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Аннотация  
В статье обобщаются различные подходы в оздоровлении человека, дается их краткая ха-

рактеристика и раскрывается многоуровневое содержание квантового подхода. С кризисом совре-
менной медицины, наблюдаемом в последние годы, наглядно и неоднократно отмеченной многими 
её корифеями, возникает потребность в осмыслении происходящего и поиска новых подходов в ме-
тодологии оздоровительной работы. Такие идеи давно сформулированы, но мало реализованы в 
современной практике. Возникает необходимость вернуться к этим идеям и разобраться в их ис-
пользовании для решения насущных задач оздоровления общества. Рассматривается краткая харак-
теристика квантовой теории и соответствующий ей методологический подход в оздоровительной 
работе с населением. Научная новизна заключается в том, что впервые рассмотрен именно много-
уровневый подход, на основе квантовой теории в применении к оздоровительной деятельности. 
Практическая значимость данного исследования заключается в интегративном рассмотрении всех 
этажей оздоровительной деятельности, которые, включают психологические, медицинские и оздо-
ровительные аспекты. Данный материал может быть использован в разработке новых методических 
подходов в оздоровительной деятельности. 
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Abstract 
The article summarizes various approaches to human health improvement, gives a brief description 

and reveals the multi-level content of the quantum approach. With the crisis of modern medicine observed 
in recent years, clearly and repeatedly noted by many of its luminaries, there is a need to understand what 
is happening and search for new approaches in the methodology of health work. Such ideas have long 
been formulated, but little implemented in modern practice. There is a need to return to these ideas and 
understand how they are used to solve the urgent problems of improving society. A brief description of the 
quantum theory and the corresponding methodological approach in health-improving work with the popu-
lation are considered. The scientific novelty lies in the fact that for the first time it was the multilevel ap-
proach, based on quantum theory, as applied to health-improving activities, was considered. The practical 
significance of this study lies in the integrative consideration of all levels of health-improving activity, 
which include psychological, medical and health-improving aspects. This material can be used in the de-
velopment of new methodological approaches in health related activities. 
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В настоящий момент состояние человечества заставляет задуматься и осмыслить 
причины кризиса в его жизнедеятельности. Именно в кризисные моменты появляются 
новые подходы и стратегии выхода из проблемного состояния. Разобраться в этом помо-
гают знания более высокого уровня. Чтобы найти разумный подход к оздоровлению че-
ловека, по сути нам необходимо рассмотреть соединение всех разно уровневых и разно-
плановых знаний об оздоровлении человека в едином русле стратегии. В научном плане 
это требует определённой методологии.  

С этих позиций ещё в 80-х годах прошлого столетия профессор И.И. Брехман 
предложил объединить все знания о здоровье в одно научное направление под названием 
«валеология» ‒ учение о здоровье [3]. Большинство ученых поддержало эту идею и ак-
тивно включилось в этот процесс. Были созданы программы валеообразования для насе-
ления, проводились научные конференции, выпускались соответствующая литература и 
научные журналы, началась даже государственная подготовка специалистов по направле-
нию и т.п. Но в 1996 году, приказом Минздрава это направление было запрещено. 

Попробуем разобраться в обозначенном вопросе последовательно. Методология 
подразумевает определённое учение о структуре, логической организации, методах и 
средствах деятельности или исследования. С учетом взгляда на исследуемое, уровня зна-
ния исследователя и рассматриваемого явления любая деятельность понимается своеоб-
разно. По сути, методология – это систематизация и конкретизация внутренней реально-
сти (образ, модель) и, как следствие, определённое взаимодействие и/или воздействие на 
нее или с помощью её [13].  

Качество проявленной реальности (результат, состояние) зависит от разумности 
внешней деятельности и внутренней гармоничности реальности (образа-цели и готовно-
сти исследователя). Соотношение субъективности (так как я понимаю, хочу и умею) и 
объективности (то, как делаю, получается на самом деле) каждый раз дает нам разное её 
проявление и показывает истинность конкретно для каждого индивида. Это легко уви-
деть, попросив человека описать видимое и происходящее. Мы сразу отметим у каждого 
говорящего разное понимание и описание реальности и взаимоотношение с ней. 

Если мы считаем реальность объективной более чем на 70 %, то, по сути, мы при-
нимаем и ориентируемся на неё и должны различными способами адаптироваться к ней и 
соизмерять свои действия в соответствии с происходящим, ибо окружающее мы сразу 
поменять не сможем. Такой адаптационный подход активно реализуется в жизни боль-
шинства людей и пропагандируется медициной. 

Если мы принимаем реальность субъективной на 70 % и более, то мы вступаем в 
игру под названием «жизнь» и можем влиять на эту реальность, но через самоизменение 
и взаимодействие с ней. Такой подход связан с индивидуальной психологической состав-
ляющей и подчеркивает необходимость понимания, происходящего с последующим вза-
имодействием с нею через собственную внутреннюю работу. Этим активно занимается 
психология, психотерапия, телесные и духовные практики. 

Как видим оба направления реализованы на практике и имеют своих последовате-
лей. Они базируются на основных положениях (принципах), которые используются в 
них: 

‒ единоцелостности (всё есть части единого); 
‒ всеобщей связи и зависимости; 
‒ единства и борьбы противоположностей; 
‒ причины и следствий; 
‒ единства сознания и деятельности; 
‒ перехода количества в качества; 
‒ иерархичности, структуры и динамичности;  
‒ цикличности и систематичности; 
‒ свободы выбора и творчества; и т.п. 
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Но трактуются и объясняются они по-своему в каждом подходе. Это предоставля-
ется сделать каждому читателю самому. 

В научном плане мы имеем дело с четырьмя явлениями (феноменами): материей, 
информацией, пространством и временем, взаимодействие которых и формирует реаль-
ность и происходящее в ней. В основе этих феноменов и связующим элементом является 
энергия – любой вид материи как физического плана (например, клетка, орган, тело), так 
и тонкого, находящегося в пределах и за пределами восприятия человека (например, 
мысль, состояние, психика, личность, душа) [14].  

Они отражают содержательность реальности и взаимодействие с ней в виде проис-
ходящего, в единстве структурности, динамичности и проявленности. Одновременно 
энергия – некий энергоуровень (возможности и потенциал) и мера различных форм дви-
жения и состояний материи [14]. Каждый феномен подчиняется своим законам, взаимо-
действует по своим программам и выполняет свои функции. Следовательно, и работать с 
ним желательно соответствующе. 

Комплексное их взаимодействие пока изучается учеными и понимается своеобраз-
но выбранного направления исследования (вида науки), уровня компетентности и созна-
ния ученого, а также имеющихся условий. Проявлена эта энергия в виде моделей, гипо-
тез, теорий, которые проверяются практикой [6].   

Благодаря активным исследованиям и развитию наук, в том числе медицины, гиги-
ены и др., сформировалось определённое понимание подходов в оздоровлении человека, 
которые реализуются в различных культурах, но каждый из них имеет свои достоинства и 
недостатки, ибо соответствует определённой реальности и взаимодействию с ней. Так, 
Л. Досси выделил четыре модели, которые назвал «эрами медицины», через которые 
пройдет человечество [по 9]. 

На сегодняшний день главенствует объяснение здоровья с позиции биологических 
наук и на этой основе реализуется физиологическая медицина. В современной традици-
онной медицине оздоровление нацелено на устранение проблем на телесном уровне (хи-
рургия), физиологическом (таблетки и лекарства), клеточном (физиопроцедуры) и психи-
ческом (психиатрия) [4, 6, 14]. 

С повышением уровня сознания, осмысления реальности и поиска причин мы 
приходим к психосоматической медицине, которая уже проявлена в реальности и активно 
используется в оздоровительном процессе [11]. Истоки её отмечаются уже в древних 
трактатах Востока. Психосоматический подход сосредоточен на работе с причиной и 
следствием через телесно-ориентированные практики (йога, цигун, глубинное касание и 
т.п.), словесно-логические техники (сытинские настрои, аутотренинг, гипноз и т.п.), лич-
ностную психотерапию (психосинтез, НЛП, когнитивная, гештальт и др.), смысловую 
психотерапию (логотерапия), духовные практики. [1, 2, 8, 9, 12, 15]. 

С развитием исследований в области метафизики и появлением новой «квантовой 
концепции», которая своеобразно объясняет реальность и уже сформулирована физика-
ми, появится «эра квантовой медицины». В этом плане информативны идеи группы оте-
чественных исследователей под руководством П.П. Горяева, которые подтвердили иссле-
дованиями возможность использования данного подхода, но и необходимость его 
разработки [5]. Квантовая медицина касается глубинных аспектов реальности и исполь-
зует для этого возможности разрабатываемых биорезонансных приборов, природные 
(звук, свет и др.) и человеческие (слово, мантры) воздействия, личностные изменения в 
процессе глубинной работы или критических ситуаций, духовной работы [11, 15]. 

Теологический подход к оздоровлению известен издревле и остается одним их 
действенных и используемых во все времена существования человека разумного, несмот-
ря на изменение взглядов и научных теорий. Он существует параллельно с имеющимися 
и часто оказывается действенен, когда остальные бессильны. Такой подход работает на 
мировоззренческом и метафизическом уровне [6]. В теологической работе задействованы 
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прощение и ритуалы, молитвы, медитации (созерцание), подключение к потоку, каналу 
(чудо) [15]. 

Все подходы уже имеют свою практику в оздоровлении человека и действенны при 
определённом уровне его развития и готовности к нему.  

Остановимся коротко на малоизвестном большинству людей взгляде на котором 
базируется квантовая теория. Чтобы четко развести понятия и феномены, необходима 
единая иерархическая картина мира. Благодаря открытиям А. Эйнштейна, Н. Бора, Г. 
Шипова и других великих ученых, наша модель знаний о Вселенной быстро расшири-
лась. Современная теоретическая физика доказала, что всё во Вселенной обладает неви-
димой энергетической взаимосвязью и имеет иерархическую структуру, что выражается в 
«вакуумной» гипотезе Г. И. Шипова. Остановимся коротко на общих её моментах. 

Данная гипотеза (по А.Е. Акимову, 1999) рассматривает несколько уровней Миро-
здания. Высший уровень (VII-ой) – это «Абсолютное ничто» – среда, несущая замысел 
или матрицу возможного и обладающая свойствами воли и сознания, необходимыми для 
осознанной реализации (воплощения) своих возможностей.  

VI-ой уровень – это первичные торсионные поля, содержащие в себе сведения о 
том, какими свойствами будет обладать следующий уровень – физический вакуум. Среда, 
образованная этими полями, заполняет собой всю вселенную и обладает одним важным 
свойством голограмм: вся среда и каждая её отдельная точка содержат информацию обо 
всей вселенной.  

V-й уровень – физический вакуум, в котором происходит самозарождение веще-
ства. Эта материя содержит информацию о веществе, но сама не вещественна. Она опре-
деляет, каким будет вещество, рождённое из неё. Это – нейтральная среда, ненаблюдае-
мая до последнего времени, не имевшая ранее способов сообщить нам о своём 
существовании и свойствах. Теперь она дала о себе знать.  

И только ниже V-ого уровня следует описание уже известных нам состояний ве-
щества материального, физического мира: плазмы (IV), газа (III), жидкости (II), твёрдого 
тела (I), и полей, обусловленных наличием объекта, взаимодействующего со средой: для 
массы – гравитационного поля, для заряда – электромагнитного поля, для спина – вто-
ричного торсионного поля. Говоря обобщённо, первые четыре уровня относятся к физи-
ческому плану, остальные три к метафизическому [6]. 

Ориентируясь на данную концепцию, можно развести все рассматриваемые поня-
тия и феномены по уровням и объяснить их особенности, свойства и взаимодействие. 
Ниже представлена обобщённая уровневая структура и различные их составляющие по 
трактовкам разных авторов (таблица 1). 

Таблица 1 – Уровневая структура мироздания и отдельных её составляющих 

Уровни Миры 
Ведущие 
субстанции 

Интегративные 
составляющие 

Явления, 
феномены 

7 замыслов Абсолютное ничто замысел карта, образ, голограмма 
6 законов Поле сознания настрой закон, закономерность 
5 программ Вакуум согласование программа, коды 
4 причин Элементарные частицы время задатки, возможности 
3 следствий газы энергия состояния 
2 действий жидкости пространство функции 
1 видимый материальный твердое масса тело, конституция 

Авторы Клыков Л.В. Шипов Г.И. Ковалев С.В. Карлышев В.М. 

Не будем разбирать всё содержание таблицы, в силу ограниченности статьи. Каж-
дый легко может найти эту информацию по автору в интернете и литературе. Сосредото-
чимся на последнем столбике, раскрывающем уровневое содержание феноменов затрону-
той темы.  

В «ничто» содержится многообразие многих «нечто». Это простой пример быст-
рой трансформация энергии в образе на внешнем уровне сразу изменяющей внутреннее 
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содержание, ибо нечто – это что-то реальное. Первопричиной условно можно назвать об-
раз, голограмму в которой сконцентрирована непроявленная реальность. Как отмечает 
автор, из всех уровней самый стабильный и наиболее устойчивый верхний. 
«…Абсолютное Ничто творит… не материю, а планы-замыслы. И после того, как они го-
товы, начинается процесс рождения материи из вакуума» (Г.И. Шипов,1993, С.153).  

Разберем это коротко на примере человека. Он приходит в материальный мир уже 
в определённые условия (мир, страна, нация, родители, окружение, условия и т.п.), с 
определёнными возможностями (гены, пол, конституция, задатки и т.п.) и сценарием, ко-
торые составляют основу – карту, образ (сценарий), голограмму настоящей и будущей его 
реальности (жизни) (7 уровень). Всё в мире подчиняется законам (6 уровень), которые 
обеспечиваются программами (5 уровень), поддерживающими выполнение планируемо-
го. Они и есть алгоритм развития в соответствие с индивидуальностью и коридором воз-
можностей в первичном образе (4 уровень). В программу включена вся совокупность си-
туаций и состояний, помогающих регулировать стиль существования (3 уровень). 
Программа выражает ряд последовательных действий, задающих направление развития, 
в котором человеком выбирается один из вариантов в каждый конкретный момент суще-
ствования. На этой основе, как утверждают некоторые психологи (Э. Берн, В. Н. Дружи-
нин, Н.Н. Алентова и др.), формируется жизненный сценарий человека, чаще сформиро-
ванный и закреплённый в детстве (включение варианта программы в действии). 
Обеспечивается и поддерживается всё это определёнными функциями клетки, органов, 
систем, тела (2 уровень), психики, личности (разные уровни энергии и уровни системно-
сти и проявленности), работающих по собственным программам. Проявленной (видим, 
слышим и т.п.) для человека реальность становится в процессе восприятия, поведения 
личности и деятельности тела (1 уровень) в виде ощущений, реакции, речи, движения, 
действии, обеспеченных подсознанием (на 95%) и в малой степени сознанием (менее 5 
%).  

По телу проще объяснять взаимосвязь всех уровней, так как это видимая реаль-
ность. Но и в нем множество уровней непроявленной и разносторонней информации. По-
смотрим на тело с разных сторон. Это:  

 форма, с помощью которой человек реализовывается и совершенствуется в 
земном мире (философский, антропоцентрический); 

 носитель генетической и физической информации, говорящей о заложенных 
возможностях, для реализации своего предназначения как вида (биологический, физиоло-
гический); 

 внешняя «упаковка» для внутреннего содержания, удобная форма для форми-
рования, работы и реализации психики (идеалистический, психологический); 

 не только показатель возможностей, но и индикатор рациональности использу-
емых ресурсов и качественного решения жизненных задач (деятельностный, физкультур-
ный, менеджерский); 

 условие и инструмент, пользуясь которым человек реализует себя в окружаю-
щем мире и влияет на него (социальный); 

 индикатор качества взаимодействия внутреннего и внешнего, особенностей 
взаимодействия человека с собой и внешним миром (комплексный критерий качества 
жизни) [7]. 

По телесным изменениям можно читать процессы, происходящие в организме и 
психике, а также и различные компенсации, связанные с происходящим (например, недо-
статок внутреннего удовлетворения компенсируется внешней полнотой или внешняя 
полнота отражает внутреннюю неудовлетворенность). 

Каждой форме свойственны в большей мере определённые состояния. Это коридор 
состояний предопределён индивидуальностью на всех уровнях. Человек живет в узком 
коридоре реальности. Науке известные многие границы работы всех органов, систем, те-
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ла, психики, индивидуальности, личности. Так изменение температуры тела на один гра-
дус для многих становится болезненным. Человек не может не дышать в пределах мину-
ты и это для него проблемно. Каждый орган работает в определённом диапазоне: глаз, 
ухо и т.п. и несёт соответствующую информацию.  

Состояние в теле обеспечивается и поддерживается деятельностью всех систем ор-
ганизма, а на внешнем уровне проверяется тонусом (напряжением-расслаблением) мышц 
и множеством тестов для оценки их деятельности. Чем чаще состояния повторяются, тем 
сильнее становятся определённые мышцы, отвечающие за них. Отсюда мы можем 
наблюдать определённые выражения мимики лица, позы, движений, походки и т.п. Часто 
тело может показывать какие маски мы носим или какое мировоззрение у нас преоблада-
ет. Об этом красноречиво свидетельствуют рисованные рожицы (смайлики). И лишь когда 
маски начинают причинять неудобства и страдания, тогда человек пытается понять при-
чины происходящего, осознавать и искать пути решения. К этому нас подталкивают жиз-
ненные проблемы. Человек редко отрабатывает и избавляется от масок, а чаще их не осо-
знает, с ними борется, им уступает, что ещё больше усиливает её и осложняет его жизнь. 
Поэтому часто под психическим развитием понимается сбрасывание слоёв маски, смена 
мировоззрения, рост уровня понимания и осознанности, проявление других качеств и т.п. 

Тело как «застывшая маска» внутреннего мира. Сколько масок, столько состояний 
тел человеческих. Мышечный панцирь, по высказываниям некоторых психологов – это 
сгусток освоенных установок и качеств характера (В. Райх, В. В. Бойко) [2].  

Тело – отражение внутреннего мира человека. Оно показывает, какие психологиче-
ские особенности имеются в личности и в основном сформированы до 7–14 лет. «В Тибе-
те говорят, что тело – знак кармы. Если карма уничтожена, то тело, как её носитель боль-
ше не нужно. Обнажённой душе не нужна оболочка, чтобы вернуться к своему 
источнику, как не нужна одежда возлюбленным в миг соединения». Информационный 
язык тела может поведать многое, но прочитать его дано лишь подготовленным и специа-
листам [7].  

Вернемся к уровневой структуре и её составляющим. Использование полученной 
информации для оздоровления и поддержания здоровья можно представить в последова-
тельной цепочке явлений и работы с ними определённым образом на каждом уровне мно-
гогранной реальности (таблица 2).  

Таблица 2 – Система уровневых оздоровительных технологий 
Ведущие 
субстанции 

Интегративные 
составляющие 

Содержание системной много уровневой оздоровительной работы 

Абсолютное ничто замысел Духовная работа, молитва, псиработа с образом (архетипом), 
замыслом, смыслом, трансформационные техники  

Торсионное поле поле сознания Личностная, родовая, регрессионная, генетическая психотерапия 
Вакуум согласование Работа с намерением, целями, согласованием и готовностью 

Элементарные 
частицы 

время Работа с личной историей, сценариями, комплексами, состоянием, 
поведением, мировоззрением, прощением  

газы энергия Энергетические и образные воздействия, психические и дыхательные 
техники, настрои,  

жидкости пространство Внутренние чистки тела и психики, телесно-ориентированные и 
психотерапевтические практики, вибрационные, звуковые 
воздействия 

твердое масса Все виды работы с телом и формирование ЗОЖ (питание, двиг. 
активность, режим и т.п.) 

Шипов Г.И. Ковалев С.В. Карлышев В.М. 

Коротко разберёмся с содержанием оздоровительной работы на всех уровнях 
начиная с более понятного и проявленного нижнего этажа.  

Тело уникальная структурно-содержательно-динамичная, адаптивная и самовос-
станавливающая система. Большая часть заболеваний появляется только при неправиль-
ном образе жизни человека и реагировании на происходящее (отрицательные эмоции). 
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Заболевание указывает на то, что у индивида начались какие-то нарушения и надо что-то 
изменить в образе жизни. Человеку всегда даётся право регулировать своё здоровье, ис-
кать и находить оптимальный вариант здорового существования. Человечеством нарабо-
таны и освоены множество путей оздоровления, которые уже разбирались выше.  

Первый уровень работы (с телесностью) заключается в формировании здорового 
образа жизни в соответствии с индивидуальностью, состоянием, возможностями, услови-
ями и обстоятельствами жизни. Это индивидуальная, самостоятельная, постоянная еже-
дневная работа с телом и с внешними факторами и обязательное условие здоровьесбере-
жения и долголетия самого человека [4, 11]. 

На следующем уровне (функциональном) необходимо освоить внутреннюю работу 
с телом и частично с психикой: внутренние чистки тела (травами, средствами (клизмы, 
растворы и т.п.), посты, техниками (чистки водой и другими веществами, шанк прокша-
лана) и психики (освоение правил пользования собой и простейших приемов), телесно-
ориентированные (массаж, цигун, хатха-йога, глубинные практики и т.п.) и психотерапев-
тические практики (работа с состояниями и самостоятельными единицами сознания), 
вибрационные, звуковые воздействия на тело вплоть до клетки [1, 2, 5, 8, 11]. 

На третьем уровне требуется более тонкая и глубокая профессиональная по воз-
действию работа (на психическом уровне), результаты которой проявятся в реальности 
через некоторое время и сохранятся более продолжительный срок, даже если работа не 
повторяется некоторое время. Сюда относятся условно энергетические и образные воз-
действия и упражнения (заговоры, установки, аффирмации), лечение пониманием (пси-
хосоматика), энергетические и дыхательные техники (оздоровительные - Бутейко, 
Стрельниковой, Ошо), настрои (Сытин) и т.п. [2, 8, 10, 15]. 

На следующем уровне (личностном) работа может проводиться подготовленными 
профессионалами и строится на исследовании и трансформации более глубинных слоев 
личности. Это работа с личной историей, сценариями, комплексами, синдромами, миро-
воззрением. Такая работа помогает навести порядок в глубинах личности и избавить от 
некоторых старых, предотвратить заранее будущие болезни и помочь в облагораживании 
и оздоровлении собственной жизни [1, 9, 15]. 

Со следующего уровня возможен процесс управления собственной реальностью, 
здоровьем и жизнью в целом. Работа с намерением (потребностями, желаниями и т.п.) и 
целями, не нарушающими гармонию внутренней и внешней реальности, но позволяю-
щими существенно менять жизнь и состояние человека – задача данного уровня, который 
должен освоить человек разумный самостоятельно (при высоком уровне развития) или с 
помощью специалиста, учителя, посвященного [9, 15]. 

Остальными этажами занимаются только подготовленные специалисты (Духовни-
ки, Учителя), либо это происходит у человека как чудо «случайно-внезапно» при соответ-
ствующем уровне развития сознания и/или в следствие определенных ситуаций, действий 
и его внутренней работы [15]. 

Ключевой составляющей качественного взаимодействия всех уровней реальности 
является внутренняя и внешняя гармония (баланс, адаптивность), которая на внешнем 
уровне проявляется в виде благополучия в сферах жизни человека (работа, семья, мате-
риальное благополучие и т.п.), а на внутреннем уровне – удовлетворенностью, радостью, 
здоровьем, счастьем и другими подобными эмоциями, и состояниями. 

Специалисту по оздоровлению желательно осваивать все этажи помощи людям. Но 
учитывая свою индивидуальность и свои возможности, не обязательно владеть техника-
ми и методиками на всех рассмотренных уровнях. Можно быть мастером лишь на опре-
делённом уровне и тем самым помогать многим людям с нарушениями данного уровня. 
Каждый может быть востребованным в силу своих возможностей и подготовленности, 
ибо индивидуальность и разнообразие болезней пациентов требует соответствующих 
воздействий и большинство из которых действенны с первых двух нижних уровней. Эф-
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фективность воздействий повышается попаданием в жизненный сценарий самого челове-
ка и следованию в его границах. 

Квантовая медицина делает только первые шаги и, на наш взгляд, будет востребо-
вана в полной мере с определённого уровня развития человечества, которого ему придет-
ся ещё достичь. 
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Аннотация 
Вынужденный переход учебного процесса на дистанционную форму обучения важно пра-

вильно организовать педагогический процесс на основе применения дистанционных образователь-
ных технологий (ДОТ), а так же стимулирования самостоятельной физкультурно-спортивной дея-
тельности обучающихся с учетом индивидуальных двигательных возможностей. В статье авторами 
рассмотрены вопросы образования в период пандемии, плюсы и минусы дистанционного обучения. 
Цель исследования заключалась в выявлении наиболее целесообразных технологий совершенство-
вания процесса физического воспитания и форм организации занятий в вузе в дистанционном фор-
мате. В статье рассмотрен опыт реорганизация процесса физического воспитания в Северо-
Западном институте управления. Авторами даны рекомендации по улучшению процесса обучения в 
дистанционном и смешанном режиме. 

Ключевые слова: элективные курсы по физической культуре, дистанционное обучение, ди-
станционные образовательные технологии, онлайн-обучение, коронавирус, пандемия, адаптация, 
реорганизация. 
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Abstract  
In the conditions of forced transfer of the educational process to distance learning, it is important 

to properly organize the pedagogical process based on the use of distance educational technologies (DOT), 
as well as stimulating independent physical culture and sports activities of students, taking into account 
individual motor capabilities. In the article, the authors consider the issues of education during the pan-
demic, the pros and cons of distance learning in physical culture. The purpose of the study was to identify 
the most appropriate technologies for improving the process of physical education and the forms of organ-
izing classes at the university in a remote format. The article deals with the experience of reorganization of 
the process of physical education in the North-Western Institute of Management. The authors give recom-
mendations for improving the learning process in distance and mixed mode. 

Keywords: elective courses in physical culture, distance learning, distance learning technologies, 
online learning, coronavirus, pandemic, adaptation, reorganization. 


