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интереса в рамках узких профилей специальностей.  
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Аннотация 
Возникновение физкультурно-спортивной деятельности и физической рекреации обуслов-

лено многообразными причинами: по мере накопления знаний и практического опыта сформиро-
валось общее представление, что физическая рекреация возникла в системе физического воспита-
ния, первоначально выполняла педагогическую функцию, затем она широко использовалась в ре-
лигиозных обрядах, национальных играх, праздниках, развлечениях, приобретая массовый харак-
тер, со временем становилась неотъемлемой частью жизнедеятельности людей. Они выступают как 
система интеграции наук о природе и человеке, наиболее полно представляют тенденции процесса 
«окультуривания» тела, так необходимого для выживания современной цивилизации. Происходя-
щие в настоящее время в Российской Федерации и Республике Беларусь преобразования в системе 
многоуровневого образования привели в движение механизмы, предъявляющие повышенные тре-
бования к личности обучаемого, качеству знаний, умений и навыков, его адаптации к условиям 
динамично и непредсказуемо меняющейся жизни, значимости здоровья, высокой работоспособно-
сти и постоянной двигательной реабилитации. 
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The emergence of physical culture and sports activities and physical recreation is due to various 

reasons: on a current basis of the accumulation of knowledge and practical experience the general idea has 
been formed, implying that the physical recreation has arisen within the system of physical education, 
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the life of people. They act as system of integration of sciences about the nature and human being while 
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present in the Russian Federation and the Republic of Belarus, resulted in motion of the mechanisms with 
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ВВЕДЕНИЕ 

В результате экономического кризиса и устранения его последствий эффектив-
ность процесса подготовки спортсмена высокой квалификации теперь определяется не 
только высокими результатами, показанными в отдельных видах спорта, но и продолжи-
тельностью учебно-тренировочного процесса, так как сокращение сроков подготовки, 
корректировка на более ранних этапах подготовки, способствует минимизации потерь, 
при которых может меняться спортивная специализация, целевые установки. 

Несомненно, физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность позволя-
ют проследить динамику морфофункциональных показателей и физических качеств, ко-
торые опираются на результаты соматотипирования и соматодиагностики и варианты 
биологического развития. 

В этой связи, разработанный ранее автором алгоритм получения объективной ин-
формации о двигательном потенциале девушек 15-17 лет [3] позволил продолжить ис-
следования с различными группами населения – это комплексная оценка уровня развития 
основных физических качеств, педагогические методы, инструментальные измерения и 
индивидуально подобранные упражнения могут подготовить молодежь к будущей работе 
без ущерба для телесного здоровья. Морфофункциональные показатели и генетические 
маркеры укажут путь к эффективной жизнедеятельности человека [1, 2]. 

Комплексные исследования проведены на базе высших учебных заведений Смо-
ленска, в Полесском государственном университете и Владивостокском государственном 
университете экономики и сервиса (2006-2013 гг.).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Практика обучения показывает, что успешная учебно-образовательная деятель-
ность и необходимая двигательная активность возможны только при оптимальном состо-
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янии телесного здоровья, когда происходят существенные морфофункциональные и фи-
зиологические сдвиги, определяющие изменения моторики человека, в результате такой 
адаптации в организме возникает соответствующая перестройка в его системах и осу-
ществляется их переход на новый уровень функционирования и взаимодействия с факто-
рами внешней среды. Это принципиальное положение стало исходным в исследовании 
при изучении изменений соматических характеристик и уровня физических качеств (ско-
ростных, силовых скоростно-силовых, координационных способностей, гибкости, вы-
носливости) в процессе занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

С этой целью были продолжены исследования, отражающие соматодиагностику 
(МиС, МиМеС, МеС, МеМаС и МаС), определяемые посредством оценки выраженности 
и соотношения мышечной, жировой и костной масс, габаритного и пропорционного ва-
рьирования; варианты биологического развития (ускоренный – ВР «А», нормальный – ВР 
«В» и замедленный – ВР «С») были систематизированы исследования по поиску морфо-
логических и генетических маркеров, характеризующих успешность не только в видах 
спорта, но и определяющих предрасположенность к определенному виду жизнедеятель-
ности. 

Проведенная оценка уровня и изменения показателей физических качеств выяви-
ла, что испытуемые, относящиеся к ускоренному варианту развития (ВР «А»), имеют до-
стоверно лучшие результаты (р<0,05), по сравнению с испытуемыми нормального («В») 
и замедленного («С») вариантов биологического развития. Это различие особенно выра-
жено в показателях скоростных (на 8,7%; р<0,05), скоростно-силовых (на 12%; р<0,05), 
силовых (на 17,1%; р<0,05) качеств и выносливости (на 12,4%; р>0.05) [3].  

В ходе исследований разработаны комплексы телесно-ориентированных упражне-
ний один комплексов представлен в статье: одновременно выпускать и ловить два тен-
нисных мяча хватом сверху; из основной стойки прыжки через вращающийся обруч; из 
основной стойки подбрасывать и ловить мяч, одновременно касаясь руками пола во вре-
мя полета мяча; из основной стойки поочередно перешагивать через гимнастическую 
палку с последующим перехватом рук и вращением палки назад-вверх; лежа на животе, 
подбрасывать и ловить теннисный мяч (жонглирование); стоя в 1 м от стенки, переходить 
в упор о стенку с последующим отталкиванием и возвращением в исходное положение. 

Существенное значение при этом имеет избирательное совершенствование спо-
собности поддерживать равновесие, рационально чередовать напряжение и расслабле-
ние. Следует так же отметить, что концентрированный метод воспитания скоростно-
силовых способностей в процессе занятий циклическими видами спорта нашел отраже-
ние в исследованиях, проведенных в Республике Беларусь. 

Основанием для проведения научно-исследовательских работ являются следую-
щие нормативно-правовые документы: Постановление Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси № 7/1 от 29 марта 2005г 
«О совершенствовании деятельности спортивных, научных и медицинских учреждений, 
формировании государственной системы научно-методического и медико-
биологического обеспечения подготовки национальных команд Республики Беларусь по 
видам спорта и спортивного резерва» (Приложение 3), Протокол поручений Президента 
Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 6 октября 2005г на совещании с руководи-
телями ведущих спортивных федераций и общественных спортивных объединений рес-
публики (Протокол № 30, 1 ноября 2005г) и Постановление Национальной академии наук 
Беларуси № 18 от 3 марта 2005 г. «О научном обеспечении развития физической культу-
ры и спорта в Республике Беларусь». 

Резервы повышения эффективности тренировочного процесса заложены во внед-
рении программы превентивной реабилитации функционального состояния спортсменов, 
которая должна проводиться на основе индивидуального подхода и с учетом специфики 
конкретного вида спорта [2]. 
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В этой связи проведенные исследования с юными хоккеистами 10-13 лет, занима-
ющихся на базе ЦФКиС Полесского государственного университета, позволили система-
тизировать информацию, характеризующую вариации коэффициента наследуемости (об-
разцы эпителия слизистой оболочки ротовой полости) были взяты у юных хоккеистов, 
занимающихся хоккеем с шайбой в 2012-2013 гг., для выявления предрасположенности к 
занятиям физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью различных групп 
населения 

ВЫВОДЫ 

Практика исследовательской деятельности автора позволили выделить принципы: 
единства физического, психического и социального здоровья не в ущерб психическому и 
социальному здоровью, а обеспечение гармоничного функционирования организма и 
развитие основных компонентов телесного здоровья; личностно-ориентированной орга-
низации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности на основе учета ин-
дивидуальных физических и психологических особенностей различных групп населения 
в системе различных методик и технологий.  

Налицо бурное развитие телесно ориентированных социальных практик: (модели 
тела и красоты, здоровый образ жизни, правильное питание, увлечение физической куль-
турой) и поток различных концепций тела и телесности. 

Задача современной России и Республики Беларусь состоит в том, чтобы всеми 
мерами противостоять этим негативным явлениям, сохранять самобытность менталитета, 
воспитывать у студенческой молодежи высокое чувство гражданского долга, уважения и 
гордости за свою страну, бороться за приумножение ее главных традиций, не теряя иден-
тичности, телесно-духовный статус «окультуренного» человека. 

Выявлена слабо сформированная ценностно-мотивационная составляющая куль-
туры телесного здоровья, недостаточная для устойчивой потребности в активной само-
стоятельной физкультурно-спортивной деятельности. Доля студентов, не проявляющих 
вообще физкультурно-оздоровительную и спортивную активность, составляет около 15-
18%, низкую активность – около 60-65%, оптимальную – около 14-16% и относительно 
высокую (в основном спортивную) – лишь около 9-10% студентов, ранее активно зани-
мавшихся спортом.  

Реализация комплекса мероприятий в данном направлении возможна только на 
основе сотрудничества всех заинтересованных сторон, в том числе и тренерского состава 
со спортивными медиками и опирается на ряд тестов для текущего контроля физиологи-
ческого и психологического состояния спортсменов, что позволяет корректно спланиро-
вать тренировочные и соревновательные нагрузки и своевременно реализовать комплекс 
восстановительных процедур, акцентировать внимание на здоровье сберегающих техно-
логиях для различных групп населения. В настоящее время в контексте заявленной темы 
исследования проводятся на территории Смоленской области и Приморского края (г. 
Владивосток). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы воспитания в процессе обучения в историческом аспек-

те развития педагогической мысли. Определяются основные принципы и структура воспитываю-
щего обучения с учётом требований современности, но с опорой на основополагающие принципы, 
выработанные выдающимися педагогами предшествующих эпох. Проведенный историко-
педагогический анализ научных и литературных источников по проблеме воспитывающего обуче-
ния позволяет сделать вывод о том, что военно-педагогическая мысль осветила многие стороны и 
возможности воспитывающего обучения. Воспитание в процессе обучения утвердилось в науке как 
педагогическая закономерность и как принцип, и созданы необходимые условия для нового этапа 
исследования – выявление и обоснование путей и необходимых педагогических условий решения 
задач воспитания военнослужащих проходящих службу по контракту на учебных занятиях по слу-
жебно-боевой и гуманитарной подготовке.  
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