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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена возрастанием значения игровой фитнес-

технологии в структуре фитнес-индустрии, ее недостаточной научно-методической разработанно-
стью и необходимостью формирования спортивно-оздоровительного потенциала мужчин зрелого 
возраста в условиях фитнес-центра. Центральным звеном в учебно-тренировочном процессе вы-
ступает научно-обоснованная фитнес-программа, содержащая рациональный комплекс специально 
подобранных игровых средств и методических приемов: игровых технических действий, подвиж-
ных игр, игровых заданий технического и тактического характера, двусторонних упрощенных и 
контрольных игр. Результаты исследования убеждают, что опытная фитнес-программа обеспечива-
ет повышение уровня физического развития и состояния здоровья мужчин-баскетболистов, устой-
чивую мотивацию к активной игровой деятельности и, как следствие, рост посещаемости занятий 
(17%). 

Ключевые слова: фитнес-программа, игровая фитнес-технология, подвижные игры, це-
лостный метод обучения, мотивационно-ценностное отношение, системообразующий фактор. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2014.09.115.p69-73 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE FITNESS-PROGRAMS 
FOR MALE BASKETBALL PLAYERS AGED 20-39 YEARS 

Nikolai Georgievich Lutchenco, the candidate of pedagogical sciences, professor, Saint-
Petersburg State Polytechnic University; Natalia Igorevna Perevoznikova, International level 

Master of Sports of Russia, senior lecturer, Saint-Petersburg Humanitarian University of Trade 
Unions, Valery Gennadyevich Ivanov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Saint-Petersburg State Polytechnic University 

Annotation 
The relevance of the study is due to the growing importance of the game fitness-technology in the 

structure of the fitness-industry, its insufficient scientific and methodological elaboration and need in de-
veloping of the sports and recreation potential of the men of mature age in the fitness center. The evi-
dence-based fitness-program that contains a rational set of the specially selected gaming and instructional 
techniques acts central to the training process: technical game actions, mobile games, game tasks of the 
technical and tactical character, bilateral simplified and control games. The results of the study convinced 
that the pilot fitness-program enhances the level of the physical development and health of male basketball 
players, sustainable motivation for active gaming activities and, therefore, increase in attendance (17%). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы заключается в том, что существующие программы, ис-
пользуемые в спортивно-оздоровительных центрах и фитнес-клубах, по своему содержа-
нию и методическим особенностям в значительной степени дублируют традиционную 
образовательную программу по физической культуре. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9 (115) – 2014 год 
 

 70

Дидактические подходы к организации учебно-тренировочных занятий в рамках 
строго игровой направленности учебного процесса ориентируют мужчин, занимающихся 
баскетболом, не столько на индивидуальное восприятие учебного материала и разносто-
роннее развитие личности, сколько на их двигательную подготовку. 

В педагогической практике недостаточно активно используется целостный метод 
при обучении игровым техническим приемам и действиям. Одна из причин этого недо-
статка кроется в сложности приемов игры, изобилующей единством техники и тактики. 
Отрыв техники от тактики, в свою очередь, ведет к потере причинно-следственной связи, 
затрудняет понимание целесообразности и необходимости применения игровых приемов. 

Современные фитнес-программы строятся, как правило, по стандартно-
упрощенной схеме, раскрывающей содержание объема знаний, умений и навыков для 
усвоения обучаемыми и распределения их по годам спортивного совершенствования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ научно-методической литературы позволяет характеризовать программу 
как вид творческой разработки по педагогическому или учебно-творческому виду дея-
тельности в двустороннем процессе взаимодействия тренера (педагога) и обучаемых [1]. 

Каждая программа, по нашему убеждению, должна отвечать требованиям инте-
грированности (полноценности содержания), комплексности (многообразия учебного 
материала) и уровневого построения (логики изложения). 

Повышению эффективности обучения способствует реализация алгоритма игро-
вой фитнес-технологии: дифференциация информации и обоснование методических за-
даний, строгое планирование последовательности прохождения учебно-методического 
материала, создание системы текущего контроля, реализация механизма обратной ин-
формации о результатах освоения технических приемов, внесения необходимой коррек-
ции (рис.1). 

Проблема оценки и самоконтроля физического состояния человека приобретает 
особо важное значение для лиц зрелого возраста, занимающихся напряженным пси-
хоэмоциональным трудом. Оздоровительное воздействие двигательной деятельности со-
пряжено с использованием широкого многообразия игровых средств в рамках личностно-
ориентированных фитнес-программ, обеспечивающих укрепление здоровья и улучшаю-
щих адаптацию в трудовой деятельности. 

В условиях популяризации и внедрения фитнеса в повседневный быт населения 
актуальной задачей является создание научно-обоснованных фитнес-программ, которые 
должны найти свое место в спортивно-оздоровительных фитнес-центрах. 

Одной из задач исследования была оценка стажа занятий баскетболом, анализ 
физкультурно-спортивных интересов и побудительных мотивов, влияющих на активное 
участие в этой сфере деятельности (табл.1). 

Таблица 1 
Сравнительная оценка мотивационно-ценностного отношения занимающихся  

различного возраста к занятиям баскетболом 

№ Наименование мотива 
Среднее значение баллов 

20-30 лет 30-40 лет 
1 Мне нравится данный вид спорта 91,3 87,5 
2 Я просто получаю удовольствие от занятия спортом 81,1 88,2 
3 Эмоциональная разрядка, смена деятельности  67,6 79,6 
4 Укрепление здоровья 72.2 71,6 
5 Спортивное совершенствование в избранном виде спорта 78,3 67,1 

Ведущими мотивами включенности занимающихся в учебно-тренировочный про-
цесс являются: любовь к данному виду спорта, совершенствование в избранном виде 
спорта, эмоциональная разрядка, смена деятельности и укрепление здоровья [3]. 

Полученные результаты убеждают, что системообразующим фактором поступа-
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тельного совершенствования в деятельности является мотив. Ведущие мотивы, как пра-
вило, определяют направленность деятельности. 
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Рис.1. Алгоритм построения игровой фитнес-технологии в структуре экспериментальной 

программы 

Как показывают исследования иерархия ведущих мотивов в процессе деятельно-
сти, может меняться в тех случаях, когда деятельность побуждается мотивами, не зани-
мающими доминирующие позиции в системе ценностных ориентаций. 

Результаты исследований свидетельствуют, что специфика спортивно-
оздоровительного процесса сопряжена с реализацией двух совокупных факторов: педаго-
гических условий (материально-технической базы, уровня физической и технической 
подготовленности занимающихся, состояния здоровья, физического развития) и методи-
ческих требований (рационального планирования учебного материала и последователь-
ного выполнения программы, четкой постановки целей и задач, своевременного внесения 
коррекций и обеспечения их выполнения). 

Современная фитнес-программа носит инновационный характер и отличается ва-
риативностью содержания, инициативой и творческим подходом руководителей занятий 
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к реализации учебно-педагогических задач, исходя из условий и особенностей контин-
гента обучаемых. 

Личностно-ориентированный инновационный характер представленной фитнес-
программы обусловлен особенностью игровой деятельности баскетболиста, заключаю-
щейся в постоянном единстве анализа ситуации и технико-тактических действий. Это 
обстоятельство убеждает, что изучение и коррекция игровой деятельности наиболее эф-
фективны в естественных условиях, то есть с помощью игрового или соревновательного 
метода [2, 4]. 

Как показывают результаты исследования подобный подход позволяет активизи-
ровать познавательную и эмоциональную сферу игрока и делает учебно-тренировочный 
процесс более разнообразным и интересным. 

Основу игры, как известно, составляет уверенное владение мячом, то есть техни-
ческий арсенал игрока. Умение распорядиться мячом, правильно выбрать способ, место и 
время действия, активно взаимодействовать с партнерами обуславливают содержание 
тактической подготовки. Основное условие эффективности обучения в начальном перио-
де – универсальность, обеспечивающая умение обучаемых в равной степени применять 
изученные приемы в их сочетании – в нападении и защите. 

Практически невозможно научить занимающихся технике игры в нападении и за-
щите, не осваивая одновременно индивидуальные и групповые тактические взаимодей-
ствия в двойках и тройках. 

ВЫВОДЫ  

1. Логика построения фитнес-программы базируется на соответствии ее содержа-
тельной стороны принципам дидактики: непрерывности процесса обучения, преемствен-
ности и последовательности освоения программы; выраженности оздоровительного эф-
фекта, систематического контроля за функциональным состоянием организма; устойчи-
вой адаптации занимающихся к условиям профессиональной деятельности. 

2. Экспериментальная фитнес-программа оказывает разностороннее воздействие 
на занимающихся, повышает уровень общей и специальной физической подготовленно-
сти, способствует освоению специальных знаний, спортивно-технических умений и 
навыков, расширяет диапазон двигательных способностей.  

3. Разделы программы структурно объединяет соревновательно-игровой метод, 
обеспечивающий тактическое разнообразие игровых действий, активное мотивообразо-
вание, высокий эмоциональный фон занятий. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены особенности постнеклассической науки третьего тысячелетия, рас-

крыта сущность синергетической культуры личности и представлены её компоненты. Впервые 
авторы дают развернутое, методологически обоснованное определение синергетической культуры 
личности, рассматривая её как многомерный феномен. На основе теоретического анализа и обоб-
щения литературы по проблеме исследования предложены дидактические принципы реализации 
синергетического образования и описаны этапы формирования синергетической культуры участ-
ников образовательного процесса. 
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Annotation 
The article considers the peculiarities of the post-non-classical science of the third Millennium, the 

essence of synergy, cultural identity; it presents and describes the components of the synergy of the cultur-
al identity. For the first time the authors have given a detailed, methodologically grounded definition of 
the synergy culture of personality, considering it as a multidimensional phenomenon. On the basis of the 
theoretical analysis and synthesis of the literature on the studied problem the authors offer didactic princi-
ples for the implementation of the synergistic education and characterize the stages of the formation of the 


