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Аннотация 
В статье разрабатывается экспериментальная методика формирования толерантных 

межэтнических взаимоотношений в образовательной среде, реализуемая на основе программ 
физического воспитания. Раскрыто понимание сущности межэтнической толерантности. Выявлена 
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роль физической культуры, как компонента, формирующего толерантность внутренней 
образовательной среды вуза. Определены методические приемы, используемые в межэтническом 
воспитании на основе средств физической культуры. Сформулированы вопросы, касающиеся 
межэтнической толерантности. Разработаны критерии уровня воспитанности межэтнической 
толерантности. Представлены результаты анкетирования, отражающие позитивную динамику 
воспитания межэтнической толерантности в процессе занятий по физической культуре специальной 
направленности.  

Ключевые слова: межэтническое воспитание студентов, толерантные отношения, 
физическая культура, оздоровительные программы, комплексный подход. 
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Annotation 
The article develops an experimental methodology for the formation of tolerant inter-ethnic relations 

in the educational environment, implemented on the basis of physical education programs. The understand-
ing of the essence of interethnic tolerance is revealed. The role of physical culture as a component that forms 
the tolerance of the internal educational environment of the university is revealed. Defined methodological 
techniques used in inter-ethnic education on the basis of physical culture. The questions concerning inter-
ethnic tolerance are formulated. The criteria for the level of education of inter-ethnic tolerance are devel-
oped. The results of the survey, reflecting the positive dynamics of education of inter-ethnic tolerance in the 
process of training in physical culture with a special focus are presents. 

Keywords: inter-ethnic education of students, tolerant relations, physical culture, health programs, 
an integrated approach. 

ВВЕДЕНИЕ 

С расширением международных связей современной системы вузовского образова-
ния особо актуальной становится проблема гармонизации межкультурных и межэтниче-
ских отношений в студенческой среде [6]. Необходимость удовлетворения широкого раз-
нообразия образовательных запросов с учетом этнической принадлежности студентов ста-
новится условием конкурентоспособности любого образовательного учреждения [3]. 
Среди целей воспитания толерантного поколения исследователи выделяют формирование 
активной гражданской позиции и нравственных потребностей личности в развитии, пози-
ционирование индивидуума как гражданина, конкурентоспособного специалиста, источ-
ника саморазвития, выразителя общечеловеческих и этнических ценностей [5]. Воспита-
ние межэтнической толерантности основывается на принципах преемственности, функци-
онального взаимодействия, систематичности, конвергенции интересов, единства в вариа-
тивности взглядов, последовательности решений, поиска альтернативных решений [1].  

Научные данные последних лет свидетельствуют о возрастании неприятия предста-
вителей иных национальных концессий и этнических групп. В большей мере это проявля-
ется при необходимости практического взаимодействия в процессе профессиональной или 
учебной деятельности [4]. 

Среди общекультурных компетенций, которыми должны овладеть выпускники, вы-
деляются способности осознавать ценность и многообразие культурных, этнических и ре-
лигиозных направлений современного социума, средств и форм коммуникативного обще-
ния, открытость российской культуры для межэтнического взаимодействия [2]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью изучения возможностей и специфики формирования толерантных отноше-
ний между студентами, представляющими различные этнические группы, было проведено 
исследование на основе реализации оздоровительной программы физической тренировки 
в вузе.  

Объектом исследования являлся процесс межэтнического воспитания студентов на 
занятиях по физической культуре.  

Предметом исследования явилась модель оздоровительной физической тренировки, 
формирующая толерантность коммуникативного общения студентов, представляющих 
различные этнические группы. 

Содержание эксперимента составили организационно-воспитательные мероприя-
тия по формированию толерантных межэтнических взаимоотношений в образовательной 
среде, реализуемые на основе программ физического воспитания. При реализации содер-
жательной части экспериментальной работы использовался комплексный подход, направ-
ленный на совместное коммуникативное взаимодействие студентов различных этнических 
групп и курсов обучения. Взаимодействие участников эксперимента осуществлялось в 
процессе учебных занятий по физической культуре, спортивно-массовой работы, темати-
ческих спортивных праздников и событий, рекреационных мероприятий оздоровительной 
направленности. 

К использованным средствам физической культуры относились спортивные и по-
движные игры, аэробика, спортивные танцы, туризм, прикладное плавание. 

Методическими приемами, используемыми в межэтническом воспитании сред-
ствами физической культуры, послужили: 

 использование и популяризация национальных мелодий в музыкальном 
сопровождении подготовительной части занятия, упражнений на гибкость и координацию 
движений, спортивно-танцевальных композиций;  

 разработка туристических маршрутов по объектам межкультурного 
национального достояния;  

 совместное решение тактических задач на основе коммуникативного 
взаимодействия участников межнациональных спортивных команд; 

 выполнение индивидуальных заданий в процессе командной игры, 
разыгрывание спортивных ролей в подвижных и спортивных играх.  

В исследовании приняли участие 46 студентов 1-го и 2-го курсов обучения различ-
ных национальностей и регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Языками 
коммуникативного общения являлись русский, английский и французский языки. Продол-
жительность исследований составила 4 месяца. 

Наряду с решением задач межэтнического воспитания студентов в процессе иссле-
дования комплексно решались оздоровительные задачи по улучшению психофизиологиче-
ских функций, развитию физических качеств и двигательных способностей студентов. Ре-
шение оздоровительных задач достигалось посредством участия студентов в занятиях, 
проводимых по различным темам физической культуры, применением длительной аэроб-
ной нагрузки средней интенсивности, что соответствовало ЧСС 120–140 уд/мин, сочета-
нием средств физической культуры с оздоровительными силами природы и гигиениче-
скими факторами 

На протяжении эксперимента осуществлялся педагогический контроль и самокон-
троль физического самочувствия занимающихся.  

В качестве критериев уровня воспитанности межэтнической толерантности были 
выбраны: понимание сущности толерантного общения и взаимодействия, владение поня-
тийным аппаратом данного явления; реализация усвоенных понятий в практике толерант-
ного взаимодействия; адекватная оценка проявлений межэтнической нетерпимости и рав-
нодушия. 
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Эффективность межэтнического воспитания студентов средствами оздоровитель-
ной физической культуры оценивалась по ответам испытуемых на разработанный перечень 
вопросов соответствующей тематики, заданных до и после окончания исследования. Вре-
менной промежуток между тестированиями составил один учебный семестр.  

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Динамика ответов испытуемых на вопросы, касающиеся межэтнической толе-
рантности 

Содержание вопроса 
Ответы до 

эксперимента, % 
Ответы после 

эксперимента, % 
да нет да нет 

Является ли чувство национальной принадлежности в процессе 
обучения в университете самым значимым фактором? 

74,7 15,8 28,5 61,4 

Является ли ущемление прав лиц определенной национальности 
преобладающим фактором в формировании личностной 
этнической идентификации? 

64,3 17,8 24,9 62,8 

Испытываете ли вы трудности в общении с людьми иных 
национальных культур? 

43,6 39,6 18,4 75,7 

Считаете ли вы необходимым использовать в высших учебных 
заведениях на занятиях физической культурой современные 
подходы, направленные на развитие толерантных отношений? 

26,9 54,8 63,9 15,8 

Проявляете ли вы достаточную терпимость по отношению к 
студентам иной национальности? 

39,6 46,4 56,3 28,9 

Примечание: В том случае, если испытуемый воздерживался от ответа на вопрос, его решение не включалось в 
статистический анализ 

Данные исследования свидетельствуют, что в результате реализации программы ме-
жэтнического воспитания средствами оздоровительной физической культуры уровень ме-
жэтнической толерантности студентов значительно повышается. Моделирование ситуа-
ций, требующих проявления толерантности в общении, создавало условия для формирова-
ния поликультурного уровня занимающихся.  

На вопрос о чувстве национальной принадлежности в процессе обучения перед 
началом эксперимента большинство студентов (74,7%) отметили, что чувство этнической 
принадлежности является самым значимым фактором при выстраивании взаимоотноше-
ний в студенческом коллективе. Реальные процессы коммуникативного общения в про-
цессе решения совместных задач физкультурно-спортивной деятельности существенным 
образом изменили эту точку зрения. После реализации экспериментальной программы 
лишь 28,5% студентов отдали предпочтение национальной самоидентификации как наибо-
лее значимому фактору, влияющему на межэтническое общение в учебном коллективе.  

В ходе эксперимента изменилось отношение студентов к выбору факторов, форми-
рующих этническую идентификацию. Перед экспериментом 64,3% респондентов выбрали 
фактор ущемления прав людей их национальности, 17,8% отдали предпочтение проведе-
нию народных праздников и чтению национальной литературы. В конце эксперимента зна-
чимость фактора ограничения прав значительно сократилась, в качестве ведущего фактора, 
формирующего этническую идентификацию, было выбрано воспитание национальной 
культуры на основе изучения национальной музыки и танцев.  

На вопрос: «Испытываете ли вы трудности в общении с людьми иных националь-
ных культур?» в начале эксперимента 43,6% студентов ответили, что иногда испытывают 
трудности в общении с представителями иной национальной культуры. По завершению 
эксперимента лишь 18,4% респондентов подтвердили свой первоначальный ответ. Изме-
нение мнения студентов по данному вопросу произошло под влиянием практического ком-
муникативного общения, связанного с необходимостью совместной реализации практиче-
ских действий студентами различных национальностей. 
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На вопрос, заданный в конце эксперимента о необходимости использовать в высших 
учебных заведениях на занятиях физической культурой современные подходы, направлен-
ные на развитие толерантных отношений, 63,9% студентов высказались в поддержку пред-
ложенных программ. Участие обучаемых в подобных физкультурно-коммуникативных 
практиках, по мнению опрошенных, стирают мировоззренческие барьеры, помогают лучше 
понять менталитет представителей иных этнических групп, сплачивают студентов различ-
ных национальностей в совместной тренировочной и соревновательной деятельности.  

Количество студентов, проявляющих достаточную терпимость по отношению к сту-
дентам другой национальности после освоения физкультурно-оздоровительных программ, 
направленных на воспитание межэтнической толерантности, увеличилось до 56,3%. 
Остальные студенты ответили, что стараются проявлять максимум толерантности в отно-
шениях.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подавляющее большинство участников эксперимента высказались за продолжение 
участия в подобных программах с участием широкого круга студентов различных нацио-
нальностей. Таким образом, использование комплексных оздоровительных программ фи-
зической культуры с использованием методов межкультурного воспитания в высшем учеб-
ном заведении является эффективным средством формирования толерантных отношений 
между студентами различных этнических групп. 
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Аннотация 
В статье рассматривается, на примере пловцов-стайеров высокой квалификации, взаимосвязь 

тактических схем преодоления дистанции с различными сторонами функциональной 
подготовленности, а также способностью пловцов экстра-класса использовать различные варианты 
техники плавания соответственно с условиями ведения конкурентной борьбы на дистанции. 

Ключевые слова: технико-тактические действия в плавании, пловцы высокой 
квалификации, техника плавания кролем. 

TECHNICAL AND TACTICAL FEATURES OF THE COMPETITIVE ACTIVITY OF 
WORLD-CLASS SWIMMERS AT THE STAYER DISTANCES 
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Annotation 
The article examines, on the example of front crawl stroke technique of highly skilled long-distance 

swimmers, the interrelation of tactical schemes for overcoming distance with various sides of functional 
preparedness, as well as the ability of extra-class swimmers to use various options of swimming techniques 
in accordance with the conditions of conducting distance competition.  

Keywords: technical and tactical actions in swimming, front crawl stroke technique of highly skilled 
swimmers. 

ВВЕДЕНИЕ 

Под спортивной тактикой, по определению В.Н. Платонова, следует понимать спо-
собы объединения и реализации двигательных действий, обеспечивающие эффективную 
соревновательную деятельность, приводимую к достижению высокого результата [1]. Сле-
довательно, вариативность техники как способность пловца к коррекции двигательных 
действий при существенных колебаниях их временных, динамических и пространствен-
ных характеристиках является важной составляющей технической подготовленности 


