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ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ И ТЕЛЕСНОФОРМИРУЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИУМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Введение. Формирование новых понятий и терминологический «язык» 
исследования включает разработку и теоретическое обоснование феномена 
телесной культуры личности, инновационную модель конструирования  
и реализации модульных телесно-оздоровительных технологий школьни-
ков различных соматических типов. Рассматривается системный подход 
для разработки и конструирования инновационной модели [1]. Объектом 
исследования является процесс оздоровления населения в образователь-
ном пространстве общества, предмет исследования — физкультурно-
спортивная деятельность в контексте параметризации характеристик  
и функций телесноориентированной двигательной деятельности. 
Цель исследования — разработка в качестве самостоятельного 

научного направления целостной личностно ориентированной концеп-
ции основанной на верифицировании (проверка истинности) теоретиче-

34© Стадник В. И., Яковлев А. Н., 2016 
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ских положений, базирующихся на модульных телесно-оздоровитель-
ных технологий, которые позволяют существенно повысить самомоти-
вацию, физическое развитие и физическую подготовленность в пара-
дигме современного воспитательно-образовательного процесса по  
физическому воспитанию школьников и студенческой молодёжи в со-
циуме Республики Беларусь. 
Предполагалось, что стратегия и тактика формирования телесно 

ориентированной культуры личности, осуществляемая в образователь-
ном пространстве, может обеспечить новый уровень здоровья на основе 
развивающего физического воспитания детей дошкольного возраста, 
школьников и студенческой молодёжи различных соматических типов  
и возраста. Обучающе-тренирующие модули разработанной технологии 
должны быть обеспечены последовательно содержательным прохожде-
нием этапов процесса физического воспитания, детерминируемого по-
знавательной способностью индивида надёжно освоить базовые состав-
ляющие обучающее-тренирующих модулей и реализоваться в практиче-
ском отношении к своей двигательной деятельности. Телесно ориенти-
рованная деятельность в системе многоуровневого образования будет 
оказывать позитивное воздействие на процессы формирования телес-
ного здоровья в социуме. 

Основная часть. В научных публикациях учёных рассматривается 
сущность дефиниции «физическая культура личности». Научные ра-
боты М. Я. Виленского раскрывают особенности взаимосвязи и един-
ства физического и интеллектуального на протяжении жизнедеятельно-
сти человека. В этой связи социально и личностно значимая педагогиче-
ская идея не находит отражения в современном социуме, так как слож-
ный процесс динамической образовательной системы не успевает за 
вызовами времени, поэтому человек идёт в отрыве от совершенствова-
ния физических способностей, либо терпит издержки в своём развитии 
на всех этапах онтогенеза [2]. 
Системное моделирование содержания физической культуры лич-

ности указывает на цель физического воспитания и раскрывает «телес-
ные» резервы личности. 
Проблема сохранения здоровья имеет огромное социальное, эконо-

мическое, гуманистическое значение. Внешние факторы, влияющие на 
продолжительность жизни человека, силами учёных были изменены 
(что обеспечило увеличение жизненного цикла человека). Вместе с тем 
в последние годы отмечается повсеместное, в том числе на постсовет-
ском пространстве, ухудшение здоровья, что становится угрозой не 
только региональной, но и национальной безопасности стран (Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь) [3]. 
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В процессе исследований применялись методы анализа научной  
и специальной литературы, тестирование, педагогический эксперимент, 
антропология, методы математической статистики и др. 
Всё это позволяет акцентировать внимание на здоровьесохраняющих 

и телесноформирующих технологиях, где системное моделирование 
содержания телесной культуры личности является следствием монито-
ринга здоровья детей дошкольного возраста, школьников и студентов.  
В аспекте педагогического процесса — это перестройка педагогической 
деятельности для сохранения, укрепления и развития их здоровья на 
всех этапах обучения для улучшения образовательного процесса. 
Исследования проведены по широкому комплексу проблем в учреж-

дениях высшего образования Республики Беларусь и Российской Феде-
рации в течение 2012—2015 годов.  
Так, в ходе склиринговых исследований 20 юных спортсменов 10—

13 лет, занимающихся на базе ЦФКиС ПолесГУ, по изучению 
генетических маркёров (полиморфизы (PPARA_G2528C_RS4253778; 
5HTT_L/S; 5HT2A_T102C-rs6313; COMT_Val l58Met_G472A_rs4680; 
ACE_Alu I/D_rs4646994) выявлена предрасположенность к занятиям 
физкультурно-спортивной деятельностью (таблица 1). 

Т а б л и ц а 1 — Результаты исследования генетических маркеров 

Название гена Результат исследования 

PPARA 

GC — равновесное соотношение быстрых и медлен-
ных мышечных волокон; могут заниматься видами спорта 
с преимущественным проявлением скоростно-силовых 
качеств. Средняя транскрипционная активность гена 

5HTT 
LS — носители генотипа предрасположены к ви-

дам спорта, направленным на развитие скоростных 
качеств (игровые виды спорта) 

5HT2A 
TT — повышена экспрессия гена. Высокая агрес-

сивность, быстрое развитие усталости. Снижена психо-
логическая адаптация к нагрузкам 

ACE 

ID — уровень фермента крови промежуточный. Уро-
вень артериального давления, сосудистый тонус в норме. 
Предрасположенность к смешанным видам спорта. Рав-
новесное соотношение быстрых и медленных мышечных 
волокон. Средние возможности к тренировкам на вынос-
ливость и скорость, более значительно увеличение сило-
вых показателей. Равновесное увеличение изометриче-
ской силы и динамической силы и мышечной массы. 
Специальная диета, тренировки способствуют формиро-
ванию фенотипа спринтера или стайера 
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Окончание таблицы 1 
Название гена Результат исследования 

COMT_Val158Met 

AA — активность фермента низкая, поэтому кон-
центрация дофамина (отвечает за эмоциональный 
настрой) в префронтальной коре мозга увеличена. Вы-
сокие когнитивные способности, большее количество 
серого вещества в головном мозге, низкий риск разви-
тия депрессии, пониженная физическая агрессивность. 
Менее стрессоустойчивы, имеют повышенный уровень 
тревоги, более подвержены посттравматическому 
стрессу (нельзя отправлять в горячие точки; в стрессо-
вой ситуации бросится на босса со стулом). Для носи-
телей данного генотипа характерно значительное 
недоотмеривание / переотмеривание текущего времени 

Заключение. Целесообразность использования оздоровительных 
программ по физической культуре с преимущественным изучением 
учебного материала по лёгкой атлетике либо по гимнастике, спортив-
ным играм в их комплексном изучении, где силовые упражнения в виде 
блоков и комплексов упражнений осваивались на основе приоритетного 
вида спорта, а затем вспомогательного. 
Дифференцированный подход в физическом воспитании исследуе-

мого возраста требует от преподавателя сознательного регулирования 
физической нагрузки на основе учёта особенностей каждого конститу-
ционального типа. 
Следует отметить, что параметрическая модель управления физиче-

ской нагрузкой на занятиях по физической культуре отличается от 
структурной модели управления тем, что если в структурной модели 
решаются задачи внутри самой системы управления, то в параметриче-
ской модели решаются задачи на новом качественном уровне, что вы-
ходит далеко за рамки внутренней системы организации управления,  
а её «выходные» характеристики предполагают постоянный учёт новых 
эффективных средств, величины внешнего фактора (отягощения), диф-
ференцированного подхода на основе учёта соматотипов и типологиче-
ских особенностей занимающихся. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ  
ВЫНОСЛИВОСТИ В БЕГЕ НА 400 МЕТРОВ 

Введение. В последние годы на международных соревнованиях  
в беге на 400 метров наблюдаются очень высокие результаты. Если  
в 70-х годах ХХ века на дистанции данного спринта господствующие по-
ложения занимали спортсмены США, то в конце ХХ и начале ХХI века  
в финалах Олимпийских игр и чемпионатов мира появились спортсмены 
Великобритании, Гренады, Польши, России, Саудовской Аравии, ЮАР, 
Ямайки и других стран. Как показывает биография лучших спортсменов 
мира, достичь высоких результатов удаётся только тем атлетам, кото-
рые в 16—18 лет прошли хорошую разностороннюю (базовую) подго-
товку, а затем на протяжении 4—5 лет — специализированную. Ранняя 
узкая специализация не приносит желаемых результатов. Лучшие 
спринтеры мира имеют хорошо развитые мышцы. Бегуны на 400 м вы-
деляются среди спринтеров относительно высокой силой [1]. 

Основная часть. Проанализируем важность применения силовой 
подготовки лучших бегунов мира и Республики Беларусь в беге на 400 м. 

35© Шаров А. В., Ярошевич В. Г., 2016 
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