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рых является идея целостности (системной организации) и развития триады «природа-
человек-общество». Опрошенные первокурсники видят, главным образом, естественно-
научный аспект проблемы в необходимости учета природных законов, взаимосвязей в де-
ле охраны природы. В то же время большинство студентов с трудом находят обществен-
но-политический, нравственный, эстетический, трудовой аспекты взаимодействия 
природы и человека.Таким образом, в области общего экологического образования сту-
дентов стоят две основные задачи – расширение объема экологических знаний и их 
обобщение, систематизация. Если первую задачу в той или иной степени можно решить 
путем введения экологических знаний, в содержание предусмотренных учебным планом 
курсов, то вторая задача в полной мере может быть решена в процессе специального 
обобщающего курса. 
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Аннотация 
В статье обосновываются основные положения инновационной модели спорта – спорта для 

здоровья и рекреации. Цель исследования – характеристика массовых спортивных соревнований 
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студентов «Команда-группа» и обоснование ее значения как метода студенческого спорта для здо-
ровья и рекреации. Методика и организация исследования – проведение педагогического экспери-
мента на базе университета: организация спортивных соревнований с участием студентов основно-
го и специального медицинского отделений на основе инновационных принципов программы 
«Команда-группа» как метода студенческого спорта для здоровья и рекреации. Результаты исследо-
вания и их обсуждение. В результате проведенного исследования обосновано положение о том, что 
организация спортивных соревнований студентов на основе инновационных принципов программы 
«Команда-группа» как метода студенческого спорта для здоровья и рекреации содействует: полно-
ценному и эффективному решению задач физического воспитания студентов: оздоровлению, це-
лостному развитию личности и подготовке ее к будущей профессиональной деятельности, созда-
нию гуманных социальных отношений студентов средствами физической культуры и спорта; 
увеличению массовости участия студентов в соревнованиях; ориентации студентов на нормы про-
социального поведения, на духовно-нравственные ценности, в том числе на принципы честной иг-
ры, в ходе проводимых игр и соревнований. Выводы. Теоретические положения и эксперименталь-
ные данные позволяют оценить массовые соревнования «Команда-группа» как важный метод 
студенческого спорта для здоровья и рекреации.  

Ключевые слова: спорт для здоровья и рекреации, физическое воспитание, студенческая 
молодежь. 
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Abstract 
The article substantiates the main provisions of the innovative model of sports - sports for health 

and recreation. The purpose of the research is to characterize the mass sports competitions of students 
"Team-group" and substantiate its importance as a method of student sports for health and recreation. Re-
search methodology and organization – conducting a pedagogical experiment on the basis of the universi-
ty: organizing sports competitions with the participation of students of the main and special medical de-
partments on the basis of the innovative principles of the "Team-group" program as a method of student 
sports for health and recreation. Research results and their discussion. As a result of the study, the state-
ment was substantiated that the organization of sports competitions among students on the basis of the in-
novative principles of the "Team-group" program as a method of student sports for health and recreation 
contributes to: a full and effective solution of the problems of physical education of students: health im-
provement, holistic personality development and training her for future professional activities, the creation 
of humane social relations of students by means of physical culture and sports; increasing the mass partic-
ipation of students in competitions; orientation of students to the norms of pro-social behavior, to spiritual 
and moral values, including the principles of fair play, in the course of games and competitions. Conclu-
sions. Theoretical provisions and experimental data allow us to evaluate the mass competition "Team-
group" as an important method of student sports for health and recreation. 

Keywords: sports for health and recreation, physical education, student youth. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных социальных проблем системы высшего образования нашей стра-
ны является физическое, психическое и духовно-нравственное состояние учащейся моло-
дежи. Общепризнано, что огромные возможности для целенаправленного формирования, 
коррекции, изменения в нужном направлении всего комплекса личностных качеств и спо-
собностей, а также поведения человека, социальных отношений заключены в спортивной 
деятельности. В основополагающих официальных документах системы высшего образо-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 399

вания физкультурно-спортивная деятельность рассматривается как важное средство 
укрепления здоровья и повышения физической подготовленности, достижения высокой 
работоспособности, воспитания и профилактики асоциальных проявлений учащейся мо-
лодежи [2]. 

Факты свидетельствуют, однако, о том, что за время обучения в вузе, как правило, 
число студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья только растет. С другой сто-
роны, с переходом к качественно новой экономической системе наблюдается трансфор-
мация всех сфер человеческой жизни, что явно проявляется среди студентов: их охватили 
чрезмерный прагматизм и нигилизм, а такие ценности как жажда обогащения, культ де-
нег, успех и карьера любой ценой становятся для них определяющими [1]. 

Поэтому важнейшей задачей теории и практики студенческого спорта в настоящее 
время выступает определение путей воплощения в жизнь заключенных в спорте возмож-
ностей для оздоровления, гармоничного и всестороннего развития личности, организация 
активного, творческого досуга и отдыха, гуманистического воспитания учащейся моло-
дежи. Вариант эффективного решения этой задачи основан на концепции инновационной 
модели массового спорта под названием «спорт для здоровья и рекреации», которую раз-
работал проф. В.И. Столяров [4]. 

Особенность данной модели спорта в аспекте ее ценностной ориентации, целей и 
задач заключается в том, что в ней приоритетное место занимает решение таких задач, 
как оздоровление, гармоничное и разностороннее развитие личности, организация актив-
ного, творческого досуга, формирование гуманных социальных отношений, а для реше-
ния этих задач применяется особая система социально-педагогических акций, форм и ме-
тодов. 

Приоритет таких гуманных задач декларируется и в аналогичных концепциях мас-
сового спорта. Тем не менее, сформировалось мнение о том, что реализация этих задач 
возможна на основе тех же средств и методов, которые используются в спорте высших 
достижений. Наиболее отчетливо это выражается в том, что в массовой спортивной рабо-
те с разными группами населения, в том числе с учащейся молодежью при написании 
программы и непосредственном проведении спортивных соревнований по преимуществу 
используются принципы, которые имеют своей целью выявлять сильнейших спортсменов 
и побуждать их к дальнейшим достижениям, победам [3]. При этом предполагается, что 
такая организация спортивного соперничества позволяет якобы эффективно и полноцен-
но решать не только чисто спортивные задачи, но также и оздоровительно-
рекреационные. Данное предположение противоречит важному положению современной 
теории деятельности, согласно которому для эффективного решения специфических за-
дач должны использоваться соответствующие особые средства. Средства, позволяющие 
эффективно решать одни задачи, не позволяют столь же эффективно решать другие зада-
чи, а наоборот могут препятствовать их решению [7].  

В основе концепции спорта для здоровья и рекреации, лежит особая социально-
педагогическая технология, обеспечивающая наиболее полноценное и эффективное ре-
шение оздоровительно-рекреационных задач. 

В одной из недавно опубликованных задач обосновывается правомерность исполь-
зования общей концепции спорта для здоровья и рекреации в системе физического вос-
питания студентов. Здесь основной целью является обеспечение полноценного и эффек-
тивного решения задач их оздоровления, целостного развития личности, организации 
активного, творческого отдыха и общения, формирования гуманных социальных отноше-
ний студентов на основе спортивной активности [5]. 

Главная цель статьи – характеристика массовых спортивных соревнований студен-
тов «Команда-группа» и обоснование ее значения как метода студенческого спорта для 
здоровья и рекреации.  
  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 400

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Программа массовых спортивных соревнований студентов «Команда-группа» ори-
ентирована на оздоровительно-рекреационный эффект этих соревнований и учитывает: 

 их гуманистическую направленность, 
 возможность использования в конкретных условиях вуза для студентов с раз-

ным уровнем физической подготовленности, спортивного мастерства и состояния здоро-
вья. 

Программа предусматривает такой принцип формирования команд, согласно кото-
рому все студенты учебной группы независимо от уровня физической подготовленности 
и спортивного мастерства, состояния здоровья принимают участие в соревнованиях как 
«Команда-группа». Значит, спортивные соревнования проводятся не между сборными 
командами, а между «командами-группами», а кроме того как одноступенчатые, без пред-
варительного отбора [6]. Для этого предусматривается существенное изменение и про-
граммы соревнований.  

Она составляется таким образом, чтобы включаемые в нее соревнования и конкур-
сы были общедоступными, не требовали узкоспециализированной спортивной подготов-
ки, позволяли соревноваться всем студентам, содействовали их гармоничному и разно-
стороннему развитию, удовлетворению интересов и потребностей не только в 
физическом совершенствовании (соревнования по многоборью, игровым видам спорта), 
но и в интеллектуальном («конкурс эрудитов-знатоков»), художественном, творческом и 
техническом мастерстве («конкурс изобретателей», Спартианские игры, «конкурс техни-
ческого и эстетического выполнения приемов игровых видов спорта», «конкурс групп 
поддержки»).  

Основные принципы программы массовых спортивных соревнований студентов 
«Команда-группа» как метода студенческого спорта для здоровья и рекреации: 

• соревнования и конкурсы должны быть общедоступными, не требовать узкоспе-
циализированной спортивной подготовки;  

• они должны позволять соревноваться всем студентам (отсюда – массовые сорев-
нования), включая студентов с разным уровнем физической подготовленности, спортив-
ного мастерства и состояния здоровья;  

• они должны содействовать гармоничному и разностороннему развитию студен-
тов, удовлетворению их интересов и потребностей в физическом, интеллектуальном, ху-
дожественном, творческом, техническом мастерстве и т.д.  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные соревнования занимают важное место в системе методов данной иннова-
ционной модели спорта, так как они учитывают: 

• интересы и потребности не только организаторов соревнований, судей и 
тренеров, но и, в-первую очередь, самих студентов; 

• не только массовость их участия в спортивных соревнованиях, но и социально-
педагогический эффект этого участия; 

• те факторы, которые определяют этот эффект и в первую очередь, как 
обосновано в работах В.И. Столярова, применяемый на соревнованиях способ (форму, 
модель) организации игровой деятельности, т.е. принципы формирования программы 
соревнования, выявления и поощрения победителей, определения состава участников, 
организации и поощрения их сотрудничества [5].  

О таком значении указанных соревнований для решения рекреационно-
оздоровительных задач студенческого спорта свидетельствует и данные, полученные в 
ходе их экспериментальной организации в течение ряда лет в Московском политехниче-
ском университете, Московском государственном технологическом университете «Стан-
кин». 
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Так, например наблюдения за поведением студентов в соревнованиях в конце педа-
гогического эксперимента выявили позитивную динамику. Большая часть студентов ста-
рались не нарушать нормы поведения и не допускать неуважительного отношения к со-
перникам даже в проблемных ситуациях, возникающих в соревновательных играх 
(таблица 1) 

Таблица 1 – Динамика негативных проявлений в поведении студентов при участии 
в соревнованиях (в %) 

Антисоциальные проявления студентов при участии в соревнованиях 
Этапы эксперимента 
До После 

Несоблюдение правил соревнований 40 26 
Нежелание участвовать в соревнованиях, отказ 38 25 
Негативное отношение к участникам других команд, соперникам: грубость 
(толчки, подножки); оскорбления, обвинения, насмешки и т.п.  

29 15 

Важным результатом является увеличение массовости участия студентов в сорев-
нованиях. На диаграмме видно, что в соревнованиях между командами-группами реаль-
ное количество участников приближено к потенциально-возможному, в то время как в со-
ревнованиях традиционной модели по видам спорта этот разрыв очень велик (рисунок 1.) 

 
Рисунок 1 – Сравнительная характеристика массовости участия студентов в соревнованиях 

По результатам эксперимента также отмечена позитивная динамика в ориентации 
студентов на нормы просоциального поведения, на духовно-нравственные ценности, в 
том числе на принципы честной игры, в ходе проводимых игр и соревнований. Например, 
более гуманным стало отношение студентов к насилию в спорте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложенные выше теоретические соображения и экспериментальные данные поз-
воляют оценить массовые соревнования «Команда-группа» как важный метод студенче-
ского спорта для здоровья и рекреации. 
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СОПРЯЖЕННОЕ РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ И СКОРОСТНО-
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ БОРЦОВ ДЖИУ-ДЖИТСУ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
Михаил Викторович Плешивцев, старший преподаватель, Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена; Павел Константинович Кузнецов, 
кандидат социологических наук, Северо-Западный институт управления РАНХиГС, 

Санкт-Петербург 

Аннотация 
С целью формирования кинестетических ощущений и умения точно оценивать технические 

параметры, исследованы основные тренирующие факторы эффективности сопряженного развития 
координационных и скоростно-силовых способностей юных борцов джиу-джитсу на начальном 
этапе спортивной специализации. Определены средства сопряженного развития координационных 
и скоростно-силовых способностей, обусловливающие формирование набольшего числа разнооб-
разных двигательных навыков и объединения их в интегральные технические действия. Получен 
новый научный результат – разработана методика сопряженного развития координационных и ско-
ростно-силовых способностей юных борцов джиу-джитсу. 

Ключевые слова: юные борцы джиу-джитсу, координационные и скоростно-силовые спо-
собности, средства сопряженного развития. 
  


