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требованием к таблице являются постепенное возрастание оценок во всех видах и чув-
ствительность оценки, которая соизмеряется с точностью измерения результатов. 

Таким образом, на основании метода тестирования в короткие сроки можно полу-
чить необходимую информацию о состоянии здоровья студентов, осуществлять беспри-
страстный контроль над учебным и тренировочным процессом молодых людей, а также 
выявить преимущество и недостатки методов, способов и средств, применяемых в учеб-
ном процессе. Разработанные таблицы позволяют поддерживать высокий уровень моти-
вации к занятиям физической культурой, а также отбирать студентов в сборные спортив-
ные команды вуза. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы о роли учителя физической культуры в школе будущего. Ре-

шены задачи изучения средств и методов физической культуры с использованием дополнительных 
электронных средств обучения, необходимые для использования в школе будущего. Дана оценка 
роли и значения учителя физической культуры для будущего поколения. Проведено анкетирование 
среди учителей физической культуры Московской области с целью выявление роли физической 
культуры и здорового образа жизни у будущего поколения. Разработаны новые формы название 
предмета «Физическая культура», которое будет востребовано в будущем.  
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Abstract 
The article discusses the role of the physical education teacher in the school of the future. The 

tasks of studying the means and methods of physical education with the use of additional electronic teach-
ing aids necessary for use in the school of the future have been solved. The role and importance of a phys-
ical education teacher for the future generation is assessed. A survey was conducted among physical edu-
cation teachers in the Moscow region in order to identify the role of physical education and a healthy 
lifestyle in the future generation. New forms of the name of the subject "Physical Culture" have been de-
veloped, which will be in demand in the future. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире с развитием научно-технического прогресса и созданием но-
вых технологий, изменением моделей управления производством требуются люди, обла-
дающие разносторонними интересами и навыками, активно реализующие свои способ-
ности и призвание. Общеизвестным фактом является то, что наличие и активное 
внедрение в общественное производство искусственного интеллекта определит одну из 
важнейших проблем человечества – гиподинамию. Вследствие роботизации многих мы-
шечных операций во всех отраслях науки, промышленности и в быту уменьшится двига-
тельный режим, что увеличит двигательный голод и, вследствие указанных изменений, 
приведет к снижению двигательной активности мышц – гипокинезии. Проблема преду-
преждения развития гипокинезии и гиподинамии имеет большое значение для здоровья 
будущего человечества. Это также связано с глубокой перестройкой микро и макрофунк-
циональных структур организма человека как биосистемы, а пониженный уровень пита-
тельной активности оказывает сложное воздействие на человеческий организм [1, 2]. 

Здоровый образ жизни и систематические занятия физической культурой в буду-
щем станут необходимым атрибутом нормального функционирования человека в полно-
ценном обществе. Единственным регулятором здоровья при этом станет оздоровительная 
физическая культура, которая сможет нейтрализовать или снизить уровень негативных 
последствий указанных изменений будущего общества.  

Многие специалисты в области физической культуры считают, что в будущем быть 
физически неразвитым, безграмотным в отношении собственного тела и здоровья, что 
можно наблюдать у многих граждан нашей страны сегодня, станет дурным тоном [5,6]. 
Какова же в связи с этим роль учителя физической культуры в школе будущего? Кто будет 
работать, и исправлять эти проблемы социума в будущем? Какие средства и методы фи-
зической культуры важно использовать в будущем для изменения ситуации с невеже-
ством в сфере заботы о своем здоровье? Как будет называться предмет физическая куль-
тура в будущем? На все эти вопросы мы постараемся ответить в этой статье, которая 
представляет собой анализ опроса, проведенного среди учителей физической культуры. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основная цель исследования: выявление роли физической культуры и здорового 
образа жизни у будущего поколения. 
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Задачи исследования: 1. Определить роль учителя физической культуры в школе 
будущего. 2. Выявить средства и методы физической культуры, необходимые для исполь-
зования в школе будущего. 3. Дать оценку роли и значения учителя физической культуры 
для будущего поколения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводились на базе кафедры комплексной безопасности и физиче-
ской культуры АСОУ совместно с ассоциацией учителей физической культуры «Лидер» 
среди учителей физической культуры Московской области в период с января по февраль 
2020 года. В исследовании приняли участие 678 респондентов. Из них 298 (44%) – муж-
ского и 380 (56%) – женского пола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При оценке роли учителя физической культуры в школе будущего анализ результа-
тов опроса показал, что:  

 60% респондентов считают, что в будущем роль учителя будет основополагаю-
щей; 

 28% респондентов считают, что уроки физической культуры в будущем будет 
проводиться без учителя с помощью электронных помощников (роботов);  

 12% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 
В определении роли физических упражнений в рамках оздоровительной физиче-

ской культуры с целью поддержания здоровья у будущего поколения мнения респонден-
тов распределились следующим образом:  

 большинство специалистов (77%) считают, что для поддержания своего здоро-
вья будущему поколению необходимо систематически выполнять физические упражне-
ния оздоровительной физической культуры; 

 23% специалистов считают, что в будущем эта проблема потеряет актуальность 
из-за других альтернативных видов деятельности.  

В вопросе о необходимых в будущем средствах и методах физической культуры 
выявилось следующее: 

 83% респондентов считают, что в будущем будут применяться имеющиеся и на 
сегодняшний день основные средства и методы физической культуры с использованием 
дополнительных электронных средств обучения; 

 13% респондентов считают, что в будущем появятся пока неизвестные, новые 
альтернативные средства и методы оздоровительной культуры; 

 4% респондентов не могли ответить на поставленный вопрос. 
На вопрос, какие главные качества необходимы учителю физической культуры бу-

дущего: 
 87% респондентов ответили, что таковым является способность ориентиро-

ваться в огромном информационном поле; 
 78% респондентов считают необходимым качеством способность сочетать мно-

гообразие интересов в гармонии с реализацией своего жизненного предназначения; 
 54% респондентов указали на важность обладания гибкими навыками, тесно 

связанными с личностными качествами и установками, а также социальными навыками и 
менеджерскими способностями.  

Респондентам предложили выбрать название предмета «Физическая культура», ко-
торое будет востребовано в будущем. Полученные результаты показали, что: 

 38% респондентов считают, что название будет связано со здоровьем человека и 
его жизнедеятельностью (урок здоровья); 
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 29% респондентов предложили название, имеющее отношение к двигательной 
культуре (урок физических упражнений); 

 23% респондентов выбрали название, связанное с телесной культурой личности 
(урок технология тела). 

Может быть, в будущем тело человека в силу социализации будет рассматриваться 
как элемент широкого культурного образования, включающего не только социально 
сформированные физические качества (способности) человека, но и другие элементы со-
циальной реальности (средства деятельности, знания, нормы и правила поведения, инте-
ресы, ценностные ориентации, социальные институты и отношения и т.п.), по крайней 
мере, те из них, которые формируются на основе специальной деятельности, направлен-
ной на социальную модификацию телесности человека, его физического состояния, при-
способление их к общественным и личным нуждам [3, с. 82]. Такой подход, несомненно, 
значительно повышает значение педагогической деятельности учителей физической 
культуры. 

ВЫВОДЫ 

Деятельность учителя физической культуры в школе будущего будет жизненно 
необходима. В эпоху научно-технического прогресса занятия физическими упражнения-
ми станут необходимыми для полноценного существования и нормальной жизнедеятель-
ности человека будущего. В такой ситуации никакой робот не сможет заменить живого 
учителя. Электронные помощники (роботы), безусловно, могут эффективно использо-
ваться в организации занятий физическими упражнениями, но главную роль возьмет на 
себя учитель физической культуры, который будет управлять процессом укрепления здо-
ровья человека. Большинство респондентов, участвовавших в исследовании, считают, что 
для поддержания здоровья будущему поколению необходимо систематически выполнять 
физические упражнения оздоровительной физической культуры. 

Педагогические исследования показали, что в будущем продолжат применяться 
основные средства и методы физической культуры с использованием дополнительных 
электронных средств обучения, а также появятся новые альтернативные подходы к реше-
нию оздоровительных задач. 

Главным качеством учителя физической культуры будущего предполагается спо-
собность ориентироваться в огромном информационном поле с учетом способности к со-
четанию многообразия интересов в гармонии с реализацией своего жизненного предна-
значения. Учитель будущего должен хорошо владеть гибкими навыками, тесно 
связанными с личностными качествами и установками, а также социальными навыками и 
менеджерскими способностями. 

В будущем у предмета «Физическая культура» может появиться другое название, 
связанное со здоровьем и жизнедеятельностью человека, двигательной культурой или те-
лесной культурой личности, и профессия будет называться – «учитель здоровья».  

Таким образом, какие бы социальные преобразования в будущем не произошли, 
значение здорового образа жизни и необходимой для его реализации физической культу-
ры останется неизменно высоким для любого цивилизованного общества. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследований функциональных показателей у обучаю-

щихся 11 классов при выполнении подводящих упражнений силового учебно-тренировочного мо-
дуля на уроках физической культуры в подготовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО. Ме-
тоды исследования: лабораторное оборудование «Garmin Vivosport» и программа для анализа 
данных «Garmin Express», показатели анализировались по всем испытуемым по ЧСС (уд/мин); мак-
симальным значениям и среднему ЧСС (уд/мин); удельного веса работы в зонах интенсивности: в I 
– 101–120 уд/мин, во II – 121–140 уд/мин, в III – 141–161 уд/мин, в IV – 162–181 уд/мин. Результаты 
исследования: полученные данные функциональной стоимости подводящих упражнений позволяют 
оценить оптимальность дозирования физических нагрузок и подобрать оптимальный двигательный 
режим подводящих упражнений для совершенствования силовых способностей на уроках физиче-
ской культуры.  

Ключевые слова: юноши 16-17 лет, функциональная стоимость, подводящие упражнения, 
силовые способности, норматив комплекса ГТО. 
  


