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Аннотация 
С целью реализации способностей учащихся, занимающихся спортом, в условиях незави-

симого, устойчивого и непрерывного получения знаний и спортивных навыков разработана модель 
совмещенного обучения на базе Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта. Выявле-
на эффективность многофункциональной организации спортивно-образовательной среды, сочета-
ющей в себе несколько моделей занятий. Сформулированы психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие преемственность обучения и тренировочного процесса в условиях стационарного 
и онлайн-образования в период проведения учебно-тренировочных сборов. 
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спортсмены, интерактивные образовательные ресурсы. 
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Abstract 
In order to realize the abilities of students involved in sports, in the conditions of independent, sus-

tainable and continuous acquisition of knowledge and sports skills, a model of combined education has 
been developed on the basis of the Sambo-70 Sports and Education Center of Moskomsport. The effec-
tiveness of the multifunctional organization of the sports and educational environment, which combines 
several models of classes, has been revealed. Psychological and pedagogical conditions have been formu-
lated that ensure the continuity of learning and training process in the conditions of stationary and online 
education during the training camp. 

Keywords: sports and education center, combined education, student-athletes, interactive educa-
tional resources. 

ВВЕДЕНИЕ 

Центр спорта и образования – один из альтернативных объектов системы спорта, 
направленной на рост спортивных достижений. Обучение в его стенах обеспечивает ода-
ренным спортсменам получение общего среднего образования и спортивное совершен-
ствование в избранном виде спорта. 

Специфика целей и моделей обучения в центре спорта и образования предполагает 
систему управления образовательным и тренировочным процессом, которая отличается 
от организации обучения в государственных общеобразовательных школах. Напряженные 
занятия спортом иногда приводят к вынужденной приостановке общеобразовательной 
учебной деятельности учащимися-спортсменами. Это связано с необходимостью участия 
в течение длительного времени в периодических учебно-тренировочных сборах за преде-
лами региона. 

Учащиеся-спортсмены имеют право на изучение общеобразовательных предметов 
и получение среднего образования, а также нацелены на достижения в спорте. Для раз-
решения данной проблемы необходима корректная система менеджмента в образовании, 
при которой учащиеся смогут посещать спортивно-тренировочные занятия, одновремен-
но получая общее среднее образование. Решение данной проблемы заключается в органи-
зации образования, проводимого с использованием совмещенных обучающих моделей. 

Совмещенное обучение – это парадигма образования, сочетающая в себе несколько 
моделей занятий, включающих очное, самостоятельное, мобильное и онлайн-обучение. 

Установлено, что сочетание различных видов занятий улучшает результаты обуче-
ния, а также способствует снижению процента отсева по неуспеваемости в сравнении с 
полностью дистанционным или полностью очным обучением. 

Основная цель совмещенного обучения – предоставить возможности для реализа-
ции способностей учащихся, занимающихся спортом, в условиях независимого, устойчи-
вого и непрерывного получения знаний и спортивных навыков. Реализация поставленной 
цели обеспечит эффективность спортивной и образовательной деятельности, предоставит 
возможность учащимся овладеть самостоятельным обучением и дополнительными обра-
зовательными ресурсами. 

Среди рассматриваемых образовательных ресурсов могут быть книги, видео, ауди-
озаписи, интерактивные мультимедиа, электронные книги, обучающие средства массовой 
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информации на основе веб-сайтов, а также обучающая информация от сверстников. Это 
также повышает уровень социального взаимодействия учащихся. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось поэтапно в течение трех лет. На первом этапе методом 
изучения литературы и нормативно-правовых документов исследовались теоретические 
подходы к проблеме. На втором этапе разрабатывалась методологическая концепция, ос-
новное внимание в которой уделялось разработке средств и учебных ресурсов, поддержи-
вающих совмещенное обучение. На третьем этапе экспериментально проверялась эффек-
тивность и действенность разработанной модели совмещенного обучения. Исследование 
проводилось на базе Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта в рамках 
учебно-тренировочных и образовательных мероприятий на площадках трех отделений 
Центра с учащимися, специализирующимися в различных видах спорта. 

С учителями, участвующими в реализации совмещенного обучения, были прове-
дены тренинги и обучающие семинары с последующей самостоятельной разработкой 
мультимедийного контента с использованием онлайн-платформ. Более 83,4% учителей 
разработали не менее одного авторского курса, основанного интерактивных средствах 
обучения. Разработанные курсы были адаптированы к условиям учебно-тренировочных 
сборов и интегрированы в структуру годичного цикла тренировки учащихся по видам 
спорта с учетом особенностей планирования тренировочного процесса и плана-календаря 
выступления спортсменов. 

При разработке модели учитывались организационно-методические положения: 
 планирование учебной работы по триестам годового цикла обучения, соответ-

ствующего годичному циклу тренировочного процесса спортсменов; 
 взаимодополняющее варьирование учебной, тренировочной и соревнователь-

ной нагрузки; 
 создание возможности для овладения учащимися самостоятельным обучением 

и дополнительными образовательными ресурсами; 
 многофункциональная организация спортивно-образовательной среды; 
 преемственность обучения и тренировочного процесса как в условиях стацио-

нарного, так и онлайн-образования в период проведения учебно-тренировочных сборов; 
 проведение промежуточного контроля, разнесенного в зависимости от графика 

основных спортивных мероприятий года. 
Программа реализации совмещенного обучения на этапе спортивной специализа-

ции включала в себя взаимосвязанные направления образовательных мероприятий, со-
ставляющих основу спортивно-образовательной среды: 

 диагностирование уровня подготовленности спортсменов по общеобразова-
тельным предметам и подготовка рекомендаций по освоению интерактивных образова-
тельных ресурсов; 

 образовательная работа, направленная на освоение содержания образования и 
формирование универсальных учебных действий обучаемых; 

 непрерывное консультационное сопровождение юных спортсменов по вопро-
сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-
питания и саморазвития учащихся в процессе дистанционного освоения учебного мате-
риала в период учебно-тренировочных сборов по видам спорта. 

Эффективность результатов совмещенного обучения оценивалась на основе систе-
мы критериев экономичности, продуктивности и результативности деятельности. Иссле-
довались: 

 динамика показателей специальной физической и технико-тактической подго-
товленности юных спортсменов по видам спорта; 
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 переносимость тренировочной нагрузки, отражаемой в программе спортивной 
подготовки по избранному виду спорта; 

 результаты выступления в главных соревнованиях года; 
 показатели успешности освоения основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка эффективности результатов совмещенного обучения 

Показатель 
Экспериментальные группы 

ЭГ КГ 
до после до после 

Количество спортсменов-победителей и призеров соревнований различного 
уровня (не ниже городских), % 

15,6±0,3 23,7±0,2 13,7±0,6 15,7±0,4 

Выполнение требований к присвоению спортивных разрядов и званий (1-го 
спортивного разряда и выше), % 

24,7±0,5 36,8±0,2 20,9±0,4 26,7±0,3 

Количество учащихся-участников и призеров предметных олимпиад (не 
ниже районных), % 

4,8±0,2 8,7±0,1* 4,2±0,4 5,7±0,4* 

Освоение мультимедийных образовательных ресурсов (на одного учащего-
ся) 

4,3±0,5 8,2±0,3* 5,3±0,7 8,0±0,8 

Средний балл за освоение общеобразовательных дисциплин  3,8±0,17 4,2±0,16 3,9±0,17 3,9±0,4* 
Средний балл по ЕГЭ 42,7±0,5 53,7±0,6 43,4±0,3 47,5±0,4 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p<0,05. 

Анализ данных таблицы показывает, что при проведении учебно-тренировочных 
занятий по спорту и образовательного процесса по программам среднего общего 
образования в форме совмещенного обучения, основанного на консультационно-
самостоятельном обучении и широком использовании мультимедийных образовательных 
ресурсов, эффективность результатов совмещенного обучения повышается. 

Совершенствование спортивных навыков и общетеоретических знаний в рамках 
совмещенной формы организации образовательно-спортивной деятельности 
генерировало создание условий для обучения, воспитания и саморазвития учащихся в 
процессе дистанционного освоения учебного материала в период учебно-тренировочных 
сборов по видам спорта. 

Особенность организации спортивно-образовательной деятельности, 
заключающаяся в многофункциональной направленности дидактической среды, 
предоставила возможность для реализации способностей учащихся, занимающихся 
спортом, в условиях независимого, устойчивого и непрерывного получения знаний и 
формирования спортивных навыков на основе овладения самостоятельным обучением и 
дополнительными образовательными ресурсами. 

Многофункциональная направленность обучения и тренировочного процесса, 
сочетающая в себе несколько моделей занятий, включающих очное, самостоятельное, 
мобильное и онлайн-обучение, способствовала позитивной динамике показателей 
специальной физической, технико-тактической подготовленности и освоения основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования юными спортсменами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенного исследования и полученных исследовательских 
данных, можно утверждать о целесообразности внедрения совмещенной формы 
образовательной среды в подготовку юных спортсменов. Создание дифференцированных 
психолого-педагогических условий, способствующих интеграции обучения и 
тренировочного процесса, формирует высокий уровень социально-образовательной и 
спортивной мобильности учащихся-спортсменов. Многообразие обучающих ресурсов, в 
том числе мультимедийных, способствует созданию образовательной среды, 
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обеспечивающей преемственность обучения и тренировочного процесса как в условиях 
стационарного, так и онлайн-образования в период проведения учебно-тренировочных 
сборов. 
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