе-

чение здоровья, формирование ценного 

отношения к своему здоровью. 

Здоровьесберегающие образовательные 

технологии – это многие из знакомых боль-

шинству педагогов психолого-педагогиче-

ских приемов и методов работы, техноло-

гий, подходов к реализации возможных 

проблем плюс постоянное стремление са-

мого педагога к самосовершенствованию. 

Только тогда можно сказать, что учебно-

образовательный процесс осуществляется 

по здоровьесберегающим образователь-

ным технологиям, если при реализации ис-

пользуемой педагогической системы ре-

шается задача сохранения здоровья уча-

щихся и педагогов. 

Цель педагогической (образовательной) 

технологии – достижение заданного обра-

зовательного результата в обучении, вос-

питании, развитии. Здоровьесбережение 

не может по определению выступать в ка-

честве основной и единственной цели об-

разовательного процесса, а только - в каче-

стве условия, одной из задач, связанных с 

достижением главной цели. 

Основополагающие приоритеты для педа-

гогики оздоровления следующие: 

1. Здоровый ребенок - практически 

достижимая норма детского раз-

вития. 

2. Оздоровление - не совокупность 

лечебно-профилактических мер, 

а форма развития психофизиоло-

гических возможностей детей. 

3. Индивидуально-дифференциро-

ванный подход - основное сред-

ство оздоровительно-развиваю-

щей работы с учащимися. 

Цель здоровьесберегающих образователь-

ных технологий обучения - обеспечить 

школьнику возможность сохранения здо-

ровья за период обучения в школе, сфор-

мировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Осуществление этой цели напрямую зави-

сит от следующих приоритетов учебно-об-

разовательного процесса: 

1. Организация рационального 

учебного процесса в соответствии 

с САНиП. 

2. Рациональная организация дви-

гательной активности учащихся; 

система работы по формирова-

нию ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни. 

Здоровье ребенка, его социально-психоло-

гическая адаптация, нормальный рост и 

развитие во многом определяются средой, 

в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 

лет этой средой является система образо-

вания, т.к. с пребыванием в учреждениях 

образования связаны более 70% времени 

его бодрствования. В то же время в этот пе-

риод происходит наиболее интенсивный 

рост и развитие, формирование здоровья 

на всю оставшуюся жизнь, организм ре-

бенка наиболее чувствителен к экзоген-

ным факторам окружающей среды. 

Здоровьесберегающие технологии реали-

зуются на основе личностно-ориентиро-

ванного подхода. Осуществляемые на ос-

нове личностно-развивающих ситуаций, 

они относятся к тем жизненно важным 

факторам, благодаря которым учащиеся 

учатся жить вместе и эффективно взаимо-

действовать. 
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Подобные технологии предполагают ак-

тивное участие самого обучающегося в 

освоении культуры человеческих отноше-

ний, в формировании опыта здоровьесбе-

режения, который приобретается через по-

степенное расширение сферы общения и 

деятельности учащегося, развитие его са-

морегуляции (от внешнего контроля к внут-

реннему самоконтролю), становление са-

мосознания и активной жизненной пози-

ции на основе воспитания и самовоспита-

ния, формирования ответственности за 

свое здоровье, жизнь и здоровье других 

людей [2]. 

По определению В.В. Серикова, технология 

в любой сфере - это деятельность, в макси-

мальной мере отражающая объективные 

законы данной предметной сферы, по-

строенная в соответствии с логикой разви-

тия этой сферы и потому обеспечивающая 

наибольшее для данных условий соответ-

ствие результата деятельности предвари-

тельно поставленным целям. Следуя этому 

методологическому регулятиву, техноло-

гию, применительно к поставленной про-

блеме, можно определить, как здоро-

вьесберегающую педагогическую деятель-

ность, которая по-новому выстраивает от-

ношения между образованием и воспита-

нием, переводит воспитание в рамки чело-

векообразующего и жизнеобеспечиваю-

щего процесса, направленного на сохране-

ние и приумножение здоровья ребенка. 

Здоровьесберегающие педагогические 

технологии должны обеспечить развитие 

природных способностей ребенка: его ума, 

нравственных и эстетических чувств, по-

требности в деятельности, овладении пер-

воначальным опытом общения с людьми, 

природой, искусством. 

«Здоровьеформирующие образователь-

ные технологии», по определению Н. К. 

Смирнова, - это все те психолого-педагоги-

ческие технологии, программы, методы, 

которые направлены на воспитание у уча-

щихся культуры здоровья, личностных ка-

честв, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представле-

ния о здоровье как ценности, мотивацию 

на ведение здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающая технология, по мне-

нию В.Д. Сонькина, - это: 

1. Условия обучения ребенка в 

школе (отсутствие стресса, адек-

ватность требований, адекват-

ность методик обучения и воспи-

тания). 

2. Рациональная организация учеб-

ного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, инди-

видуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями). 

3. Соответствие учебной и физиче-

ской нагрузки возрастным воз-

можностям ребенка. 

4. Необходимый, достаточный и ра-

ционально организованный дви-

гательный режим. 

Под здоровьесберегающей образователь-

ной технологией О. В. Петров понимает си-

стему, создающую максимально возмож-

ные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, ин-

теллектуального, личностного и физиче-

ского здоровья всех субъектов образова-

ния (учащихся, педагогов и др.). В эту си-

стему входит: 

1. Использование данных монито-

ринга состояния здоровья уча-

щихся, проводимого медицин-

скими работниками, и собствен-

ных наблюдений в процессе реа-

лизации образовательной техно-

логии, ее коррекция в соответ-

ствии с имеющимися данными. 

2. Учет особенностей возрастного 

развития школьников и разра-

ботка образовательной страте-

гии, соответствующей особенно-
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стям памяти, мышления, работо-

способности, активности и т.д. 

учащихся данной возрастной 

группы. 

3. Создание благоприятного эмоци-

онально-психологического кли-

мата в процессе реализации тех-

нологии. 

4. Использование разнообразных 

видов здоровьесберегающей де-

ятельности учащихся, направлен-

ных на сохранение и повышение 

резервов здоровья, работоспо-

собности [3-4]. 

Выводы. На основании теоретических и 

экспериментальных исследований, выпол-

ненных с позиции системного подхода, 

можно сделать следующие обобщенные 

выводы. 

Выявлены эффективные средства и ме-

тоды, направленные на здоровьеформиру-

ющие и здоровьесберегающие технологии 

тренировочных занятий, тренировочных и 

соревновательных схваток и заданий, ос-

новными из которых являются следующие: 

пятиуровневые образуемые средства че-

рез аттестационную карту спортсмена, не-

специфическая работа, межпредметные 

связи, контроль нагрузки по Завьялову 

А.И., коэффициенты оздоровительного эф-

фекта, самоконтроль, самообразование, 

спортивная педагогика сотрудничества, 

спортивная дидактика. 
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Аннотация. В статье раскрыты условия фор-

мирования здорового образа жизни населения 

села Арылах Чурапчинского улуса Республики 

Саха (Якутия) через занятия физической куль-

турой и спортом, выявленные в ходе анализа 

организации физкультурно-массовой и спор-

тивной деятельности администрации, ак-

тива села. Отражены итоги социологиче-

ского опроса по изучению отношения населе-

ния села к здоровому образу жизни, физиче-

ской культуре и спорту. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физи-

ческая культура, спорт, анализ, население 

Abstract. The article deals with the conditions of 

formation of a healthy lifestyle of the population of 

the village Arylakh, Churapchinsky District of Sakha 

Republic (Yakutia) through physical education and 

sports, revealed during the analysis of the organi-

zation of mass physical education and sports activ-

ities of administration, asset village. It reflects the 

results of a poll to study the relationship of the vil-

lage population to a healthy lifestyle, physical edu-

cation and sports. 

Keywords: healthy lifestyle, physical education, 

sport, analysis, population 

В Концепции Федеральной целевой про-

граммы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы» указано, что распространение 

здорового образа жизни предполагает 

внедрение в жизнь общества и закрепле-

ние в ней физической культуры и спорта, 

формирование у населения стремления к 

здоровому образу жизни через занятия фи-

зической культурой и спортом. 

В Республике Саха (Якутия) ведется целена-

правленная работа по дальнейшей популя-

ризации физической культуры и спорта в 

деле воспитания всесторонне развитой и 

духовно богатой личности, в формирова-

нии всеобъемлющей культуры здорового 

образа жизни среди населения респуб-

лики. На государственном уровне прини-

маются меры, направленные на обеспече-

ние оптимальных условий для развития 

физической культуры и спорта. 

Общая численность систематически зани-

мающихся физической культурой и спор-

том в Республике Саха (Якутия) ежегодно 

увеличивается. 

По данным, представленным в Государ-

ственной программе Республики Саха (Яку-

тия) в 2014 году численность систематиче-

ски занимающихся физической культурой 

и спортом по Республике Саха (Якутия) со-

ставила 30%. Доля граждан, систематиче-

ски занимающихся физической культурой 
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и спортом в сельской местности, в общей 

численности населения - 33,28 %. 

Претворяя и реализуя в жизнь цели и за-

дачи, указанные в «Стратегии развития фи-

зической культуры и спорта на 2009-2020 

годы» в Республике Саха (Якутия) админи-

страция и актив населения с. Арылах муни-

ципального образования «Чурапчинский 

улус (район)» активно продолжают вести 

работу по массовому привлечению населе-

ния к регулярным занятиям физической 

культуры и спорта, сохраняя традиции, за-

ложенные старшими поколениями. 

При определении направлений развития 

физической культуры и спорта в с. Арылах 

учитываются региональные климатогео-

графические и транспортные особенности. 

Населенный пункт с. Арылах расположен к 

северо-западу от улусного центра Чурапча 

на расстоянии 68 км. Территория наслега - 

37562,46 га. Население на конец 2015 г. со-

ставляет 345 человек. Основное занятие 

населения – сельское хозяйство, охота и 

рыболовство. До настоящего времени село 

является одним из самых изолированных и 

труднодоступных местностей в транспорт-

ном отношении. Из-за весенних паводков 

добраться от центра улуса можно только 

большим трактором марки «УАЗ Беларусь» 

или же пешим ходом. Природно-климати-

ческие условия характеризуются как экс-

тремальные. Температура воздуха колеб-

лется от -60 до +35 градусов.  Климат отли-

чается продолжительным зимним 5-6 ме-

сяцев и коротким летним 2 месяца перио-

дами. 

Для организации физкультурно-оздорови-

тельной и спортивно-массовой работы с 

детьми, подростками и взрослым населе-

нием по формированию здорового образа 

жизни, профилактике алкоголизма и 

наркомании, по пропаганде и сохранению 

семейных ценностей в воспитания детей в 

с. Арылах принимают участие отдел физи-

ческой культуры и спорта администрации 

села, образовательные учреждения дет-

ский сад «Арылах» и «Арылахская средняя 

общеобразовательная школа имени Т.М. 

Каженкина». 

В ходе исследования была изучена числен-

ность граждан с. Арылах, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом. Оно составило 60,9% от общего 

числа населения. Также, эти данные мы 

сравнили с данными из доклада рабочей 

группы совета при Президенте РФ по раз-

витию физической культуры и спорта «О 

развитии массового спорта и физического 

воспитания населения» (март, 2014), как 

представлено в таблице 1, по всем 4м воз-

растным категориям показатели с. Арылах 

в процентном соотношении выше. 

 

Таблица 1 

Сравнительное распределение систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в зависимости от возрастных групп населения в с. Ары-
лах (2015 г.) и РФ (по данным 2014 г. 

Возрастные 
группы (лет) 

Доля занимающихся ФКиС от об-
щей численности населения дан-
ной возрастной группы в РФ (%) 

Доля занимающихся ФКиС от об-
щей численности населения дан-

ной возрастной группы (%) 

0-14 53,6 83,3 

15-29 43,4 75 

30-59 9,7 52,3 

60 и старше 2,2 13,5 
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В детском саду и средней школе, которые 

являются центрами здоровья, культуры и 

духовности, развития, охраны и профилак-

тики здоровья детей, их родителей, жите-

лей села, реализуется совместная валеоло-

гическая программа с учетом специфики 

местных условий, материальной базы дет-

ского сада, школы и контингента учащихся 

и их родителей. Вместе с тем, в школе 

функционирует филиал ДЮСШ по мас-

рестлингу и вольной борьбе (с 2015 г.). 

В 2002-м году силами жителей села был по-

строен спортивный зал им. братьев Мор-

фуновых, мастеров спорта и чемпионов 

СССР разных лет по вольной борьбе. 

Одной из форм привлечения населения к 

здоровому образу жизни, популяризации 

занятий физической культурой и спортом 

является проведение массовых физкуль-

турно-спортивных мероприятий. Так как с. 

Арылах разделено на 4 зоны, среди них 

круглый год проводятся физкультурно-

оздоровительные соревнования и куль-

турно-массовые мероприятия с участием 

жителей всех возрастных категорий, такие 

как, - День бегуна, - «Мама, папа и я - спор-

тивная семья», «Эстафета Победы», - со-

ревнования по мас-рестлингу, борьбе 

хапса5ай, спортингу, настольному теннису 

и легкой атлетике которые являются 

наиболее массовыми и популярными ви-

дами спорта среди населения. 

Одним из традиционных соревнований яв-

ляется «Ебугэ оонньуута - Игры предков» 

среди Арылахского, Кытанахского, 

Игидэйского и Дьулэйского наслегов. Всего 

было проведено 17 игр. По их итогам Ары-

лахский наслег является 15 кратным чем-

пионом. 

На рисунке 1 представлены количество 

проведенных кустовых, улусных и респуб-

ликанских соревнований различного 

уровня. 

 

 

 

За последние 5 лет в среднем за год в с. 

Арылах проводились 5 соревнований рес-

публиканского, улусного и кустового уров-

ней, в которых приняли участие в среднем 

в год 214 человек. 

Яркими приверженцами здорового образа 

жизни в селе являются семьи, из которых 

вышла целая плеяда спортсменов, кото-

рые активно пропагандируют спорт, явля-

ются примерами для подражания подрас-

тающему поколению. Среди них есть участ-

ники: 1-XXX олимпийских игр в г. Лондон, 

более 10 - чемпионатов Мира, Европы, 

СССР и России. 

В таблице 2 представлены семьи из одной 

материнской или отцовской линий, из ко-

торых вышли высококвалифицированные 

спортсмены, чемпионы и призеры сорев-

нований различного уровня. 
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Рисунок 1 

Количество прове-

денных кустовых, 

улусных и респуб-

ликанских сорев-

нований в с. Ары-

лах с 2008 по 2014 

гг. 
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Таблица 2 

Спортивные семейные достижения жителей с. Арылах (с 1970 по 2016 гг.) 

Семьи 
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 (
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Аянитовы 1 1 1   1 2    

Барахсановы 
Борисовы 

    2 2 3 2 2  

Барашковы, 
Потаповы 

   1 2  4    

Друзьяновы, 
Петровы 

 1   1 1 2 1 2  

Морфуновы  3      1   

Поповы, 
Пугачевы, 
Каженкины 

 1  2 4 4 9 1 1 2 

 

Свою лепту в формировании у подрастаю-

щего поколения, в отношении к своему 

здоровью, занятием физической культурой 

и спортом, окружающим людям вносят 18 

людей старческого возраста, достигшие 77 

-79 лет – 5 чел, 80-85 лет – 10 чел, 86 и 

старше – 3 чел. Прожили до 80 лет и свыше 

– 7 чел. Одна жительница дожила до 102 

лет. По их же инициативе и с поддержкой 

самих жителей с. Арылах с 1998 года по 

настоящее время вся территория села 

была объявлена зоной трезвости. 

Активную роль принимают родители, кото-

рые активно занимаются физической куль-

турой и спортом, привлекают в них с малых 

лет своих детей. 

С 1998 года в селе началась работа по со-

зданию спортивных уголков в домашних 

условиях. Семьи стали мастерить простые 

перекладины и тренажеры, которыми дети 

пользуются круглый год во внеучебное 

время. Тренажеры можно менять, рекон-

струировать в меру роста ребенка. По сей 

день домашним спортивным комплексом 

пользуются дети из 18 семей. 

С целью изучения отношения населения с. 

Арылах к здоровому образу жизни, физи-

ческой культуре и спорту нами было прове-

дено социологическое исследование. В ан-

кетировании приняли участие местные жи-

тели села, в количестве 80 человек. 

Результаты опроса позволили выявить, что 

60% респондентов оценивают организа-

цию физкультурно-спортивной работы как 

хорошее, остальные 40% - удовлетвори-

тельное. 

Про свое состояние здоровья ответы ре-

спондентов явились таковыми: 5% отме-

чают как – плохое, 17% - не важное, 31% - 

отметили свое здоровье неплохим и 47% - 

ответили, что здоровье хорошее. Также 

было просчитано по листам нетрудоспо-

собности за 2015 г. сколько рабочих дней в 

году пропустили по состоянию здоровья 

работающая часть населения. Около 65% 

работающих не пропустили ни одного ра-

бочего дня, 10% пропустили от 1 до 3 дней, 

20% пропустили от 4 до 6 дней, 5% - от 7 до 

10 дней. Такие показатели свидетель-

ствуют о выше средних статистических дан-

ных по Российской Федерации на 15-17 %. 
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Таким образом, в ходе исследования были 

выявлены следующие условия формиро-

вания здорового образа жизни населения 

с. Арылах: 

1. Администрация села, образова-

тельные учреждения, обществен-

ные организации, такие как совет 

ветеранов, клуб «Байанай», жен-

ский совет, союз молодежи и т.д. 

ведут плановую организацион-

ную работу по реализации госу-

дарственной политики в области 

физической культуры и спорта в 

Республике Саха (Якутия), Россий-

ской Федерации. 

2. Наличие в селе целой плеяды 

спортсменов, достигших высочай-

ших спортивных результатов на 

российском и мировом уровне, 

продолжая активно заниматься 

физической культурой и спортом, 

являются примером для моло-

дого поколения спортсменов. 

3. Несмотря на сложные климато-

географические и транспортные 

условия население села, семьи, 

сохраняя традиции, заложенные 

старшим поколением и людьми 

старческого возраста, наблюда-

ется стремление к здоровому об-

разу жизни путем повышения 

своей двигательной активности. 

По итогам анкетирования 78% 

опрошенных считают, что через 

занятия физической культурой и 

спортом формируется здоровый 

образ жизни. С 1998 года террито-

рия села является зоной трезво-

сти. 

4. Культивируемые массовые виды 

спорта, проводимые традицион-

ные соревнования по ним среди 

населения самого села, кустового 

объединения близлежащих сел 

охватывают все больше участни-

ков различных возрастных катего-

рий. В среднем в год 214 человек 

из жителей села участвует в таких 

соревнованиях. 

Таким образом, результаты проведенного 

исследования позволили выявить актуаль-

ность данного направления и потребность 

дальнейшего изучения с целью поиска но-

вых форм формирования здорового об-

раза жизни через занятия физической 

культурой и спортом. 
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Аннотация. В работе авторы исследуют осо-

бенности обучения двигательным действиям 

младших школьников с признаками нарушений 

осанки. Апробированная система организации 

занятий средствами физической культуры 

формировала устойчивость функциональных 

систем организма к негативным послед-

ствиям отклонений в осанке за счет увеличе-

ния диапазона компенсаторно-приспособи-

тельных возможностей растущего орга-

низма. 

Ключевые слова: функциональные нарушения 

осанки, коррекционные упражнения для укреп-

ления мышечно-связочного аппарата, двига-

тельные действия, деформации опорно-дви-

гательного аппарата 

Abstract. The article deals with the training fea-

tures of motor actions of junior schoolchildren with 

symptoms of postural disorders. The tested system 

of the lessons’ organization by the means of physi-

cal training has formed body functional systems 

tolerance to the adverse effects of posture disor-

ders through increasing the range of compensatory 

and adaptive capabilities of the growing organism. 

 

Keywords: functional disorders of posture, correc-

tive exercises to strengthen the musculo-ligamen-

tous apparatus, motor actions, the deformation of 

locomotor system  

Функциональные нарушения осанки явля-

ются одним из самых распространенных 

отклонений в скелетно-мышечной системе 

у современных детей младшего школьного 

возраста. Следует отметить, что до 60% слу-

чаев нарушение осанки приводит к форми-

рованию стойких деформаций опорно-

двигательного аппарата. Установлено так 

же, что дефекты осанки сочетаются с нару-

шениями физического развития и двига-

тельной функции, функционального состо-

яния сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, работоспособности ребенка [1–4]. 

Несмотря на большое число публикаций 

по изучению дефектов осанки и способов 

ее коррекции, существует необходимость в 

продолжение исследований по ряду нере-

шенных вопросов. Сюда относятся профи-

лактика и коррекция нарушений осанки, 

прежде всего, у младших школьников. 
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По свидетельству многих специалистов [5], 

в этом возрасте нарушения осанки наибо-

лее часто возникают и усугубляются по 

причине неодновременного развития мы-

шечной системы, костного и связочно-су-

ставного аппаратов ребенка. В то же время, 

воспитание правильной осанки у детей, в 

основном, проблема педагогическая, как и 

формирование у них всех жизненно необ-

ходимых навыков. 

Целью исследования является определе-

ние особенностей обучения двигательным 

действиям младших школьников с призна-

ками нарушений осанки. 

Нами были осмотрены 68 девочек 8–11-

летнего возраста, обучающихся в средней 

общеобразовательной школе № 17 г. Сла-

вянска-на-Кубани, Краснодарского края. 

Применяли визуальный осмотр и прово-

дили антропометрические измерения для 

характеристики осанки. Обследование 

проводилось при плановом профилактиче-

ском осмотре. 

Как показали результаты нашего обследо-

вания, только 50% всех детей имели 

осанку, которую можно признать отвечаю-

щей норме. У половины детей были отме-

чены различные виды нарушений осанки.  

Были зарегистрированы комплексные де-

формации позвоночника от 2 до 3 дефек-

тов (например, сочетание сутулости с кры-

ловидными лопатками, правосторонней 

асимметрией). Наиболее часто встречали 

такие нарушения как крыловидные ло-

патки, сутулость, поясничный гиперлордоз, 

плоская спина, асимметричная установка 

верхнего плечевого пояса. 

Одно из самых распространенных прояв-

лений нарушений осанки – отставание ло-

паток от туловища или крыловидные ло-

патки (22%). Сутулость наблюдали чаще у 

мальчиков, чем у девочек. При этом чем 

больше рост ребенка отличался от нормы, 

тем более был выражен этот дефект. Суту-

лость наблюдали в сочетании с комплек-

сом других видов нарушений осанки. В 12-

ти случаях сутулость сочеталась с крыло-

видными лопатками. 

Частым нарушением осанки являлся пояс-

ничный гиперлордоз (18%), связанный, 

главным образом, с недостаточной силой 

мышц брюшного пресса. Чаще всего пояс-

ничный гиперлордоз проявлялся в сочета-

нии с сутулостью и крыловидными лопат-

ками. 

Дефект асимметричная установка верхнего 

плечевого пояса встречали у 20% обследо-

ванных детей. Как изолированный дефект 

опорно-двигательного аппарата, такая 

осанка у обследованной выборки не за-

фиксирована. Чаще всего данный вид 

нарушения осанки встречали в комплексе с 

сутулостью или крыловидными лопатками. 

Также асимметричную установку верхнего 

плечевого пояса наблюдали в сочетании с 

сутулостью. 

На первом этапе были сформированы две 

однородные группы: экспериментальная и 

контрольная по 10 человек в каждой. В 

контрольной и экспериментальной груп-

пах отмечены незначительные различия в 

количественных характеристиках и степе-

нях развития дефектов осанки. 

Считаем, что противопоказания к занятиям 

физической культурой в строгом медицин-

ском смысле при нарушениях осанки у де-

тей младшего школьного возраста отсут-

ствуют. Ограничения определенных физи-

ческих упражнений обусловлены возмож-

ными механическими травмами позвоноч-

ника (падения, удары и т.д.) и неадекват-

ными физическими нагрузками (прыжки в 

глубину, поднятие тяжестей из положения 

стоя, длительный бег на выносливость, вы-

полнение сложных акробатических эле-

ментов и т.д.). 

В содержание программы были введены 

следующие требования: 
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 обогащать двигательный опыт де-

тей за счет специальных коррек-

ционных упражнений для укреп-

ления мышечно-связочного аппа-

рата опорно-двигательной си-

стемы; 

 стимулировать процесс развития 

физических качеств; 

 побуждать детей сознательно от-

носиться к профилактическим ме-

роприятиям; 

 формировать правильную 

осанку, повышая функциональ-

ные возможности детского орга-

низма. 

Структура и содержание программы реа-

лизовывались в два этапа: 

1. Подготовительный этап, в тече-

ние которого осуществлялось по-

степенное врабатывание орга-

низма в режим физических нагру-

зок и постепенное повышение 

адаптации к занятиям и различ-

ным формам двигательной актив-

ности. 

2. Этап повышения функциональ-

ных возможностей организма, в 

течение которого расширяются 

комплексы общеукрепляющих 

упражнений, применяются спе-

циальные упражнения. 

С поступлением в школу свободно прояв-

ляющаяся и автоматически регулирующая 

двигательная активность объективно огра-

ничивается, преобладает гиподинамия. 

Формируется неадекватный возрасту об-

раз жизни. Поэтому вырабатывание поло-

жительного личностного отношения к сво-

ему здоровью и к занятиям физическими 

упражнениями у детей младшего школь-

ного возраста являлось приоритетным. 

Для обогащения двигательной культуры 

детей и формирования умения управлять 

своим телом за счет чёткой ориентации в 

пространстве применяли упражнения в 

равновесии, а также упражнения с элемен-

тами акробатики (стойка на лопатках, пере-

каты, кувырки вперед и назад и др.). 

Упражнения в равновесии применяли при 

дефектах осанки для тренировки вестибу-

лярного аппарата. 

Из современного спортивного оборудова-

ния использовали многофункциональные 

ортопедические мячи большого диаметра 

– соответственно от 0,8 до 1,2 м. Упражне-

ния на мяче большого диаметра приме-

няли в основной или заключительной ча-

сти занятия. 

Такой подход повышал тренирующий эф-

фект занятий, а яркая окраска и необычный 

размер мяча положительно влияли на 

настроение ребенка. Упражнения на мячах 

способствовали расслаблению мышечной 

системы и правильному формированию 

физиологических изгибов растущего по-

звоночника. 

В экспериментальной и контрольной 

группе было проведено повторное тести-

рование показателей физического разви-

тия и физической подготовленности детей 

с нарушениями осанки после годичного пе-

риода занятий. Апробированная система 

организации занятий средствами физиче-

ской культуры у детей экспериментальной 

группы формировала устойчивость функ-

циональных систем организма к негатив-

ным последствиям отклонений в осанке за 

счет увеличения в процессе занятий физи-

ческими упражнениями диапазона ком-

пенсаторно-приспособительных возмож-

ностей растущего организма. По данным 

антропометрических исследований в экс-

периментальной группе положительные 

изменения в осанке сочетались с опережа-

ющим увеличением длины тела "сидя" по 

отношению к положению "стоя" в среднем 

на 2,9 %, в контрольной группе эти измене-

ния существенно ниже (1,2 %). 
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Аннотация. В статье представлен опыт ра-

боты детского сада «Ньургуяна», который 

является участником образовательного кла-

стера «Тиьик» по сетевому взаимодействию 

пяти дошкольных образовательных учрежде-

ний. Детский сад является эксперименталь-

ной площадкой ФГБОУ ВО «Чурапчинский ин-

ститут физической культуры и спорта» по 

направлению 44.03.01 «Педагогическое обра-

зование» (профиль «Дошкольное образова-

ние»). 

Ключевые слова: физическое развитие детей 

дошкольного возраста, Скандинавская 

ходьба, разминочные упражнения, здоровье 

Abstract. The article is about the work of educa-

tional cluster «Tihik» in net cooperation of 5 pre-

school educational establishments in the «Churap-

cha Institute of Physical Education and Sport» is 

opened the department «Preschool Education» in 

direction 44.03.01 «Pedagogical Education» Coop-

eration of 5 educational establishments with Phys-

ical Institute enriches the content of educational 

work programs in preschool education. Students 

have pedagogical practice in these establishments, 

and have experimental work for course and di-

ploma works. 

Keywords: physical development of the preschool 

children, Nordic Walking, exercise, health 

По общему сетевому проекту наш детский 

сад «Ньургуяна» участвует с культурно-об-

разовательной инициативой в области 

ФГОС «Физическое развитие». 

Килянки – отдаленное от улусного центра 

село, где с давних времен население ак-

тивно занимается спортом, ведется работа 

по пропаганде здорового образа жизни, 

привитие интереса к занятию спортом. 

Мы, жители села, гордимся нашими име-

нитыми земляками: Заслуженным трене-

ром СССР Д. П. Коркиным, воспитавшим 

трех олимпийцев борцов, И. Н. Поповым, 

чемпионом и призером по лыжным гон-

кам различных уровней, Заслуженным тре-

нером РС(Я), отличником ФКиС СССР, обла-

дателем Почетного знака «За вклад в раз-

витие ФКиС» Н. В. Захаровым, многократ-

ным чемпионом республики, участником 

международных соревнований по лыж-

ным гонкам среди ветеранов, Е.Т. Понома-

ревым, мастером спорта международного 

класса, чемпионом, призером  России по 

вольной борьбе и др. 

Благодаря энтузиазму спортсменов-лыж-

ников, в 2005 году был построен зимний 
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лыжный манеж, единственный в респуб-

лике, России, да и во всем мире, в условиях 

сельской местности. Общая площадь: 1200 

кв.м., длина – 150 м., ширина – 7,5 м.  Здесь 

в зимнее время занимаются сборные ко-

манды Чурапчинского, Алданского, Амгин-

ского, Мегино-Кангаласского улусов, СВФУ, 

ЧГИФКиС и г. Якутска. 

Оздоровление населения начинается с ма-

лых лет, а именно с дошкольного возраста. 

Основываясь на исконные традиции и 

опыт спортсменов нашего села, мы вы-

брали новый вид спорта в России – сканди-

навскую (оздоровительную) ходьбу, близ-

кий вид к лыжне. Одним из главных пре-

имуществ данного вида является то, что 

она не требует специальной физической 

подготовки, подходит для людей всех воз-

растов и благотворно влияет на опорно-

двигательный аппарат, сердечно-сосуди-

стую систему и легкие. Скандинавская 

ходьба (северная ходьба, нордическая 

ходьба, финская ходьба с палками 

NordicWalking, по фински: sauvakavely) – 

ходьба со специальными палками, доступ-

ный всем вид спорта для занятий на откры-

том воздухе. Данная техника позволяет ак-

тивизировать около 90% всех мышц 

нашего тела, добиваясь наиболее эффек-

тивного результата, чем при обычной 

ходьбе. И этот вид является первой ступе-

нью занятия лыжным спортом. Наш дет-

ский сад первым в Республике Саха (Яку-

тия) ввел в образовательную программу 

«Школу Скандинавской ходьбы». 

Дошкольники занимаются скандинавской 

ходьбой круглогодично, в теплое время 

года на открытом воздухе; зимой, когда на 

улице минус 50-55 градусов в манеже, не 

прерывая занятия. Для занятий дети 

должны быть одеты в соответствующую 

одежду и удобную обувь. Группы форми-

руются, исходя из возрастных особенно-

стей и уровня развития выносливости. За-

нятия проводятся два раза в неделю, по 

определенному маршруту. Чтобы детям 

было интересно, продумываем каждое за-

нятие, приглашаем в гости персонажей 

сказок, мультфильмов и каждое четвертое 

занятие месяца проводится вместе с роди-

телями. 

Во вводной части осуществляется началь-

ная организация детей. Проводится по-

строение, ходьба и бег разных видов, стро-

евые упражнения, игровые задания. Про-

должительность вводной части занятия - 4-

6 мин. 

В основной части выполняется комплекс 

основных разминочных упражнений с пал-

ками, помогающий мышцам и суставам 

подготовиться к нагрузке. После разминки 

проводится скандинавская ходьба, совер-

шенствуется техника, отрабатывается со-

гласованность движений. Продолжитель-

ность основной части 18-20 минут. В заклю-

чительной части занятия выполняются ды-

хательные упражнения, заминка, основ-

ные разминочные упражнения для рас-

тяжки мышц, игры малой подвижности, 

спокойная ходьба без палок с различными 

положениями рук. Продолжительность за-

ключительной части - 3-4 минуты. 

Основное правило скандинавской ходьбы - 

все движения должны быть естественны. 

При ходьбе с палками движения рук, ног, 

туловища осуществляются ритмично и по-

хожи на движения при быстрой ходьбе, но 

более интенсивные. Амплитуда движения 

рук вперёд-назад регулирует ширину шага, 

отталкивание палкой заставляет делать бо-

лее широкий шаг. А чем слаженнее рабо-

тают руки и ноги, тем эффективнее участ-

вуют в движении суставы, мышцы бедер, 

грудного отдела, шеи и плеч. Техника скан-

динавской ходьбы с одной стороны близка 

естественному типу движений при обыч-

ной ходьбе, а также технике ходьбы на лы-

жах, что обеспечивает участие мышц всего 

тела в процессе занятий. Движения рук 

позволяет увеличить эффективность трени-

ровки на 40%. Скандинавская ходьба не 

требует больших усилий, но приносит 
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большую пользу. Дети после занятий 

бодры, жизнерадостны, у них улучшается 

настроение и самочувствие. 

В заключении хочется сказать, что наши ро-

дители, заказчики образовательных услуг 

понимают, что здоровье - бесценное до-

стижение не только каждого человека, но 

и всего общества. Хорошее здоровье, ра-

зумно сохраняемое и укрепляемое самим 

человеком, обеспечивает ему долгую и ак-

тивную жизнь. 
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Аннотация. В статье изучается проблемы 

актуальной для государства и общества как 

укрепления здоровья студентов. Рассматри-

вается физическая тренировка как фактор 

способствующие сохранению здоровья, повы-

шающую устойчивость организма к неблаго-

приятным факторам окружающей среды, 

увеличивающие резервные силы организма, 

позволяющие переносить более значитель-

ные физические и психические нагрузки. 

Ключевые слова: здоровье, активный здоро-

вый образ жизни; укрепления, физическое вос-

питание; работоспособность; качества; раз-

витие; эффективность; движение 

Abstract. In the paper the problems relevant to the 

state and society as the strengthening of health of 

students. We consider physical exercise as a factor 

contributing to the preservation of health, in-

creases the body's resistance to adverse environ-

mental factors that increase the reserve forces of 

the body, allowing carry greater physical and men-

tal stress. 

 

Keywords: health, active healthy lifestyle; 

strengthening, physical education; performance; 

quality; development; efficiency; motion 

Активный здоровый образ жизни является 

неотъемлемой частью жизни любого со-

временного человека. Сейчас все больше 

людей отказываются от вредных привы-

чек, выбирают правильное питание и 

спорт. Спорт и здоровый образ жизни 

неразрывно связаны друг с другом.  Поло-

жительное влияние спорта на здоровье и 

характер человека никогда не подлежало 

сомнению и уже давно научно доказано. 

Не зря ведь еще древние греки уделяли 

особое внимание физическим нагрузкам 

юношей и девушек, создавая специальные 

заведения – гимназии. 

Проблема укрепления здоровья студентов 

на современном этапе является крайне ак-

туальной для государства и общества. Яв-

ляясь частью общества, студенты в полной 

мере подвержены воздействию комплекса 

неблагоприятных факторов, связанных с 

современной экономической ситуацией 

многие студенты вынуждены покидать 

привычную домашнюю среду, начинают 

жить в общежитии либо снимают комнату, 

что существенно влияет на образ жизни, 

требуя приспособления к новым условиям 

жизни. Академик Ю.П. Лисицын в конце 

прошлого столетия научно обосновал мо-

дель социальной обусловленности здоро-

вья, которая получила одобрение и при-

знание экспертов Всемирной Организации 

Здравоохранения. Согласно данной мо-

дели уровень здоровья населения более 

чем на 50% зависит от образа жизни и усло-

вий жизни; по 15-20% занимают наслед-

ственные факторы и состояние окружаю-

щей среды и около 10-15% приходится на 
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работу органов и учреждений здравоохра-

нения. Студенты-медики представляют со-

бой основной кадровый резерв здраво-

охранения, поэтому основной задачей фи-

зического воспитания в медицинском вузе 

является подготовка физически здоровых 

специалистов, способных долго сохранять 

работоспособность и активную жизненную 

позицию. Физическое воспитание в вузе 

является неотъемлемой частью образова-

ния. От качества организации и проведе-

ния занятий со студентами зависит уровень 

их физической подготовленности и здоро-

вья, а также отношение к физической куль-

туре по окончанию высших учебных заве-

дений. Анализ реального состояния дел в 

физическом воспитании студентов даёт ос-

нование полагать, что эффективность этого 

процесса далека от желаемой. 

Сегодня каждый человек должен пони-

мать, что его здоровье и жизнь, в первую 

очередь, зависят от него самого. Прежде 

всего речь идет о формировании у чело-

века здорового образа жизни, опирающе-

гося на сознательное и ответственное отно-

шение к своему здоровью, не сводящееся 

к борьбе с болезнями. Здоровый образ 

жизни - это знание правил санитарии, гиги-

ены жилищ и экологии, строгое соблюде-

ние гигиены тела, приобщение к физкуль-

туре и спорту, гигиена физического и ум-

ственного труда, гигиена личной жизни; 

это четкие знания о вредных факторах и 

привычках (курение, алкоголь) и созна-

тельно негативное отношение к ним. Легче 

всего формировать фундаментальные зна-

ния о здоровом образе жизни с самых ран-

них лет. Физическая тренировка способ-

ствует сохранению здоровья, повышает 

устойчивость организма к неблагоприят-

ным факторам окружающей среды (инфек-

циям, радиации, колебаниям темпера-

туры, атмосферного давления, содержа-

ния кислорода в воздухе и др.), увеличи-

вает резервные силы организма, позволя-

ющие переносить более значительные фи-

зические и психические нагрузки. Все это, в 

конечном счете, способствует высокой ак-

тивности человека, удлинению его творче-

ской жизни. 

Воспитание быстроты движений, повыше-

ние скорости выполнения целостных дви-

гательных актов тесно связаны с повыше-

нием функциональных возможностей ор-

ганизма спортсмена, обусловливающих 

скоростные характеристики в различных 

формах двигательной деятельности. В ме-

тодике воспитания быстроты существует 

два направления: целостное воспитание 

быстроты в определенном движении и 

аналитическое совершенствование от-

дельных факторов, обуславливающих мак-

симальную скорость движения. 

Для воспитания способности выполнять 

движения более быстро, для повышения 

достигнутого уровня скорости можно реко-

мендовать разные пути. Первый из них – 

повторное выполнение движения или дей-

ствия с сознательным и весьма сильным 

стремлением сделать их с рекордной быст-

ротой. Такой путь требует чрезвычайной 

концентрации психических возможностей 

спортсмена и огромной волевой вспышки. 

Эффективному выполнению подобных 

упражнений помогает использование 

ускорения. Например, в беге с ускорением 

(обычно на 60-80 м) спортсмен постепенно 

наращивает скорость и доводит ее до мак-

симальной. В ускорениях юный бегун пыта-

ется с разгона перейти установившийся 

предел и хотя бы на небольшом расстоя-

нии достичь еще большей скорости. Но-

вые, более быстрые, движения, которые 

он сумеет сделать, и будут вызывать соот-

ветствующие перестроения в организме. 

Такие ускорения будут действенны только 

в том случае, если их повторять много-

кратно. Однако проводить такие занятия 

можно не более 1-2 раза в неделю из-за 

опасности перетренировки. 

Другой путь сходен с первым, только 

стремление более быстро выполнить дей-

ствие имеет конкретную, предметную цель 
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(например, прыжок в длину через рейку, 

положенную близко к отметке рекордного 

результата). 

Эффективен и третий путь, когда для воспи-

тания способности проявлять волевые уси-

лия, направленные на «мгновенное» дви-

жение, применяются время от времени 

скоростные упражнения в затрудненных 

условиях и сразу же в обычных условиях. 

Развитие такого качества, как быстрота за-

висит от лабильности нервно-мышечного 

аппарата, эластичности мышц, подвижно-

сти в суставах, согласованности деятельно-

сти мышц-антагонистов при максимально 

частом чередовании процессов возбужде-

ния и торможения, степени владения тех-

ническими приемами. 

Для развития частоты движений у детей 

можно использовать бег на месте с макси-

мальной, естественно, частотой, но с мини-

мальным подниманием стоп от пола. Это 

упражнение можно использовать и как со-

ответствующий тест, подсчитывая количе-

ство шагов за 10 сек. (удобней подсчиты-

вать касания пола какой-нибудь ногой). 

Наиболее успешно быстрота развивается в 

9-12-летнем возрасте. Поскольку быстрота 

движений зависит от силы мышц, поэтому 

эти качества развивают параллельно. Как 

известно, чем меньше внешнее сопротив-

ление движениям, тем они быстрее. 

Уменьшить вес снаряда, установленный 

правилами соревнований, нельзя. Также 

невозможно уменьшить вес тела без вреда 

для здоровья. Но можно увеличить силу. 

Возросшая сила позволит юному спортс-

мену легче преодолевать внешнее сопро-

тивление, а значит, и быстрее выполнять 

движения. 

Большое значение также имеет подвиж-

ность в суставах и способность мышц-анта-

гонистов к растягиванию. Если продук-

тивно использовать эластичные свойства 

мышц, то быстрота движений повышается. 

Мышца, предварительно оптимально рас-

тянутая, сокращается быстрее и с большей 

силой. Поэтому необходимо обращать осо-

бое внимание на улучшение эластичности 

мышц. 

Осанка – это привычная поза в покое и при 

движении, т.е.  вертикальное положение 

тела. «Привычное положение тела»- это 

положение тела, которое регулируется 

бессознательно, на уровне безусловных 

рефлексов, так называемым двигательным 

стереотипом. Проведённые ещё в конце XX 

столетия обследования детей дошколь-

ного возраста показал, что от 30 до 60% 

имеют нарушения функции опорно-двига-

тельного аппарата, т.е. разного рода ис-

кривления позвоночника, и как следствие- 

неправильную осанку. Через 10 лет эти 

цифры возросли до 50-90%. 

Обследования физического развития ста-

новятся неотъемлемой частью углублен-

ного осмотра и помогают раннему выявле-

нию отклонений в развитии ребенка. 

Среди разнообразных нарушений форми-

рования опорно- двигательного аппарата 

особенно важно обнаружить дефекты 

осанки и сколиоз, составляющих весомую 

долю отклонений и имеющих по данным 

исследований тенденцию к постепенному 

нарастанию. (К. Левит, И. Захсе, В. Янда, 2003). 

Осанка портится по нескольким причинам. 

Это и неправильное расположение тела в 

ходе различной, часто повторяющейся, де-

ятельности: сидение за столом, сгорбив-

шись; передвижения, ссутулившись, либо 

когда родители неправильно ведут за руку 

детей в одном положении, врождённый и 

приобретённый рахит, врождённые забо-

левания внутренних органов, опорной - 

двигательного аппарата. Целью наших ис-

следований явилось профилактическое об-

следование физического развития и состо-

яния здоровья детей дошкольного воз-

раста в детских учреждениях, раннее выяв-

ление начальных форм отклонений 

опорно-двигательного аппарата и своевре-
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менное проведение лечебно-оздорови-

тельных мероприятий. В течение двух лет 

(2014-2016 г.) проводились профилактиче-

ские осмотры детей в 10 детских садах двух 

районов (Мирзо-Улугбекского-4, Юнусо-

бадского-6) г. Ташкента. Клинико – антро-

пометрические обследование проводи-

лось по общепринятой унифицированной 

методике. Физические развитие определя-

лось в основном данным антропометрии 

(измерением величины роста стоя, сидя, 

веса, окружности живота и грудной клетки 

на вдохе, выдохе, паузе, ЖЕЛ), а также на 

основании результатов соматического 

осмотра (состояние осанки, мускулатуры, 

жироотложения, скелета, подвижности су-

ставов, стопы и т.д.) При оценке показате-

лей физического развития пользовались 

условными нормами местными «стандар-

тами», разработанными при массовых об-

следованиях детей различных возрастов. 

Всего 580 детей (364девочек и 216 мальчи-

ков) младшего и старшего дошкольного 

возраста. У 51, 8% детей выявлены различ-

ные формы дефектов в развитии опорно-

двигательного аппарата. Показатели про-

филактического осмотра детей дошколь-

ного возраста: нарушение осанки сутулая 

22%, круглая спина 18%, ассиметричная 

осанка 8,4%, сколиоз 3,1% Детям с наруше-

ниями осанки рекомендовано комплекс-

ное функциональное-восстановительное 

лечение, включающее общеукрепляющее, 

закаливающее воздействие на организм, 

применение рационально подобранных 

физических упражнений в соблюдении об-

щего и двигательного режима ребёнка в 

детском саду и дома. Комплексы упражне-

ний, включающиеся ежедневно в утрен-

нюю тонизирующую гимнастику под 

надзором родителей, должны проводится 

в домашних условиях. Введение оздорови-

тельной гимнастики в дошкольных детских 

учреждениях положительно воздейство-

вало на мышцы туловища, ног, воспитания 

правильной осанки, на предупреждения и 

устранения нарушения осанки. 

Таким образом, проведённые обследова-

ния способствует раннему выявлению от-

клонений в физическом развитии детей 

дошкольного возраста, своевременной 

стабилизации патологического процесса и 

их лечению. 
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Аннотация. В настоящее время среди имею-

щихся у людей заболеваний часто встреча-

ется диабет. Диабет характеризуется высо-

ким уровнем сахара в крови из-за недостатка 

в организме инсулина. Возникновению диа-

бета способствует множество причин. Необ-

ходимо выполнять физические упражнения, 

чтобы организм человека смог бороться с за-

болеванием. Следует правильно выбирать 

виды нагрузок и учитывать важные тонко-

сти в составлении комплексов упражнений. 

Для больных диабетом рекомендуются раз-

личные виды аэробики. При хорошем уровне 

тренированности допустимы силовые 

нагрузки. При диабете полезна дыхательная 

гимнастика. 

Ключевые слова: диабет, фитнес, аэробика, 

силовые нагрузки 

Abstract. At present diabetes is common among 

existing human diseases. Diabetes is characterized 

by high blood sugar levels due to insulin deficiency 

in the body. Many reasons contribute to the emer-

gence of diabetes. It is necessary to perform physi-

cal exercises the human body to fight disease. It is 

necessary to choose the right types of load, and 

take into account the important subtleties in draft-

ing a sets of exercises. Various types of aerobic rec-

ommended for diabetics. Persons with a good level 

of fitness are allowed strength conditioning. In dia-

betes, breathing exercises are useful. 

 

 

Keywords: diabetes, fitness, aerobics, strength 

conditioning 

Диабет – сложное эндокринное заболева-

ние, затрагивающее многие органы и си-

стемы организма, в частности обменные 

процессы и иммунитет. Причинами диа-

бета может быть, как наследственная 

предрасположенность, так и избыточный 

вес, чрезмерное потребление простых уг-

леводов. Диабет имеет множество различ-

ных форм, но в первую очередь это заболе-

вание характеризуется высоким уровнем 

глюкозы (или сахара) в крови из-за недо-

статка в организме инсулина – важного 

гормона, который и снижает сахар в крови. 

Для его восстановления применяется раз-

личная терапия, часто на протяжении всей 

жизни. 

Для того чтобы организм продолжал рабо-

тать в нормальном полноценном режиме 

и у человека, страдающего диабетом, было 

как можно больше сил для борьбы с забо-

леванием, необходимо выполнять физиче-

ские упражнения. Однако в случае диабета 

следует правильно выбирать виды нагру-

зок, так как есть некоторые важные тонко-

сти в составлении комплексов упражне-

ний, которые необходимо учесть. 
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Доказано, что в более чем половине слу-

чаев заболевания диабетом состояние че-

ловека можно улучшить, если заниматься 

аэробикой и фитнесом. Задачи трени-

ровки: 

 повысить кровоснабжение конеч-

ностей; 

 увеличить чувствительность кле-

ток к инсулину и другим лекар-

ствам; 

 уменьшить риск развития заболе-

ваний сердечно-сосудистой, ды-

хательной и пищеварительной 

системы, опорно-двигательного 

аппарата, суставов и других 

осложнений; 

 улучшить общее физическое со-

стояние, снизить вес. 

Залог успеха – не тренироваться на пустой 

желудок. За 2-3 часа до тренировки сле-

дует поесть, в порции обязательно должны 

присутствовать разрешенные вам угле-

воды продолжительного действия – 

например, овощи и несладкие фрукты. 

Следует учесть, что для эффективности вы-

полнения фитнес-упражнений следует бес-

прекословно соблюдать диету, полностью 

исключив из рациона сахар в любом его 

виде, хлеб и спиртные напитки. 

Только после консультации врача можно 

применять те или иные медикаменты до 

или после тренировки по его назначению. 

Иногда врачи советуют диабетикам съе-

дать кусочек сахара во время тренировок, 

чтобы не случилась гипогликемия – резкое 

снижение уровня глюкозы в крови. А вот о 

возможности потребления спортивного 

питания и напитков следует дополни-

тельно проконсультироваться с лечащим 

врачом. 

Типы нагрузки при диабете. Для больных 

диабетом рекомендуются различные виды 

аэробики: аква-аэробика, сайклинг, аэро-

бика со скакалкой, классическая аэробика, 

степ-аэробика, танцевальные виды аэро-

бики, круговая тренировка силовой 

направленности в сочетании с аэробной 

нагрузкой. Возможно использование кар-

диотренажеров, а при хорошем уровне 

тренированности и силовые тренажеры, 

но под контролем специалиста. Следует от-

метить, что при слабой подготовленности 

мышечной системы к некоторым видам 

нужно отнестись с осторожностью (степ-

аэробика, аэробика со скакалкой и др.), т.к. 

есть риск получить травму. Аэробная часть 

занятия направлена на снижение риска 

возникновения хронических осложнений и 

увеличение чувствительности организма к 

инсулину. Однако, не следует забывать и 

про силовые нагрузки, т.к. укрепление 

мышц способствует уменьшению риска 

возникновения травм и также увеличивает 

чувствительность организма к инсулину. 

Особенности аэробной тренировки. Для 

большинства больных диабетом физиче-

ские упражнения аэробной направленно-

сти должны быть не менее 20 минут, но не 

превышать 30-45 минут. Более продолжи-

тельные занятия средней интенсивности 

предпочтительнее, чем высокоинтенсив-

ные меньшей длительности. Для слабо 

подготовленных можно рекомендовать 

проведение трех 10-минутных тренировоч-

ных занятий в день. До и после занятия 

необходимо выполнять разминку и за-

минку не менее 5 минут. Для лиц с избы-

точной массой тела в целях профилактики 

травм опорно-двигательного аппарата 

время разминки увеличивают до 7-10 ми-

нут. 

Оздоровительную тренировку следует 

начинать с меньшей интенсивностью, по-

степенно увеличивая ее и снижая в конце 

занятия. Оптимальное положительное воз-

действие на состояние здоровья оказывает 

двигательная активность средней интен-

сивности, не превышающая 60-75 % от мак-

симальной. Если тренировка не превышает 

60%-ную отметку, то нужно увеличить про-

должительность занятия до 60 минут. 



 

116 
 

Для контроля за выполняемой нагрузкой 

следует регистрировать ЧСС до, во время и 

после занятия. Если перед началом занятия 

ЧСС достигает 100 уд/мин и не снижается 

после 15 минут отдыха, занятие проводить 

вообще не рекомендуется. 

Особенности силовой тренировки. Упраж-

нения силовой направленности следует 

выполнять 2-3 раза в неделю, отдельно от 

кардионагрузки, а если это невозможно, то 

после аэробной части занятия. Дыхание 

при выполнении упражнений должно быть 

ритмичным, без задержек и натуживания. 

Рекомендуется использовать отягощения 

меньшего веса, выполняя большее число 

повторений. Возможно выполнение 1-2 се-

рий с паузой отдыха 15-60 сек. Не рекомен-

дуется применять изометрический тип вы-

полнения упражнений. 

Подбирать упражнения следует с учетом 

охвата больших групп мышц. Если нагрузка 

переносится хорошо, то можно перейти к 

тренировке на силовых тренажерах. Сило-

вые упражнения, как правило, чередуются 

с дыхательными. 

Дыхательная гимнастика чрезвычайно по-

лезна при диабете любой формы и в лю-

бой его стадии. Главная задача таких заня-

тий состоит в нормализации обмена ве-

ществ. Конечно, дыхательные практики не 

дадут своего результата уже после первого 

занятия, т.к. постановка правильного дыха-

ния требует времени. Особенно эффек-

тивны для решения этой задачи занятия 

йогой и пилатесом. 

Таким образом, аэробика и фитнес имеют 

богатый арсенал упражнений для лечения 

сахарного диабета. Главный фактор при ле-

чении недуга – регулярность занятий. Не 

рекомендуется перерывы между заняти-

ями более чем 2 дня. 
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Аннотация. В статье подведены итоги со-

циологического опроса, проведенного среди 

студентов выпускных курсов очного и заоч-

ного отделения ФГБОУ ВО ЧГИФКиС. Исследо-

вание выявило основные проблемы и трудно-

сти в формировании профессиональной ком-

петентности будущих бакалавров физиче-

ской культуры и спорта. 

Ключевые слова: выпускник, профессиональ-

ная составляющая, профессионально-педаго-

гическая направленность, профессиональная 

пригодность, ключевая компетенция 

Abstract. The article summarized the results of a 

poll conducted among the graduate students of 

full-time and correspondence department of HSBEI 

HE “Churapcha State Institute of Physical Educa-

tion and Sports”. The study identified the main 

problems and difficulties in the formation of profes-

sional competence of the future bachelors of phys-

ical culture and sports. 

Keywords: graduate, professional component, 

professional-pedagogical orientation, professional 

fitness, key competence 

Введение. В модели специалиста физиче-

ской культуры и спорта выделяются две 

главные составляющие: профессиональ-

ная и личностная. Профессиональная со-

ставляющая специалиста описана в норма-

тивных документах и формируется из трех 

основных компонентов: фундаментально-

профессиональной; интегрально-профес-

сиональной и специальной; Личностная со-

ставляющая формируется из двух компо-

нентов (личностных компетенций и соци-

альных компетенций), которые являются 

ключевыми компетенциями для личности 

[1, 75 c.]. 

В оценке готовности студентов выпускных 

курсов существенную роль играет профес-

сионально-педагогическая направлен-

ность как основная и ведущая характери-

стика будущего специалиста, как неотъем-

лемая часть личности педагога. Професси-

онально-педагогическую направленность 

можно рассматривать как один из призна-

ков профессиональной пригодности, го-

товности специалиста творчески работать 

и максимально проявлять свои способно-

сти, системообразующим свойством лич-

ности, формирование которого необхо-

димо для деятельности будущего педа-

гога, тренера, учителя физической куль-

туры. 

Целью проведенного нами исследования 

является изучение готовности к професси-

ональной деятельности студентов выпуск-

ных курсов по направлению «Физическая 

культура». 
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Для проведения исследования нами ис-

пользовано анкетирование компетенции 

деятельности и самосовершенствования 

выпускников, а также методика оценки 

профессионально-педагогической направ-

ленности личности педагога спортивного 

профиля по М. В. Прохоровой, Т. Н. Каши-

ной. 

Исследование проводилось в форме пря-

мого сплошного опроса (раздаточное анке-

тирование), генеральной совокупностью 

для которого были выбраны студенты чет-

вертого и пятого курсов направления под-

готовки 49.03.01 «Физическая культура». 

Результаты исследования. С целью опре-

деления уровня готовности выпускников 

нами проведено анкетирование «Компе-

тентность деятельности» и «Компетент-

ность самосовершенствования». 

Компетентность деятельности представ-

лена такими параметрами, как целепола-

гание; планирование; анализ и оценка ре-

зультатов деятельности; организация сов-

местной деятельности. 

По итогам опроса, выпускники заочного от-

деления показали наиболее высокие ре-

зультаты по вопросам формулирования 

целей деятельности, планирования пред-

полагаемой деятельности. 

Выпускники очного отделения больше го-

товы к коллективной деятельности и 

знают, как организовать совместную дея-

тельность. 

Студенты заочной и очной форм обучения 

затрудняются в планировании долгосроч-

ных целей, предпочитают планировать де-

ятельность на определенный короткий 

срок (неделю). 

Также имеется низкий показатель по ана-

лизу и оценке текущей учебной деятельно-

сти и причин учебных успехов и неудач, что 

свидетельствует о недостаточном уровне 

аналитической деятельности и самоана-

лиза. 

Рассмотрим результаты опроса подроб-

нее. 

60% выпускников заочной формы обуче-

ния имеют определенную цель в педагоги-

ческой деятельности, когда как у очников 

данный критерий составляет 40%. 

70% заочников считают, что деятельность 

тщательно спланирована. У очников на 

10% меньше, ниже 60%. Хотя при получен-

ных данных нельзя судить о том, что сту-

денты очного отделения слабо организо-

ваны, разница несущественная. 

При организации совместной деятельно-

сти более уверенно чувствуют себя сту-

денты очники 80%, у студентов заочников 

этот фактор существенно ниже 50%. К кол-

лективной деятельности очники и заоч-

ники готовы одинаково 60%. 

Что касается планирования на месяц и на 

семестр, то тут получены следующие ре-

зультаты: планируют на месяц заочники 

30%, очники 40% и на семестр заочники и 

очники 50%. 

Относительно одинаковое количество сту-

дентов обоих отделений не умеют распре-

делять и осуществлять анализ и оценку те-

кучей учебной деятельности, а также не 

способны оценить причины учебных успе-

хов и неудач 40%. 

Умения распределять время при выполне-

нии самостоятельной учебной работы 

выше 60% у студентов заочного отделения. 

У студентов очного отделения 30%. 

Далее рассмотрим результаты анкетирова-

ния «компетентности самосовершенство-

вания». 

Базовый уровень предполагает понимание 

необходимости саморазвития, знания 

своих особенностей, а также стремление к 

самосовершенствованию. 
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Студентам выпускного курса предложено 

оценить, в какой мере обучение в вузе по-

влияло на формирование компетентности 

самосовершенствования. 

По вопросу «Могу оценить достигнутые ре-

зультаты саморазвития» получены высо-

кие оценки в обеих группах. Стремление к 

новому, постановка задача саморазвития 

выше у студентов заочного отделения. 

У очников преобладает представление 

учебных задач, нежели саморазвития. Оце-

нить результаты саморазвития могут и за-

очники, и очники, 90 и 80% соответственно. 

Ориентированы на поиск новых способов в 

осуществлении деятельности студенты-за-

очники (85%) и результат очников составил 

35%. 

Одинаково высокий процентный показа-

тель в обеих группах 70% показал вопрос 

об организации рабочего места. 

Приоритет учебных задач составляют у сту-

дентов-очников (65%) и 55% выпускников 

заочного отделения. 

Среди проблем в формировании самосо-

вершенствования студенты считают не-

устроенность в общежитии (очники - 35%, 

заочников - 50%), которая сказывается на 

учебе студентов. 

Низкий результат также отмечается по па-

раметру «работаю над собой стихийно», 

это 75% очников и 70% заочников, соответ-

ственно. 

Новые способы деятельности осваивают 

чаще выпускники заочного отделения, чем 

выпускники очного отделения (35%). 

Таким образом, можно сделать вывод о 

высоком уроне готовности студентов заоч-

ного обучения, так как большинство из них 

уже имеют опыт педагогической деятель-

ности, профессионально-ориентированы и 

имеют потребность в профессиональном и 

личностном самосовершенствовании. 

На вопрос по определению объекта 

направленности наибольшую популяр-

ность среди студентов заочного отделения 

имела деятельность учителя физической 

культуры – 65 % респондентов, самую 

меньшую привлекательность – инструктор-

методист по лечебной физкультуре. 

Интенсивность внимания выпускников оч-

ного отделения, судя по степени направ-

ленности на тот или иной вид деятельно-

сти, следующая: 

 деятельность тренера – 31%; 

 деятельность учителя физкуль-

туры – 40%; 

 деятельность инструктора-мето-

диста по лечебной физкультуре – 

3%; 

 деятельность специалиста по 

массовой физкультуре – 6%; 

 деятельность преподавателя вуза 

–20%; 

Вопрос о специфичности направленности 

позволил установить степень взаимосвязи 

профессиональной направленности буду-

щего специалиста с избранной спортивной 

специализацией. В области избранной 

спортивной специализации работа в каче-

стве тренера ДЮСШ привлекает также 65 % 

студентов заочного отделения, возможно в 

виду наличия работающих тренеров 

ДЮСШ в группе респондентов. Далее сле-

дует работа тренера в производственном 

коллективе физкультуры – 25%. И наимень-

шее количество респондентов желает ра-

ботать тренерами по избранному виду 

спорта в клубах по месту жительства. 

Опрос среди студентов очного отделения 

выявил следующее: 

 работа в качестве тренера ДЮСШ 

– 63%; 

 работа в качестве тренера ДСО – 

6%; 



 

121 
 

 работа в качестве тренера в про-

изводственном коллективе физ-

культуры – 6%; 

 работа в качестве тренера при 

ФОКе – 23%; 

 работа в качестве тренера в клубе 

по месту жительства – 3%. 

Блок вопросов по выявлению помехо-

устойчивости определяет готовность чело-

века к эффективному выполнению произ-

водственных действий при помехах, а 

также степень удовлетворенности по полу-

чаемой специализации и степень сопро-

тивляемости к трудностям в будущей ра-

боте. 

Наиболее привлекательная сторона в ра-

боте по специальности – это возможность 

увидеть результаты своего труда, далее – 

желание внести вклад в развитие физиче-

ской культуры и спорта; общение с широ-

ким кругом людей, возможность творче-

ского подхода к работе и прививать инте-

рес к физкультуре различным группам 

населения. 

У выпускников очного отделения следую-

щие результаты: 

 возможность проявить творче-

ство в работе – 43%; 

 возможность общаться с широ-

ким кругом людей – 9%; 

 возможность прививать интерес 

к физкультуре различным груп-

пам населения – 11%; 

 возможность увидеть результаты 

своего труда – 26%; 

 возможность внести вклад в раз-

витие физкультуры и спорта – 

11%. 

По параметру «сопротивляемость различ-

ным трудностям» можно сделать следую-

щие выводы: большинство студентов заоч-

ного отделения найдут в себе силы начать 

все сначала и готовы работать, не считаясь 

со временем, если это будет нужно для 

дела – 65 и 50 % соответственно. Основной 

трудностью является невысокая заработ-

ная плата. 

У очников немного другие результаты по 

данному вопросу: 

 работать, не считаясь со време-

нем ради дела – 23%; 

 преодолевать трудности с нерв-

ными перегрузками и утомле-

нием – 11%; 

 невысокая заработная плата – 6%; 

 разница во взглядах с вышестоя-

щими – 20%; 

 возможность начать сначала – 

40%. 

Валентность характеризует степень связи 

педагогической направленности с интере-

сами личности. Направленность личности 

существенно влияет на эффективность дея-

тельности через элемент "валентность", 

т.е. использование в своей деятельности 

общей и специальной информации. На во-

прос «К началу самостоятельной работы 

могу использовать знания, умения и 

навыки, полученные в процессе обучения в 

институте» в группе заочного отделения 

нами получены следующие результаты: 

методические и специальные знания – 

67%, общенаучные знания и коммуника-

тивные умения готовы использовать  - 42 %, 

чуть меньше – 35 % - профессиональные 

организаторские умения. 

Анкетирование среди выпускников очного 

отделения позволило нам выявить, что 

смогут использовать к началу работы ЗУН, 

полученные в вузе: 

 общенаучные знания – 46%; 
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 методические и специальные 

знания – 31%; 

 профессиональные коммуника-

тивные умения – 11%; 

 профессиональные организатор-

ские умения – 9%; 

 профессиональные гностические 

умения – 3%. 

46% студентов заочного отделения соотно-

сят свою профессиональную деятельность 

с научно-популярной литературой, 42% со 

своими увлечениями и интересами раз-

личного характера. 

Студенты очного отделения используют в 

предстоящей работе: 

 сведения из научно-популярной 

литературы – 34%; 

 сведения из художественной ли-

тературы – 9%; 

 сведения из кинофильмов и спек-

таклей – 26%; 

 свои увлечения и интересы – 28%; 

 впечатления детства – 3%. 

Среди мотивов к занятиям физической 

культурой и спортом у студентов заочни-

ков можно выделить следующее: 

 возможность поддержать тонус, 

здоровье, снять напряжение – 

82%; 

 лучше изучить свой вид спорта и 

углубить знания – 75%; 

 совершенствовать технику из-

бранного вида спорта – 64%; 

 повысить спортивный разряд – 

42%; 

 и возможность реализовать по-

требность в движении – 21%. 

Оценка физкультурно-спортивной ориен-

тации выпускников очного отделения сле-

дующая: 

 возможность повысить разряд – 

57%; 

 возможность совершенствования 

– 26%; 

 возможность изучения избран-

ного вида спорта – 6%; 

 возможность поддержания здо-

ровья – 11%. 

Выводы. Таким образом, результаты анке-

тирования выявили высокий уровень про-

фессионально-педагогической направлен-

ности у студентов 5 курса заочной формы 

обучения – средний балл составил - 36, так 

как они в большей степени являются прак-

тикующими специалистами в области фи-

зической культуры и спорта. Средний балл 

профессионально-педагогической направ-

ленности выпускников очного отделения 

значительно ниже, чему выпускников заоч-

ного отделения, и равен 28. 

По результатам анкетирования отмечается 

высокий уровень критичности по отноше-

нию к результатам своей деятельности, са-

мооценки, направленности на самосовер-

шенствование и развитие у студентов заоч-

ного отделения, что говорит об осознанно-

сти студентов, как субъектов своей профес-

сиональной деятельности. Их характери-

зует компетентность как в деятельностном 

плане, так и личностном. Студенты-очники 

испытывают трудности в профессиональ-

ных компетенциях (умению планировать, 

формулировать долгосрочные цели, спо-

собность к рефлексии и анализу результа-

тов деятельности). 

В целом, данное исследование выявило 

основные проблемы и трудности в форми-

ровании профессиональной компетентно-

сти будущих специалистов, которые могут 
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быть учтены при профессиональной подго-

товке бакалавров физической культуры и 

спорта. 
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Аннотация. В статье описан опыт работы 

физкультурного вуза по проблеме формирова-

ния профессионально-педагогической направ-

ленности подготовки специалистов сферы 

физической культуры и спорта. В ней пред-

ставлены сущность и содержание основных 

понятий исследования, результаты и неко-

торые выводы работы по формированию про-

фессионально-педагогической направленно-

сти подготовки учителей физической куль-

туры и тренеров, востребованных на рынке 

труда. 

Ключевые слова: физкультурное образова-

ние, физическое развитие ребенка, профессио-

нально-педагогическая направленность, мо-

дель формирования профессионально-педаго-

гической направленности специалистов в 

сфере физической культуры и спорта 

Физическое воспитание и спорт являются 

важнейшими средствами укрепления здо-

ровья, достижения физического совершен-

ства, формирование моральных и волевых 

качеств, эстетического воспитания подрас-

тающего поколения. Тренеры и преподава-

тели физической культуры, ведущие подго-

товку детей, подростков, юношей и деву-

шек, обязаны быть грамотными в психо-

лого-педагогическом плане, чтобы занятия 

физическими упражнениями повышали 

адаптационную способность организма 

детей и отдельных его систем и органов, 

повышали мышечную работоспособность 

и поддерживали эмоциональный тонус 

личности, способствовали снятию так 

называемого «психологического тормоза» 

и  вырабатывали у них уверенность в своих 

силах и т.п. Исследователи отмечают, что в 

процессе занятий физическими упражне-

ниями происходит тренировка всех систем 

органов, в особенности сердечно сосуди-

стой, дыхательной и мышечной: повыше-

ние сократительной способности мио-

карда, нормализация сосудистого тонуса, 

интенсификация тканевого обмена, акти-

визация экстрокардиальных факторов, ге-

модинамики, повышение мышечного то-

нуса, являющегося мощным регулятором 

артериального давления, также происхо-

дит нормализация тормозно-возбудитель-

ного равновесия в коре головного мозга и 

подкорке [14] Физические упражнения 

также оказывают дисциплинирующее вли-

яние на детей, страдающих повышенной 

психической реактивностью. Такие дети 

вырабатывают адекватные реакции на все-

возможные отрицательные эмоции [14]. 

Все эти особенности проявления физиче-
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ского и психического состояния детей тре-

буют глубоких психолого-педагогических 

знаний учителей и тренеров. 

Под термином физическое развитие уче-

ные подразумевают процесс изменения 

форм и функций организма человека в те-

чение индивидуальной жизни. Оно может 

идти стихийным путём (естественное физи-

ческое развитие ребёнка) и целенаправ-

ленное, под влиянием подобранных физи-

ческих упражнений в процессе физиче-

ского воспитания или тренировки. Поэтому 

грамотное психолого-педагогическое 

управление физическим развитием детей 

и молодежи представляет одну из главных 

задач подготовки специалистов физиче-

ской культуры и спорта, владеющими кон-

кретными знаниями психического и физио-

логического состояния ребенка, особенно-

стями его физического развития, физиче-

ской подготовленности и связанных с ними 

функциональных возможностей занимаю-

щихся. Все это позволяет объективно оце-

нить результаты педагогических воздей-

ствий на развивающегося ребенка, что в 

свою очередь ставит еще одну проблему 

мотивационной подготовки специалистов 

сферы физической культуры и спорта к осу-

ществлению грамотной профессионально-

педагогической направленности деятель-

ности и востребованной на современном 

рынке труда. 

Степень теоретической и практической го-

товности учителя физкультуры или спор-

тивного тренера к педагогической и физ-

культурно-оздоровительной деятельности 

определяется уровнем овладения им си-

стемой специальных, общенаучных и пси-

холого-педагогических знаний, а также 

умением владеть традиционной и иннова-

ционной педагогической технологией и 

техникой, принципами моделирования 

учебных дисциплин; обеспечить методиче-

ское сопровождение с учетом индивиду-

ально-личностных возможностей и по-

требностей, способностей, интересов, ко-

торые в своей целостности составляют ос-

нову профессионально ценностных ориен-

таций специалиста и его профессионально-

педагогической компетентности. 

В условиях модернизации российского 

высшего образования основные приори-

теты развития образовательной системы 

ориентированы на формирование базовых 

компетенций, передачу универсальных 

способов профессиональной деятельно-

сти, формирование у будущих специали-

стов представлений об устройстве, нормах 

и правилах осуществления профессио-

нальной деятельности в новых социально-

экономических и культурно-образователь-

ных реалиях. 

В контексте изучаемой нами проблемы мы 

опирались на фундаментальные труды 

отечественных ученых, которые писали о 

подготовке квалифицированных кадров в 

системе физкультурного образования (В. В. 

Белорусова [1, 6], И. Н. Решетень [11, 12], И. В. Ро-

манова [13], В. М. Корецкий др.). 

В связи с этими положениями в системе 

высшего профессионального образования 

предусмотрены разработки инновацион-

ных моделей профессиональной подго-

товки будущих специалистов в вузах, со-

вершенствования управленческих систем; 

внедрения в учебный процесс современ-

ных образовательных технологий; переход 

на кредитно-модульную организацию об-

разовательных программ; разработки и 

внедрения системы управления качеством 

образования [9]. 

С целью изучения педагогических условий 

формирования профессионально-педаго-

гической направленности мы изучили ме-

тодическую документацию ФГБОУ ВО «Чу-

рапчинский государственный институт фи-

зической культуры и спорта» c 2008 по 2013 

годы. Нами было организовано исследова-

ние, в котором участвовали студенты оч-

ного и заочного обучения, а также слуша-

тели курсов дополнительного профессио-

нального образования. 
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Данный эксперимент проводился на этапе 

внедрения нового федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 

по направлению 034300 «Физическая куль-

тура», утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2010 г. В новом стан-

дарте были обозначены такие области про-

фессиональной деятельности бакалавров 

физической культуры, как образование в 

сфере физической культуры, спорт, двига-

тельная рекреация и реабилитация, пропа-

ганда здорового образа жизни, сфера 

услуг, туризм, сфера управления, научно-

изыскательные работы и исполнительское 

мастерство, которые представлены обще-

культурными (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК). 

В ходе экспериментального исследования 

нами были изучены учебные планы по 

направлению 032100.62 «Физическая Куль-

тура», 034300 «Физическая Культура», в 

частности, программы спецкурсов, факуль-

тативов и курсов по выбору выпускающих 

и обслуживающих кафедр института «Тео-

рии и методики физической культуры», 

«Спортивно-педагогических дисциплин», 

«Естественных дисциплин», «Гуманитар-

ных дисциплин». Данный анализ выявил, 

что в учебном плане по направлению под-

готовки 032100.62 «Физическая культура», 

содержание программ спецкурсов, фа-

культативов кафедр в большей степени 

ориентированы и направлены на спортив-

ное совершенствование, что в целом, отра-

жает недостаточную степень профессио-

нально-ориентированной подготовленно-

сти. Курсы в основном ориентированы на 

спортивную составляющую (например, пе-

дагогическое мастерство раскрывается 

только с позиции тренера, инновационные 

технологии представлены только в спор-

тивной деятельности и т.д.). В них недоста-

точно рассматриваются профессионально-

педагогические аспекты процесса подго-

товки будущих специалистов в сфере физи-

ческой культуры и спорта. Таким образом, 

из поля зрения чаше всего выпадает про-

фессионально-педагогическая направлен-

ность учебных планов, которая способство-

вала бы формированию у студентов инсти-

тута физической культуры педагогической 

и психологической готовности к успешной 

организации профессиональной деятель-

ности в условиях современного рынка 

труда. 

В процессе перехода на стандарт нового 

поколения в образовательный процесс 

вуза были внедрены программы, на наш 

взгляд, формирующие профессионально-

педагогическую направленность студентов 

физкультурного вуза. Это спецкурсы «Ос-

новы тренерского мастерства», «Педагоги-

ческие инновации в области ФКиС», «Про-

фессиональная компетентность специали-

ста по физической культуре и спорта» по 

кафедре теории и методики физической 

культуры. По кафедре спортивно-педаго-

гических дисциплин – «Организация ра-

боты в спортивных лагерях», «Основы дет-

ского юношеского спорта». По кафедре 

естественных дисциплин – «Компьютер-

ная грамотность», «Информационные тех-

нологии в сфере ФК и С». По кафедре гума-

нитарных дисциплин – «Деловая этика», 

«Инновации в образовании», «Риторика», 

«Методики развития личностных и профес-

сиональных качеств юных спортсменов». 

Реализация междисциплинарной связи с 

психолого-педагогическими дисципли-

нами при подготовке будущих специали-

стов сферы физической культуры и спорта 

возможна при грамотной постановке (с 

учетом специфики различных видов актив-

ности студентов – научно-исследователь-

ской, самостоятельной, творческой, спор-

тивной), учебной и внеучебной деятельно-

сти, направленных на формирование базо-

вых (познавательных, коммуникативных, 

организаторских, мировоззренческих и 

др.) компетенций. 
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При раскрытии сущностно-структурной ха-

рактеристики понятия профессионально-

педагогическая направленность мы исхо-

дили из реализации целей высшего обра-

зования, предложенной В. И. Загвязин-

ским: 

 личностно-развивающей, разви-

тие личности через освоение со-

циальных, личностных, коммуни-

кативных и других компетенций; 

 социально-созидательной, т.е. 

формирование ценностных отно-

шений и связей в современном 

социуме, характеризующейся 

многонациональностью; 

 продуктивно-профессональной, 

которая реализуется в целях сози-

дания и формирования созида-

тельного потенциала личности; 

 здоровьесберегающей и здоро-

вьетворческой, т.е. физическом, 

социальном, духовном и нрав-

ственном проявлении здоровья 

[5]. 

Профессионально-педагогическая 

направленность личности является одной 

из основных и ведущих характеристик бу-

дущего специалиста  как неотъемлемой ча-

сти личности будущего педагога и тренера 

сферы физической культуры и  рассматри-

вается нами как один из признаков профес-

сиональной пригодности, готовности спе-

циалиста творчески работать и макси-

мально проявлять свои способности; как 

формирование у будущих специалистов 

позитивного отношения к педагогической 

деятельности; как системообразующее 

свойство личности, формирование кото-

рого необходимо для деятельности буду-

щего педагога в сфере физической куль-

туры и спорта, тренера, учителя физиче-

ской культуры. 

Сущность профессионально-педагогиче-

ской направленности подготовки студен-

тов мы определяем как внутренний систе-

мообразующий фактор становления и раз-

вития будущего специалиста в вузе, объ-

единяющего в себе основные характери-

стики профессиональной деятельности, 

требования к профессиональной деятель-

ности специалиста. 

В целях повышения эффективности про-

цесса подготовки специалиста по физиче-

ской культуре и спорту мы разработали мо-

дель, основанную на гуманистическом и 

личностно-ориентированном подходах к 

содержанию образовательного процесса в 

вузе. Данная модель позволит осуществить 

личностно-профессиональное становле-

ние будущего специалиста физической 

культуры и спорта по принципу учета инди-

видуальных и личностных особенностей, 

индивидуализации и дифференциации 

учебного процесса и его профессионально-

педагогической направленности (В. К. Баль-

севич, М. Я. Виленский, М. И. Дьяченко, Л. А. Канды-

бович, Л. И. Лубышева, и др.). 

Нами определены основные принципы 

организации процесса формирования пси-

холого-педагогической направленности 

профессиональной подготовки студентов в 

вузе: гуманистического содержания про-

фессионального образования; единства 

образовательного и воспитательного про-

цессов; демократизации индивидуально-

личностной ориентации и дифференциа-

ции; принципы комплексного и компетент-

ностного подхода, последовательности и 

систематичности, непрерывности профес-

сионального становления специалистов. 

Экспериментальная работа была прове-

дена среди студентов и слушателей курсов 

повышения квалификации физкультурного 

вуза «Чурапчинский государственный ин-

ститут физической культуры и спорта» и  

организована на основе комплекса диагно-

стических методик изучения уровня сфор-
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мированности единства профессиональ-

ных и познавательных интересов как про-

явления профессионально-педагогической  

направленности студентов (методика изу-

чения личностных ориентаций МИЦО М. 

Рокича, самоактуализационнный тест САТ 

Л. Я. Газмана, М. В. Кроза; модифициро-

ванный тест Р. С. Вайсмана для изучения 

развития профессиональных и познава-

тельных интересов и др.). Для доказа-

тельств гипотетических положений нами 

использовались эмпирические основы,  

т.е. нами разработан и адаптирован к про-

блеме нашего исследования диагностиче-

ский инструментарий по изучению профес-

сионально-педагогической направленно-

сти студентов, специалистов ФК и С (мето-

дика М. В. Прохоровой, Н. В. Кузьминой и 

др.), педагогической и профессионально-

ориентированной практик студентов; раз-

работаны и внедрены в учебный процесс 

элективные курсы «Управление образова-

тельными системами», «Методика форми-

рования профессионально-педагогиче-

ской направленности студентов», «Педаго-

гические технологии в практике деятельно-

сти учителя физической культуры», «Мето-

дики развития личностных и профессио-

нальных качеств юных спортсменов». 

Проведенный в рамках исследования ана-

лиз соответствующей литературы позво-

лил нам выделить компоненты, типы, 

виды, структурно-технологические харак-

теристики профессионально-педагогиче-

ской направленности, проверялась эффек-

тивность педагогических условий модели 

формирования профессионально-педаго-

гической направленности учителей и тре-

неров для работы в сфере физической 

культуры. На всех этапах проводились ис-

следования, подтверждающие динамику 

уровня проявления профессионально-пе-

дагогической направленности у студентов 

и тренеров в процессе обучения в физкуль-

турном вузе. 

Для оценки эффективности разработанной 

модели проводилось сравнение результа-

тов опытно-экспериментальной работы по 

выявлению уровня сформированности 

психолого-педагогической компетентно-

сти у студентов экспериментальной и кон-

трольной групп на первом этапе, а также 

сравнение динамики психолого-педагоги-

ческой подготовленности к профессио-

нальной деятельности обучающихся в дан-

ных группах за время трехлетнего форми-

рующего и контрольного этапов. 

Проведенное нами экспериментальное ис-

следование эффективности разработанной 

модели формирования профессионально-

педагогической направленности будущих 

специалистов подтвердило следующие 

выводы: 

1. Основным условием формирова-

ния профессионально-педагоги-

ческой направленности студен-

тов выступает педагогическая и 

профессионально-ориентиро-

ванная практика. Так нами выяв-

лены определенные существен-

ные повышения показателей лич-

ностной направленности («на 

себя», «на дело» и «на обще-

ние»), содержания ценностных 

ориентаций, внутренней мотива-

ции. 

2. По параметрам профессио-

нально-педагогической направ-

ленности отмечается повышение 

уровня критичности по отноше-

нию к результатам своей деятель-

ности, самооценки, направленно-

сти на самосовершенствование и 

развитие, что говорит о мотиви-

рованности и осознанности сту-

дентов как субъектов профессио-

нальной деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

Таким образом, можно выделить основ-

ные компоненты составляющих професси-

онально-педагогической направленности 
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студентов, будущих педагогов и работаю-

щих практиков сферы физической куль-

туры и спорта: 

 студенты характеризуются поло-

жительным отношением к педа-

гогической деятельности, имеют 

достаточно выраженный интерес 

к профессии педагога и склонно-

сти заниматься ею. Ориентиро-

ваны на практические, технологи-

ческие стороны профессиональ-

ной деятельности, устойчивы в 

достижении целей; 

 ведущими мотивами занятий фи-

зической культурой и выступают 

индивидуальные, сугубо личност-

ные интересы (повышение спор-

тивного разряда, совершенство-

вание спортивной техники). Дан-

ные характеристики коррелируют 

с показателями личностной 

направленности, на удовлетворе-

ние собственных потребностей, 

склонностью к соперничеству, до-

стижению статуса в группе; 

 работающих практиков отличает 

широта профессиональных инте-

ресов, творческих подход к своей 

деятельности, ориентация на ми-

ровоззренческие аспекты про-

фессиональной деятельности. 

Опыт практической деятельности 

позволяет определить ценность 

методических, научных, специ-

альных знаний. 

В организации образовательного процесса 

в физкультурном вузе и изучения психо-

лого-педагогических дисциплин мы ориен-

тировались на целенаправленное форми-

рование профессионально важных состав-

ляющих компетенций будущих педагогов, 

позволяющих выпускнику  физкультурного 

вуза успешно реализовать себя на рынке 

труда: умение действовать и разрешать 

различные педагогические ситуации, 

иметь навыки коммуникативного обще-

ния, организации и управления собствен-

ной деятельностью, умения обобщать и 

синтезировать  теоретические физкуль-

турно-спортивные, педагогические, ин-

формационные, правовые, экономические 

и др. знания и практический опыт.  При 

этом каждая компетенция рассматрива-

ется нами как последовательность дей-

ствий, приводящих к конкретному резуль-

тату. 

Педагогические качества в нашем пони-

мании включают потребности, установки, 

профессиональную ориентацию, мотива-

ции к педагогической деятельности; теоре-

тические знания в области новых методик 

и форм преподавания, умения и навыки 

управления учебно-тренировочной дея-

тельностью, владение методами педагоги-

ческого контроля и диагностики, способно-

стью к принятию и реализации педагогиче-

ских решений. 

Организационно-управленческие пред-

ставляют совокупность умений и навыков, 

позволяющих решать организационные 

задачи, характерные физкультурно-спор-

тивной и оздоровительной деятельности. 

Это непосредственная реализация физ-

культурно-рекреационных замыслов зна-

ния в области педагогического менедж-

мента.  Умения организовать среди населе-

ния активный отдых и физкультурно-ре-

креационную деятельность, пропаганди-

ровать ЗОЖ, организовать и проводить 

физкультурно-спортивные мероприятия, 

выявлять физкультурно-рекреационные 

предпочтения населения. 

Физкультурно-спортивные предполагают 

наличие определенного уровня физиче-

ского развития и образованности в области 

физической культуры; осознание ценно-

стей физической культуры и спорта; знание 

способов укрепления здоровья и физиче-

ского саморазвития. 
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Экономические качества характеризуют 

знание экономических аспектов професси-

ональной деятельности, рефлексию ре-

зультатов собственной экономической де-

ятельности при организации профессио-

нальной деятельности; умение ставить 

профессиональные задачи и установки, ин-

тересы, мотивы деятельности в области 

экономики и менеджмента в сфере физи-

ческой культуры и спорта. 

Правовые качества проявляются в знании 

правовых норм; в способности к оценке и 

осмыслению правовых норм и явлений; го-

товности к правовому поведению, наличии 

профессиональных правовых умений и 

навыков. 

Понимание природы информационных 

процессов, умения и навыки работы с про-

граммными и аппаратными средствами 

информатизации, готовность применять 

информационные технологии в професси-

ональной деятельности, осознание ценно-

стей информатизации и современного ин-

формационного общества представляют 

информационные качества будущего спе-

циалиста в области физической культуры и 

спорта. Это предполагает знания в области 

информационных технологий, технологий 

саморазвития, тенденций развития обще-

ства, различных областей научного знания 

(социальной философии, педагогики, пси-

хологии, физиологии, медицины, социоло-

гии и т.д.), физической культуры и спорта; 

умения использовать информационные 

технологии для саморазвития и повыше-

ния эффективности собственной физкуль-

турно-рекреационной деятельности, фор-

мулировать проблемы и искать новые тео-

ретические способы их решения. 

Особое профессиональное значение 

имеют проектировочные знания и уме-

ния, которые предусматривают владение 

знаниями о профессиональной деятельно-

сти в области физической культуры и фак-

торах ее успешности; перспективное пла-

нирование стратегических, тактических, 

оперативных задач, связанных с организа-

цией досуга школьников и проведением 

внеклассной и внешкольной физкультур-

ной работы, организацией активного от-

дыха разных групп населения, организа-

цией массовых физкультурно-спортивных 

мероприятий и т.п., а также определение 

способов решения задач;  умение анализи-

ровать современный рынок труда, опреде-

лять возможные пути и направления при-

менения трудовых ресурсов; жизненные и 

профессиональные ценности, знание ду-

ховно-нравственных основ профессио-

нальной карьеры [8]. 

Таким образом, при формировании у спе-

циалистов в области физической культуры 

и спорта базовых компетенций мы опира-

лись на мнение ученых, которые базовые 

компетенции соотносили с формирова-

нием у них педагогических, организаци-

онно-управленческих, физкультурно-спор-

тивных, экономических,  правовых, инфор-

мационных  качеств и проектировочных 

знаний и умений. 
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Аннотация. В статье на основе анкетного 

опроса учителей физической культуры пред-

ставлена оценка их собственного здоровья и 

отношения к нему, к результатам специфи-

ческой педагогической деятельности, к двига-

тельной активности в различных формах ее 

проявления, соотношения реального и идеаль-

ного представления о себе, что следует при-

знать весьма актуальной современной про-

блемой. Приведенные результаты исследова-

ния представляют научно-практический ин-

терес для педагогов, а также для студентов 

факультетов физической культуры. 

Ключевые слова: анкетный опрос, учителя 

физической культуры, здоровье, здоровый об-

раз жизни, двигательная активность 

Abstract. In the article on the basis of a question-

naire survey of teachers of Physical Education pro-

vides an assessment of their own health and atti-

tude towards him, to results of the specific educa-

tional activities, to motor activity in various forms 

of its manifestation, the ratio of real and ideal self-

image, which should be considered very relevant is-

sue today. These findings represent the scientific 

and practical interest to teachers, students of re-

fresher course, as well as for students of faculties of 

Physical Education. 

 

Keywords: questionnaire survey, teachers of Phys-

ical Education, health, healthy lifestyle, motor ac-

tivity 

Учитель физической культуры по праву 

считается ключевой фигурой в педагогиче-

ском коллективе школы, формирующей у 

учащихся физическое здоровье в рамках 

учебных предметов «Физическая культура 

и здоровье» и «Час здоровья и спорта», а 

также во внеклассной спортивно-массовой 

и физкультурно-оздоровительной работе. 

Данный педагог сам должен вести здоро-

вый образ жизни как для своей успешной 

профессиональной деятельности, так и 

лично для своего здоровья. Однако учи-

телю не всегда  удается успешно сочетать 

свою трудовую деятельность с факторами, 

направленными на укрепление здоровья в 

силу отсутствия самооценивания собствен-

ной трудовой деятельности и поведения 

вне ее. Известно, что самооценка деятель-

ности и поведения человека позитивно 

влияет на гармоническое развитие лично-

сти, ее взаимоотношение с другими 

людьми, характеризует степень удовлетво-

ренности или неудовлетворенности собой 

и условиями труда и отдыха, создает ос-

нову для восприятия собственного успеха 

или неудачи. Это один из важных факторов 

в социализации и развитии культуры лич-

ности. Поэтому актуальным следует при-

знать самооценку учителями физической 

культуры собственного здоровья и отноше-

ния к нему, к результатам собственной де-

ятельности, к двигательной активности в 
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различных формах ее проявления, соотно-

шения реального и идеального представ-

ления о себе. 

Цель работы заключалась в исследовании 

самооценки здоровья и ведения здоро-

вого образа жизни учителями физической 

культуры. 

Работа выполнена в соответствии с научно-

исследовательской темой кафедры теории 

и методики физической культуры УО 

«Гродненский государственный универси-

тет имени Янки Купалы»: «Совершенство-

вание методик физического воспитания и 

спортивной тренировки с различным кон-

тингентом занимающихся». 

В качестве основного метода исследова-

ния был использован анкетный опрос учи-

телей физической культуры Гродненской 

области Республики Беларусь (n = 86) в пе-

риод проведения курсов повышения ква-

лификации (ноябрь 2015 года) на базе ГУО 

«Гродненского областного института раз-

вития образования». 

Возраст респондентов составил: до 30 лет – 

35%, от 31 до 40 лет – 20%, от 41 до 50 лет – 

29% и старше 50 лет – 16%. Стаж работы пе-

дагогов в должности учителей физической 

культуры: до 5 лет – 23%, до 10 лет – 16%, 

до 20 лет – 23%, до 25 лет – 26% и более 25 

лет – 12%. Три четверти педагогов закон-

чили высшие учебные заведения, осталь-

ные – средние специальные. 13% респон-

дентов были с высшей учительской катего-

рией, 26% – с первой, 42% – со второй и 

19% – без категории. 

В результате проведенного анкетного 

опроса указанной группы педагогов было 

установлено, что, оценивая состояние сво-

его здоровья только 10% отнесли себя к ка-

тегории «абсолютно здоров», а половина 

опрошенных (53%) считают себя здоро-

выми, но при этом имеющими незначи-

тельные отклонения от возрастной нормы 

здоровья. Небольшой процент (16%) соста-

вили учителя по какой либо причине не 

здоровые. Пятая часть опрошенных (21%) 

не определились с ответом. 

90% опрошенных болеют, но не часто, а 

остальные (10%) абсолютно не болеют. 

С точки зрения респондентов, в равной сте-

пени ухудшают состояние здоровья бо-

лезни (28%) и ограниченная двигательная 

активность человека (28%), а также куре-

ние (16%), алкоголь (14%), переедание 

(14%). 

Не удивительно, что все респонденты, как 

специалисты в области физической куль-

туры положительно относились к занятиям 

физической культурой как во время учебы, 

так и относятся в настоящее время. 

Значительная часть опрошенных (44%) ис-

пытывают потребность в двигательной ак-

тивности, причем 16% – очень остро, но 

19% и 9% – не испытывают и абсолютно не 

имеют желания повышать ее. 12% респон-

дентов уклонились от ответа на поставлен-

ный вопрос. 

Только иногда три четверти респондентов 

(76%) желают утром выполнять физиче-

ские упражнения из средств оздоровитель-

ной гимнастики (всегда – 14%, никогда – 

10%). Желание всегда выполнять физиче-

ские упражнения испытывают во время ра-

боты 63% опрошенных, что можно объяс-

нить особенностью профессиональной де-

ятельности, связанной с демонстрацией 

техники выполняемых детьми физических 

упражнений (иногда желают – 35%, нико-

гда – 2%). Примерно такой же процент ре-

спондентов (61%) только иногда хотят вы-

полнять физические упражнения в свобод-

ное от работы время, ссылаясь на заня-

тость домашними делами и желание от-

дохнуть от нелегкого педагогического 

труда (всегда желают лишь 39% педагогов). 

Большинство респондентов отметили, что 

заниматься физическими упражнениями 

мешает отсутствие свободного времени 

(64%), некоторым мешает лень (16%), а для 
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пятой части опрошенных, как не странно, 

состояние здоровья. 

Из ответов на вопрос «Какими видами фи-

зических упражнений Вы регулярно зани-

маетесь?» следует, что все респонденты 

регулярно вовлечены в физическую актив-

ность, причем предпочтение отдается 

спортивным играм (36%), легкой атлетике 

(12%), плаванию (11%), рыбной ловле 

(11%), туризму, (8%), лыжному спорту (7%), 

езде на велосипеде (11%), атлетической 

гимнастике (4%). 

Многие учителя изъявляют желание в 

настоящее время заниматься плаванием, 

как эффективным средством рекреации, 

укрепляющим здоровье (60%) и спортив-

ными играми (27%). 

К естественному виду двигательной актив-

ности человека относится ходьба. В сред-

нем треть респондентов (32%) преодоле-

вают до трех километров пути ежедневно, 

следуя на работу и с работы, что можно 

признать весьма положительным факто-

ром для укрепления сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем. Остальные их кол-

леги (27%) проходят до одного километра, 

а 19% – до двух. До четырех километров в 

день проходят только 5% педагогов, а 17% 

– пять и более километров, что является 

вполне достаточным объемом физической 

нагрузки для укрепления здоровья. 

Условия работы, вызывающие удовлетво-

ренность или неудовлетворенность учите-

лей физической культуры, так же сказыва-

ются на состоянии их физического здоро-

вья. Вполне удовлетворены спортивной 

базой школы, спортивным оборудованием 

и инвентарем только 15% респондентов, а 

44% – просто удовлетворены, что свиде-

тельствует о достаточно серьезном под-

ходе к вопросам качественной организа-

ции физического воспитания учащихся 

районными отделами образования, руко-

водителями учебных заведений, в которых 

трудятся педагоги. В то же время 14% опро-

шенных выразили свое недовольство усло-

виями работы, а 27% не определились с ва-

риантом ответа. 

Из проведенного анкетного опроса было 

установлено, что 69% респондентов во-

обще не курят, постоянно курят 12%, а ино-

гда курят 19%. На наш взгляд, это не жела-

емые показатели. Учителя физической 

культуры должны полностью отказаться от 

данной вредной привычки в силу особен-

ностей занимаемой должности. 

65% опрошенных безразлично относятся к 

алкоголю. У 23% он вызывает отвращение, 

при этом 12% получает удовольствие. 

Немаловажное значение для укрепления 

здоровья человека имеет правильно орга-

низованные режим питания и сна. Режим 

питания респондентами оценен следую-

щим образом: половина из них считает его 

вполне регулярным (53%), треть – нерегу-

лярным (37%), а десятая часть - не опреде-

лилась с вариантом ответа на предложен-

ный вопрос. Значительная группа педаго-

гов уверена в том, что они питаются нор-

мально (83%). Только десятая их часть ука-

зали на постоянное недоедание или пере-

едание, а 7% из них не определились с тем, 

какой дать ответ. 

Ночной сон, как важный фактор восстанов-

ления систем и функций организма от фи-

зической и умственной нагрузки, у 43% ре-

спондентов глубокий, у 34% – поверхност-

ный. 23% имели затруднения с ответом. 

Телепередачи о здоровом образе жизни 

постоянно смотрят 42% анкетируемых. 

Иногда смотрят 53%, а 5% – не смотрят во-

обще. 

Предложив респондентам вопрос «Счита-

ете ли Вы себя образцом для учащихся 

(знакомых) в плане ведения здорового об-

раза жизни?», мы получили следующие ва-

рианты ответов: 63% – «да», 5% – «нет», 

остальные (32%) не смогли определиться с 
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ответом. В данном случае полученная са-

мооценка соответствует среднему уровню, 

сформирована на основе оценок их физи-

ческого здоровья, двигательной активно-

сти, результатов трудовой деятельности, 

отношения к здоровому образу жизни, 

вредным привычкам. 

Таким образом, проблема сохранения здо-

ровья учителя физической культуры в си-

стеме непрерывного образования для Рес-

публики Беларусь достаточно актуальна. 

Главным, доминирующим фактором, тая-

щим в себе наибольший резерв здоровья, 

является здоровый образ жизни: характер 

правильно организованного труда, отдыха, 

питания, двигательная активность и т.д. В 

современных условиях развития общества 

необходимы научные исследования про-

блем физической культуры взрослых, фак-

торов, обеспечивающих их здоровье и эф-

фективность жизнедеятельности. Прове-

денный анкетный опрос учителей физиче-

ской культуры на предмет их отношения к 

здоровью, и здоровому образу жизни вы-

явил как позитивные, так и негативные ас-

пекты этого процесса. 
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Аннотация. Чтобы стать профессиональ-

ным судьей по настольному теннису, надо 

провести множество встреч соревнований 

различного ранга, нужно иметь хороший 

опыт, пройти через разные ситуации и уметь 

всё это использовать на практике. В нашей 

республике до 1996 г. судей, прошедших аккре-

дитацию в Федерации настольного тенниса 

России, не было. На соревнованиях, проходя-

щих в РС (Я) работали непрофессионально 

подготовленные судьи. В связи с этой пробле-

мой, мы решили показать динамику роста 

квалифицированных судей, получивших кате-

горию в разрезе лет проведения международ-

ных детских соревнований «Дети Азии». Начи-

ная с первых Международных спортивных игр 

«Дети Азии» в Республике Саха (Якутия) осо-

бое внимание стали уделять на работу судей-

ской коллегии. Уровнем теоретической и 

практической работ, судьи должны способ-

ствовать росту мастерства спортсменов в 

данном виде спорта. Безукоризненное знание 

правил и умение применять их в судейской де-

ятельности являются основой рациональ-

ного регулирования соревнований любого 

уровня. В статье проведен анализ подготов-

ленности судей настольного тенниса Респуб-

лики Саха (Якутия). Значимость данного ис-

следования позволит улучшить процесс про-

фессиональной подготовки квалифицирован-

ных судей в данном виде спорта. 

Ведущий судья — это человек, контролирую-

щий ход спортивных встреч по настольному 

теннису. Он даёт сигнал к началу и окончанию 

встречи, контролирует время игры, фикси-

рует результаты спортсменов. Судья также 

следит за тем, чтобы во время проведения 

спортивных соревнований спортсмены — 

участники и другие лица (тренеры, зрители и 

т. д.) соблюдали установленные правила игры 

(соревнований) и при необходимости назна-

чает наказания за нарушения правил. Без су-

действа не обходится ни одно соревнование. 

Ключевые слова: МСИ «Дети Азии», настоль-

ный теннис, ведущий судья, подготовлен-

ность судьи, квалификация судей, семинар для 

повышения квалификации, судейская катего-

рия 

Abstract. To become a professional judge in table 

tennis, it is necessary to hold a number of meetings 

of competitions of different rank, you need to have 

a good experience to go through different situa-

tions and be able to use all of this in practice. In our 

country before 1996. Judges have passed the ac-

creditation was not in the Russian Federation of ta-

ble tennis. In a competition held in the Republic of 

Sakha (Yakutia) worked unprofessional trained 

judges. In connection with this problem, we de-

cided to show the dynamics of the growth of quali-

fied judges receive a category in the context of 

years of international children's contest "Children 

of Asia". Since the first International Sports Games 

"Children of Asia" in the Republic of Sakha (Yaku-

tia), special attention was paid to the work of the 

jury. The level of theoretical and practical work, the 

judge must contribute to the growth of skill ath-

letes in this sport. Impeccable knowledge of the 
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rules and the ability to apply them in judicial activi-

ties are the basis of sound management at all levels 

of competition. The article analyzes the readiness 

of judges table tennis Republic of Sakha (Yakutia). 

The significance of this study will improve the pro-

cess of training of qualified referees in this sport. 

The lead official - a person who controls the course 

of sports meetings in table tennis. He gives the sig-

nal for the beginning and end of the meeting, con-

trols the game, records of athletes. The judge also 

ensures that during the sports events athletes - par-

ticipants and other persons (Coaches, spectators, 

etc.) comply with the established rules of the game 

(of the competition) and assigns penalties for viola-

tion of the rules if necessary. Without judging does 

not do any one competition. 

Keywords: Children of Asia International sports 

games, table tennis, a leading judge, trained 

judges, qualification of judges, a seminar for train-

ing, judging category 

Международные спортивные игры «Дети 

Азии» проводятся каждые четыре года с 

1996 года под патронажем Международ-

ного олимпийского комитета, охватываю-

щие весь Азиатский континент. Игры были 

организованы в ознаменование 100-летия 

современного Олимпийского движения по 

инициативе первого Президента Респуб-

лики Саха (Якутия) М. Е. Николаева Главная 

цель международных игр – пропаганда 

идей Олимпийского движения, развития 

детско-юношеского спорта и укрепления 

международного спортивного сотрудниче-

ства.  

Актуальность. МСИ «Дети Азии» являются 

важным мероприятием для воспитания 

гармонически развитой личности, сочетаю-

щего в себе духовное богатство, мораль-

ную чистоту, физическое совершенство, 

также повышение спортивного мастерства. 

Эти спортивные игры способствуют повы-

шению социальной и массовой активности 

людей, также формируют ценностные ори-

ентации юных спортсменов и всего населе-

ния нашей республики, имеют позитивное 

влияние на гармоничное развитие моло-

дого поколения и также имеют большую 

роль для повышения профессионализма 

судей по настольному теннису. 

Цель - выявить профессиональную квали-

фицированность спортивных судей по 

настольному теннису РС (Я) на МСИ «Дети 

Азии» с 1996 – 2016 гг. 

Задачи исследования:  

1. Собрать данные о судейской кол-

легии МСИ «Дети Азии» по 

настольному теннису с 1996-

2016г.г. федерации настольного 

тенниса РС (Я). 

2. Анализировать профессиональ-

ную подготовленность спортив-

ных судей по настольному тен-

нису в разрезе лет проведения 

МСИ «Дети Азии»; 

3. Показать динамику роста катего-

рий спортивных судей по 

настольному теннису РС (Я) на со-

ревнованиях различного ранга до 

2016 г. 

Профессиональную готовность судьи по 

спорту можно определить, как обладаю-

щего системой знаний правил соревнова-

ний по видам спорта, умеющего оценивать 

результаты спортсменов на соревнова-

ниях, способного принимать адекватные и 

быстрые решения в различных ситуациях 

спортивного соревнования. В спортивных 

соревнованиях кроме спортсменов равно-

ценными участниками являются также 

судьи. От их квалификации, объективности 

зависит не только результат соревнований, 

но и перспективы развития спорта. По-

этому проведение соревнований предпо-

лагает не только выявление победителей, 

но и предъявляет повышенные требования 

к судейству. Исходя из этого, мы анализи-

ровали квалификации спортивных судьей 

МСИ «Дети Азии» по настольному теннису 

с 1996-2016 гг. 
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На первых играх в 1996 году из 16 судей по 

настольному теннису республиканскую ка-

тегорию имел только один человек Сыч 

В.Я. – Ленск, остальные не имели катего-

рию. Главной судьей соревнований был 

приглашен Власов Юрий – судья междуна-

родной категории Республика Бурятия. Пе-

ред играми был проведен лекция о прави-

лах судейства соревнований. 

В настоящее время в республике действу-

ющих спортивных судей по настольному 

теннису насчитывается 43 человека, из них 

судья международной категории 1 – 

Неустроев А.П., судей первой категории 20 

человек, второй категории 22. 

Федерацией настольного тенниса Респуб-

лики Саха (Якутия) проводится работа по 

повышению квалификации спортивных су-

дей в республике. Проведены следующие 

семинары с приглашением лекторов в 

2008 году Н. П. Терешкин – судья МК г. 

Москва и с 2012 года судья МК В. К. Поно-

марева из г. Таганрог. 

Первый семинар был проведен в июне 

2008 года, в рамках подготовки к Между-

народным спортивным играм «Дети Азии 

2008». Второй семинар состоялся в мае 

2012 года, как этап подготовки уже к играм 

«Дети Азии 2012». Третий семинар в ян-

варе 2013 года, как плановый этап подго-

товки судейского корпуса всего Дальнего 

Востока к Чемпионату Дальневосточного 

федерального округа. Четвертый семинар 

был проведен в июле 2014 года, в рамках 

подготовки к VI Спортивным Играм наро-

дов Республики Саха (Якутия) – в селе 

Намцы. Пятый семинар был проведен в де-

кабре 2015 года в рамках подготовки к 

Международным спортивным играм 

«Дети Азии 2016». Также, в апреле 2013 

года Чурапчинским институтом физиче-

ской культуры и спорта был организован 

семинар на базе института в с. Чурапча. 

В рамках проведенных семинаров были 

предусмотрены квалификационные за-

четы на повышение судейской категории. 

Успешно прошли аккредитацию судьи Фе-

дерации настольного тенниса России 

(ФНТР) 7 человек. 

Практическая работа судей из Республики 

Саха (Якутия) на соревнованиях различного 

ранга. 

На всех проведенных играх «Дети Азии» 

главные судьи были приглашены из других 

регионов из-за отсутствия квалифициро-

ванных судей международной категории. 

Ими работали в 1996 году Власов Юрий 

Иванович – судья МК Республика Бурятия, 

в 2000 и 2004 годах Хохлов Руслан Петро-

вич -  судья МК г.Москва, в 2008 году Те-

решкин Николай Петрович – судья МК 

г.Москва, в 2012 и в этом году Пономарев 

Валентин Константинович – судья МК г.Та-

ганрог. Аккредитированные судьи нашей 
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республики были приглашены Федера-

цией настольного тенниса России (ФНТР) 

на соревнованиях различного ранга заме-

стителями главного секретаря, заместите-

лями главной судьи и ведущими судьями. 

 

 

 

Выводы. 

1. Ранее не анализирована профес-

сиональная подготовка квалифи-

цированных судей по настоль-

ному теннису Республики Саха 

(Якутия). Нами были собраны ма-

териалы о судейской коллегии по 

настольному теннису на МСИ 

«Дети Азии» из отчетов главных 

судей, а также опыт работы судей 

на соревнованиях различного 

ранга. 

2. Установлено, что профессиональ-

ная подготовленность спортив-

ных судей по настольному тен-

нису РС (Я) повышается с каждым 

годом в связи с подготовкой на 

судейство МСИ «Дети Азии». 

3. Исходя из полученных данных 

видно, что увеличивается дина-

мика роста категорий спортивных 

судей по настольному теннису РС 

(Я) на соревнованиях различного 

ранга. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотре-

нию сущности и особенностей формирования 

ценностно-смыслового компонента мета-

предметной компетентности магистран-

тов педагогического направления. Формиро-

вание метапредметной компетентности 

позиционируется как условие реализации про-

фессионально-творческого потенциала маги-

странтов педагогического направления в 

сфере физической культуры и спорта. Предла-

гается структурная модель метапредмет-

ной комптентности, магистрантов, реали-

зуемая в условиях практики, в которой выде-

лены компоненты: ценностно-смысловой, 

компонент, профессионально-деятельност-

ный и личностно-рефлексивный. Раскрыва-

ются особенности метапредметного содер-

жания и технологического обеспечения прак-

тики, в процессе которой, через решение лич-

ностно-значимых задач, у магистрантов про-

исходит трансформация системы ценност-

ных ориентаций. 

Ключевые слова: метапредметная компе-

тентность, ценностные ориентации, маги-

странты, практика, антропные образова-

тельные технологии 

Abstract. Article is devoted to consideration of es-

sence and features of forming of a valuable and se-

mantic component of metasubject competence of 

undergraduates of the pedagogical direction. 

Forming of metasubject competence is positioned 

as a sales term of professional and creative poten-

tial of undergraduates of the pedagogical direction 

in the sphere of physical culture and sport. The 

structural model of a metasubject competence, un-

dergraduates realized in the conditions of practice 

in which components are allocated is offered: valu-

able and semantic, component, professional and 

activity and personal and reflexive. Features of 

metasubject content and technological support of 

practice in the course of which, through the solu-

tion of personal and significant tasks, undergradu-

ates have a transformation of system of valuable 

orientations are revealed. 

 

 

Keywords: metasubject competence, valuable ori-

entations, undergraduates, practice, anthropic ed-

ucational technologies 

Введение. Метапредметная компетент-

ность представляет собой личностный кон-

структ, включающий методы и способы 

осуществления знакомых видов деятель-

ности, овладение новыми видами деятель-

ности, рефлексивную оценку самой дея-

тельности и себя в этой деятельности и 

строящийся на основе индивидуально-

личностных характеристик, способностей 
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во исполнение миссии, заложенной в ми-

ровоззрении человека и его ценностных 

ориентациях. Анализ сущностных характе-

ристик и функциональных особенностей 

метапредметной компетентности дает ос-

нование рассматривать ее, как инструмен-

тальную основу культуры личности. 

В аспекте понимания ценностных основ со-

временной системы высшего образования, 

аксиологический подход становится осно-

вой для формирования метапредметной 

компетентности педагога-профессионала, 

нового научного тезауруса и новой образо-

вательной парадигмы [2]. В широком 

смысле ценностно-смысловой компонент 

метапредметной компетентности педа-

гога-профессионала представляют собой 

систему присущих членам конкретного 

профессионального сообщества поведен-

ческих норм, ценностей, представлений и 

понятий, определяемых спецификой про-

фессиональной деятельности [1, 3]. 

В психолого-педагогической теории и 

практике существуют различные подходы 

к пониманию термина «компетентность» 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Подходы к определению понятия «компетентность» 

Автор дефиниции Определение 

И. Б. Котова, 
Е. Н. Шиянов 

Единство теоретической и практической готовности педагога в 
целостной структуре личности, характеризующее его профессио-
нализм. 

А. Л. Журавлев, 
Н. Ф. Талызина 

Знания, умения, навыки, а также способы выполнения деятель-
ности. 

Л. М. Митина 
Доскональное знание своего дела, существа выполняемой ра-
боты, сложных связей, явлений и процессов, возможных спосо-
бов и средств достижения намеченных целей. 

А. А. Реан, 
Я. Л. Коломинский, 
В. В.Трунаев 

Система знаний в противовес понятию профессионального 
уровня, понимаемого как степень сформированное умений и 
навыков. 

Дж. Равенн 
Совокупность знаний, умений и способностей, которые проявля-
ются в личностно значимой для субъекта деятельности. 

В. М. Шепель 
Знания, умения, опыт, теоретико-прикладная подготовленность 
к использованию знаний. 

B. C. Безрукова 
Владение знаниями и умениями, позволяющими высказывать 
профессионально грамотные суждения, оценки, мнения. 

В. А. Демин 
Уровень умений личности, отражающий степень соответствия 
определенной компетенции и позволяющий действовать кон-
структивно в изменяющихся социальных условиях. 

 

Метапредметная компетентность высту-

пает как интегративная совокупность лич-

ностно-осмысленных знаний, умений, цен-

ностных установок, позволяющих обучае-

мым эффективно осуществлять самоуправ-

ляемую деятельность по решению учебно-

познавательных проблем. Метапредмет-

ная компетентность не представляет собой 

простую сумму предметных и межпред-

метных знаний, она включает знания о 

субъекте, объекте изучения, предмете обу-

чения и деятельности и его процессе в ра-
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курсе рефлексивных и деятельностных ха-

рактеристик и готовность к их использова-

нию [4]. Эта компетентность является каче-

ственно новым образованием – лич-

ностно-рефлексивным знанием о знании и 

познании и требует от субъекта деятельно-

сти осознания механизмов мышления и со-

знания, процесса своего образования. 

Цель исследования: выявить регулятивные 

функции индивидуально-личностных и 

профессиональных ценностей в отноше-

нии формирования профессиональной 

компетентности у магистрантов педагоги-

ческого направления. 

Особое внимание уделено метапредмет-

ной характеристике профессиональной 

компетентности педагогов, которая со всей 

ясностью актуализируется и развивается в 

ходе научного практико-ориентирован-

ного исследования, проводимого маги-

странтами в период обучения. 

Методы и организация исследования. 

Методологической основой исследования 

стали аксиологический, компетентностный 

и метапредметный подходы к профессио-

нальному образованию. 

Для достижения цели и решения задач ис-

следования был использован комплекс 

научных методов, включающий анализ и 

обобщение научно-методической литера-

туры, теоретическое моделирование, фор-

мирующий эксперимент по внедрению ме-

тапредметного компонента в комплекс за-

даний практики магистрантов, педагогиче-

ское тестирование, качественный анализ 

результатов исследования. 

Нами был организован эксперимент, 

направленный изучение динамики си-

стемы ценностных ориентаций у маги-

странтов и динамики мотивации к само-

утверждению. В исследовании приняли 

участие 56 студентов магистратуры НГПУ 

им К. Минина по направлению педагогиче-

ское образование очного и заочного отде-

лений. Исследование проводилось два-

жды – до и после включения магистрантов 

в комплекс практики исследовательского 

характера. 

Результаты исследования. В структуре ме-

тапредметной компетентности считаем це-

лесообразным выделить три компонента: 

 ценностно-смысловой (понима-

ние и принятие ценности куль-

туры, науки, деятельности; осо-

знание социальной значимости 

своей будущей профессии, си-

стема интенций к выполнению 

профессиональной деятельно-

сти); 

 профессионально-деятельност-

ный (овладение универсальными 

учебно-профессиональными и 

познавательными действиями, 

сформированная проектная куль-

тура, готовность к творческой 

профессиональной деятельности, 

готовность критически пере-

осмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости 

профиль своей профессиональ-

ной деятельности); 

 личностно-рефлексивный (разви-

тые индивидуальных способно-

стей личности к самопознанию, 

самосовершенствованию, само-

актуализации, самоидентифи-

каци, самоатрибуции, саморегу-

ляции, самообразования). 

Аксиологический подход, применяемый в 

исследовании, позволил выявить цели и 

миссию образования магистрантов в их ка-

чественном своеобразии по сравнению с 

таковыми у бакалавров. Эта особенность 

заключается в направленности образова-

ния магистрантов на формирование мета-

предметной компетентности средствами 

исследовательского подхода к самообра-

зованию. 
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Компетентностный подход позволил сфор-

мировать комплекс заданий и оценочных 

средств для практики магистрантов с ори-

ентацией на построение индивидуальной 

профессионально-образовательной траек-

тории [5]. 

Метапредметный подход явился основой 

формирования у магистрантов «компетен-

ции к расширению компетенций» (по 

В. П. Зинченко). 

Ценностно-смысловой компонент в нашей 

модели отвечает за целеполагание педаго-

гической деятельности и определяет вы-

бор целей и задач, которые позволят до-

стичь поставленной цели - сформировать 

ценностно-смысловые компоненты мета-

предметной компетентности магистрантов 

педагогического направления и создать 

условия для формирования их педагогиче-

ского кредо, как интегрального показателя 

становления специалиста как субъекта 

профессионально-педагогической дея-

тельности. 

Процесс формирования метапредметной 

компетентности органично встраивается в 

такой вид деятельности магистранта как 

практика. Обогащение содержания прак-

тики магистрантов метапредметным ком-

понентом обуславливает особенности ор-

ганизации деятельности как магистранта, 

так и преподавателя. 

Метапредметная компетентность, разви-

вается и актуализируется в ходе практик и 

выполняет ряд функций: раскрытие и ис-

пользование уникального субъектного 

опыта магистранта; овладение личностно 

значимыми способами познания себя, 

профессии и мира; формирование миро-

воззрения и совершенствование системы 

личностных ценностей. 

Для формирования метапредметной ком-

петентности магистранта использовали в 

основном образовательные технологии, в 

основе которых лежит диалог. Это и диалог 

с преподавателем, студентами, учениками, 

профессионалами из разных областей пе-

дагогического труда, диалоговые учебные 

ситуации, организационно-обучающие 

игры, внутренние диалоги, диалоги объек-

тами реальной и виртуальной действи-

тельности (например, диалоги с первоис-

точником, вымышленным персонажем). 

Диалоговая технология предполагает по-

средством поиска знаний учить студентов 

мыслить, вырабатывать и совершенство-

вать учебно-познавательный аппарат, не 

только осваивать методы обучения специ-

альности, но и постигать свою профес-

сию. Такое освоение профессии является в 

значительной степени пропедевтическим, 

т.е. творческим и воспитывающим индиви-

дуальность, личность – акцент должен де-

латься не столько на программный про-

дукт, сколько на поисковый процесс. В дан-

ном случае процесс поиска решения за-

дачи важнее его результата. Творение – это 

процесс, творение – это результат. 

Представленные выше образовательные 

технологии (относящиеся к группе антроп-

ных образовательных технологий) рас-

сматриваются нами с позиции их возмож-

ности обеспечить условия для формирова-

ния ценностно-смыслового компонента 

метапредметной компетентности. 

Для исследования особенностей ценност-

ных ориентаций магистрантов использова-

лась методика «Ценностные ориентации» 

М. Рокича, для определения мотивации к са-

моутверждению - опросник «Губристичен-

ская мотивация личности» Ю. Козелецкого. 

Анализируя ответы респондентов в тесте 

«Губристическая мотивация» можно за-

ключить, что первично магистранты опре-

деляют стремление к совершенству чуть 

менее важным для себя мотиватором к 

профессиональной деятельности, чем 

стремление к превосходству. Зато в учеб-

ной деятельности, у большинства ярко 

проявляется именно стремление к совер-

шенству, на основании чего можно заклю-

чить, что в учебной и профессиональной 
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деятельности магистранты руководству-

ются разными основаниями, что приводит 

их к эмоционально-когнитивному диссо-

нансу. Технология, использованная в педа-

гогическом эксперименте, позволяет маги-

странту провести осмысление и интегра-

цию учебного и профессионального опыта, 

учебных и профессиональных успехов и ви-

дов деятельности, что приводит к мировоз-

зренческому единству, а именно к обоб-

щенному пониманию ценностей личности 

и деятельности, где позиция «Я-личность», 

«Я-магистрант» и «Я-профессионал» сбли-

жаются. 

Об этом так же свидетельствуют резуль-

таты теста М. Рокича. Здесь, на первом 

этапе практики, магистранты демонстри-

ровали различия в иерархии ценностей, 

которые на их взгляд значимы для них в 

настоящее время, и тех, которые должны 

стать для них ориентирами к самосовер-

шенствованию. При этом интересно, что 

ценности профессиональной деятельности 

для них более значимы в настоящее время, 

а ценности самосовершенствования, само-

воспитания самореализации как личности 

в обществе в большей степени присут-

ствуют в отдаленных перспективах, то есть 

«профессии я научусь сейчас, а повышать 

свой культурный уровень и статус в обще-

стве буду когда-нибудь потом». После про-

ведения практики, включающей метапред-

метный комплекс заданий, произошло 

сближение «Я-реального» и «Я-идеаль-

ного» как в отношении терминальных, так 

и в отношении инструментальных ценно-

стей. Магистранты осознали во всей пол-

ноте, что профессиональный и личностный 

рост человека могут и должны происхо-

дить совместно, и представление их о себе 

как об узком специалисте уступило место 

восприятию себя как профессионала с ши-

рококонтекстным мышлением. 

Выводы. Метапредметная компетент-

ность в исследовании определена как лич-

ностный конструкт, включающий методы и 

способы осуществления знакомых видов 

деятельности, овладение новыми видами 

деятельности, рефлексивную оценку са-

мой деятельности и себя в этой деятельно-

сти, строящийся на основе индивидуально-

личностных характеристик, способностей 

во исполнение миссии, заложенной в ми-

ровоззрении человека и его ценностных 

ориентациях. 

Структура метапредметной компетентно-

сти может быть представлена тремя ком-

понентами: ценностно-смысловым; про-

фессионально-деятельностным; лич-

ностно-рефлексивным. 

Как показывают результаты проведенного 

исследования у большинства магистрантов 

наблюдается как сближение «Я-реаль-

ного» и «Я-идеального», так и трансформа-

ция «Я-идеального». Особое значение в 

этих процессах занимают методы рефлек-

сивного анализа своей деятельности, дея-

тельности в себе и себя в деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, формирова-

ние ценностно-смыслового компонента, 

определяющее весь процесс построения 

человеком своей деятельности (учебной 

трудовой, познавательной), является од-

ной из базовых задач образования на 

уровне магистратуры. 
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Аннотация. В статье раскрываются особен-

ности дистанционного изучения дисциплины 

«Естественнонаучные основы физической 

культуры и спорта: Математика» студен-

тами-спортсменами направления подго-

товки 49.03.01 «Физическая культура». Ис-

пользуемая в Поволжской академии дистан-

ционная платформа Moodle, позволяет сту-

дентам-спортсменам разных форм обучения 

(очной формы, очной формы с индивидуаль-

ным планом обучения, заочной формы обуче-

ния) получать равные образовательные воз-

можности, реализуя при этом индивидуаль-

ную образовательную траекторию. 

Ключевые слова: дистанционное изучение, ди-

станционная платформа Moodle, электрон-

ные учебно-методические комплексы дисци-

плин, естественнонаучные основы физиче-

ской культуры и спорта: математика 

Abstract. The article describes the features of dis-

tance learning discipline: "Bases of natural sciences 

of physical education and sport: Mathematics" by 

student-athletes specializing in 49.03.01 "Physical 

culture". The Moodle platform is being used in the 

Volga Academy, it allows student-athletes of differ-

ent forms of training (full-time, full-time with an in-

dividual plan of study, distance education) receive 

equal educational opportunities, achieving the 

same individual educational trajectory. 

 

 

Keywords: distance learning, Moodle platform, 

electronic educational methods of disciplines, nat-

ural science foundations of physical culture and 

sports: mathematics 

Актуальность исследуемой проблемы. 

Студенты-спортсмены, вынужденные 

большое количество времени уделять 

спортивным сборам, тренировкам и сорев-

нованиям, находятся в длительной терри-

ториальной разделенности от преподава-

теля и учебного заведения, что может яв-

ляться причиной определенных трудно-

стей при изучении ими учебных дисци-

плин. Выходом из данной ситуации служит 

использование дистанционных образова-

тельных технологий в специально создан-

ной виртуальной образовательной среде 

[1, 5, 6]. 



 

147 
 

Материал и методика исследований. Ис-

следование осуществлялось на базе ФГБОУ 

ВО «Поволжская государственная акаде-

мия физической культуры, спорта и ту-

ризма» г. Казани со студентами первого 

курса направления «Физическая культура» 

разных форм обучения (очная, заочная, оч-

ная с индивидуальным планом обучения). 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. 

В ФГБОУ ВО «Поволжская государственная 

академия физической культуры, спорта и 

туризма» уже пятый год функционирует 

дистанционная платформа Moodle, позво-

ляющая студентам-спортсменам разных 

форм обучения (очной формы, очной 

формы с индивидуальным планом, заоч-

ной формы обучения) получать равные об-

разовательные возможности, реализуя 

при этом индивидуальную образователь-

ную траекторию [7]. 

Рассмотрим на примере преподавания 

дисциплины «Естественнонаучные основы 

физической культуры и спорта: Матема-

тика» особенности ее изучения студен-

тами-спортсменами разных форм обуче-

ния в условиях виртуальной образователь-

ной среды с помощью дистанционной 

платформы Moodle. 

Данная дисциплина предусмотрена для 

студентов 1 курса направления подготовки 

49.03.01 «Физическая культура» (бака-

лавриат). Согласно блочно-модульной тех-

нологии дисциплина изучается отдель-

ными блоками: сначала 9 учебных недель 

блок «Математика», следующие 9 недель 

блок – «Физика» [2]. И это закономерно, так 

как темы, рассмотренные при изучении 

математики, в дальнейшем находят свое 

применение при изучении физики. 

На изучение математики и физики отво-

дится всего лишь 46 аудиторных часов: 10 

часов лекций и 36 часов практических заня-

тий. Студенты-спортсмены, пропустившие 

хотя бы одно аудиторное занятие, казалось 

бы, теряют возможность полноценного 

изучения данного курса. Но электронные 

учебно-методические комплексы дисци-

плин (ЭУМКД), выложенные в виртуальной 

образовательной среде на дистанционной 

платформе Moodle, позволяют полно-

ценно изучать эти дисциплины в удобное 

для себя время, в удобном для себя месте, 

будучи даже на соревнованиях за рубе-

жом. 

ЭУМКД по блокам «Математика» и «Фи-

зика» имеют идентичные структуры и, со-

гласно системе балльно-рейтингового оце-

нивания знаний студентов, каждый разбит 

на два модуля [3, 4]. Для студентов, обуча-

ющихся по индивидуальному плану, име-

ется дополнительный модуль в структуре 

ЭУМКД для студентов очной формы обуче-

ния. 

ЭУМКД включает в себя: описание и план 

изучения курса; график прохождения тем 

модулей и получаемые за них баллы; лек-

ционный и практический материалы; спи-

сок рекомендуемых источников литера-

туры, интернет-ресурсов; задания для са-

мостоятельной работы студента; контроль-

ные и тестовые задания.  ЭУМКД для сту-

дентов заочной формы обучения реали-

зует дополнительные возможности ди-

станционных форм проведения занятий: в 

виде форум-занятия (off-line-формат), чат-

занятия (on-line формат), веб-конференции 

[8]. Рассмотрим особенности изучения 

ЭУМКД математики студентами-спортсме-

нами разных форм обучения (таблица 1). 

Студенты очной формы обучения посе-

щают все аудиторные, лекционные и прак-

тические занятия; выполняют задания, за-

планированные для самостоятельной ра-

боты, тестовые и контрольные задания; 

при необходимости выполняют задания 

для отработки пропущенных занятий. Сту-

денты очной формы с индивидуальным 

планом обучения, посещают аудиторные 

занятия по мере возможности, если в дан-

ный момент нет совпадений с графиком 
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соревнований. Студент-спортсмен, будучи 

удаленным от учебного заведения, в удоб-

ное для себя время выполняет интерактив-

ные упражнения в виде контрольных работ 

по индивидуальным вариантам, тестовые 

и иные задания, ориентируясь при этом на 

график прохождения модуля. 

 

Таблица 1 

Особенности изучения ЭУМКД «Математика» для студентов-спортсменов 
разных форм обучения 

Наименование 
модуля 

Форма обучения 

Очная Очная с ИПО Заочная 

1 модуль 
 

Тема: Элементы ли-
нейной, векторной 
алгебры и аналити-
ческой геометрии 

 лекции 

 практические за-
нятия 

 самостоятельная 
работа студентов 

 контрольная ра-
бота № 1 

 отработка пропу-
щенных занятий 
по модулю 1 

 посещение лек-
ций и практиче-
ских занятий 
(если нет совпа-
дений с графиком 
тренировок и со-
ревнований) 

 самостоятельная 
работа студентов 

 интерактивные 
упражнения (кон-
трольная работа 
по индивидуаль-
ным вариантам) 

 установочная лек-
ция 

 практические за-
нятия 

 форум (off-line) 
или чат-занятия 
(on-line) 

 интерактивные 
упражнения 

 контрольная ра-
бота № 1 

2 модуль 
 

Тема: Основы диф-
ференциального и 
интегрального ис-
числений функции 
одной переменной. 
Элементы теории 
вероятностей и ма-
тематической стати-
стики 

 лекции 

 практические за-
нятия 

 самостоятельная 
работа студентов 

 контрольная ра-
бота № 2 

 промежуточный 
тест 

 отработка пропу-
щенных занятий 
по модулю 2 

 посещение лек-
ций и практиче-
ских занятий 
(если нет совпа-
дений с графиком 
тренировок и со-
ревнований) 

 самостоятельная 
работа студентов 

 интерактивные 
упражнения (кон-
трольная работа 
по индивидуаль-
ным вариантам) 

 промежуточный 
тест 

 практические за-
нятия 

 форум (off-line) 
или чат-занятия 
(on-line) 

 интерактивные 
упражнения 

 контрольная ра-
бота № 2 

 промежуточный 
тест 

Итоговый тест 

Консультация Очная Очная и заочная 

Зачет Очно 

 

Для студентов заочной формы обучения 

помимо установочных лекций, и неболь-

шого количества часов практических ауди-

торных занятий, предусмотрены дистанци-

онные формы проведения занятий как в 

off-line, так и в on-line режимах. 
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На любом этапе учебной деятельности у 

студентов-спортсменов есть возможность 

связаться с преподавателем заочно для 

разъяснения возникающих затруднений, 

консультирования. При этом сдача курсо-

вых, дипломных работ, зачетов, экзаменов 

для всех студентов происходит очно. 

Заключение. Таким образом, возможно-

сти дистанционной среды Moodle позво-

ляют изучать различные дисциплины, в 

частности, «ЕНОФКиС: Математика» сту-

дентами–спортсменами разных форм обу-

чения. 
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Аннотация. В российской системе образова-

ния компетентностный подход рассматри-

вается как принципиально новая концепту-

альная основа, являясь современной альтер-

нативой предметно-знаниевому обучению. 

Требования образовательных стандартов к 

профессиональной компетентности выпуск-

ников факультетов физической культуры и 

низкий уровень их готовности к эффектив-

ному решению задач предстоящей профессио-

нальной деятельности определили проблему 

исследования. Разработка и научное обосно-

вание условий моделирующих профессио-

нально-педагогическую деятельность учи-

теля физической культуры или тренера-пре-

подавателя в ДЮСШ выступает в качестве 

основной задачи нашего исследования. Пер-

вым условием является создание педагогиче-

ской модели практико-ориентированного 

обучения. Вторым условием выступает опре-

деление дисциплин учебного плана, содержа-

ние которых будет осваиваться студентами 

и применяться в качестве ориентировочной 

основы деятельности по выполнению прак-

тико-ориентированных учебных заданий. Тре-

тьим условием является возрождение инсти-

тута наставничества. Наставник стано-

вится центральной фигурой практико-ориен-

тированного обучения. 

Ключевые слова: образовательный процесс, 

система профессионального образования, 

практико-ориентированное обучение, компе-

тентностный подход, педагогическая мо-

дель, педагогические условия, институт 

наставничества 

Abstract. In the Russian system of education com-

petence approach is seen as a fundamentally new 

conceptual framework, as a modern alternative to 

object-znanievomu training. Requirements to the 

educational standards of professional competence 

of graduates of physical education and low level of 

preparedness to effectively address the problems 

of the upcoming professional activity defined re-

search problem. Development and scientific sub-

stantiation of conditions simulating professional-

pedagogical activity of the teacher of physical 

training, or teacher-trainer in Youth serves as the 

primary task of our research. The first condition is 

the creation of a pedagogical model of practice-

based learning. The second condition of the defini-

tion of acts of disciplines curriculum, the content of 

which will be developed by students and used as a 

rough basis of the implementation of practice-ori-

ented learning activities. The third condition is the 

revival of the mentoring institution. Mentor be-

comes the central figure of practice-based learn-

ing. 

 

Keywords: educational process, vocational educa-

tion system of practice-oriented training, compe-

tence approach, pedagogical model, pedagogical 

conditions, mentoring institute 
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Актуальность проблемы исследования. 

Традиционная ориентация системы выс-

шего профессионального образования на 

обучение студентов знаниям, умениям и 

навыкам не обеспечивает подготовки лич-

ности, способной решать встающие перед 

ними жизненные и профессиональные 

проблемы. С учетом этого Совет Культур-

ной Кооперации высшего образования для 

Европы определил ключевые компетен-

ции, которые стали рассматриваться в ка-

честве цели и результатов современного 

образования. Образовательный процесс в 

системе профессионального образования 

стал выстраиваться на принципиальной но-

вой концептуальной основе – компетент-

ностном подходе, выступающем совре-

менной альтернативой предметно-знание-

вому обучению. Он обеспечивает восста-

новление нарушенного равновесия между 

образованием и жизнью посредством сме-

щения конечной цели образования со зна-

ний на интегральные деятельностно-прак-

тические умения – компетентность [1]. 

Существенную роль в формировании но-

вой парадигмы развития отечественного 

образования сыграло присоединение Рос-

сии в 2003 году к Болонскому процессу и 

вступление в Единое Европейское образо-

вательное пространство. В принятом 29 де-

кабря 2012 года Федеральном Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» [3], 

в Концепции Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2011–

2015 годы [5] и Концепция модернизации 

Российского образования на период до 

2020 года [4] поставлены задачи формиро-

вания нового качества российского образо-

вания и определены основные направле-

ния его развития. В российской системе об-

разования компетентностный подход рас-

сматривается как своего рода инструмент 

усиления социального диалога высшей 

школы с миром труда, средство углубле-

ния их сотрудничества и восстановления в 

новых условиях взаимного доверия. 

В соответствии с компетентностным подхо-

дом главным в образовании становится не 

передача знаний, а формирование базо-

вых компетенций, передача универсаль-

ных способов деятельности, формирова-

ние принципиальных представлений об 

устройстве сфер деятельности, передача 

норм и правил осуществления профессио-

нальной деятельности. 

Между тем, результаты научных исследо-

ваний и педагогическая практика свиде-

тельствуют о существовании противоречия 

между заложенными в федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах 

высшего физкультурного образования тре-

бованиями к профессиональной компе-

тентности выпускников факультетов физи-

ческой культуры и низким уровнем их го-

товности к эффективному решению задач 

предстоящей профессиональной деятель-

ности. 

Сложившаяся ситуация обусловливает со-

циальную и практическую актуальность 

разработки и внедрения различных форм 

компетентностного подхода к профессио-

нальной подготовке будущих специали-

стов физической культуры. Одной из пер-

спективных форм реализации компетент-

ностного подхода выступает практико-ори-

ентированное обучение. 

Его реализация предполагает создание пе-

дагогических условий для включения сту-

дентов в процессе обучения в вузе в реше-

ние практико-ориентированных задач в 

условиях, моделирующих профессио-

нально-педагогическую деятельность учи-

теля физической культуры или тренера-

преподавателя в ДЮСШ. 

Разработка и научное обоснование этих 

условий выступает в качестве основной за-

дачи нашего исследования. 

Первым условием является создание педа-

гогической модели практико-ориентиро-

ванного обучения студентов факультета 
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физической культуры, включающем следу-

ющие взаимосвязанные между собой 

направления деятельности преподавателя 

и студентов: гностическое, проектировоч-

ное, организационно-конструктивное, ко-

гнитивно-творческое и результативное. 

Модель состоит из трех взаимосвязанных 

модулей: целевого, содержательного, ре-

зультативного. 

I модуль – целевой (включает социальный 

заказ; цели и задачи). Студент, обучаю-

щийся по профилю «Физическая культура и 

спорт» нацелен по окончании вуза рабо-

тать тренером-преподавателем в сфере 

детско-юношеского спорта. Он обладает 

достаточным уровнем спортивной квали-

фикации и в процессе обучения в вузе про-

должает работать над ее повышением. 

II модуль – содержательный (включает 

принципы обучения содержательную 

сферу и направления). Основной принцип 

обучения – это взаимосвязь профессио-

нальных знаний и умений с педагогиче-

ской практикой. Профессионально-ориен-

тированное обучение с направлением под-

готовки «Физическая культура и спорт», 

профилем подготовки «Спортивная трени-

ровка в избранном виде спорта», квалифи-

кацией «Бакалавр».  На первом курсе один 

раз в неделю двухчасовая ознакомитель-

ная практика в ДЮСШ под руководством 

наставника. На втором курсе два раза в не-

делю по два часа проводится педагогиче-

ская практика в ДЮСШ под руководством 

наставника. На третьем курсе работа с 

группой предварительной подготовки в 

ДЮСШ с шестичасовой нагрузкой в неделю 

под руководством наставника. На четвер-

том курсе работа с группой начальной под-

готовки в ДЮСШ с шестичасовой нагрузкой 

в неделю самостоятельно или под руко-

водством наставника. Наставник и его уче-

ник взаимосвязано работают в рамках реа-

лизации учебных планов и программ 

ДЮСШ. 

III модуль – результативный (прогнозирует 

реализацию цели, проектирует результат и 

раскрывает его). Необходимость разра-

ботки в вузе системы именно непрерывной 

(с первого курса до выпуска) практики обу-

словлена тем, что именно в такой образо-

вательной системе теория органично соче-

тается с практикой, знания и умения пере-

плавляются в профессиональную компе-

тентность, студент формируется и развива-

ется как личность и специалист. Практиче-

ски снимаются проблемы мотивации, успе-

ваемости, посещаемости занятий, отноше-

ния к обучению, самореализации в том 

виде, в каком они сегодня имеются. Сама 

профессиональная деятельность в пере-

плетении с учебной деятельностью дово-

дит студента до требуемого уровня про-

фессиональной компетентности. 

Вторым условием выступает определение 

дисциплин учебного плана, содержание 

которых будет осваиваться студентами и 

применяться в качестве ориентировочной 

основы деятельности по выполнению 

практико-ориентированных учебных зада-

ний. К числу этих дисциплин относятся 

«Теория и методика физической культуры 

и спорта», «Теория и методика легкой ат-

летики», «Дисциплины по выбору». Суще-

ственная роль в практико-ориентирован-

ном обучении отводится тренировочным 

занятиям в группах повышения спортив-

ного мастерства (ПСМ). 

В рамках дисциплины «Теория и методика 

легкой атлетики» студенты факультета фи-

зической культуры выполняют практико-

ориентированные задания, взаимообучая 

друг друга в парах сменного состава. Пред-

варительным условием успешности такой 

формы организации учебно-познаватель-

ной деятельности студентов выступает со-

здание «разности педагогических потенци-

алов»: обучающие должны знать и уметь 

больше чем обучаемые [2]. 
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Необходимость изучения «Дисциплины по 

выбору» в рамках практико-ориентирован-

ного обучения определяется ее особым по-

ложением как практической основы тео-

рии и методики физического воспитания и 

спорта. 

Учебно-тренировочный процесс в группах 

повышения спортивного мастерства (ПСМ) 

выступает существенным фактором фор-

мирования профессиональной компетент-

ности будущего тренера-преподавателя в 

области избранного вида спорта. 

Третьим условием является возрождение 

института наставничества. Наставник ста-

новится центральной фигурой практико-

ориентированного обучения. Как правило, 

студент факультета физической культуры, 

обучаясь до поступления в вуз в общеобра-

зовательной школе, получил спортивно-

ориентированное образование в ДЮСШ 

или УОР. Поэтому потенциально его 

наставниками могут быть учитель физиче-

ской культуры или тренер по избранному 

виду спорта. Студент сам выбирает себе 

наставника. Но если у студента нет возмож-

ности выбора себе наставника, то в этом 

ему может помочь руководитель практики 

от вуза. 

В этой связи возникает вопрос, – как приоб-

щить учителя физической культуры или 

тренера-преподавателя по спорту к настав-

нической деятельности и возродить инсти-

тут наставничества? Мотивационными 

факторами в современных условиях высту-

пают, с одной стороны, финансирование 

деятельности наставников, с другой – пере-

живаемое каждым учителем и тренером-

преподавателем ДЮСШ чувства ответ-

ственности за тех, кого они приобщили к 

миру физической культуры и спорта: своих 

учеников они всегда готовы принять как 

наставники. 

Таким образом, практико-ориентирован-

ное обучение направлено на повышение 

эффективности процесса формирования 

профессиональной компетентности у сту-

дентов факультета физической культуры в 

процессе обучения в вузе. Педагогиче-

скими условиями его успешной практиче-

ской реализации выступают: 

 направленность на формирова-

ние способности и готовности ре-

шать профессиональные задачи 

на основе актуализации усваива-

емых в процессе обучения теоре-

тических и методических знаний; 

 использование знаний содержа-

ния учебных дисциплин «Теория 

и методика физической культуры 

и спорта», «Теория и методика 

легкой атлетики», «Дисциплины 

по выбору» и учебно-тренировоч-

ных занятий в группах повышения 

спортивного мастерства (ПСМ) в 

качестве ориентировочной ос-

новы деятельности по решению 

практико-ориентированных зада-

ний; 

 привлечение к организации про-

цесса выполнения студентами 

практико-ориентированных зада-

ний в качестве наставников учи-

телей физической культуры или 

тренеров, приобщивших их к 

миру физической культуры и 

спорта. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены 

проблемы профессиональной подготовки пе-

дагога по физической культуре в поликуль-

турном пространстве образовательной ор-

ганизации. Авторами представлены пути ре-

шения проблемы организации практик в поли-

этнической образовательной организации 

как основы эмпирической подготовки бака-

лавров по физической культуре к профессио-

нальной деятельности в поликультурном об-

ществе. Эта проблема рассматривается с 

позиции социокультурной теории двигатель-

ных действий, согласно которой физическая 

культура и спорт призваны развивать мыш-

ление, сознание и деятельность личности. В 

качестве решения данной проблемы предла-

гается введение образовательного модуля 

«Профессиональная деятельность педагога 

по физической культуре в поликультурном об-

разовательном пространстве», включаю-

щего в себя специфическую программу педаго-

гической практики. 

Ключевые слова: поликультурное образова-

тельное пространство, педагог по физиче-

ской культуре, педагогическая практика, об-

разовательный модуль 

Abstract. This article considers the problems of pro-

fessional training of teacher of physical culture in 

the multicultural environment of the educational 

organization. The authors presented a solution to 

the problem of organizing practices in a multiethnic 

educational organization as the basis of the empir-

ical preparation of bachelors of physical culture for 

professional activity in multicultural society. This 

problem is considered from a position of sociocul-

tural theory, motor actions, according to which 

physical culture and sport are designed to develop 

thinking, consciousness and activity of the individ-

ual. As a solution to this problem is the introduction 

of the educational module "the Professional activ-

ity of teacher of physical culture in a multicultural 

learning environment" that includes a specific pro-

gram of pedagogical practice. 

 

 

 

Keywords: polycultural educational space, the 

teacher on physical culture, pedagogical practice, 

educational module 

Введение. Актуальность исследования 

обусловлена новыми требованиями, стоя-

щими перед общеобразовательной и выс-

шей школой по подготовке подрастающего 

поколения к жизни в условиях многонаци-

ональной и этнокультурной среды, а также 

возросшими требованиями к личности вы-

пускника педвуза как активного и инициа-

тивного субъекта этнокультуры и его ре-

альным отношением к реализации про-

фессиональной деятельности в условиях 

полиэтнического пространства [4]. 
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Нижегородская область относится к регио-

нам с ярко выраженным преобладанием 

численности русского населения. По дан-

ным последней Всероссийской переписи 

населения 2002 г., русские составляют 3,3 

млн. чел. от общего этнического состава 

населения области. К числу коренных 

национальностей, проживающих на терри-

тории Нижегородской области, относятся 

татары — примерно 50,5 тыс. чел., мордва 

— 25 тыс. чел., чуваши — 11,3 тыс. чел., ма-

рийцы – 7,7 тыс. чел. [5]. 

Однако не стоит забывать про миграцион-

ные процессы, которые оказывают влия-

ние на национальный состав населения об-

ласти. С начала 90-х гг. прошлого века 

наблюдается увеличение численности 

представителей народов Кавказа и Сред-

ней Азии [2]. В настоящий момент в ниже-

городском регионе, как и в других русско-

язычных регионах, динамически развива-

ются этнические общности, такие как азер-

байджанская (более 50 тыс. чел.), армян-

ская (более 100 тыс. чел.), узбекская (более 

20 тыс. чел.), казахская (более 10 тыс. чел.), 

киргизская (более 10 тыс. чел.). 

Педагог по физической культуре должен 

быть специальным образом подготовлен к 

профессиональной деятельности в полиэт-

ническом пространстве образовательной 

организации. Решение этой задачи в струк-

туре профессионального образования воз-

можно путем введения образовательных 

модулей в структуру бакалавриата и маги-

стратуры, причем каждый такой модуль 

должен включать в себя педагогическую 

практику. Практика имеет свою специфику 

и оказывает значительное влияние на про-

фессиональную подготовку студента. В си-

стеме образования она выступает как связь 

между обучением в вузе и самостоятель-

ной деятельностью студента в общеобра-

зовательных учреждениях. Педагогическая 

практика позволяет студенту бакалавриата 

решить ряд личностных и профессиональ-

ных проблем. В связи с этим ставятся сле-

дующие задачи: освоение профессиональ-

ной деятельностью в естественных усло-

виях; развитие профессионально-важных 

качеств в практической деятельности; осо-

знание себя как субъекта профессиональ-

ной деятельности и самоидентификации в 

системе «я-педагог»; развитие своих педа-

гогических способностей; в процессе прак-

тики происходит применение, развитие и 

коррекция профессиональных компетен-

ций. Практика обладает большим диагно-

стическим потенциалом и позволяет про-

явить профессиональную направленность: 

интересы, ценности, идеалы студентов; 

позволяет осознать, какими психолого-пе-

дагогическими техниками владеют сту-

денты, умеют ли управлять собой, взаимо-

действовать с учениками, их родителями, 

коллегами. Это особенно важно в условиях 

поликультурного пространства образова-

тельной организации. Так, например, диа-

гностический потенциал практики в моно-

этническом учебном коллективе реализу-

ется и даёт менее разноплановые резуль-

таты, чем в полиэтническом учебном или 

спортивном коллективе. Таким образом, 

для построения педагогического процесса 

уже в этом коллективе, необходимо при-

менить знания в дополнительных сферах: в 

сфере межнационального общения, этно- 

педагогике и этно-психологии, различных 

этнических и субкультур. 

Методы и организация исследования. 

Для решения задач исследования были ис-

пользованы такие научные методы, как 

анализ и обобщение научно-методической 

литературы, методы экспериментальной 

диагностики коллектива и личности, а 

также организма и состояния здоровья 

обучающихся, педагогическое моделиро-

вание компонентов профессиональной де-

ятельности. 

Результаты исследования. В ходе монито-

ринга состояния физического, психиче-

ского и социального здоровья учеников в 

образовательном пространстве школы 
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были определены зоны улучшения и подо-

браны соответствующие образовательные 

и оздоровительные технологии, которые 

составили содержание практики студен-

тов. Далее был проведён мониторинг ак-

меологических устремлений центраций и 

компетенций студентов по работе в поли-

этнической образовательной организации, 

в связи с чем были определены задачи и 

технологии подготовки студентов к специ-

фической сфере профессиональной дея-

тельности. Все выявленные в результате 

мониторинга задачи и определенные авто-

ром технологии составили основу образо-

вательного модуля «Профессиональная 

деятельность педагога по физической 

культуре в поликультурном образователь-

ном пространстве» в ракурсе педагогиче-

ского моделирования профессиональной 

деятельности в поликультурном образова-

тельном пространстве, заключительным 

этапом которого является педагогическая 

практика. 

Целями модуля являются: ознакомление 

студентов с методикой организации дея-

тельности в условиях полиэтнического об-

щества, возможностями использования эт-

нопедагогического материала по физиче-

скому воспитанию в учебно-воспитатель-

ном процессе общеобразовательной 

школы, актуализация использования полу-

ченных этнопедагогических знаний и уме-

ний. 

В программу модуля включена непрерыв-

ная педагогическая практика, имеющая по-

ликомпонентную структуру и проблемную 

ориентацию. Целью педагогической прак-

тики является содействие качественной 

подготовке студентов к самостоятельному 

и творческому выполнению основных про-

фессиональных функций педагога по физи-

ческой культуре в реальных условиях поли-

культурного пространства, формированию 

профессионально значимых качеств и пси-

хических свойств личности будущего педа-

гога в соответствии с современными требо-

ваниями к работникам этого профиля, раз-

витию интереса к избранной профессии. 

В результате прохождения модуля сту-

денты получают представление об особен-

ностях воспитания различных этносов, про-

живающих в Нижегородской области, о 

различных формах, средствах и методах 

народного физического воспитания и о 

национальных видах спорта. 

По мере освоения программы модуля для 

студентов раскрываются воспитательные 

возможности народной педагогики, её тра-

диционное применение и варианты совре-

менного использования. В ходе изучения 

психолого-педагогических дисциплин ак-

туализируются этнопедагогические зна-

ния, что позволяет приблизить теоретиче-

ские положения к практической реально-

сти. Будущие учителя физической культуры 

выполняют различные практические зада-

ния, предполагающие использование раз-

личных средств традиционного физиче-

ского воспитания в интеграции со сред-

ствами оздоровления, принятыми у пред-

ставителей разных этнических культур и за-

рекомендовавшие себя как эффективные и 

научно-обоснованные. 

В процессе педагогической практики сту-

денты не только учатся использовать и при-

менять на практике сформированные зна-

ния и умения, но и начинают вести научно-

исследовательскую работу, дополняя име-

ющуюся у них информацию собственным 

опытом решения практических проблем. 

Программа практики включает следующие 

компоненты: 

1. Конструирование и реализация 

образовательных технологий. 

2. Проектирование поликультур-

ного воспитательного простран-

ства. 
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3. Проектирование и реализация 

индивидуальных образова-

тельно-оздоровительных марш-

рутов школьников. 

Такая практика имеет особое значение для 

профессиональной подготовки будущих 

педагогов в условиях поликультурного 

пространства, так как ставит студентов в си-

туацию учителя на уроке, также практикант 

пробует новую социальную роль, а, следо-

вательно, становится субъектом новых от-

ношений. К достоинствам практики можно 

отнести и то, что она позволяет органиче-

ски связать обучение, осуществляемое в 

различных формах аудиторных занятий, 

проводимых по циклу дисциплин данного 

и предшествующих модулей, с выполне-

нием профессиональных функций педа-

гога по физической культуре при работе с 

детьми-представителями различных этно-

сов. 

Студенты не только учатся анализировать 

педагогические ситуации, но и реально 

участвуют в них, приобретают определен-

ные профессионально-педагогические 

умения, связанные с изучением индивиду-

альных особенностей обучаемых, их пове-

дения, деятельности в процессе обучения, 

а также умения активизировать деятель-

ность учащихся на уроке и вне урока, выра-

батывают собственный стиль педагогиче-

ского взаимодействия с учениками [3]. 

Содержание педагогической практики сту-

дентов было разработано нами с учетом 

таких направлений профессиональной 

подготовки, как теоретическая подготовка 

студентов к деятельности в поликультур-

ном пространстве и практическая подго-

товка по организации физкультурно-оздо-

ровительных и спортивно-массовых меро-

приятий с учащимися. Для повышения ка-

чества образовательного процесса на уро-

ках физической культуры в соответствии с 

разделами практики нами были разрабо-

таны и предложены студентам определён-

ные задания (таблица 1). 

Показателями эффективности практики 

могут стать следующие педагогические 

(воспитательные) события: спортивные 

праздники, соревнования, дни здоровья и 

спорта, метапредметные фестивали здоро-

вья, галапредставления показательных вы-

ступлений спортсменов и т.д., разработан-

ные и проведённые студентами-практи-

кантами с учетом поликультурного про-

странства образовательной организации. 

Замечено, что максимально толерантные 

взаимоотношения формируются в сов-

местных творческих видах деятельности, к 

которым и принадлежит спортивно-оздо-

ровительная деятельность. При этом спор-

тивное соперничество никогда не является 

основанием для формирования межлич-

ностной напряжённости и агрессивности. 

Более того, некоторые виды агрессивно-

сти, реализуясь в форме спортивной зло-

сти, снижают общий уровень агрессии, тре-

вожности, позволяют повысить уровень 

притязаний в просоциальных видах дея-

тельности, ориентирует воспитанников на 

достижение максимально высокого спор-

тивного результата, на позитивную само-

презентацию, на реализацию социально 

значимых ролей (спортсмена, болельщика, 

наставника, члена команды, участника 

группы поддержки и т.д.) [1]. 

Вывод. Педагогическая практика как им-

манентно присущий образовательному 

процессу педагога компонент модуля 

«Профессиональная деятельность педа-

гога по физической культуре в поликуль-

турном образовательном пространстве» 

способствует приобретению определен-

ных профессионально-педагогические 

умений студентов, позволяет построить 

индивидуальные оздоровительно-образо-

вательные траектории с  учетом получен-

ных знаний, поскольку позволяет выявить 

и применить потенциал поликультурного 

образования в своей профессиональной 

деятельности. Тем самым решается про-

блема поливалентной ширококонтекстной 
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подготовки будущих педагогов по физиче-

ской культуре в полиэтническом простран-

стве образовательной организации. 

 

Таблица 1 

Этапы проведения педагогической практики 

Разделы (этапы) практики Формы текущего контроля 
Раздел 1. Конструирование и реализация образовательных технологий 

Подготовительно-организационный этап 
1. Ознакомление с основной образовательной 
программой по физической культуре, изуче-
ние документации учителя. 
2. Разработка собственного планирования ра-
боты по физической культуре 
3. Посещение уроков физической культуры 
коллег 

Предоставление макетов документа-
ции руководителю практики 

Производственный этап прохождения практики 
1. Проведение уроков физической культуры 
2. Анализ уроков физической культуры коллег 

Конспекты проводимых уроков, про-
токолы пульсо – и хроно-метрии 

Заключительный этап 
Анализ и самоанализ проведённых уроков Анализ и самоанализ. 

Раздел 2. Проектирование поликультурного воспитательного пространства 
Подготовительно-организационный этап 

Проектирование мероприятия в условиях по-
лиэтнического пространства организации 

Проект программы мероприятия 

Производственный этап прохождения практики 
Проведение мероприятия Программа мероприятия 

Заключительный этап 
Анализ и самоанализ результатов мероприя-
тия, подготовка отчета по практике 

Анализ и самоанализ мероприятия в 
форме презентации 

Раздел 3. Проектирование и реализация индивидуальных образовательно-оздоро-
вительных маршрутов школьников 

Подготовительно-организационный этап 
Подготовка диагностического пакета для про-
ведения исследования всех видов здоровья 

Дайджест методов диагностики 

Производственный этап прохождения практики 
Проведение диагностики учащихся, обработка 
результатов, оформление полученных данных 
по соответствующему образцу 

Обсуждение промежуточных резуль-
татов диагностики 

Заключительный этап 

Систематизация полученных данных и оформ-
ление индивидуальных программ 

Индивидуальные программы образо-
вательно-оздоровительного марш-
рута 
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Аннотация. В данной статье освещаются во-

просы интеграции мультимедийных техноло-

гий в образовательную среду. Во вводной ча-

сти статьи выявляются противоречия, свя-

занные с внедрением мультимедийных техно-

логий в учебный процесс по физической куль-

туре и спорту, рассматривается актуаль-

ность данной проблемы. Содержательная 

часть статьи посвящена описанию роли и 

применению мультимедийных технологий в 

изучении дисциплины по физической культуре 

и спорту. Описываются возможности двух 

программных мультимедийных продуктов 

для целей использования в учебном процессе 

физического воспитания студентов. Приво-

дятся рекомендации по эффективному ис-

пользованию мультимедийных технологий в 

обучении. 

Ключевые слова: учебный процесс, мультиме-

дийные технологии, физическая культура и 

спорт 

Abstract. This article highlights the integration of 

multimedia technologies in educational environ-

ment. In the introductory part of the article identi-

fies the contradictions associated with the intro-

duction of multimedia technologies in educational 

process on physical culture and sport, discusses the 

relevance of this problem. The content of the article 

is devoted to the description of the role and appli-

cation of multimedia technologies in the study of 

the discipline of physical culture and sport. De-

scribes the capabilities of two software multimedia 

products for use in the educational process of phys-

ical education of students. Provides guidance on 

the effective use of multimedia technologies in ed-

ucation. 

 

Keywords: educational process, multimedia tech-

nologies, physical culture and sports 

Введение. Тенденции развития современ-

ной России обуславливают необходимость 

информатизации всего общества, затраги-

вая и образовательную сферу. Однако про-

цесс информатизации в образовательной 

сфере, в частности в области физической 

культуры и спорта, происходит с некото-

рым отставанием по причине имеющихся 

внутренних противоречий. Желание пре-

подавателей по физической культуре ис-

пользовать в обучении современные ком-

пьютерные технологии, например, мульти-

медийные, и соответствующее оборудова-

ние с одной стороны сопряжено с отсут-

ствием финансирования на эти цели, с 

наличием организационных проблем, с 

другой стороны. Но внедрение инноваци-

онных компьютерных технологий и муль-

тимедийных средств обучения в учебный 
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процесс необходим, поскольку оно повы-

шает эффективность обучения, совершен-

ствуя его. И потому проблема актуальна и 

подлежит изучению. 

Цель исследования. Теоретически и экспе-

риментально обосновать совершенствова-

ние процесса изучения дисциплины по фи-

зической культуре и спорту на основе ис-

пользования мультимедийных техноло-

гий. 

Задачи исследования. В соответствии с це-

лью поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературные источники, 

отечественный опыт создания и 

использования методического и 

программного обеспечения пре-

подавания дисциплины по физи-

ческой культуре и спорту с помо-

щью мультимедийных техноло-

гий в сфере высшего образова-

ния. 

2. Выявить возможности и особен-

ности применения мультимедий-

ных технологий в сфере высшего 

образования. 

3. Разработать техническую базу по 

использования мультимедийных 

технологий в конкретном учеб-

ном заведении. 

4. Практическая реализация. 

Методологической основой исследования 

являются работы ведущих ученых в обла-

сти совершенствования учебно-воспита-

тельного процесса (В. П. Беспалько, B. C. Лед-

нев), технологии разработки и применения 

мультимедийных и компьютерных техно-

логий в обучении (В. М. Богданов, М. Г. Бодров, 

П. К. Петров). 

Методы и организация исследования. 

Для решения поставленных задач в ходе 

проводимых исследований были исполь-

зованы следующие методы: 

1. Теоретическое изучение и анализ 

научно-методической литера-

туры. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Интервьюирование и анкетиро-

вание преподавательского со-

става и студентов ВУЗа. 

4. Тестирование. 

5. Математико-статистические ме-

тоды обработки результатов 

научного исследования. 

Научное исследование проводилось на 

базе кафедры физического воспитания и 

спорта Казанского государственного архи-

тектурно-строительного университета. 

Результаты исследования и их обсужде-

ние. В настоящее время наблюдается 

насущность включения в образовательный 

процесс по физической культуре и спорту 

наравне с традиционными средствами 

обучения мультимедийных технологий. 

Мультимедийные технологии позволяют 

значительно эффективнее осуществлять 

сбор, обработку, сохранение и передачу 

информации, качественно и нагляднее из-

менять содержание формы обучения и др. 

Рассмотрим возможности мультимедиа 

технологий на примере двух программ. 

Программа «Sound Forge» в части обра-

ботки аудио файлов позволяет [2]: 

 создание аудио заставок и ре-

кламных пауз при проведении 

физкультурных массовых меро-

приятий; 

 написание музыки с использова-

нием музыкальных сэмплов для 

работы в аэробике и др. 

Программа «Adobe Premiere» в части озву-

чивания и обработки видео приложений 

позволяет [2]: 

 запись и обработку видеоматери-

ала; 
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 создание визуальных эффектов и 

анимированной графики; 

 редактирование имеющегося ма-

териала; 

 создание видео уроков. 

Уникальный способ накопления информа-

ции, создание собственной электронной 

библиотеки [1, 2]: 

 быстрый и легкий способ поиска 

информации через сеть интер-

нета; 

 компактный способ хранения ин-

формации, быстрый поиск необ-

ходимого материала; 

 запись видеоматериала для со-

здания видео урока; 

 воспроизведение имеющегося 

материала на экран (возмож-

ность покадрового и замедлен-

ного показа); 

 сканирование текстов, фотогра-

фий, рисунков, схем и сохранение 

их в электронном виде; 

 копирование любого документа, 

протоколов соревнований; 

 распечатка любых материалов, 

текстов, фотографий и др. 

Итак, при рассмотрении возможностей 

этих двух программ можно заключить, что 

мультимедийные технологии интерак-

тивны, обеспечивают одновременное 

представление различных видов данных, 

содержащих текстовую, звуковую и визу-

альную информацию (графику, видео, ани-

мацию). За одним объектом мы можем не 

только наблюдать, но и управлять им. 

Заметим, что использование мультиме-

дийных технологий на занятиях физиче-

ской культуры существенно повысит 

наглядность путем использования трех-

мерной графики, звука, мультимедиа и со-

ответствующих интерфейсов. Эти техноло-

гии могут значительно обогатить арсенал 

применяемых средств физического воспи-

тания. Но использование мультимедийных 

технологий должно быть максимально до-

зированным в соответствии с педагогиче-

скими принципами обучения. 

К числу особенностей мультимедийных 

технологий следует отнести: 

 стимулирование мотивации при 

обучении; 

 повышение информативности за-

нятий; 

 повышение наглядности обуче-

ния; 

 осуществление повтора наиболее 

сложных для запоминания мо-

ментов; 

 возможность осуществления не-

прерывного музыкального или 

любого другого аудио-сопровож-

дения; 

 возможность использования ви-

део фрагментов из фильмов, ви-

деозаписей и т.д., функции «стоп-

кадра», покадрового «пролисты-

вания» видеозаписи; 

 возможность создания больших 

баз данных. 

Рассмотрим вопрос, касающийся основных 

средств мультимедийных технологий. Ре-

комендуем, например, спортивный зал 

оснастить следующим мультимедийным 

оборудованием: 

1. Компьютером в полной конфигу-

рации. А именно, с современной 

видеокартой, которая позволит 

воспроизводить на экране мони-

тора видеоизображения и фото-

графии с видеокамеры или фото-

аппарата. 
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2. Мультимедийным проектором, 

настенным экраном или плазмен-

ным телевизором с диагональю 

не менее 100 дюймов. 

3. Планшетным сканером, принте-

ром. 

4. Акустической системой, усилите-

лем, наушниками и микрофо-

нами. 

5. Пишущим плейером с жестким 

диском достаточного объёма. 

6. Носителями информации, напри-

мер, флэш накопителем. 

Наличие такого оборудования позволит: 

 хранить большое количество про-

граммных и нормативных доку-

ментов по физической культуре в 

электронном виде; 

 хранить всю документацию по 

обеспечению проведения сорев-

нований по различным видам 

спорта, например, карточки, про-

токолы, наградные листы, заявки 

и др.; 

 иметь образцы экзаменационных 

билетов, конкурсных и олим-

пиадных заданий и др.; 

 разрабатывать рабочие учебные 

программы и методические посо-

бия по обучению двигательным 

навыкам и умениям, входящих в 

рабочую программу по физиче-

ской культуре; 

 облегчить проведение кален-

дарно-тематического планирова-

ния и написание конспектов лек-

ций; 

 хранить в учебном процессе ви-

део материалы и учебные про-

граммы; 

 создавать банк видео уроков. 

В ходе рассуждений о применении мульти-

медийных технологий в преподавании фи-

зической культуры и спорта резюмируем, 

что эти технологии: 

1. Развивают мотивацию к обуче-

нию, занятия становятся более 

интересными. 

2. Позволяют студентам усваивать 

более сложные задачи в резуль-

тате наглядной, эффективной и 

динамичной подачи материала. 

3. Предоставляют больше возмож-

ностей для развития личных и со-

циальных навыков. 

4. Прививают студентам творческий 

подход. 

Выводы. Мультимедийные технологии 

представляют собой наиболее быстро раз-

вивающиеся направление новых информа-

ционных технологий, используемых в учеб-

ном процессе. Использование мультиме-

дийных технологий в процессе обучения 

студентов по физической культуре и спорту 

- разновидность процесса управления их 

познавательной деятельностью. Мульти-

медийные технологии обучения обладают 

более высокой дидактической эффектив-

ностью по сравнению с традиционными 

методами и средствами поддержки обуче-

ния. 
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Аннотация. В статье анализируются резуль-

таты дифференцированного тестирования 

профессионально-педагогической подготов-

ленности тренерских кадров, работающих в 

ДЮСШ по волейболу. Установлены четко вы-

раженные различия между показателями про-

фессиональной компетенции тренеров в за-

висимости от их должностной принадлежно-

сти, на этой основе выдвигается идея о путях 

дальнейшего совершенствования профессио-

нально – педагогических знаний, умений и 

навыков у тренеров по волейболу. Проведена 

апробация в ходе педагогического экспери-

мента, с привлечением студентов выпуск-

ного курса, обучающихся в Узбекском государ-

ственном институте физической культуры. 

Ключевые слова: тренерские кадры, профес-

сионально-педагогическая компетентность, 

дифференцированная оценка, тестирование, 

нормативные требования 

Abstract. The article analyzes the results of the dif-

ferentiated testing of professional and pedagogical 

training of the coaching staff, working in the Youth 

Volleyball. Established clearly marked differences 

between the indices of the professional compe-

tence of trainers depending on their official affilia-

tion, on the basis of which put forward an idea on 

how to further improve the professional and peda-

gogical knowledge and skills coaches in volleyball, 

which was tested in the course of pedagogical ex-

periment with the involvement of graduate stu-

dents, studying in the Uzbek State Institute of phys-

ical culture. 

 

Keywords: coaching staff, professional and peda-

gogical competence, differentiated evaluation, 

testing, regulatory requirements 

Системообразующий результат подго-

товки спортсменов высокого класса, спо-

собных решать большие задачи спорта 

высших достижений, по утверждению 

многих специалистов, во многом опреде-

ляется талантом, одаренностью и творче-

ским фанатизмом тренеров. Однако, они 

же считают, что «ни талант», «ни одарен-

ность» и «ни творческий фанатизм» тре-

нера не гарантируют высокие результаты в 

тренерской работе, если он не будет посто-

янно совершенствовать свои профессио-

нальные знания и навыки, если не будет 

изучать передовой опыт работы тренеров, 

если не будет пользоваться новейшими 

достижениями спортивной науки [1, 2, 3, 4, 

5]. 

Наблюдения за ходом тренировочного 

процесса по волейболу во многих ДЮСШ 

показывают, что при развитии физических 

качеств и технико-тактических навыков в 

основном применяются стандартные 
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упражнения, Тренеры подходят к органи-

зации занятий шаблонно, без элементов 

творчества. В ходе обучения и совершен-

ствования тех или иных качеств (навыков), 

не используются эффективные педагогиче-

ские технологии, тренажерные и техниче-

ские средства. 

Известно, что эффективность процесса 

подготовки спортивного резерва во мно-

гом определяется наследственной и при-

обретенной в ходе жизни двигательной 

способностью детей, привлеченных к заня-

тиям. Следовательно, тренер в ходе по-

иска, подбора и отбора детей в ДЮСШ дол-

жен знать и уметь увидеть в них глубоко за-

ложенные двигательные задатки и при-

знаки одаренности, и только после этого 

ему следует принимать решение о привле-

чении ребенка к занятиям в спортивной 

школе [3, 4, 5]. 

Целью исследования является дифферен-

цированное изучение уровня профессио-

нально-педагогической подготовленности 

тренеров по волейболу в зависимости от их 

должностной принадлежности. Предпола-

гается, что такой подход к оценке деятель-

ности тренеров может создать возмож-

ность определить пути дальнейшего совер-

шенствования их профессионально-педа-

гогической компетентности и поднять ква-

лификационный статус спортивных школ 

по волейболу на более высокий уровень 

функционирования. Для реализации вы-

двигаемой цели в работе использовались 

программно-дифференцированные тесты 

для определения уровня теоретических 

знаний и практических навыков исследуе-

мых тренерских кадров. 

Результаты исследования. Результаты те-

стирования профессионально-педагогиче-

ской подготовленности (ППП) тренеров с 

точки зрения дифференцированных бал-

лов, достигнутых ими в зависимости от 

должностной принадлежности, позволили 

выявить низкий уровень теоретических 

знаний и практических навыков. Так, из 

числа испытуемых, участвующих в тестиро-

вании в качестве «Тренер по волейболу» 

(80 чел.) только 16 чел. были удостоены 

наивысшего балла «5» (86-100 б), оценкой 

«4» были отмечены 23 чел. (71-85 б) и 41 

чел. тестирование выдержали с оценкой 

удовлетворительно (56-70 б). Соответ-

ственно получили: «Тренеры-преподава-

тели»: «5» - 2 чел.; «4» - 13 чел.; «3» - 362 

чел. 

Из 31 специалиста «Тренера-методиста по 

волейболу» завершили тестирование с 

оценкой: «4» – 3 чел.; «3» – 28 чел. Оценки 

«5» никто из тренеров-преподавателей не 

был удостоен. 

Анализ результатов тестирования выявил 

ряд недостатков:  1) крайне низкий уро-

вень профессионально-педагогических 

способностей, характерно для всех катего-

рий тренеров; 2) низкий уровень знаний 

основных вопросов теории и методики во-

лейбола, отсутствие личного показа техни-

ческих приемов у молодых специалистов, 

что свидетельствует об исчезновении у них 

так называемой «Тренерской формы», 3) 

низкий уровень физической подготовлен-

ности тренеров всех категорий, что, оче-

видно, является результатом отсутствия в 

режиме их работы самосовершенствова-

ния и самоподготовки. Тем не менее, ре-

зультаты тестирования тренеров всех кате-

горий позволяют определить процедурно-

коррекционные пути дифференцирован-

ного воздействия на процесс дальнейшего 

совершенствования профессионально-пе-

дагогического мастерства тренерских кад-

ров, работающих или претендующих рабо-

тать на соответствующих штатных должно-

стях детско-юношеских спортивных школ 

по волейболу. 

Исходя из этого, нами сделана попытка 

изучить возможности совершенствования 

ППП тренеров по волейболу с использова-

нием дифференцированных обучающих 

тестов, суммарные эффекты которых были 
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апробированы в ходе педагогического экс-

перимента. 

Эксперимент был организован на базе Уз-

ГИФК. В качестве испытуемых были при-

влечены студенты 4 курса, обучающиеся по 

специализации «Теория и методика волей-

бола» в составе 20 чел., разделенные на 

две группы по 10 чел. Первая группа участ-

вовала в эксперименте в качестве кон-

трольной группы (КГ), а вторая – в качестве 

экспериментальной (ЭГ). КГ в течение экс-

перимента обучалась в обычном режиме 

согласно действующему учебному плану в 

рамках программы дисциплин «Теория и 

методика волейбола» и «Спортивно-педа-

гогическое совершенствование по волей-

болу». 

В содержание занятий ЭГ были дополни-

тельно включены следующие две про-

граммы обучающих тестовых заданий: 

1. Совершенствование профессио-

нальных навыков и умений «по-

каза» и «рассказа» (объяснение) 

структуры воспроизведения тех-

ники их выполнения и фактиче-

ского выполнения передач мяча, 

приема подач и блокирования. 

2. Совершенствование профессио-

нальных знаний по теории и ме-

тодике спортивной тренировки с 

использованием программиро-

ванных обучающих ситуационно-

тестовых заданий. 

Было проведено исходное и итоговое те-

стирование. Сравнительная характери-

стика результатов тестирования професси-

онально-педагогической компетентности 

студентов обеих групп позволили выявить 

тенденцию ярко выраженного доминиро-

вания уровня проявления теоретических 

знаний относительно практических навы-

ков воспроизводства техники основных иг-

ровых приемов волейбола (таблица 1). 

Так, например, у студентов КГ, которые за-

нимались на академических и факульта-

тивных занятиях, построенных на основе 

действующей учебной программы, сред-

нестатистический уровень теоретических 

знаний до начала эксперимента соответ-

ствовал оценке 34,4±3,2 балла, а к концу 

педагогического эксперимента уровень 

знаний составил 36,1±3,6 балла, т.е. за пе-

риод эксперимента разница прироста зна-

ний составила всего лишь 1,7±0,4 балла. 

Уровень проявления практического 

навыка воспроизведения техники пере-

дачи мяча сверху-снизу над собой в этой 

группе до эксперимента составил 5,0±0,6 

балла, а после – 6,3±0,8 балла при разнице 

прироста профессионального навыка на 

1,3±0,2 балла. Средняя оценка, выставлен-

ная за навык воспроизводства техники 

нападающего удара из зоны №4, до экспе-

римента составила 4,5±0,3 балла, а к концу 

завершения эксперимента – 6,3±0,8 балла, 

т.е. способность выполнения навыка по-

каза техники нападающего удара по дан-

ному тесту за период эксперимента воз-

росла всего лишь на 0,5 балла. Среднеста-

тистическое значение оценки навыка вы-

полнения подач на технику и на точность в 

этой группе до эксперимента составило 

5,5±0,6 балла, а после – 6,1±0,6 балла (раз-

ница роста оценки навыка составила 0,6 

балла). 
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Таблица 1 

Показатели эффективности совершенствования профессиональных знаний 
и навыков по волейболу у студентов УзГИФК в условиях педагогического 
эксперимента, (М±σ) 

№ Тестовые задания Группа 
До 

экспери-
мента 

После 
экспери-

мента 
Разница 

1 
Задания по «Теории и методике спор-
тивной тренировки» (50 вопросов, 
макс. балл 50) 

КГ 
ЭГ 

34,4±3,2 
35,3±2,8 

36,1±3,6 
42,2±3,4 

1,7±0,4 
4,8±0,6 

2 
Задания по практике: передача мяча 
сверху-снизу над собой в кругу диа-
метром 3м (20 передач, макс. балл 10) 

КГ 
ЭГ 

5,0±0,6 
5,6±0,5 

6,3±0,8 
7,8±1,0 

1,3±0,2 
2,2±0,5 

3 
Нападающий удар из зоны №4 после 
приема мяча от нападающего удара 
(по 2 раза в зоны 1, 5, 6, макс. балл 10) 

КГ 
ЭГ 

4,5±0,3 
4,1±0,4 

5,0±0,3 
6,2±0,4 

0,5±0,0 
2,1±0,0 

4 
Верхняя прямая подача по зонам (в 
каждую зону 2 раза за 2 мин., макс. 
балл 10) 

КГ 
ЭГ 

5,5±0,6 
5,7±0,5 

6,1±0,6 
7,8±0,6 

0,6±0,0 
2,1±0,1 

5 
Прием подач в зонах 1, 5, 6 (по 3 раза 
в каждую с доводкой в зону 2 макс. 
балл 10) 

КГ 
ЭГ 

4,1±0,2 
5,2±0,3 

5,1±0,3 
7,2±0,4 

1,0±0,1 
2,0±0,1 

6 
Одиночное блокирование нападаю-
щего удара в зонах 2, 3, 4 (по 2 раза в 
каждой зоне, макс. балл 10) 

КГ 
ЭГ 

3,6±0,2 
3,9±0,1 

4,2±0,4 
6,1±0,3 

0,6±0,2 
2,2±0,2 

7 
Суммарное среднее значение баллов 
за практические навыки (макс. балл 
50) 

КГ 
ЭГ 

22,7±1,9 
24,5±1,8 

26,7±2,4 
35,1±2,7 

4,0±0,5 
10,6±0,3 

8 
Суммарное среднее значение баллов 
за теорию и практику (макс. балл 100) 

КГ 
ЭГ 

57,1±3,2 
59,8±3,8 

62,8±4,8 
77,3±4,6 

5,7±1,6 
17,5±0,8 

 

При тестировании навыка воспроизвод-

ства игрового приема «Прием подач в зо-

нах №№ 1,5,6» до эксперимента средняя 

оценка составила 4,1±0,2 балла, а после – 

5,1±0,3 балла, разница роста оценки при 

этом составила 1,0±0,1 балла. 

Оценка качества демонстрации навыка вы-

полнения одиночного блокирования пе-

ред началом эксперимента составила в 

среднем 3,6±0,2 балла, а после – 4,2±0,4 

балла, т.е. за период эксперимента вели-

чина роста качества этого навыка в КГ воз-

росла всего лишь на 0,6 балла. 

Средне групповая оценка за практические 

навыки воспроизводства основных игро-

вых приемов волейбола у студентов КГ, до 

эксперимента составила 22,7±1,9 балла, а 

после – 26,7±2,4 балла с разницей роста 

оценки за демонстрирование навыков на 

4,00±0,5 балла, что указывает на недоста-

точный темп усвоения ими практических 

навыков за относительно продолжитель-

ный период проведения эксперимента. Бо-

лее того, при сопоставлении уровня усвое-

ния теоретических знаний (М=34,4 балла 

до эксперимента и 36,1 баллов – после) и 

практических навыков (22,7 балла до экс-

перимента и 26,7 баллов – после) выявля-

ется картина, свидетельствующая о значи-

тельном отставании практических умений 

студентов КГ воспроизводить (показывать, 

демонстрировать технику и точность вы-

полнения игровых приемов). А суммарные 
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средние показатели оценки теоретической 

и практической (методической, репродук-

тивной) подготовленности у этой группы 

как до (57,1±3,2 балла), так и после 

(62,8±4,8 балла) эксперимента были явно 

недостаточными и соответствовали низ-

ким пределам критерия оценки «удовле-

творительно». 

Видно, что за период проведения педаго-

гического эксперимента у студентов КГ не 

прослеживаются какие-либо ярко выра-

женные признаки, свидетельствующие об 

интенсивном усвоении профессиональных 

знаний и навыков, характерных для трене-

ров. Более того, при анализе результатов 

тестирования практических навыков у сту-

дентов этой группы была выявлена кон-

трастная тенденция, указывающая на тот 

факт, что по мере возрастания сложности 

тестовых заданий по их структурному со-

держанию постепенно снижалось качество 

их выполнения. Самые низкие оценки 

были выявлены при выполнении теста по 

блокированию (3,6 – 4,2 балла), нападаю-

щему удару (4,5 – 5,0 балла) и приему по-

дач с доводкой мяча в зону (4,1 –5,1 балла). 

Результаты тестирования студентов ЭГ, ко-

торые в ходе плановых занятий (ТИМВ, 

СПС) и в режиме самостоятельной подго-

товки дополнительно отрабатывали разра-

ботанные обучающие тестовые задания, 

позволили выявить ярко выраженную тен-

денцию интенсивного повышения уровня 

их профессиональной компетентности к 

концу эксперимента. Так, если в этой 

группе уровень теоретических знаний до 

эксперимента соответствовал в среднем 

35,3±2,8 балла, то к концу эксперимента 

эта величина достигла до 42,2±3,4 балла, 

что значительно больше, чем аналогичные 

показатели, зарегистрированные в КГ. 

Оценки, выставленные за выполнение 

практических тестовых заданий по воспро-

изводству основных игровых приемов во-

лейбола студентами этой группы, были 

также высокими относительно данных, 

установленных в КГ. В частности, средняя 

оценка за выполнение теста № 2 до экспе-

римента составила 5,6±0,5 балла, а после – 

7,8±1,0 балла при разнице роста уровня 

навыка на 2,2 балла; тест-навык № 3 – 

4,1±0,4; 6,2±0,4; 2,1 балла; тест-навык № 4 

– 5,7±0,5; 7,8±0,6; 2,1 балла; тест-навык – 

5,2±0,3; 7,2±0,4; 2,0 балла; тест-навык № 6 

– 3,9±0,1; 6,1±0,3; 2,2 балла. 

Суммарное среднее значение оценки за 

выполнение тестовых заданий по практи-

ческим навыкам в этой группе до экспери-

мента составила 24,5±1,8 балла, а после 

оно достигло 35,1±2,7 балла с разницей ро-

ста исполнительского мастерства на 10,6 

балла, что намного выше уровня данных, 

установленных в КГ. А суммарное среднее 

значение оценок, выставленных за теорию 

и выполнение практических навыков в ЭГ, 

до эксперимента было выражено в сред-

нем 59,8±3,8 балла, после эксперимента 

оно возросло до 77,3±4,6 балла, что соот-

ветствует пределам критерий оценки «хо-

рошо», тогда как в КГ эти показатели 

(57,1±3,2 и 62,8±4,8 балла) варьируют в 

значительно низких пределах оценки 

«удовлетворительно». 

Заключение. Сравнительный анализ фак-

тических материалов, характеризующих 

уровень и динамику проявления показате-

лей изучаемых параметров ППП тренеров 

на примере студентов контрольной и экс-

периментальной групп, позволяет считать, 

что разработанные и апробированные в 

ходе эксперимента программы обучающих 

тестовых заданий представляют собой эф-

фективное средство совершенствования 

профессиональных знаний и навыков, не-

обходимых для тренерской деятельности. 

Важно подчеркнуть и тот факт, что перио-

дическая аудиторская диагностика и 

оценка уровня ППП тренеров с использова-

нием программированных тестовых зада-

ний и нормативных упражнений являются 

одним из важных факторов, стимулирую-

щих процесс дальнейшего совершенство-
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вания теоретических знаний и практиче-

ских умений в избранном виде спорта. Бо-

лее того, результаты подобной формы ди-

агностики ППП тренеров могут быть ис-

пользованы в качестве критерия оценки 

при приеме специалиста на работу, для 

адекватной расстановки или перестановки 

кадров на соответствующие должности с 

учетом их профессиональной компетент-

ности. 
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Аннотация. При разработке модели учтено 

положение о том, что в основе современного 

профессионального образования определен 

деятельностный-компетентностный под-

ход, при его осуществлении происходит фор-

мирование компетенций, необходимый моло-

дому человеку для успешной жизни и профес-

сиональной деятельности. 

В модели специалиста выделяются две глав-

ные составляющие: профессиональная и лич-

ностная. Помимо образовательной и трени-

ровочной деятельности основное внимание 

мы уделяем организации самостоятельной 

учебно-профессиональной деятельности, в 

ходе которой вершится повышение уровня ка-

чества профессиональной компетенции. 

Ключевые слова: модель подготовки специа-

листа, качество образования, образователь-

ный процесс, тренировочный процесс, воспи-

тание, опрос, анкетирование работодате-

лей, трудоустройство. 

Введение. Качество образования в вузе - 

это комплексная характеристика процес-

сов воспитания и обучения человека в си-

стеме высшей школы, удовлетворяющая 

потребности заинтересованных лиц и 

представляющая собой совокупность полу-

чаемых при этом результатов. Если же еще 

дополнительно учитываются и затрачивае-

мые ресурсы, то исследуемая таким обра-

зом характеристика называется «инте-

гральное качество образования в вузе», си-

нонимом которому является «эффектив-

ность образования в вузе» [11]. 

Методологической основой исследования 

является системный подход. 

Материалами исследования являются ра-

боты российских ученых по заявленной те-

матике, результаты анализа нормативных 

документов, отчетов, распоряжений Ми-

нистерства образования РФ. 

Методами исследования, которые приме-

нялись в работе, являются наблюдение, 

моделирование, опрос и анкетирование. 

Основополагающей задачей государствен-

ной политики является создание условий 

для роста благосостояния населения Рес-

публики Саха (Якутия), национального са-

мосознания и обеспечения долгосрочной 

социальной стабильности. Создание ос-

новы для сохранения и улучшения физиче-

ского и духовного здоровья граждан в зна-

чительной степени способствует достиже-

нию указанной цели. В то же время суще-

ственным фактором, определяющим со-

стояние здоровья населения, является под-

держание оптимальной физической актив-

ности в течение всей жизни каждого граж-

данина. 

Кроме того, роль спорта становится не 

только все более заметным социальным, 

но и политическим фактором в современ-

ном мире. Привлечение широких масс 

населения к занятиям физической культу-

рой, состояние здоровья населения и 

успехи на международных состязаниях яв-
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ляются бесспорным доказательством жиз-

неспособности и духовной силы любой 

нации, а также ее военной и политической 

мощи [10]. 

Занятие спортом в юности развивает ум, в 

зрелом возрасте помогает обрести ясность 

мыслей, способствует психологическому 

здоровью, помогает человеку успешно 

справляться со многими трудностями и 

приносит ему радость ощущения жизни [5]. 

Геообразовательное пространство РС(Я) 

отличается низкой плотностью населения, 

рассредоточенного на 3 млн. кв. км. в сель-

ской местности РС(Я) проживает 328 тыс. 

чел., или 34.0% от общей численности 

населения. Насчитывается 467 сел и 90 

мелких поселений перспективного прожи-

вания. Необходимость повышения каче-

ства жизни на селе требует создания ин-

фраструктуры центров развития человече-

ского потенциала в виде профессиональ-

ного образования [2]. 

В Республике Саха (Якутия) одним из цен-

тров подготовки специалистов в сфере фи-

зической культуры и спорта является Чу-

рапчинский государственный институт фи-

зической культуры и спорта, был основан 

1999 году по Указу первого Президента 

Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева, 

как спортивный вуз в сельской местности. 

Организация и результаты исследования: 

Профессиональная деятельность будущего 

специалиста в современном обществе 

предполагает профессиональную мобиль-

ность, творческую самореализацию, вла-

дение профессиональным общением, уме-

ние применять технологии, брать на себя 

ответственность за решение задач [3]. Со-

временному обществу необходимы такие 

работники в системе образования, кото-

рые способны не только видеть проблемы, 

но и продуктивно решать их [6]. Мы счи-

таем, что наши выпускники более конку-

рентоспособны на рынке труда. 

Качество образования, с нашей точки зре-

ния, есть такая подготовка специалистов 

образовательной организации, которые 

способны к эффективной профессиональ-

ной деятельности, к быстрой адаптации в 

современных условиях, владеющих техно-

логиями в своем направлении, умением 

использовать полученные им знания при 

решении профессиональных задач [8]. 

Модель специалиста спортивно-педагоги-

ческого профиля на основе внедрения дея-

тельностно-компетентностного подхода в 

образовательный процесс содержит ин-

формацию не только о современной объ-

ективно необходимой деятельности, но и о 

той ее форме, которая понадобится в про-

шествии времени, ибо деятельность изме-

няется, развивается. 

При этом учитываются изменения техноло-

гии, законодательства, потребностей по-

требителей, организации воспитательной 

работы и культуры организации, требую-

щие реакции со стороны системы образо-

вания. 

При разработке модели учтено положение 

о том, что в основе современного профес-

сионального образования определен дея-

тельностно-компетентностный подход, 

при его осуществлении происходит форми-

рование компетенций, необходимый мо-

лодому человеку для успешной жизни и 

профессиональной деятельности. 

В модели специалиста выделяются две 

главные составляющие: профессиональ-

ная и личностная. Профессиональная со-

ставляющая специалиста описано в норма-

тивных документах. Она формируется из 

трех компонентов: фундаментально-про-

фессиональной, интегрально-профессио-

нальной и специальной. Личностные со-

ставляющие: ценностно-смысловая, обще-

культурная, учебно-познавательная, ин-

формационная, личностного самосовер-

шенствования. Социальные: относящиеся 

к социальному взаимодействию человека 
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и среды; социально-трудовая. Также опре-

деляем основные группы, для формирова-

ния молодого специалиста: относящиеся к 

личности; относящиеся к личности чело-

века с другими людьми; относящиеся к де-

ятельности [9]. 

Формирование вышеназванных компетен-

ций целостности личности – личности спе-

циалиста – возможно при условии освое-

ния идеи «обучение через всю жизнь». 
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Рисунок 1 

Модель професси-

ональной подго-

товки (49.03.01 

Физическая куль-

тура) 

Рисунок 2 

Модель трениро-

вочного процесса 

(49.03.01 Физиче-

ская культура) 

Рисунок 3 

Модель образова-

тельного процесса 

в целом (49.03.01 

Физическая куль-

тура) 
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Завершенность каждого этапа связана с 

развитием. 

Сегодня наше государство нуждается в спе-

циалистах, способных постоянно обнов-

лять свои знания, овладевать новыми 

навыками, умеющими не только искать ра-

бочие места для себя, но и создавать их для 

других – это одна задача соответствия выс-

шего образования требованиям современ-

ности. И поэтому гарантировать достойное 

место в мировом сообществе может лишь 

высокое качество образования, соответ-

ствующая подготовка специалиста, отвеча-

ющая всем происходящим изменениям [7]. 

Сегодняшний переход в системе образова-

ния на новые стандарты требует переструк-

турировать и систему обеспечения каче-

ства подготовки специалистов, которая 

включает и процессы, и результаты каче-

ства образования. Поэтому проблемы ка-

чества образования конкретного вуза акту-

альны сегодня в стране и в частности в 

нашем регионе. 

В нашем вузе одним из направлений си-

стемы качества подготовки конкурентно-

способных специалистов является: трудо-

устройство и анализ востребованности вы-

пускников, процесс обучения и трениро-

вочный процесс [3]. 

Исследования по проблеме востребован-

ности выпускников вуза на региональном 

рынке образовательных услуг показало до-

статочно высокий уровень. 

 

 

 

На рисунке 4 можно увидеть занятость вы-

пускников, которое составляет 100%, тру-

доустройство по специальности в среднем 

составляет 62%, из поступивших по целе-

вому направлению в 2016 году среди вы-

пускников, закончивших по целевому 

направлению 1, призыв в армию. В связи с 

вступлением в (2001 г.) силу поправок, в 

«Закон о воинской службе» в 2016 году 

увеличилось количество призванных в 

ряды РА – 15 выпускников. В 2016 году по-

ступление в магистратуру СВФУ и ФГБОУ 

ВО ЧГИФКиС – 6 выпускников. 

Далее для того чтобы узнать какие факторы 

оказывают, по мнению работодателей, 

наибольшее влияние на эффективность 

профессиональной деятельности специа-

листа (рост его карьеры) мы организовали 

анкетирование для работодателя. Всего 

приняло участие 19 предприятий и образо-

вательных учреждений. 

Также проведены опросы студентов с це-

лью изучения мнения об уровне обеспече-

ния качества учебного процесса и совер-

шенствования его содержания, организа-

ции учебной работы (анкеты «Эффектив-

ность организации учебной работы», «Ка-

чество и содержание учебного процесса в 

ЧГИФКиС», «Готовность студентов первого 

курса к учебной деятельности»). 
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Рисунок 4 

Показатель трудо-

устройства и заня-

тости среди вы-

пускников 2010 - 

2016 (данные цен-

тра содействия 

трудоустройству 

выпускников) 
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Одним из важнейших показателей, опре-

деляющих качество подготовки специали-

стов, является удовлетворенность обучаю-

щихся организацией и учебной деятельно-

стью. Она также необходима для получе-

ния образования различных уровней. По-

этому важно знать, насколько студентов 

удовлетворяет организация учебной дея-

тельности вуза. В связи с этим среди сту-

дентов был проведен опрос (рисунок 5). 

 

 

Так, например, 58,6% удовлетворены обес-

печенностью учебной литературой; 86,2% 

отметили доступность к учебной и методи-

ческой литературе в библиотеке института; 

58,6% удовлетворены доступностью в об-

разовательном учреждении к современ-

ным технологиям (возможность работы на 

компьютере, использование ресурсов ин-

тернета); удовлетворены процессом обу-

чения – 51,7% студентов. 

В тренировочной деятельности у студентов 

ярко проявляется стремление к победе, 

достижению высоких результатов, требую-

щих мобилизации физических, психиче-

ских и нравственных качеств человека. 

Именно на спортивных тренировках прояв-

ляются такие волевые качества, как настой-

чивость, решительность, смелость, вы-

держка, самообладание и самодисци-

плина. Эти качества необходимы при под-

готовке высококвалифицированного спе-

циалиста, от деятельности которого зави-

сит эффективность и продуктивность руко-

водимого им участка работы, людей, нахо-

дящихся в его подчинении [4]. 

Особое внимание уделяется спортсменам 

высшего спортивного мастерства. В 2016 

году на базе ЧГИФКиС был открыт ГБУ РС(Я) 

региональный центр спортивной подго-

товки, при котором ведется научно-мето-

дическое сопровождение спортивной дея-

тельности по приоритетным видам спорта, 

таким как вольная борьба, бокс, легкая ат-

летика, настольный теннис, пулевая 

стрельба, и стрельба из лука. 

Достаточно глубокие знания, умения и 

навыки в какой-либо конкретной области 

деятельности рассматриваются нами как 

необходимый компонент качества подго-

товки специалиста. Помимо образователь-

ной и тренировочной деятельности основ-

ное внимание мы уделяем организации са-

мостоятельной учебно-профессиональной 

деятельности, в ходе которой вершится по-

вышение уровня качества профессиональ-

ной компетенции. При этом мы опираемся 

на следующие принципы [1]: развитие 

учебно-профессиональной мотивации, 

направленности на саморазвитие и само-

совершенствование; ориентация на само-

стоятельный выбор студентом в рамках 

профессии определенной области для бо-

лее глубокого изучения; связь с реальным 

производством (выполнение конкретных 
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заданий, исходя из нужд предприятий); ис-

пользование активных форм и методов 

обучения; активизация научно-исследова-

тельской работы студентов. 

 

Таблица 1 

Количественный показатель составов сборных команд по видам спорта 
среди студентов на 2015-2016 учебный год 

№ Отделение 

Тре-
нер-
ский 

состав 

Всего 
студен-

тов 

Сбор-
ная ко-
манда 
улуса 

Сбор-
ная ко-
манда 
РС(Я) 

Сбор-
ная ко-
манда 

РФ 

В дру-
гих 

сбор-
ных ко-
мандах 

1 Вольная борьба 3 41 12 12 3 4 

2 Бокс 1 18 7 6 2 - 

3 Легкая атлетика 2 21 1 4 4 - 

4 Пулевая стрельба 2 9 3 2 - - 

5 Стрельба из лука 1 6 2 3 1 - 

6 Настольный теннис 2 8 11 2 - - 

7 Национальные прыжки 1 15 12 3 - - 

8 Мас-рестлинг 1 29 5 1 - - 

9 Борьба «Хапсагай» 1 43 5 2 - - 

10 Спортивные игры 2 23 8 - - - 

11 Шашки 1 4 4 4 2 - 

Всего: 17 217 69 49 11 4 
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Аннотация. В статье представлен опыт ра-

боты образовательного кластера «Тиьик» по 

сетевому взаимодействию пяти дошкольных 

образовательных учреждений. В Чурапчин-

ском институте физической культуры и 

спорта открыт профиль «Дошкольное обра-

зование» по направлению 44.03.01 «Педагоги-

ческое образование». Совместная работа 

пяти образовательных дошкольных учрежде-

ний с физкультурным институтом обога-

щает содержание рабочих программ дисци-

плин по дошкольному образованию. В этих 

учреждениях студенты проходят педагогиче-

ские практики, ведется экспериментальная 

работа для курсовых и дипломных работ сту-

дентов. 

Ключевые слова: кластер, виртуальная ма-

стерская, мастер-классы, кейс-технология 

Abstract. The article is about the work of educa-

tional cluster Tihik in net cooperation of 5 pre-

school educational establishments in the «Churap-

cha Institute of Physical Education and Sport» is 

opened the department «Pre-school Education» in 

direction 44.03.01 «Pedagogical Education» Coop-

eration of 5 educational establishments with Phys-

ical Institute enriches the content of educational 

work programs in pre-school education. Students 

have pedagogical practice in these establishments, 

and have experimental work for course and di-

ploma works. 

 

 

Keywords: cluster, virtual workshop, master-class, 

case technology 

В связи с вступлением в силу Закона 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» с 2012 года дошкольное образование 

рассматривается в качестве отдельного 

уровня образования. Разработан Феде-

ральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования, 

целью которого является повышение соци-

ального статуса дошкольного образования 

и обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребенка в по-

лучении качественного дошкольного обра-

зования. Стандарт дошкольного образова-

ния – это, прежде всего, стандарт «под-

держки разнообразия детства». Сегодня в 

сельских малокомплектных дошкольных 

учреждениях в суровых условиях Якутии, 
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что нужно сделать, чтобы обеспечить каче-

ство образования, независимо от места 

жительства. 

Мы, 5 сельских малокомплектных до-

школьных учреждений считаем, что наибо-

лее эффективными условиями решения 

этого направления является   отработка но-

вых вариативных моделей взаимодей-

ствия, а также сетевой характер взаимо-

действия образовательных дошкольных 

организаций.  В Федеральном Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ в статье 

15 говорится о сетевой форме реализации 

образовательных программ «Сетевая 

форма реализации образовательной про-

граммы – совместная реализация образо-

вательной программы несколькими орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, с привлечением 

при необходимости организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций, об-

ладающих ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, учебных и произ-

водственных практик и иных видов учеб-

ной деятельности, предусмотренных соот-

ветствующей образовательной програм-

мой, посредством организации сетевого 

взаимодействия» [2]. Основной целью при-

менения сетевых форм реализации обра-

зовательных программ является повыше-

ние качества образования. 

Продуктами нашего проекта являются: кла-

стер, виртуальные мастерские, мастер-

классы в форме кейс технологий.  Мы счи-

таем, что формирование кластера способ-

ствует повышению результативности 

научно-внедренческой деятельности, ка-

чественному удовлетворению потребно-

стей в образовательной услуге, а также со-

зданию условий для саморазвития и само-

организации субъектов кластера. И госу-

дарство, и потребители услуг (родители) 

предъявляют большие требования к до-

школьным образовательным учрежде-

ниям по повышению качеству образова-

ния. В то же время, в общем и целом стиль 

взаимодействия с учредителем и источни-

ками финансирования остается прежним. 

Кадровый состав большинства дошколь-

ных образовательных учреждений, осо-

бенно сельских малокомплектных, малое 

количество штатных педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование со-

ответствующей направленности, зачастую 

приводят к тому, что многие проблемы 

остаются нерешенными, так как для этого 

требуется интеллектуальный и ресурсный 

потенциал совершенно иного порядка. По-

лучается, что для выполнения задач, по-

ставленных перед дошкольными учрежде-

ниями, необходимо существенно увели-

чить ресурсное обеспечение (интеллекту-

альное, финансовое, социальное, инфор-

мационное). 

Проблемы: 

1. Отдаленность сельских малоком-

плектных дошкольных образова-

тельных учреждений от район-

ного центра. 

2. Нехватка высококвалифициро-

ванных педагогических кадров. 

3. Не соответствие материально-

технической базы по созданию 

развивающей предметно-про-

странственной среды по требова-

ниям ФГОС ДО. 

4. Отсутствие дорожно-транспорт-

ной схемы. 

5. Недостаточное обеспечение ме-

тодической литературой. 

6. Проблемы интернет связи для 

проведения мастер-классов в 

виртуальных мастерских. 

Цель проекта: создание сети виртуальных 

мастерских в сельских малокомплектных 

дошкольных образовательных учрежде-

ниях по внедрению ФГОС для повышения 

качества образования. 

Задачи: 
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 повышение социального статуса 

дошкольного образования; 

 обеспечение качества дошколь-

ного образования на основе 

единства обязательных требова-

ний к условиям реализации обра-

зовательных программ дошколь-

ного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

 охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального 

благополучия; 

 создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями и склонно-

стями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Про-

грамм и организационных форм 

дошкольного образования, воз-

можности формирования Про-

грамм различной направленно-

сти с учетом образовательных по-

требностей, способностей и со-

стояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной 

среды, соответствующей возраст-

ным, индивидуальным, психоло-

гическим и физиологическим осо-

бенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагоги-

ческой поддержки семьи и повы-

шения компетентности родите-

лей (законных представителей) в 

вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

Несмотря на отдаленность, несмотря на 

свои вышеуказанные проблемы, каждое 

образовательное дошкольное учреждение 

имеет свои сильные стороны с приоритет-

ным осуществлением по разным видам де-

ятельности. Еще до принятия ФГОС наши 

дошкольные образовательные учрежде-

ния создавали свои развивающие пред-

метно-пространственные среды.  По ФГОС 

ДО в части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, нами разрабо-

таны авторские Программы, апробирован-

ные в наших детских садах, направленные 

на развитие детей в нескольких видах дея-

тельности. 

Механизмы реализации: 

 уход от группового принципа де-

ления контингента дошкольников 

в детских садах; 

 формирование свободно кон-

струируемых детских сообществ; 

 создание цифровой развиваю-

щей среды; 

 внедрение института игромасте-

ров и тьюторов; 

 организация виртуальных ма-

стерских с использованием ре-

сурсов дошкольных образова-

тельных учреждений. 

Эти Программы обеспечивают развитие 

личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и 

охватывают следующие структурные еди-

ницы, представляющие определенные 

направления развития и образования де-

тей: 

 социально-коммуникативному 

развитию (МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с прио-

ритетным осуществлением дея-

тельности по познавательно-ре-

чевому развитию детей «Мичил» 

с. Юрюнг-Кюель Муниципального 



 

180 
 

образования «Чурапчинский улус 

(район)» Республики Саха (Яку-

тия)»); 

 познавательному развитию 

(МБДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей 

«Кунчээнэ» с. Толон Муниципаль-

ного образования «Чурапчинский 

улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)»). 

 речевому развитию (МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществ-

лением деятельности по познава-

тельно-речевому развитию детей 

«Кунчээн» с. Туора-Кюель Муни-

ципального образования «Чурап-

чинский улус (район)» Респуб-

лики Саха (Якутия)»); 

 художественно-эстетическому 

развитию (МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с прио-

ритетным осуществлением дея-

тельности по художественно-эс-

тетическому развитию детей «Су-

лусчаан» с. Толон Муниципаль-

ного образования «Чурапчинский 

улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)»); 

 физическому развитию (МБДОУ 

«Детский сад присмотра и оздо-

ровления «Ньургуяна» с. Килянки 

Муниципального образования 

«Чурапчинский улус (район)» Рес-

публики Саха (Якутия)»). 

Создание образовательной кластерной 

среды способствовало: 

 разнообразию образовательных 

программ и форм дополнитель-

ного образования; 

 созданию образовательной еди-

ной системы, открытой во внеш-

нюю среду, предусматривающей 

выход за рамки образовательной 

программы и занятий; 

 обмену ресурсами педагогов; 

 сетевому образованию в откры-

том доступном информационном 

пространстве; 

 открытию конкурентного рынку 

услуг дополнительного образова-

ния; 

 появлению цифровой педаго-

гики; 

 обеспечению эффективного стра-

тегического управления разви-

тием ДОУ. 

В августе 2016 г. разработан совместный 

проект по решению педсоветов вышеука-

занных ДОУ «Образовательный кластер 

«Тиhик» как сеть виртуальных мастерских 

(на примере внедрения ФГОС ДО в сель-

ских малокомплектных дошкольных учре-

ждениях)», призванный обеспечить взаи-

модействие партнеров для повышения ка-

чества образования. 21 сентября 2016 г. со-

стоялся круглый стол с участниками про-

екта на муниципальном уровне, в рамках 

которого определена специфика образова-

тельной программы Кластера.  По требова-

ниям потребителей образовательных услуг 

рационально распределены образователь-

ные программы по дополнительному об-

разованию следующим образом: 

 школа оздоровительной (Сканди-

навской) ходьбы; 

 гостиная «У камелька»; 

 театральная студия «Сияние ма-

леньких звезд»; 

 игровая среда «Сайдыс»; 
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 клуб «Хоролуу санарыы» 

(«Устами малыша»). 

Эти программы на основе Кластера обеспе-

чивают: 

 открытость образовательных 

учреждений; 

 доступность и качество дошколь-

ного образования; 

 индивидуальное сопровождение 

одаренных детей; 

 формирование организационно-

правовых основ сельских ДОУ в 

контексте сетевого взаимодей-

ствия; 

 современная модель управле-

ния; 

 экономические механизмы повы-

шения эффективности управле-

ния. 

Апробация действующих программ: 

 традиционный конкурс на муни-

ципальном уровне «Хоролуу са-

нарыы» («Устами малыша»); 

 республиканские мастер-классы, 

Всероссийская научно-практиче-

ская конференция по Скандинав-

ской ходьбе, республиканская те-

лепередача и республиканские 

газеты «Спорт Якутии», «Якутия» 

при Правительстве Республики 

Саха (Якутия) о Школе оздорови-

тельной Скандинавской ходьбы; 

 республиканский конкурс «Су-

лусчаанна мааскалар» театраль-

ной студии; 

 победители республиканского 

конкурса игровой среды. 

Внедрение новых проектов требует освое-

ния новых технологий, новых форм взаи-

модействия, получения новых знаний. По-

этому участники сети неизбежно должны 

включаться в процесс сетевого обучения. В 

рамках такого обучения на базе ФГБОУ ВО 

«ЧГИФКиС» созданы Координационный 

Совет Кластера и «Школа тьюторов и игро-

мастеров Кластера». Игромастер – специа-

лист, обладающий определенными ви-

дами ремесла и образовательными техно-

логиями. Утверждены план работы Коор-

динационного Совета и Положение о кла-

стере. Использование ресурсов, обмен 

услугами и ресурсами – это и формы сете-

вого договора, которые можно эффек-

тивно использовать для расширения ре-

сурсной сферы и нашего института, и ДОУ. 

Главным признаком сетевого договора яв-

ляется то, что договор заключает сеть, а не 

отдельное учреждение. Но договор дей-

ствует для любого участника сети, то есть 

каждый может воспользоваться предло-

женным ресурсом. 

Виртуальная мастерская - это та цифровая 

образовательная среда, где ребенок обу-

чается в мастер-классах по выбранной дея-

тельности. Новая инфраструктура детского 

сада воплощает идеи свободной детской 

деятельности, многофункциональность, 

трансформируемость оборудований, учет 

этнокультурных и региональных особенно-

стей. По замыслу авторов-разработчиков 

Кластера, с помощью нее педагоги могут 

виртуально или по видеозаписи вести свои 

мастер-классы и применить работу других 

игромастеров в непосредственной образо-

вательной деятельности. Конечным про-

дуктом является разработка мастер-клас-

сов по кейс - технологии по каждой про-

грамме ДОУ. Благодаря кейс - технологии у 

педагогов появится возможность предста-

вить не только основные теоретические 

сведения, но и аналитический материал, а 

также продемонстрировать опыт работы в 

других детских садах. 

Этапы реализации проекта: 
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Первый этап 2016–2017 гг. Подготовитель-

ный этап по сетевой форме реализации об-

разовательных программ при Кластере. 

Второй этап 2017–2018 гг. Реализация об-

разовательных программ в сетевой форме 

при Кластере. 

Третий этап 2018–2019 гг. Заключительный 

этап: анализ, обобщение результатов и 

распространение опыта работы. 

Задачи первого этапа: 

 разработка нормативно-право-

вых (Положение о Кластере, дого-

вор о сетевом взаимодействии) 

организационно-управленческих 

(состав Координационного со-

вета, план работы Координацион-

ного совета, планы мастер-клас-

сов), психолого-педагогических 

документов (мониторинг УУД), 

кадровое (распределение кадров 

для проведения мастер-классов), 

финансовое (внесение дополне-

ний в Положении о стимулирова-

нии) обоснование; 

 разработка механизма организа-

ции учебного, методического и 

воспитательного процесса (меха-

низм внедрения виртуальной ма-

стерской, разработка кейсов ма-

стер-классов); 

 разработка образовательных 

программ по дополнительному 

образованию в сетевой форме; 

 формирование плана мероприя-

тий по созданию и внедрению 

виртуальной мастерской. 

Задачи второго этапа: 

 мониторинг качества реализации 

образовательного процесса; 

 апробация эффективных образо-

вательных и управленческих тех-

нологий в организации образова-

тельного процесса сетевого взаи-

модействия при Кластере; 

 разработка механизмов финанси-

рования и стимулирования дея-

тельности педагогов; 

 формирование, коррекция обра-

зовательных программ; 

 поквартальный мониторинг вы-

полнения календарного плана-

графика, графика выполнения 

плана педагогами, коррекция при 

необходимости. 

Задачи третьего этапа: 

 подготовка методических реко-

мендаций по созданию виртуаль-

ной мастерской; 

 разработка педагогического, пси-

хологического мониторинга и со-

провождения; 

 разработка модели сетевой орга-

низации «Образовательный кла-

стер «Тиhик» как сеть виртуаль-

ных мастерских (на примере 

внедрения ФГОС в сельских мало-

комплектных дошкольных учре-

ждениях)». 

Таким образом, дошкольные учреждения 

проекта могут стать базой для прохожде-

ния педагогической практики студентов, 

экспериментальной площадкой для курсо-

вых, дипломных работ студентов и канди-

датских диссертаций педагогических ра-

ботников нашего института физической 

культуры и спорта. 
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Аннотация. Успешное развитие фитнес клу-

бов во многом зависти от разнообразия пред-

лагаемых ими услуг и спортивно-оздорови-

тельных программ. Другими факторами их 

благополучия является удобное место их рас-

положения и возможность выбора клиентом 

времени занятий. Данные маркетинговые 

приемы при внедрении их в учебный процесс по 

физической культуре способны существенно 

повлиять на формирование положительной и 

устойчивой мотивации студентов к заня-

тиям физическими упражнениями. 

Ключевые слова: маркетинговые приемы, мо-

тивация, тайм менеджмент, индустрия 

спорта и фитнеса, физическая культура 

Abstract. Successful development of fitness clubs 

depends on the variety of services it offers largely 

and sports programs it does. Other factors of their 

well-being are a convenient place for their location 

and a choice of client’s time. These marketing tech-

niques while implementing them in educational 

process on physical culture can significantly influ-

ence the formation of positive and sustainable mo-

tivation of students to employments by physical ex-

ercises. 

 

Keywords: marketing techniques, motivation, time 

management, industry of sports and fitness, physi-

cal culture 

Актуальность исследования. По многочис-

ленным статистическим данным состояние 

здоровья учащейся молодежи из года в год 

снижается, так же, как и уровень их физи-

ческой подготовленности. Собственно, 

корреляция между состоянием здоровья и 

уровнем физической подготовленностью 

доказана уже давно и многократно. Если 

тенденция на протяжении многих лет не 

меняется, значит, мы делаем что-то не так. 

Студенческие годы – это последний этап 

целенаправленного педагогического взаи-

модействия в сфере физической культуры 

личности. Если в результате этого процесса 

осуществиться переход личности к осо-

знанным самостоятельным занятиям фи-

зической культурой под воздействием лич-

ной мотивации, то цель физического вос-

питания можно считать достигнутой. 

Следовательно, задачу физического воспи-

тания в вузе можно определить как форми-

рование компетенции по достижению лич-

ностно мотивированного субъекта дея-

тельности в формировании и поддержа-

нии своего здоровья физической формы, 

как факторов их успешного профессио-

нального и личностного роста, а также ак-

тивного и плодотворного долголетия. 
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Одним из правил, обуславливающих раз-

витие сферы учебной деятельности, явля-

ется следующее: если то, что вы делаете, 

не приносит ожидаемых результатов, по-

пробуйте сделать это по-другому. Отлич-

ные примеры маркетинговых решений 

нам демонстрирует фитнес индустрия. Она 

не может себе позволить выходить на ры-

нок с одинаковым набором услуг на протя-

жении десятилетий. Интерес клиентов все-

гда надо подпитывать новизной, поскольку 

«нет предела совершенству». Если вчераш-

ние школьники приходят в ВУЗ и в расписа-

нии занятий физкультуры видят тот же пе-

речень секций что и в учебных разделах 

одиннадцатилетней школьной про-

граммы, то их интерес узнать что-то новое 

никак не стимулируется. В лучшем случае, 

они продолжают занятия в спортивных сек-

циях как члены сборных команд, но таких 

не более 12-15%. Остальные 48-55% регу-

лярно посещают занятия с целью получе-

ния зачета. Такой мотив не поможет нам 

решить поставленную задачу, так как он 

ограничен во времени, направлен не на 

сам субъект деятельности и его достиже-

ния, а на оценку его активности неким экс-

пертом, не всегда являющимся для него 

авторитетом. 

Чтобы поддерживать интерес к занятиям 

физическими упражнениями у студентов, 

надо идти в ногу со временем. Поэтому 

преподавателям следует быть в курсе но-

вых тенденций и изыскивать возможности 

частичного или полного внедрения этих 

новшеств в учебные занятия, а еще лучше 

быть на передовой в создании новых тече-

ний в индустрии фитнеса. Многие фитнес 

новинки приходят в индустрию спорта в 

результате объединения различных оздо-

ровительных методик в одну систему, 

например: дыхание и гимнастические 

упражнения – «Бодифлекс»; хореография 

и статические упражнения – «Боди-балет»; 

ЛФК и статические силовые упражнения – 

«Пилатес»; ЛФК и упражнения на растяжку 

и гибкость спины – «Стретчинг»; силовая 

гимнастика – «АВС» и т.д. Другие направле-

ния приходят с улицы, например: кросс-

фит, фрисби, танцевальные уличные 

направления и др. 

Если не замыкаться в рамках своего акаде-

мического физкультурного образования, 

полученного 10 лет назад и более, а пы-

таться адаптировать современные направ-

ления к учебным занятиям, то у нас появля-

ется возможность изменить мотивацию 

студентов. Во-первых, это расширяет круг 

представлений самих студентов о мас-

штабности индустрии спорта и фитнеса. 

Быть причастным к такой мощной инду-

стрии становиться престижно. Во-вторых, 

интерес узнать и попробовать что-то новое, 

активизирует положительный эмоцио-

нально-познавательный фон к новым заня-

тиям. Далее педагогическое мастерство 

преподавателя удержать и подпитывать 

этот интерес. В-третьих, это требует от пре-

подавателя постоянно повышать свой про-

фессиональный уровень и следить за тен-

денциями индустрии спорта и фитнеса, 

творчески подходить к своей профессии и 

создавать новые продукты фитнеса, в рам-

ках учебного процесса в ВУЗе. 

Так, например, в Московском политехни-

ческом университете на кафедре физиче-

ского воспитания предлагается студентам 

на выбор 22 вида фитнеса и спортивных 

направлений. Более того, студент не обя-

зан постоянно посещать одну секцию, он 

может попробовать все направления или 

выстроить свою индивидуальную про-

грамму посещения двух или трех направ-

лений с удобной для него периодично-

стью. Такой принцип работает во всех фит-

нес центрах, где клиент покупает абоне-

мент на месяц или более и может посе-

щать все направления, которые ему пред-

лагает клуб. Все занятия проходят исклю-

чительно во второй половине дня. 

Возможность выбора специализации, ме-

ста и времени занятий, требует от студента 
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формирования навыков тайм менедж-

мента, что непосредственно должно при-

вести к привычке самостоятельно и регу-

лярно выделять время для занятий физи-

ческими упражнениями. Данный аспект 

приближает нас к решению поставленной 

перед нами задачи. Надо признать, что 

фактор времени на сегодня остается 

наиболее значимым для студентов, так как 

многие выбирают время и место занятий 

которые наилучшим образов вписываются 

в их учебное расписание. Но надо отметить 

и тот факт, что по опросам студентов к 12-

15% занимающихся в составе сборных ко-

манд добавилось еще 15-17% из числа 1-

3курсов и 1,6% старшекурсников, которые 

занимаются в секциях по интересам, ос-

новным мотивом выступает - желание фи-

зического совершенствования и достиже-

ния спортивных результатов. Таким обра-

зом, мы практически удвоили количество 

студентов, заинтересованных в занятиях 

спортом и фитнесом по мотивам личност-

ного роста. 

Результаты исследования. Данный экспе-

римент начался в 2016/17 учебном году, на 

всех курсах московского политехнического 

университета. В перспективе система 

должна развиваться по правилам синергии 

и сможет выйти на новый уровень препо-

давания физической культуры на принци-

пах фитнезации и спортизации. Так, напри-

мер, в современной спортивной трени-

ровке игровиков придерживаются следую-

щей структуры: разминка – до 7минут, 

упражнения в тренажерном зале – 20-25 

минут, игровая тренировка – 45-50минут, 

стретчинг – 15 минут. Каждый из разделов 

тренировочного занятия с игроками будет 

проводить специалист в данной сфере, что 

позволит существенно повысить эффектив-

ность занятий. Подобных пересечений в 

спортивной тренировке очень много, тот 

же профессиональный стретчинг необхо-

дим в любом виде спорта и как профилак-

тика травматизма и как средство повыше-

ния спортивных результатов и как способ 

снятия мышечного напряжения. Работа в 

тренажерном зале необходима для всех 

занимающихся спортом или адаптацион-

ной физической культурой – это коррекция 

телосложения, рост мышечной силы, вос-

становление после травм. 

Заключение. Самые главные перемены 

мы ожидаем в сознании наших студентов. 

Им еще предстоит научиться грамотно рас-

поряжаться своим выбором, а нам им в 

этом помочь, если попросят, или не ме-

шать накапливать свой положительный и 

отрицательный опыт. У них для этого есть 

четыре года обучения в ВУЗе. 

  



 

186 
 

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ДВИЖЕНИЙ 
КАК ОСНОВА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И 
ОБУЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМ 

GENERAL THEORY OF MOVE-
MENT AS A BASIS FOR STUDY 
AND TRAINING MOVEMENTS 

Н. С. Романов1, 

А. И. Пьянзин2 

N. S. Romanov1, 

A. I. Pyanzin2 

1Romanov Academy of Sport Science 
Майами, США 
2Чувашский государственный педагоги-
ческий университет им. И.Я. Яковлева 
Чебоксары, Россия 

1Romanov Academy of Sport Science 
Miami, FL, USA 
2Chuvash State Pedagogical University 
named after I. Y. Yakovlev 
Cheboksary, Russia 
 

drromanov@aol.com 
 

Аннотация. Рассматривается необходи-

мость создания Общей Теории Движений 

(ОТД), позволяющей иметь единую основу для 

изучения, анализа, обучения движениям любой 

модальности. Структурная основа ОТД бази-

руется на логике взаимодействия с гравита-

цией посредством веса тела, Позы и действий 

по смене Поз, определяющих специфические 

движения, их форму, координацию и намере-

ния. 

Ключевые слова: общая теория движений, 

гравитация, вес тела, Поза, действие, обуче-

ние, восприятие 

Abstract. This paper discusses the necessity of de-

veloping General Movement Theory (GMT). It al-

lows us to have a unified base for the study, analy-

sis, and teaching movement of any modality. The 

structural foundation of GMT is based on the logic 

of interaction with gravity via body weight, Pose 

and actions to change Poses, which are defining 

specificity of movement, their form, coordination 

and intention. 

Keywords: general theory of movement, gravity, 

body weight, Pose, action, teaching, perception 

Создание Общей Теории Движений (ОТД) 

есть необходимость, продиктованная со-

временной практикой развития физиче-

ской культуры и спорта. Настало время, ко-

гда появилась возможность рассмотреть 

движения с единой теоретической базы, 

создать классификацию движений и на 

этой основе создать единую теорию и 

практику обучения движениям, методоло-

гический фундамент для научных исследо-

ваний в области физической культуры и 

спорта [1]. Развитие ОТД есть составная 

часть развития человеческих знаний, поз-

воляющих поместить ОТД в ряду наук, объ-

ясняющих законы нашего существования. 

Когда мы говорим Общая Теория Движе-

ний, мы предполагаем, что существует не-

что такое, неотъемлемое для любых дви-

жений, совершаемых человеком и живот-

ными (в воздухе, на воде, и на суше), опре-

деляющее их качество и количество, даю-

щее их многообразие и единство одновре-

менно. Что же такое, единое и многообраз-

ное, неотъемлемое и присущее для каж-

дого движения на земле? Ответ, разуме-

ется, очень прост – это среда существова-

ния. На земле, где бы ни было это суще-

ствование, на суше, в воздухе или в воде – 

это есть гравитационное поле Земли или 

земное тяготение. 
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Начнем с того, что все наши биологические 

функции развиты в соответствии с требова-

ниями гравитации [2]. Это также относится 

к форме и структуре живых и неживых тел 

[3]. В целом, можно сказать, что мы потре-

бители гравитации, которая существует 

независимо от нас, как фундаментальная 

реальность, действующая на нас без каких-

либо остановок, промежутков и существен-

ных колебаний на протяжении всей нашей 

жизни. 

В сущности, наша жизнь есть непрерывное 

взаимодействие с гравитацией, которое 

может носить позитивный или негативный 

характер, оказывающей непосредственное 

воздействие на наши кости, связки, сухо-

жилия, мышцы, сосудистую и дыхательную 

системы, и т.д., вплоть до клеточных про-

цессов [4], определяющей характер и спе-

цифику наших движений. 

Говоря об ОТД в историческом аспекте, и 

сравнивая её с историей науки, которую А. 

Ампер (5) разделил на 4 периода: 1) аутоп-

тический (чисто описательный), 2) крипто-

ристический (изучение скрытых причин), 3) 

тропономический (изучения изменений, 

происходящих в существах), 4) криптологи-

ческий (постижение законов, управляю-

щих последовательностью естественных 

явлений в определённом порядке), можно 

с полным основанием сказать, что ОТД 

находится на первом периоде развития,  

ибо даже название её ещё не в обиходе 

научной терминологии. 

В Советском Союзе наука о движении, по 

словам Н. А. Бернштейна [6] прошла от био-

механики в физиологию двигательной ак-

тивности, где физиологическое направле-

ние, с точки зрения управления движени-

ями, получило развитие в работах В.С. Фар-

феля [7] и М.М. Богена [8]. В тоже время 

биомеханическое направление получило 

развитие в работах Д.Д. Донского [9, 10] и 

В.М. Зациорского [11]. На Западе изучение 

движений человека получило развитие в 

Кинезиологии [12], на базе трех основных 

предметов – механики, анатомии и физио-

логии. Всё это, в принципе, представляет 

механическое смешение большого объёма 

знаний, безусловно, полезных и нужных, 

но, в целом, эклектических, не позволяю-

щих рассматривать, изучать и обучать дви-

жениям на единой основе. 

Наука о движении, в настоящее время, 

представляет собой массив данных, без, 

стоящей за этим, какой-либо общей тео-

рии. Точно так же высказался известный 

невролог Francis Crick [13, 14] о нейронауке 

или работе нашего мозга, который управ-

ляет телом в движении, говоря, что 

«нейронаука обладала большим количе-

ством данных без теории». Буквально это 

означало, «чего явно недостает, так это ши-

рокой базы идей», и «мы понятия не 

имеем, как эта штука работает» [14]. То, что 

мы называем наукой о движении, пред-

ставляет собой, главным образом, много-

численные факты (знания) из механики, 

физиологии, анатомии, психологии и 

неврологии (главным образом из патоло-

гии и исследований на животных), но она 

не является общей теорией, объединяю-

щей эти части в единую систему, даже если 

мы все время говорим о системе… 

Что же есть ОТД как Реальность и Необхо-

димость? Реальность в том, что нет объ-

единяющей теории движения, вместо ко-

торой существует множество понятий из 

различных отраслей знаний, используе-

мых для описания движений и, базирую-

щихся на этом, объяснения движений. Но 

так ли это на самом деле? Можем ли мы 

действительно на этой основе объяснить 

локомоции человека и животных, если, 

даже для такого «простого» движения, как 

бег [15, 16], мы до сих пор не имеем прием-

лемого объяснения? Каково общее начало, 

происхождение движений? Какие факторы 

реально отражают общность движений, 

независимо от их вида и природы? Каковы 

общие элементы движения? Какова их об-

щая структура? 
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Необходимость же есть то, что существую-

щая практика жизни нуждается в теории, 

позволяющей объяснить движение и его 

многообразие, в рамках единой концеп-

ции, пронизывающей все уровни его про-

явления, с физического (механического) до 

мыслительного и духовного. Это необхо-

димо для создания более эффективной 

теории и практики физического воспита-

ния и спорта, фундаментальных основ здо-

рового образа жизни человеческого обще-

ства. 

Почему мы двигаемся? Как мы двигаемся? 

Понятно, что эти вопросы не возникли 

вчера. Желание понять сложность и много-

гранность движения уходит своими кор-

нями в далёкое историческое прошлое. И 

совсем не удивительно, что эти, далеко не 

праздные вопросы, были затронуты, до-

вольно-таки глубоко, гениальными 

древними греками. Один из светлейших 

умов этой эпохи и всех времён, Аристотель 

[17], был одним из первых, кто описал связь 

в цепи, ведущей к действию: «желание и 

мысль, имеющие отношение к действию – 

есть двигатели. Все желания также наце-

лены на одну и ту же цель; объект желания 

есть стартовая точка интеллекта, заинтере-

сованного в действии, и последняя стадия 

(наших рассуждений) есть начальная ста-

дия действия)». 

Собственно говоря, Аристотель сказал, что 

наши желания и действия продиктованы, 

постоянно возникающими, потребно-

стями. Таким образом, эти потребно-

сти/нужды, то есть элементарные факторы 

выживания: кислород, питье, еда, крыша; 

заставляют нас двигаться, действовать, 

учиться, работать, изучать, развивать нашу 

культуру, видение, веру. Постоянно возни-

кающие нужды, распознаваемые как недо-

статок или необходимость чего-либо для 

нашего существования, определяют наши 

мысли и желания, а также действия для их 

удовлетворения. 

Развитие этих идей получило историческое 

продолжение в философских работах мно-

гих мыслителей, а также нашло отражение 

в современных трудах психологов. Так ос-

нователь экологической психологии James 

J. Gibson [18], писал, что «наше движение 

продиктовано средой, и отражает наши 

взаимодействия с ней как акт выживания». 

Выживание, таким образом, есть форми-

рование специфических отношений с 

внешней средой, которая находится вне 

нашей способности её изменять. Такие 

факторы среды, как гравитация, погода, 

воздух, вода в основном не изменяются че-

ловеком, но позволяют ему к ним адапти-

роваться. Поэтому действия человека со-

стоят в приспособлении к требованиям 

среды, которые становятся нашими необ-

ходимостями и, по мере повышения 

остроты, нуждами. 

Говоря о приспособлении и адаптации че-

ловека к внешней среде, необходимо по-

нимать, что это есть постоянное, непрерыв-

ное потребление и восстановление энер-

гии, вещества и информации. Жизнь инди-

вида, как глобальный фактор потребления 

энергии, вещества и информации, суще-

ствует, тем не менее, на нескольких уров-

нях – от духовного до механического, кото-

рые непрерывно взаимодействуют между 

собой, представляя собой систему неверо-

ятной сложности со скрытой от наших глаз 

и понимания архитектоникой отношений. 

Движение, в этом смысле, есть внешнее 

выражение этих отношений, которые нам 

необходимо понять, чтобы осознать, как 

реально построено движение и, на этой ос-

нове, разработать объективную (универ-

сальную) модель, а также методы обуче-

ния этой технике движений. 

Итак, чтобы выполнить движение, необхо-

димо ощутить, осознать наши возникаю-

щие потребности, то есть понять то, что мы 

хотим, затем подумать, как удовлетворить 

их, и начать действовать, включая наши 

мышцы, энергетические системы (от орга-

нов – работа сердца, лёгких, до клеток – 
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расщепление АТФ) и активируя, тем са-

мым, восстановительные механизмы, вы-

зывающие желания поесть, попить, отдох-

нуть... 

Всё это кажется нам довольно-таки понят-

ным и известным из анатомии, физиоло-

гии, биохимии и биомеханики. Тем не ме-

нее, здесь упущен один очень важный фак-

тор, нормирующий все названное по ак-

тивности, рекрутированию систем и орга-

нов, и который можно было бы назвать об-

щим знаменателем всех этих процессов. 

По своему проявлению этот фактор обла-

дает рядом качеств, делающих его объек-

тивным, неизменяющимся во времени, 

стабильным, свободным от эмоций и мыш-

ления, при своём воздействии на все 

уровни существования, общим для всех и 

вся. 

Этим глобальным фактором является гра-

витация или сила притяжения Земли, кото-

рая проявляется, как вес тела для всех объ-

ектов на земле и через это влияет на мно-

гие химические, биологические и экологи-

ческие процессы на Земле [4] также на вы-

полнение движений [19]. Говоря словами 

James J. Gibson [18], «мы были созданы ми-

ром, в котором живём». 

Разумеется, мышление и эмоции также 

влияют на движение, в смысле их влияния 

на физиологические (работу мышц) и био-

химические процессы, однако, в то же 

время, необходимо понимать, что в эволю-

ционном развитии вес тела, как «предста-

витель» гравитации, появился гораздо 

раньше всех этих сложных процессов, и, в 

связи с этим, определял рамки их развития, 

то есть фактически моделировал их. Дан-

ная логика означает, что функционирова-

ние этих процессов напрямую связано с об-

служиванием существования веса тела, ко-

торое также завуалировано влиянием пси-

хики, высшей нервной деятельности чело-

века, появившееся в эволюционном разви-

тии, как необходимость более высокой сте-

пени выживания, обеспечивая более со-

вершённые отношения с внешней средой. 

В этой связи необходимо более ясное по-

нимание веса тела, как единицы существо-

вания в среде земной гравитации. Что это 

не просто масса тела, прижатая гравита-

цией к земле, но также и тело, обладаю-

щее ощущениями, чувствами, восприяти-

ями, мышлением и духовностью, которому 

необходимо перемещаться в этом поле 

гравитации. 

Вопрос заключается только в том, какова 

концептуальная основа этих физических 

перемещений из точки «А» в точку «Б»? Яв-

ляется ли это результатом наших активных 

мышечных усилий, основанных на наших 

ощущениях, чувствах, мышлении, о том, 

как мы должны выполнить это перемеще-

ние? Или всё это направлено на достиже-

ние того, что уже «предписано» природой, 

и наша задача следовать этому предписа-

нию. Действительно ли наши мышечные 

усилия, ощущения, чувства, мышление, 

восприятие соответствуют предписанному, 

которое мы можем назвать стандартом, 

или же мы отклоняемся от него, делая 

наше движение менее эффективным, рас-

плачиваясь большим количеством затра-

ченной энергии, усилий и травматизмом. 

Понимание этого прозвучало в истории че-

ловечества не раз. Английский философ 

Francis Bacon (1561-1626) писал: «Мы мо-

жем управлять природой, только повину-

ясь ей». Французский учёный 19-го столе-

тия Клод Бернар [5] пришёл к такому же за-

ключению: «…сила, которую человек при-

обретает над природой, является иллю-

зией: он подчиняется закону, а не управ-

ляет им. Но, чтобы подчиняться закону, всё 

же необходимо его знать». 

Однако, как свидетельствует Э. С. Рид [20], 

«в руководствах по моторным навыкам: 

описываются траектории, временные па-

раметры движений, силовые и энергетиче-

ские характеристики движений рук и ча-

стей тела, однако только ничтожно малое 
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количество работ посвящено изучению 

того, что достигается (конечный результат). 

Ни одно из этих исследований не помогло 

нам понять, как выполняются действия в 

реальной жизненной ситуации». Суть, в та-

ком случае, заключается в знании законов, 

определяющих эффективность наших дви-

жений, прошедших через наши ощущения, 

чувства, мышление и восприятие, как отра-

жение этих законов, и, соответственно, 

привести к правильным, адекватным дей-

ствиям. 

Гравитация, как постоянно действующая и 

неизменная сила и вектор на Земле, прояв-

ляется, как вес тела (продукт массы тела на 

гравитационное ускорение), инициирует 

мышечную активность, их специфическое 

рекрутирование (координацию), в связи со 

своими количественными изменениями 

при движении (бег, прыжки, метания и 

т.д.), и таким образом простирает своё вли-

яние на все физиологические и биохимиче-

ские процессы, вовлечённые в эту актив-

ность. Однако движение тела – это не про-

сто движение веса тела, специфичность 

этого проявляется, как движение через 

определённые позы [21, 22]. Отмечая эту 

особенность движений, Э. С. Рид [20] писал: 

«Используя терминологию James J. Gibson, 

нам нужно понять действие, как то, что 

объединяет отдельные движения в позы, 

позволяющие субъекту использовать окру-

жающие его возможности среды. Когда 

субъект стоит перед решением новой мо-

торной задачи, то для её решения ему 

необходимо выделить из потока поведен-

ческой активности, включающего много 

гештальтов действия, определённую 

группу движений и поз». 

Таким образом, движение человека есть 

процесс удовлетворения специфических 

потребностей путём перемещения веса 

тела через определённые позы посред-

ством действий, соединяющих позы в спе-

цифическое движение. При этом надо по-

нимать, что позы есть специфическое при-

ложение веса тела, сопровождающееся со-

ответствующими ощущениями, восприяти-

ями и работой мышц. Эта внутренняя ло-

гика присуща любым движениям человека 

и должна быть структурной основой для 

изучения, моделирования и обучения дви-

жениям. 
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Аннотация. В этой статье исследованы во-

просы применения дистанционных техноло-

гий в образовательном процессе подготовки 

учителей физической культуры в Республике 

Казахстан.  

Ключевые слова: дистанционные образова-

тельные технологии, бакалавриат, физиче-

ская культура, тьютор 

Abstract. In this article examined questions of 

preparation of teachers of physical culture to appli-

cation of the controlled from distance technologies 

in an educational process sent to modernization of 

education in Republic of Kazakhstan. 

Keywords: controlled from distance educational 

technologies, bachelor, physical culture, tutor 

Одним из важнейших направлений модер-

низации образования в Республике Казах-

стан является создание системы открытого 

и дистанционного образования. 

Особая актуальность становления в Рес-

публике Казахстан системы открытого и 

дистанционного образования определя-

ется рядом факторов. Во-первых, это «тер-

риториальный фактор», характеризую-

щийся тем, что Казахстан обладает огром-

ными территориями, а основные научно-

технические ресурсы сосредоточены в 

крупных городах. Во-вторых, это «фактор 

рыночной экономики», который требует 

развитие сферы образовательных услуг в 

условиях неопределенности и ограничен-

ности ресурсов в сфере образования. В по-

следние годы произошли значительные 

изменения на рынке труда: возросли тре-

бования к персоналу, большое внимание 

при подборе персонала уделяется техно-

логической подготовленности специали-

стов. В-третьих, это «личностный фактор», 

который связан с формированием у уча-

щихся и населения в целом новых потреб-

ностей по отношению к содержанию обу-

чения и образовательным технологиям [1, 

2]. 

Дистанционные образовательные техно-

логии в обучении студентов являются од-

ним из важных направлений деятельности 

института. 

Организация учебного процесса осуществ-

ляется с применением современных обра-

зовательных технологий, основанных на 

использовании Интернета для обеспече-

ния доступа студента к образовательным 

ресурсам института, а также систем тесто-

вого контроля знаний. 
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ДОТ осуществляет технологическое сопро-

вождение учебного процесса, проводит 

обучение преподавательского состава по 

технологиям дистанционного обучения. 

Преимущества дистанционного обуче-

ния: 

1. Возможность получения образо-

вания по сокращенным образова-

тельным программам бакалаври-

ата на базе профессионального и 

высшего профессионального об-

разования без отрыва от основ-

ной деятельности по месту жи-

тельства (временного пребыва-

ния). 

2. Возможность обучения по инди-

видуальному учебному плану. 

3. Иногородние студенты имеют 

возможность оптимизировать 

свои затраты за счет сокращения 

расходов на проезд к месту обу-

чения и проживания. 

4. После успешной итоговой атте-

стации выдается диплом государ-

ственного образца (диплом о выс-

шем образовании). 

Используя дистанционное образование, 

студент получает возможность: 

1. Получить доступ к учебно-мето-

дическим комплексам дисци-

плин. 

2. Задать вопрос преподавателю 

(тьютору) и получить консульта-

цию. 

3. Отправить контрольную (курсо-

вую) работу (в том числе в элек-

тронном варианте) и получить ре-

цензию преподавателя. 

4. Пройти контроль знаний, сдав 

пробный тест в системе ДОТ. 

5. Узнать расписание сессии. 

6. Просматривать новостной форум, 

содержащий информацию об ор-

ганизации учебного процесса. 

7. Получить доступ к электронной 

библиотеке ВУЗа. 

8. Общаться со студентами и препо-

давателями в режиме on-line. 

Основные направления деятельности 

ДОТ: 

1. Организация и управление учеб-

ного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям. 

2. Разработка дидактических 

средств дистанционного обуче-

ния. 

3. Информационно-техническое 

обеспечение учебного процесса 

по дистанционным образователь-

ным технологиям. 

4. Создание баз данных информа-

ционных образовательных ресур-

сов. 

5. Участие в переподготовке научно-

педагогических кадров для эф-

фективного использования ин-

формационных и коммуникатив-

ных технологий (ИКТ). 

Учебно-методическая база для обучаю-

щихся по ДОТ: 

1. Электронная библиотека ВУЗа. 

2. Электронные лекции, электрон-

ные учебники и пособия. 

3. Курсовые кейсы. 

4. Видеолекции и видеоматериалы. 

5. Ресурсы Интернет. 

6. Аудиоматериалы. 

ДОТ обеспечивает: 
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1. Внедрение в учебный процесс со-

временных учебно-методических 

и дидактических материалов и 

программного обеспечения авто-

матизированных систем обуче-

ния, систем информационно-тех-

нического обеспечения, инфор-

мационно-библиотечных систем. 

2. Разработку и внедрение дидакти-

ческих средств дистанционных 

образовательных технологий. 

3. Разработку учебно-методических 

комплексов, учебно-методиче-

ских пособий и дидактических 

материалов на электронных носи-

телях. 

4. Разработку, приобретение и осво-

ение электронных учебников, 

мультимедийных курсов, методи-

ческих пособий и других методи-

ческих средств ДОТ. 

5. Разработку и внедрение тестиру-

ющих систем и других средств 

контроля знаний, методики ис-

пользования информационных 

ресурсов для ДОТ. 

6. Научное и методическое обеспе-

чение обучающихся через взаи-

модействие участников учебного 

процесса с использованием теле-

коммуникационных средств, с 

учетом возможностей обучаю-

щихся. 

7. Организацию текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся в ин-

формационной системе, защи-

щенной против подлогов, фальси-

фикаций путем применения элек-

тронных методов ограничения 

доступа, методов независимой 

оценки, публичных защит работ в 

территориальных аттестацион-

ных комиссиях. 

Ожидаемые результаты внедрения ДОТ: 

1. Повышение компетентности пре-

подавателей в применении но-

вых информационных технологий 

в учебном процессе. 

2. Создание основы для творческого 

подхода педагогического коллек-

тива к процессу подачи знаний с 

учетом всех инноваций, происхо-

дящих в образовательном про-

странстве. 

3. Выработка рекомендаций по при-

менению новой технологии. 

4. Качество знаний студентов, обу-

чающихся по ДОТ по всем дисци-

плинам превышает качество зна-

ний студентов, обучающихся по 

традиционной системе. 

5. Повышение уровня творческого 

мышления и научно-исследова-

тельской деятельности студентов. 

6. Конкурентоспособность выпуск-

ников на рынке труда. 

Эффективность и качество дистанционного 

обучения зависит не только от развитой 

материально-технической базы и наличия 

учебно-методического обеспечения обра-

зовательного процесса. В значительной 

степени это определяется готовностью 

преподавателей к осуществлению профес-

сиональной деятельности в системе ди-

станционного обучения. 

Становление и развитие системы откры-

того и дистанционного образования позво-

лит не только обеспечить доступ к каче-

ственному образованию, но и предоставит 

возможность завоевать определенное ме-

сто на мировом рынке образовательных 

услуг [3]. 

Основные преимущества дистанционного 

обучения в сравнении с традиционными 

формами очного обучения определяются 

следующим. 
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Основу образовательного процесса при 

дистанционном обучении составляет целе-

направленная и управляемая интенсивная 

самостоятельная работа учащегося, кото-

рый может сам выбрать «индивидуальную 

траекторию обучения», то есть может 

определять последовательность освоения 

учебных дисциплин и курсов, учиться в 

удобной для себя обстановке, в индивиду-

альном темпе, в удобное для себя время. 

Поэтому основным преимуществом ди-

станционного обучения следует считать 

определенную «свободу» в плане место-

нахождения, времени обучения и его тем-

пов. Это делает дистанционное обучение 

актуальным для реализации идеи непре-

рывного образования, «образования через 

жизнь» [1, 2, 3]. Важным преимуществом 

дистанционного обучения является его 

экономическая целесообразность. По 

оценкам экспертов, стоимость дистанци-

онного обучения значительно ниже, чем 

обучение при использовании традицион-

ных форм организации учебного процесса 

[4]. 

Однако, несмотря на положительные мо-

менты, реальное использование дистанци-

онного обучения в казахстанской образо-

вательной системе может быть охаракте-

ризовано как недостаточное. 

Эффективность дистанционного обучения 

определяется тремя основными факто-

рами: фактор материально-техниче-

ского обеспечения (материально-техниче-

ская база учебного заведения); фактор 

учебно-методического обеспечения 

(учебно-методические комплексы, образо-

вательные программы и технологии); фак-

тор организационного обеспечения (тью-

торы – преподаватели, подготовленные к 

осуществлению своей профессиональной 

деятельности в режиме дистанционного 

обучения). 

Основной причиной недостаточного при-

менения дистанционных технологий в си-

стеме подготовки специалистов по физиче-

ской культуре и спорту является неготов-

ность преподавателей к осуществлению 

профессиональной деятельности в си-

стеме дистанционного обучения, специ-

фика творческой специальности требую-

щей контактных часов обучения, поэтому 

если обеспечить базовые практические 

дисциплины контактными часами можно 

адаптировать дистанционную форму обу-

чения на специальности ФКС и НВП. 

Таким образом, главными задачами пре-

подавателя при организации образова-

тельного процесса в системе дистанцион-

ного обучения являются: разработка ди-

станционного учебного курса; разработка 

инструкции по обучению; консультирова-

ние учащихся; контроль результатов обуче-

ния. 
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Аннотация. В статье анализируются различ-

ные подходы к определению понятий «компе-

тенции», «компетентность», «компетент-

ностный подход», определены основные за-

дачи при подготовке будущих педагогов в об-

ласти физического воспитания. Рассматри-

вается компетентностный подход в каче-

стве главного компонента в подготовке бу-

дущих педагогов как единому процессу воспи-

тания и обучения, в ходе которого происхо-

дит разносторонне развитие и самоутвер-

ждение личности, формирование профессио-

нально значимых компетенций, профессио-

нальной готовности и личностных качеств. 

В статье раскрыты особенности подготовки 

современных специалистов системы образо-

вания в области физической культуры в соот-

ветствии с разработанным на основе компе-

тентностного подхода образовательным 

стандартом первой ступени высшего образо-

вания Республики Беларусь. 

Ключевые слова: компетенции, компетент-

ность, компетентностный подход, образова-

тельный стандарт, физическое воспитание 

Abstract. The article analyzes various approaches 

to the definition of "competence", "competence", 

"competence approach", the main tasks in the 

preparation of future teachers in physical educa-

tion. The competence approach is considered as 

the main component in the preparation of future 

teachers as a unified process of education and 

training, in the course of which the diverse develop-

ment and self-assertion of personality, the for-

mation of professionally significant competence, 

professional readiness and personal qualities. 

In the article the features of preparation of modern 

specialists of the education system in the field of 

physical culture in accordance with the developed 

on the basis of competence approach, educational 

standard of higher education of the Republic of Bel-

arus. 

 

 

Keywords: competence, competence, competence 

approach, educational standard, physical educa-

tion 

На современном этапе развития системы 

образования в Республике Беларусь в 

связи с изменением нормативной право-

вой базы и сменой образовательной пара-

дигмы происходит трансформация основ-

ных подходов к обеспечению качества об-

разования будущих педагогов в области 

физического воспитания. 

Сегодня преподавателю необходимо обес-

печить теоретическую, методическую, 
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практическую подготовку студентов к про-

фессиональной деятельности, который 

способен на высоком научно-методиче-

ском уровне осуществлять процесс физиче-

ского воспитания как здоровых, так и детей 

с особенностями психофизического разви-

тия. 

Современные условия общественного раз-

вития требуют того, чтобы будущие педа-

гоги обладали высоким уровнем профес-

сиональной готовности, познавательными 

потребностями, интересами. Поэтому важ-

ным является компетентностный подход к 

их подготовке как единому процессу вос-

питания и обучения, в ходе которого про-

исходит разносторонне развитие и само-

утверждение личности, формирование 

профессионально значимых компетенций, 

профессиональной готовности и личност-

ных качеств. 

Главным компонентом содержания обуче-

ния при компетентностном подходе явля-

ется результат решения разнообразных за-

дач и выполнение профессиональных 

функций. Данный результат формируется 

путем применения активных форм, мето-

дов обучения, а также включения обучаю-

щихся в созданные в образовательном 

процессе ситуации, моделирующие про-

фессиональные и жизненно важные про-

блемы. 

Внедрение компетентностного подхода на 

уровне образовательного процесса учре-

ждения высшего образования предпола-

гает переориентацию в соответствии со 

сформулированными на компетентност-

ной основе целями и результатами образо-

вания содержания обучения на деятель-

ностный тип, внедрение ситуаций и задач, 

моделирующих социальный и содержа-

тельно-профессиональный контексты бу-

дущей профессии и выступающих как сред-

ства формирования и диагностики компе-

тенций. 

Компетентностный подход обеспечивает 

формирование у будущих педагогов зна-

ний, умений и навыков, которые осваива-

ются посредством самостоятельного по-

иска способов деятельности в учебно-вос-

питательном процессе. 

Подготовка современных специалистов си-

стемы образования в области физической 

культуры осуществляется в соответствии с 

разработанным на основе компетентност-

ного подхода образовательным стандар-

том первой ступени высшего образования 

для специальности 1-03 02 01 Физическая 

культура. 

В действующих образовательных стандар-

тах высшего образования первой ступени 

Республики Беларусь компетентностный 

подход представлен: 

 на терминологическом уровне; 

 в общих характеристиках избран-

ной специальности; 

 в требованиях, предъявляемых к 

уровню подготовки будущего пе-

дагога [1]. 

Данный образовательный стандарт 

направлен на определение качества подго-

товки будущих специалистов; раскрывает 

основные цели, принципы профессиональ-

ной подготовки обучающихся, требования 

к формированию профессионально значи-

мых компетенций будущего педагога в об-

ласти физического воспитания. 

Главными задачами при подготовке буду-

щих педагогов в области физического вос-

питания являются: 

 формирование и развитие соци-

ально-профессиональной, прак-

тико-ориентированной компе-

тентности, позволяющей сочетать 

академические, социально-лич-

ностные, профессиональные ком-

петенции, для решения задач в 
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сфере профессиональной и соци-

альной деятельности; 

 формирование профессиональ-

ных компетенций для работы в 

области физической культуры, 

спорта и туризма. 

В соответствии с целевым компонентом 

подготовка специалиста направлена на 

формирование значимых компетенций: 

1) академические – включают зна-

ния, умения по изученным дисци-

плинам, способности и умения 

учиться; 

2) социально-личностные – содер-

жат культурно-ценностные ори-

ентации, знания идеологических, 

нравственных ценностей обще-

ства и государства и умение сле-

довать им; 

3) профессиональные – определяют 

способность решать задачи, раз-

рабатывать планы и обеспечивать 

их выполнение в физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

В образовательном стандарте чётко изло-

жены требования к каждой группе компе-

тенций, которые позволят объективно оце-

нить уровень подготовки будущих педаго-

гов к осуществлению физического воспита-

ния. На основе предъявленных требований 

представлена целостная содержательная 

характеристика социально-профессио-

нальной компетентности будущего специ-

алиста [2]. 

Сформированные в процессе обучения 

компетенции у обучающихся способствуют 

развитию профессиональной компетент-

ности. 

Следует подчеркнуть, что исследователи 

понимают «компетентность» как: 

 способность применять свои зна-

ния и умения; 

 интегрированный результат об-

разования в учреждении высшего 

образования; 

 конечный результат процесса об-

разования. 

В образовательном стандарте указаны 

виды профессиональной деятельности, в 

которых будущий педагог должен прояв-

лять специфическую компетентность: вос-

питание, обучение основным двигатель-

ным умениям и навыкам, учебно-методи-

ческая, научно-практическая, идеологиче-

ская деятельность. 

Таким образом, обобщая различные кон-

тексты понятия «компетентностный под-

ход» в психолого-педагогической литера-

туре, его можно определить как систему 

основных требований, предъявляемых к 

организации образовательно-воспитатель-

ного процесса, направленного на обеспе-

чение профессиональной готовности буду-

щих специалистов в области физического 

воспитания, определение значимых акаде-

мических, профессиональных, социально-

личностных компетенций, совокупность 

которых обеспечивает положительный ре-

зультат решения профессиональных задач. 

Внедрение компетентностного подхода в 

систему высшего педагогического образо-

вания позволит предъявляет новые требо-

вания к подготовке педагогов, которые 

должны обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями, поз-

воляющими им стать мобильными, отвеча-

ющими динамичным характеристикам со-

временных социально-экономических 

условий и конкурентоспособными специа-

листами. 

Подготовка будущих педагогов на основе 

компетентностного подхода предполагает 

развитие у студентов умений оценивать, 

осознавать, прогнозировать, моделиро-

вать и конструктивно решать различные 

виды учебно-профессиональных задач в 
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процессе учебно-воспитательной деятель-

ности. 
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Аннотация. Длительные тренировки и сорев-

нования вынуждают студентов-спортсме-

нов пропускать аудиторные лекционные и 

практические занятия. Появляется острая 

необходимость использования в образова-

тельном процессе дистанционных образова-

тельных ресурсов и технологий в специально 

созданной виртуальной образовательной 

среде вуза физической культуры. Такая среда, 

направленная на обеспечение развития и са-

моразвития личности обучаемого, исходя из 

его индивидуальных особенностей, формы 

обучения, состояния здоровья, позволяет по-

лучать каждому студенту-спортсмену рав-

ные образовательные возможности, что де-

лает процесс его обучения более комфорт-

ным. 

Ключевые слова: студенты-спортсмены, 

виртуальная образовательная среда, ком-

фортность 

Abstract. Long-term training and competition are 

forcing student-athletes to miss classroom lectures 

and practical classes. You receive an urgent need to 

use in the educational process of distance learning 

resources and technologies in a specially created 

virtual educational environment of high school 

physical education. Such an environment aimed at 

ensuring development and self-development of the 

individual student, on the basis of its individual 

characteristics, forms of education, health, allows 

to get each student-athlete to equal educational 

opportunities, which makes the process of learning 

more comfortable. 

 

 

Keywords: students, athletes, virtual learning envi-

ronment, comfort 

Актуальность исследуемой проблемы. 

Тренировочные сборы, подготовка и уча-

стие в соревнованиях являются причиной 

длительной территориальной разделенно-

сти студентов-спортсменов от учебного за-

ведения и преподавателя. Студенты, вы-

нужденные пропускать аудиторные лекци-

онные и практические занятия, могут испы-

тывать ощущение дискомфорта, тревоги, 

неуверенности за результат учебной дея-

тельности, что может также сказаться и на 

спортивных результатах. Поэтому очень 

важно создать для студента-спортсмена та-

кие условия, в которых он будет чувство-

вать себя уверенно и комфортно, что поз-

волит ему осуществлять одновременно 

учебно-познавательную, социально-ком-

муникативную и тренировочно-соревнова-

тельную деятельности. Решению данной 

задачи может служить использование 

наряду с традиционными образователь-

ными ресурсами дистанционных образо-

вательных ресурсов и технологий в специ-

ально разработанной образовательной 
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среде. Виртуальный способ передачи ин-

формации, взаимодействия субъектов в та-

кой среде определяет ее название как 

«виртуальная образовательная среда». 

Виртуальная образовательная среда сти-

рает территориальные и временные гра-

ницы между обучающим и обучаемым, что 

позволяет студентам-спортсменам полу-

чать равные образовательные возможно-

сти вне зависимости от формы обучения и 

состояния здоровья. Появляется возмож-

ность обучения в любое удобное для себя 

время, в любом удобном месте в соответ-

ствии с графиком своей тренировочно-со-

ревновательной деятельности. Вместе с 

тем остается важным вопрос удовлетво-

ренности студентов-спортсменов пред-

метно-пространственными условиями об-

разовательной среды, психологическим 

состоянием и результатами интеллекту-

альной деятельности при виртуальном 

способе взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса. 

Материал и методика исследований. Ис-

следование комфортности виртуальной 

образовательной среды осуществлялось 

на базе ФГБОУ ВО «Поволжская государ-

ственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» г. Казани со студентами 

1 курса направления «Физическая куль-

тура» разных форм обучения (очная, заоч-

ная, очная с индивидуальным планом обу-

чения). Инструментариями для определе-

ния комфортности среды послужила «Ме-

тодика оценки психической активации, ин-

тереса, эмоционального тонуса, напряже-

ния и комфортности» Н. А. Курганского [4], 

а также собственная анкета-опросник. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Широкое использование информаци-

онно-коммуникационных, дистанционных 

образовательных ресурсов и технологий, 

виртуальных способов получения, обра-

ботки и передачи информации в образова-

тельном процессе приводит к появлению 

таких понятий, как информационно-обра-

зовательная среда и виртуальная образо-

вательная среда вуза. 

Многие исследователи давали свои трак-

товки данных понятий (Е. В. Мельникова, Я. А. 

Ваграменко, И. В. Роберт, Е. С. Полат и др.) [4, 6]. 

Несмотря на то, что в основу информаци-

онно-образовательной среды исследова-

телями вкладываются разные ключевые 

понятия, общим для всех определений яв-

ляется тот факт, что такая среда нераз-

рывно связана с человеком как субъектом 

образовательного процесса, направлена 

на развитие личности обучаемого, ориен-

тирована на удовлетворение образова-

тельных потребностей пользователей. На 

основании анализа данных определений, а 

также учитывая специфику образователь-

ного процесса студентов-спортсменов, ин-

тегрированный характер информационно-

образовательной среды, дадим свое пони-

мание данного термина для вуза физиче-

ской культуры. 

Информационно-образовательная среда – 

особым образом организованное про-

странство учебного заведения, построен-

ное на интеграции ее составляющих ком-

понентов (традиционно-информацион-

ной, виртуальной образовательной и соци-

ально-коммуникативной), оптимальном 

использовании традиционных и дистанци-

онных форм, методов и средств обучения, 

взаимодействии всех субъектов образова-

тельного процесса (студента, преподава-

теля, тренера, сотрудников отдела инфор-

мационных технологий, административ-

ного управления); ориентированное на 

обеспечение учебно-познавательного и со-

циально-коммуникативного процессов в 

соответствии с тренировочно-соревнова-

тельной деятельностью студентов-спортс-

менов [8]. 

Опираясь на мнения многих исследовате-

лей (А. Ю. Уваров, В. П. Тихомиров, Е. С. Полат, М. 

Е. Вайндорф-Сысоева, и др.) [3, 4] можно пред-
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положить, что одним из компонентов ин-

формационно-образовательной среды 

вуза является виртуальная образователь-

ная среда, определяемая пространством 

взаимодействия субъектов образователь-

ного процесса. Личностно-ориентирован-

ный подход, лежащий в основе такого вза-

имодействия, позволяет учитывать особен-

ности индивидуальных образовательных 

траекторий студентов-спортсменов разных 

форм обучения. При этом каждый студент 

получает возможность осуществления 

учебно-познавательной, социально-ком-

муникативной деятельности параллельно 

с тренировочно-соревновательной, что в 

совокупности представляет реализацию 

им индивидуальной образовательной тра-

ектории [7, 8]. 

Форма обучения студента определяется 

интенсивностью его тренировочно-сорев-

новательной деятельности и зависит от 

квалификации спортсмена, его звания: 

 студенты очной формы обучения 

редко выезжают на соревнова-

ния, не участвуют в тренировоч-

ных сборах, поэтому они не про-

пускают аудиторные практиче-

ские и лекционные занятия; 

 студенты, обучающиеся по инди-

видуальному плану обучения, ве-

дут интенсивную тренировочно-

соревновательную деятельность, 

поэтому они посещают учебные 

занятия только тогда, когда нет 

совпадений с графиком их трени-

ровок и соревнований; 

 студенты заочной формы обуче-

ния, в большинстве своем, это 

действующие тренеры, учителя 

физической культуры, спортив-

ные менеджеры, спортсмены–ин-

валиды, посещающие занятия во 

время установочных и зачетно-эк-

заменационных сессий, и то в том 

случае, если нет совпадений с 

графиком тренировок и соревно-

ваний. 

Таким образом, видно, что студенты-

спортсмены разных форм обучения нахо-

дятся в разных образовательных условиях. 

Те студенты, которые вынуждены пропус-

кать учебные занятия, могут испытывать 

психологический дискомфорт, беспокой-

ство за невозможность осуществления 

учебно-познавательной деятельности во 

время тренировок и соревнований; неудо-

влетворенность пространственно-пред-

метными условиями образовательной 

среды, результатами обучения. 

В такой ситуации расширение виртуальной 

составляющей информационно-образова-

тельной среды вуза физической культуры 

позволит преодолевать одно из главных 

противоречий, возникающих в образова-

тельной деятельности студента-спортс-

мена: между необходимостью получения 

багажа необходимых знаний, умений, 

навыков и компетенций для дальнейшего 

профессионального роста и длительной 

территориальной разделенностью от пре-

подавателя и учебного заведения в связи с 

тренировочно-соревновательной деятель-

ностью. Такой процесс является личностно-

ориентированным и направленным на 

удовлетворение образовательных потреб-

ностей студентов-спортсменов всех форм 

обучения. 

С точки зрения концепции личностно-ори-

ентированного образования (Е. В. Бондарев-

ская, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейна, В. В. Се-

риков, В. И. Слободчиков, И. С. Якиманская [1, 10] и 

др.) виртуальная образовательная среда 

вуза физической культуры направлена на 

обеспечение развития и саморазвития лич-

ности обучаемого, исходя из индивидуаль-

ных особенностей предметной деятельно-

сти и субъекта познания; предоставляет 

каждому обучаемому возможность реали-

зовывать себя в учебно-познавательной 

деятельности согласно его способностям, 

склонностям, интересам, интенсивности 
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тренировочно-соревновательной деятель-

ности и форме обучения; позволяет моде-

лировать педагогические ситуации, требу-

ющие индивидуальный, личностный под-

ход. Все это будет способствовать удовле-

творенности студента-спортсмена пред-

метно-пространственными условиями 

виртуальной образовательной среды, что, 

в результате, определяет ее комфортность. 

На основании ряда исследований (Б. Г. Ана-

ньева, Н. А. Курганского, В. И. Слободчикова, Д. И. 

Фельдштейна и др.) под комфортностью об-

разовательной среды вуза физической 

культуры, мы подразумеваем три ее струк-

турные составляющие, оцениваемые по 

определенным показателям [5]: 

 психологическая комфортность 

– это состояние, которое возни-

кает в процессе жизнедеятельно-

сти студента-спортсмена и харак-

теризуется состоянием радости, 

удовольствия, удовлетворения от 

образовательного процесса; это 

такие условия, при которых лю-

бой студент чувствует себя спо-

койно, уверенно за возможность 

осуществлять учебно-познава-

тельную деятельность по удоб-

ному для себя графику; 

 интеллектуальная комфорт-

ность – это удовлетворенность 

студентов-спортсменов своей 

мыслительной деятельностью и 

ее результатами, в том числе, по-

лученными дистанционно; 

 физическая комфортность – это 

соответствие между соматиче-

скими, телесными потребно-

стями и предметно-простран-

ственными условиями образова-

тельной среды. 

Для определения комфортности виртуаль-

ной образовательной среды нами была ис-

пользована методика «Оценки психиче-

ской активации, интереса, эмоциональ-

ного тонуса, напряжения и комфортности» 

[5], а также собственная анкета-опросник. 

Согласно методике, предложенной Н. А. 

Курганским, нами были исследованы такие 

состояния студента, как психическая акти-

вация, интерес, эмоциональный тонус, 

напряжение и комфортность. Вопросы 

нашей анкеты-опросника были направ-

лены на изучение также трех составляю-

щих комфортности виртуальной образова-

тельной среды. При этом исследовалась 

удовлетворенность студентов-спортсме-

нов: 

 возможностью обучаться в усло-

виях виртуальной образователь-

ной среды вуза физической куль-

туры, совмещая при этом учебно-

познавательную, социально-ком-

муникативную и тренировочно-

соревновательную деятельности; 

 возможностью регулировать гра-

фик изучения дисциплин; 

 процессом, условиями и резуль-

татами обучения; 

 своевременным получением об-

ратной связи от субъектов обра-

зовательного процесса; 

 соответствием между соматиче-

скими, телесными потребно-

стями и предметно-простран-

ственными условиями виртуаль-

ной образовательной среды. 

На формирующем этапе эксперимента 

контрольная группа обучалась в отсутствии 

виртуальной образовательной среды: сту-

денты-спортсмены, уезжавшие на трени-

ровки и соревнования, не могли получать 

помощь со стороны преподавателя, со-

трудников административного управления 

и информационного отдела. По приезду с 

соревнований студентам приходилось вы-

полнять задания и сдавать задолженности 
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в сжатые сроки, так как они снова уезжали 

на тренировочные сборы. 

Экспериментальная группа студентов в 

процессе обучения использовала наряду с 

традиционными ресурсами все необходи-

мые дистанционные образовательные ре-

сурсы и технологии (электронные курсы, 

интерактивные упражнения). Взаимодей-

ствие субъектов образовательной среды 

осуществлялось как очно, так и дистанци-

онно с помощью платформы дистанцион-

ного обучения Moodle. Такие студенты при 

любых затруднениях во время самостоя-

тельного изучения дисциплины имели воз-

можность получить методическую помощь 

со стороны преподавателя, техническую 

помощь со стороны сотрудников отдела 

информационных технологий, координи-

рующую поддержку со стороны сотрудни-

ков административного управления (дека-

ната, учебного отдела и т.д.) [9]. 

После изучения дисциплины «Информа-

тика» в конце первого семестра обучения 

показатели комфортности образователь-

ной среды у студентов-спортсменов экспе-

риментальных групп повысились, что 

можно объяснить сформированностью у 

них самообразовательных умений и навы-

ков работы с информационными ресур-

сами, в том числе и с дистанционными об-

разовательными [2, 7]. Измерение уровня 

комфортности после обучения дисциплине 

«Физика» еще раз подтвердили резуль-

таты измерений, полученные после обуче-

ния информатике. 

Каждый компонент комфортности образо-

вательной среды исследовался в отдельно-

сти, но для большей наглядности в итоге 

были проанализированы среднеарифме-

тические значения трех ее составляющих: 

психологической, интеллектуальной, физи-

ческой. Таким образом, по результатам 

контрольного этапа эксперимента уровень 

комфортности образовательной среды у 

студентов контрольных групп повысился в 

среднем на 5,6 %, у экспериментальных – 

на 15,8%. 

Заключение. Таким образом, можно 

утверждать, что использование дистанци-

онных образовательных ресурсов и техно-

логий в условиях виртуальной образова-

тельной среды вуза физической культуры 

позволяет делать образовательный про-

цесс студентов-спортсменов разных форм 

обучения более комфортным, что в даль-

нейшем положительно скажется на ре-

зультатах обучения. 
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Abstract. In the modern market economy condi-

tions, a set of students and demand for graduates 

in the lab our market is one of the criteria for the 

success of the educational program. The proposed 

article examines the demand for graduate educa-

tion of physical culture and sports in the lab our 

market. Found that for years, the positive dynamics 

has studied with a clear increase in the number of 

applicants in 2013, who has chosen the faculty for 

education, as well as on an equal percentage en-

rolled in the first course of the total number of ap-

plications submitted. The level of demand in the la-

bor market of graduates consistently high - this is 

confirmed by the employment monitoring and the 

analysis of employers' applications, the number of 

which usually exceeds supply. 

 

 

 

Keywords: educational program, physical culture 

and sports, vocational work, demand, supply and 

demand in the lab our market, employers 

Аннотация. В современных условиях рыноч-

ной экономики одним из критериев успешно-

сти Образовательной программы является 

набор студентов и востребованность вы-

пускников на рынке труда. В предлагаемой 

статье рассматривается вопрос востребо-

ванности выпускников образовательной про-

граммы физической культуры и спорта на 

рынке труда. Установлено, что за исследуе-

мые годы прослеживается положительная 

динамика, с явным увеличением в 2013 году ко-

личества абитуриентов, выбравших факуль-

тет для получения образования, а также от-

носительно равный процент поступивших на 

первый курс от общего количества поданных 

заявлений. Уровень спроса на рынке труда на 

выпускников факультета стабильно высокий 

- это подтверждается мониторингом тру-

доустройства и анализом заявок работода-

телей, количество которых, как правило, пре-

вышает предложение. 

Ключевые слова: образовательная про-

грамма, физическая культура и спорт, профо-

риентационная работа, востребованность 

специальности, спрос и предложение на рынке 

труда, работодатели 

In the market economy conditions, one of the 

criteria for success of university is a set of stu-

dents and the demand for graduates in the la-

bor market, which is the subject of many stud-

ies [1, 2]. 

Over half a century, the Faculty of Physical 

Culture and Sports in the Pavlodar State Ped-

agogical Institute prepares highly qualified 

teachers. The Faculty is the clear leader in the 

Institute by number of applicants and admit-

ted students on the first course. This trend has 

continued for many years. Despite demo-

graphic difficulties, associated with a reduc-

tion in the number of high school graduates, 

their transfer abroad and in other prestigious 

Universities, the number of applicants of the 

Faculty and admitted students on the first 

course traditionally increases from year to 

year. 

Dynamics of demand among students "Physi-

cal Culture and Sports" presented in the dia-

gram. For four years, the interest of applicants 
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to specialty increased by one third. From year 

to year there is a positive dynamic, with a 

clear increase in the number of applicants in 

2016, who has chosen the faculty for educa-

tion, as well as on an equal percentage en-

rolled in the first course of the total number 

of submitted applications (figure 1). 

 

 

 

Analysis of monitoring suggests that the de-

mand for training students on educational 

program (EP) "Physical Culture and Sports" is 

constantly improving and has positive dynam-

ics, especially over the last year. The number 

of enrolled students on the first course had in-

creased compared with previous years, al-

most one-third. More than half of enrolled 

students received state educational grants. 

Stable situation shows that the staff of the 

Faculty conducts strategically and tactically 

well thought- market policies of providing ed-

ucational services to the population. 

Such success was not easy for the faculty. To 

enter achieved frontiers, the faculty staff car-

ries out systematic vocational guidance work 

with graduates of schools and colleges. 

Twice a year, in the spring "Open Day” is held 

at the Institute and the Faculty. This organiza-

tional -information event offers the oppor-

tunity to all applicants to meet with the edu-

cational programs of all specialties of the In-

stitute on the same day. The Faculty prepares 

information on sports base, the achievements 

of athletes, professional activity perspectives, 

as well as a varied material (information book-

lets, videos, content and requirements of en-

trance examinations). During Spring Break 

free training courses are held for potential ap-

plicants. Such courses are held within ten days 

and before the entrance exams. 

Wide region, the Faculty is in close contact 

with the district departments of education, 

physical education teachers and coaches in 

various sports, many of whom are graduates 

of PSPI. Departments of the faculty work 

closely with the regional boarding school for 

gifted children in sport, sports and public 

schools. 

The level of demand of the faculty graduates 

is consistently high in the labor market, as ev-

idenced by the monitoring of employment 

and the analysis of employers' applications, 

the amount of which usually exceeds supply. 

This is evidence that the current labor market 

suffers from a lack of qualified specialists in 

the sphere of physical culture and sports (fig-

ure 2) [3]. 

For all years, 100% of graduates were em-

ployed in state organizations of physical-

sports educational profile. At the same time, 

the percentage of graduates, eligible for free 
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Dynamics of de-

mand among stu-

dents "Physical Cul-

ture and Sports" 
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allocation, reduces in connection with provid-

ing them employment vacancies (table 1). 

Two-thirds of graduates employs in state edu-

cational and sports organizations, and the 

rest, in private structures or are entitled to a 

free employment. It is obvious that in the 

coming years, due to customer demand in the 

state educational and sports organizations, 

offer from them on the graduates will gradu-

ally decrease. Despite the favorable balance 

of supply and demand in the labor market at 

the moment, faculty administration will pay 

special attention to the possibility of distribu-

tion of graduates in commercial structures. 

 

 

 

Table 1 

Positioning of experts of physical culture and sports in the labor market 

Year n 

Employed Distribution of graduates in the labor market (n) 

n % 
state sports 

organizations 
state education 

organization 

private structures 
and free employ-

ment 

2013 49 49 100 10 23 16 

2014 51 51 100 12 21 18 

2015 53 53 100 17 21 15 

2016 34 34 100 10 20 4 

 

The Faculty of Physical Education and Sports 

believes that feedback from consumers is one 

of its objectives in terms of distribution of 

graduates. In particular, it maintains close re-

lationships with major employers: the Depart-

ment of Education of Pavlodar region and the 

Department of Sports and Physical Culture of 

Pavlodar region by providing information 

about the graduates and identifying the va-

cancies in the labor market. Between the ad-

ministration of the faculty and employers es-

tablished strong constructive contacts that al-

low every year to employ graduates, that can 

largely maintain high competitiveness of grad-

uates OP in the educational market of Pavlo-

dar region. 

Major employers of graduates OP are: 

 Department of Education of Pavlo-

dar region (kindergartens, second-

ary schools, gymnasiums, lyceums, 

colleges) - for teachers of physical 

culture; 

20 21 21
23 22

2423 22
20

0 0

4

2013-2014 2014-2015 2015-2016

the number of graduates the number of applications

educational organizations other organizations

Figure 2 

Demand and sup-

ply of graduates of 

educational pro-

grams in the labor 

market 
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 Department of Education of Pavlo-

dar (kindergartens, secondary 

schools, gymnasiums, lyceums, col-

leges) - for teachers of physical cul-

ture; 

 Department of Physical Culture and 

Sports of Pavlodar region (children 

sports schools, specialized children-

youth schools of Olympic reserve, 

high school sports, sports clubs) - 

for coaches, methodologists and in-

structors in sports; 

 Department of Physical Culture and 

Sports of Pavlodar (children-youth 

clubs) - for sports coaches and or-

ganizers of sports and recreation ac-

tivities in the community; 

 Regional Training Center of Physical 

Culture of Department of Education 

of Pavlodar region. 

Besides the above-mentioned institutions of 

the graduate’s work in private sports clubs, 

schools, sports centers. 

Communication between the faculty and the 

employers carried out due to: 

 passing the pedagogical and profes-

sional practices in the field of em-

ployers, educational institutions of 

different types, schools and sports 

clubs; 

 participation of employers in dis-

cussing the content of educational 

programs for bachelors; 

 organization of the final certifica-

tion of the graduates on the basis of 

employers; 

 participation of the faculty in joint 

activities (traditional "August" read-

ings, the jury "Best Teacher of the 

Year", meetings of Scientific and 

Methodological Council of Regional 

Training Center of Physical Culture 

of Education Department of Pavlo-

dar region, reviewing the scientific 

and methodical production of 

teachers of physical culture; 

 joint organization and holding of 

scientific-practical conferences, 

round tables. 

Analyzing the level of training of graduates, 

employers offer their adjustments to improve 

the educational program. These proposals 

have specific and applied nature and they are 

reflected in the content of educational pro-

grams. 

In particular topic of student projects is con-

sistent with employers, is directly relevant to 

their future professional activity. Works are 

carried out at the graduation course and at 

the course before the graduation course, usu-

ally on the basis of educational institutions in 

the city. 

In order to assess the professional compe-

tence of graduates of the educational pro-

gram, state certification is conducted on the 

basis of employers with participation of lead-

ing specialists, heads of educational institu-

tions. 

Leading experts in the field of physical culture 

and sports (with a high professional status) 

are invited as chairpersons of the State Attes-

tation Commission. In particular, the leaders 

and managers of state authorities in the 

sphere of physical culture and sports, regional 

training center of physical culture, teachers of 

the highest qualification category. 

Constructive contacts with employers, the 

presence of feedback allows the faculty to 

maintain its leading position in the market of 

educational services in the region, where two 

more universities carry out the training of 

bachelors of physical culture and sports. By all 

indications of Republican ranking of specialty 

and educational programs, the Faculty of 

Physical Culture and Sports in Pavlodar State 

Pedagogical Institute is far ahead of them. At 
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the same time, despite the favorable market 

conditions, the management faculty must 

soon take preventive measures to reduce the 

risk of demand for graduates in the labor mar-

ket. 

 

REFERENCES 

1. Troshina K. Career and motivation / Person-
nel Management. – 1998. – № 12. 

2. Meskon M. H. Fundamentals of Manage-
ment. – M. : Case, 1993. 

3. Bronskiy E. V. Career growth and demand in 
the labor market of bachelors specializing in 
physical culture and sports // Pedagogical 
Gazette Kazakhstan. – 2013. – №. 1. – P. 4-
11. 

 


