
 

 

 

ВОСТОК – РОССИЯ – ЗАПАД.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура, cпорт  

и здоровый образ жизни  

в ХХI веке 
 

Материалы XXI Традиционного международного симпозиума  

(16-17 ноября 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСК 2019 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск, Россия 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева,  

г. Красноярск, Россия 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, г. Калининград, Россия 

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры,  

Г. Санкт-Петербург, Россия 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь, г. Могилев, Республика Беларусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восток – Россия – Запад.  
Физическая культура, cпорт и здоровый образ жизни  

в ХХI веке 
 

Материалы XXI Традиционного международного симпозиума  

 

(16-17 ноября 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАСНОЯРСК  

СИБЮИ МВД  РОССИИ  

2019 



 

 

УДК 371 : 796.043 + 613  

ББК 74.580.054 
 

Редакционная коллегия:  

Панов Е.В. (отв. ред.), начальник кафедры физической подготовки Сибирского 

юридического института МВД России, кандидат педагогических наук, доцент;  

Дворкин В.М., доцент кафедры физической подготовки Сибирского юридическо-

го института МВД России, кандидат педагогических наук, доцент;  

Климацкая Л.Г., профессор кафедры социальной педагогики и социальной рабо-

ты Красноярского государственного педагогического университета  им. В.П. Астафьева, 

доктор медицинских наук, профессор;  

Кудрявцев М.Д., профессор кафедры физической подготовки  Сибирского юриди-

ческого института МВД России, Сибирского федерального университета, Сибирского 

государственного университета науки и технологий  имени академика М. Ф. Решетнева , 

Красноярского государственного педагогического университета  имени В. П. Астафьева, 

доктор педагогических наук, доцент;  

Кузьмин В.А., доцент военной кафедры Военно-инженерного института Сибир-

ского федерального университета.  
 

Оргкомитет: 

Панов Е.В., кандидат педагогических наук, 

доцент (Сибирский юридический институт 

МВД России); 

Абрамова В.В., кандидат педагогических на-

ук, доцент (Приднестровский государствен-

ный университет им. Т.Г. Шевченко; 

Антипова Е.В., кандидат педагогических наук, 

доцент (Санкт-Петербургский научно-иссле-

довательский институт физической культуры); 

Герасевич А.Н., кандидат биологических на-

ук, доцент (Институт истории НАН Белару-

си, Брестский государственный университет 

имени А.С. Пушкина); 

Климацкая Л.Г., доктор медицинских наук, 

профессор (Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Ас-

тафьева); 

 

Копылов Ю.А., кандидат педагогических на-

ук, профессор Российской Академии естество-

знания (Центр естественнонаучных основ фи-

зического воспитания); 

Осипенко Е.В., кандидат педагогических наук 

(Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины); 

Торопов В.А., доктор педагогических наук, 

профессор (Санкт-Петербургский университет 

МВД России); 

Трифонов В.В., кандидат биологических наук, 

доцент (Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь); 

Шпаков А.И., кандидат медицинских наук, 

доцент (Гродненский государственный уни-

верситет имени Янки Купалы) 

 

Восток–Россия–Запад. Физическая культура, cпорт и здоровый образ 

жизни в ХХI веке : материалы XXI Традиционного международного симпозиума 

(16-17 ноября 2018 г.) / отв. ред. Е.В. Панов. – Электронные текстовые и графи-

ческие данные 26,5 Мбайт. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. 

– ISBN 978-5-7889-0278-4. – Adobe Reader 6.0. – Официальный сайт Сибирского 

юридического института МВД России. Режим доступа: https://сибюи.мвд.рф/. – 

Загл. с титул. экрана. 
 

В сборник включены материалы XXI Традиционного международного симпозиума (16-17 нояб-

ря 2018 г.), посвященные проблемам физической культуры, спорта, формированию здоровья, внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательную среду. 

Сборник предназначен для преподавателей физической культуры, физической подготовки, адъ-

юнктов, аспирантов и соискателей, занимающихся диссертационными исследованиями по специально-

стям 13.00.04 – теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры и 13.00.08 – теория и методика профессионального образования. 

Статьи публикуются в авторской редакции. 

 

ISBN 978-5-7889-0278-4 

СибЮИ МВД России, 2019  



ВОСТОК – РОССИЯ – ЗАПАД.  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В XXI ВЕКЕ :  

материалы XXI Традиционного международного симпозиума  
 

 

—— 70 —— 

самбо) позволяет сотруднику полиции более грамотно отражать нападения 

и задерживать правонарушителей. 

Для отработки указанных навыков применяется техника физических 

упражнений, которая определяется пространственными, временными (ско-

ростными) и силовыми показателями. Курс лекций предусматривает инди-

видуальные занятия спортом для курсантов и слушателей, дает практиче-

ские рекомендации для эффективного физического развития: утренняя фи-

зическая зарядка, попутная физическая тренировка, подготовка к началу 

занятия спортом. 

На основе этого утверждения и разработана программа физических 

упражнений с целью дальнейшего развития силовых способностей. [2]  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Физическая культура является неотделимой частью культуры обще-

ства и каждого человека в отдельности, представляет собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в це-

лях физического и интеллектуального развития способностей человека, со-

вершенствования его двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, фи-

зической подготовки и физического развития. Физическая культура играет 

значительную роль в подготовке студенческой молодежи, в формировании 

умения студентов применять полученные знания, умения  и навыки для 

поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособно-
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сти, состояния здоровья, самостоятельных занятий физической культурой 

и спортом. 

В Государственной программе развития физической культуры и 

спорта определены следующие основные задачи: формирование инфра-

структуры активного отдыха, популяризация здорового образа жизни, при-

влечение различных категорий населения к постоянным занятиям физиче-

ской культурой и спортом и т.д. [3] 

Физическая активность является важным фактором сохранения  и ук-

репления здоровья. Она оказывает влияние на деятельность, ценностные 

ориентации, физическое, психологическое, социальное состояние людей в 

целом. Студенческая молодежь является главным стратегическим запасом 

страны – в будущем это трудящиеся и родители, и состояние их здоровья 

является залогом благополучия всей страны. Сохранение и укрепление 

здоровья студентов было и остаётся одной из наиважнейших проблем об-

щества. Сегодня слышны громкие призывы вести здоровый образ жизни, а 

социальная среда и реальная ситуация показывают результаты ухудшения 

состояния здоровья молодежи: рост заболеваемости, снижение уровня фи-

зической подготовленности и т.д. Темп и ритм современной жизни, а так-

же уровень урбанизации и возросшего жизненного комфорта является 

причинами недостаточной двигательной активности. [3]  

Для того чтобы в полной мере компенсировать недостаточный режим 

двигательной активности студентов, академического учебного времени, 

отведенного на занятия физической культурой в вузах, недостаточно. По-

этому очень важно сформировать у них мотивы и потребности в регуляр-

ных самостоятельных занятиях физическими упражнениями во внеучебное 

время. [5; 6] 

С целью изучения потребностно-мотивационной сферы двигательной 

активности студентов и изучения их удовлетворённости организацией фи-

зического воспитания в период обучения в школе, а также их отношения к 

здоровому образу жизни проводилось анкетирование студентов первого 

курса факультета банковского дела (85 чел.), экономического (65 чел.) и 

биотехнологического (60 чел.) факультетов Полесского государственного 

университета.  

Было выявлено, что студенты-первокурсники недостаточно осознают 

социальную ценность здоровья в жизни общества и структуре жизнедея-

тельности. Большинство респондентов (54%) отнесли себя к спортсменам 

и физкультурникам, и 41% опрошенных студентов считают достаточным 

собственный двигательный режим для повседневной деятельности и со-

хранения здоровья. Однако лишь 13% студентов занимаются самостоя-

тельно физическими упражнениями и тратят на это 4-6 часов в неделю. 

При этом 69% респондентов отметили неудовлетворенность организацией 

занятий физической культурой в школе, а также высказали нежелание их 

посещать. 
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Анализ проведенных исследований показывает, что восприятие тра-

диционных учебных занятий по физической культуре, монотонность и не-

привлекательность содержания программного материала, недостаток со-

временного спортивного инвентаря и оборудования оцениваются как «со-

циальная обязанность», а не как естественная потребность. Принуждение к 

любому виду деятельности, в том числе и к «физкультурно-спортивной», 

воспитывает нежелание следовать советам и требованиям педагога.  

Кроме того, традиционная организация физического воспитания не 

ориентирована на возможность выбора обучающимися вида физической 

активности. Отсутствие выбора не стимулирует ни интереса к учебным за-

нятиям, ни желания регулярных занятий физической культурой во вне-

урочное время. Все эти причины организационного порядка резко снижают 

эффективность учебно-воспитательного процесса.  

Также с целью изучения заинтересованности в занятиях физической 

культурой в вузе проводилось анкетирование студентов 2-3 курса факуль-

тета банковского дела (165 чел.), экономического (115 чел.) и биотехноло-

гического (82 чел.) факультетов Полесского государственного университе-

та. Проведенный анализ показал, что удовлетворены занятиями физиче-

ской культурой только 51,1% студентов, остальные не проявляют интереса 

к занятиям, вследствие чего и не испытывают потребности в качественном 

изучении и выполнении учебного материала, а посещают занятия лишь для 

получения зачета. 

При изучении мнения студентов по вопросам о необходимости изме-

нений в организации физического воспитания в вузе выявлено, что наибо-

лее значимы для студентов:  

снижение требований к студентам при выполнении контрольных 

нормативов (41,9%); 

изучение видов спорта по желанию студентов (39,6%);  

сделать занятия физической культурой факультативными (35,9%);  

отмена занятий физической культуры, а вместо них введение различ-

ных занятий по интересам и спортивных секций (30,5%).  

Анализ проводимых нами исследований показал, что причиной сни-

жения мотивации к предмету являются противоречия, возникающие в ре-

зультате несоответствия личностных интересов студентов и учебной про-

граммы, где виды двигательной деятельности, средства, виды спорта в 

большинстве случаев не удовлетворяют современным запросам молодежи.  

Отсутствие индивидуальной программы развития физических качеств 

каждого студента в учебном процессе по физической культуре без учета 

личностных интересов, а также методов, форм и средств физического вос-

питания значительно снижает заинтересованность студентов во время за-

нятий, не позволяет продуктивно влиять на рост показателей физического 

развития студентов. 
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В то же время существующая в вузах система внеаудиторного физи-

ческого воспитания (спортивные секции, кружки и т. п.) в основном орга-

низуется только для студентов, имеющих высокий уровень физической 

подготовленности, способных защитить честь вуза на соревнованиях раз-

личных уровней, тогда как основная часть студентов остаются за предела-

ми физкультурно-оздоровительной работы. 

Становится ясно, что общепринятая модель организации и проведе-

ния занятий физической культурой и спортом в вузах уже не соответствует 

требованиям современного общества. Необходим поиск новых форм заня-

тий физической культурой и спортом в вузах, в том числе за счет измене-

ний социальных, педагогических взглядов на организацию процесса физи-

ческого воспитания студентов. Данные изменения должны активно спо-

собствовать формированию новых концепций образовательного процесса 

по физическому воспитанию в современной высшей школе.  

Проведенный анализ свидетельствует о проблеме объективной по-

требности модернизации физического воспитания в учреждениях высшего 

образования, отвечающего современным требованиям общества, потребно-

стям личности, и наличии альтернативных подходов к его совершенство-

ванию.  

С целью повышения эффективности физического воспитания студен-

тов была разработана концепция физического воспитания, основанная на 

создании интегрированной физкультурно-спортивной среды как одного из 

важных факторов модернизации физического воспитания. Под физкуль-

турно-спортивной средой образовательного учреждения принято понимать 

совокупность различных условий и возможностей физического и духовно-

го формирования и саморазвития личности, содержащихся в пространст-

венно-предметном и социальном окружении. [8] В данном случае создание 

и развитие физкультурно-спортивной среды в учреждении высшего обра-

зования должно, по нашему мнению, создать условия для гармоничного 

развития личности студента и его самореализации в физической культуре и 

спорте, увеличению двигательной активности и, как следствие, повыше-

нию уровня их физической подготовленности. 

Важным условием воспитания личной физической культуры человека 

является формирование мотивации к занятиям физической культурой, 

спортом и ведению здорового образа жизни.  

В целях развития интереса обучающихся к овладению основными ви-

дами физкультурно-спортивной деятельности и разносторонней физиче-

ской подготовленности целесообразно: 

сохранение обязательного объёма учебного времени по дисциплине 

«Физическая культура» не менее 4-х часов в недельном объеме для увели-

чения двигательной активности и повышения уровня физической подго-

товленности;  
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разработка программ учреждения высшего образования по дисцип-

лине «Физическая культура» с учетом разделов программного материала, 

видов двигательной деятельности, форм, методов и средств видов спорта, 

удовлетворяющих современным запросам молодежи;  

в рамках организации самостоятельной управляемой работы студен-

тов разработка механизма индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого студента для успешного освоения про-

граммы с учетом современных технологий, форм и средств физического 

воспитания, личностных интересов студента;  

разработка стимулирующих механизмов для студентов за успешное 

освоение программы по физической культуре (например, приобретение 

дополнительных баллов в рейтинг и т.д.). 

Кроме того, создание физкультурно-спортивной среды, организация 

и контроль самостоятельной работы студентов создаст наиболее благопри-

ятные условия для включения студентов в самостоятельную двигательную 

деятельность, так как в рациональном использовании управляемой само-

стоятельной работы заложен большой резерв в освоении знаний по данной 

дисциплине. [6]  

Предоставление студентам права свободы выбора видов физкультур-

но-спортивной деятельности и индивидуальных направлений самосовер-

шенствования согласно их интересам, потребностям и возможностям будет 

способствовать формированию мотивационно-ценностного отношения 

студентов к физической культуре и повысит их заинтересованность к заня-

тиям в целом. 

Важными путями реализации данной концепции являются: внедрение 

гуманитарных технологий, способствующих повышению эффективности 

условий развития личности студентов; повышение профессиональной ком-

петентности и мобильности преподавателей в освоении и внедрении инно-

вационных подходов в практику физического воспитания; актуализация 

целей физического воспитания на всестороннее, гармоничное развитие 

личности студента (достижение оптимального психофизического состоя-

ния и приобретение ценностной ориентации на физкультурно-спортивный 

стиль жизни); интеграция воспитательной и физкультурно-спортивной 

среды. 

 

Список литературы 

1. Бальсевич, В.К. Спортивно-ориентированное физическое воспи-

тание: образовательный и социальный аспекты / В.К. Бальсевич, Л.И. Лу-

бышева // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 5. – С. 19-22. 

2. Бутыч, Н.С. Формирование у студентов готовности к самообразо-

ванию в физкультурно-спортивной среде учреждений среднего профессио-

нального образования : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н.С. Бутыч.– 

Тюмень, 2012. – 205 с. 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 

 

—— 75 —— 

3. Гаврилик, М.В. Поиск путей повышения эффективности физиче-

ского воспитания студентов / М.В.Гаврилик // Здоровье для всех. – 2016. – 

№ 2. – С. 21-24. 

4. Ильинич. В.И. Физическая культура студента и жизнь : учебник 

/ В.И. Ильинич. − М.: Гардарики, 2008. – 366 с. 

5. Коледа, В.А. Физическая культура в формировании личности сту-

дента / В.А. Коледа. – Минск: БГУ, 2004. – 167 с. 

6. Коледа, В.А. Основы физической культуры : yчебное  пoсoбиe / 

В.А. Коледа, В.Н. Дворак. – Mинск : БГУ, 2016. – 191 с. 

7. Об утверждении Государственной программы развития физиче-

ской культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016-2020 годы : поста-

новление Совета Министров Республики Беларусь от 12.04.2016 № 303. 

8. Манжелей, И. В. Актуализация педагогического потенциала физ-

культурно-спортивной среды : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / 

И.В. Манжелей. – Тюмень, 2005. – 441 с. 

 

 

Гордиевская Т.В.
1
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО МЕТОДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

НА ВТОРОЙ СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одной из ведущих проблем общеобразовательных учреждений, кото-

рая связана с интенсивным развитием информационного общества и ком-

пьютерных технологий, является гиподинамия – малоподвижный образ 

жизни – среди учащихся. Данный факт приводит к снижению уровня их 

состояния здоровья, и в том числе к низкому уровню физической подго-

товленности, что подтверждается и невысокими местами на соревнованиях 

районной спартакиады среди учащихся. Поэтому мною предпринята по-

пытка повышения интереса и мотивации среди учащихся через применение 

соревновательного метода при проведении уроков по предмету «Физиче-

ская культура и здоровье», а также при организации внеклассных меро-

приятий.  

Цель опыта: создать педагогические условия использования сорев-

новательного метода для повышения мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом на второй ступени общего среднего образования.  

Длительность работы составляет период с 2013 по 2018 годы. 

Использование соревновательного метода является составной частью 

педагогической системы по реализации как инвариантного, так и вариа-
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