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грамотное применение соответствующих физических упражнений в начальный период 
обучения будет способствовать мобилизации защитных сил организма студентов, раз-
рядке нервно-эмоционального напряжения, а также существенному повышению эффек-
тивность военно-профессионального обучения. 
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Обучение в процессе физического воспитания обеспечивает одну из его сторон – 
физическое образование, под которым понимается «системное освоение человеком раци-
ональных способов управления своими движениями, приобретение таким путем необхо-
димого в жизни фонда двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний» [4]. 

В процессе физического воспитания занимающихся обучают различным двигатель-
ным действиям в целях развития способности управлять своими движениями, а также в 
целях познания закономерностей движений своего тела. Учащихся обучают технике дви-
гательных действий, необходимых в труде, быту или на тренировочных занятиях [5]. 

Виды двигательной деятельности, чьей характерной особенностью является коор-
динация усилий и проявление определенной степени нервно-мышечного напряжения, не-
обходимого для решения точной двигательной задачи, требуют точного дозирования и 
полной пространственной ориентации в движении [2, 3]. 

Процесс обучения двигательным действиям можно рассматривать как управление 
связями между компонентами системы «программа – преподаватель – средства и методы 
– студент». Ведущим элементом системы управления является преподаватель, который 
посредством специальных воздействий, средств должен обеспечивать большое число не-
обходимых и взаимосвязанных реакций обучаемого как условие успешного усвоения дви-
гательных действий. 

При этом оказывается невозможным охватить вниманием одновременно все пара-
метры строящейся двигательной структуры и обеспечить их системной проявление по тре-
бующейся модели. Поэтому необходимо определить ведущий фактор изучаемого действия, 
индивидуальные отклонения студентов и его проявления от модельных характеристик. 

Как известно, информация поступает к обучаемому, как правило, от преподавателя 
и опирается, главным образом, на его субъективных ощущениях и представлениях о пра-
вильном или неправильном выполнении движения. Педагог, приблизительно определив 
пространственно-временные параметры движения, направление и амплитуду, его быст-
роту и своевременность вносит поправки в исполнение двигательного действия. 

Двигательные действия определяют состояние студента по отношению к изучае-
мому действию, так и программу действий, которые должны быть приведены в соответ-
ствии друг к другу. Это соответствие обеспечивается обучающим преподавателем, кото-
рый в своей деятельности опирается на профессиональные знания, и умения, адекватные 
средства и методы их исследования. Ведущие системы выражены координационной слож-
ностью, физической трудностью и психической напряженностью [1]. 

Результативное управление процессом обучения двигательных действий (рисунок) 
требует плана обучения в виде динамичной программы конкретных учебных двигатель-
ных заданий; определенной системы контроля, обеспечивающего непрерывное поступле-
ние информации, как к преподавателю, так и студентам, о ходе и результатах обучения; 
коррекции процесса обучения на основе поступающей информации. 

Деятельность преподавателя начинается с выбора практической цели обучения и 
определения предмета обучения, которую студентам предстоит изучить, и определения 
условий практического применения изучаемого двигательного действия, а также количе-
ственных показателей, которых должны достичь занимающиеся в результате обучения. 
Для того чтобы принять это решение, педагогу необходимо вначале составить представле-
ние о занимающихся и об окружающей обстановке. Оценивание возможностей обучае-
мых, помимо учета ведущих и других факторов, требует предварительной проверки зна-
ний, двигательных умений и навыков, а также выявления уровня развития необходимых 
психофизических способностей. 

В результате сопоставления сложившегося представления и информационной базой 
педагога с образцом техники двигательного задания – формулируется обобщенная задача 
обучения. Далее она развертывается в систему частных задач, в соответствии с которыми 
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разрабатываются основные средства и методические приемы их решения.  

 
Обозначения: Рту – Вту – Тту – Сту: равновесный, вращательный, точностный, силовой тип упражне-

ний; I – исполнитель не понимает двигательного задания, II – исполнитель понимает, но не может выполнить 
двигательное задание в целом, III – исполнитель понимает, может, но не реализует, IY – исполнитель понимает, 
может, но плохо, не с должным результатом. РДД – ВДД – ТДД – СДД: равновесные, вращательные, точност-

ные, силовые двигательные действия. 
Рисунок – Система педагогического управления обучением двигательным действиям 

Определение условий практического применения двигательных действий облегчит 
конкретизацию выбора вероятностных ситуаций, соответствующих причин появления, ре-
зультат и производных ошибок. Количественные критерии (5-балльная шкала) дадут воз-
можность наметить продолжительность работы по совершенствованию двигательных дей-
ствий при повышающихся психофизических усилиях, а также средства и пути развития 
необходимых двигательных возможностей и волевых качеств в дальнейшем. В таком 
плане вышеперечисленные двигательные задания программы двигательных действий от-
ражают достижение цели обучения, тогда как остальные подсистемы характеризуют про-
межуточные задачи, без решения которых общая цель не может быть достигнута. 

Потребность теории и практики педагогического управления двигательными дей-
ствиями в вузах диктует необходимость разработки такой системы управления, на основе 
которой возможно добиться повышения эффективности процесса обучения студентов. Та-
ким образом, использование системы педагогического управления облегчает задачу про-
ведения обучения двигательным действиям и еще большей индивидуализации педагоги-
ческих воздействий на каждого занимающегося. 
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Аннотация 
Статья посвящена описанию событий, связанных с подготовкой и проведением Первой Все-

союзной Спартакиады 1928 года в Москве. Автором анализируется деятельность оргкомитета Спар-
такиады по активизации физкультурно-спортивной работы на местах: в городах, областях и губер-
ниях РСФСР и других республиках Советского Союза. Автор делает вывод о том, что подготовка к 
участию в состязаниях охватила всю страну. Спартакиада способствовала дальнейшему успешному 
развитию физической культуры и спорта в СССР, увеличению числа физкультурников и спортсме-
нов. Отмечаются высокие результаты, достигнутые участниками соревнований во всех видах про-
граммы Спартакиады. Раскрывается роль и значение Всесоюзной Спартакиады в развитии и укреп-
лении интернациональных связей с представителями зарубежных спортивных организаций Крас-
ного Спортинтерна и Люцернского Спортинтерна, принявших участие в соревнованиях.  
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