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Аннотация. Нерациональное использование природных ресурсов, потребительское
отношение к среде обитания являются главными причинами, препятствующими
устойчивому социальному и экономическому развитию страны. Выход из создавшегося
положения состоит в разработке единой государственной системы экологического
образования населения, на что указывается в ряде важнейших законов Российской
Федерации, Указах Президента РФ и других документах. Материалы. Результаты научных
исследований специалистов по экологии свидетельствуют о том, что формирование
экологического мировоззрения, природозащитного отношения к среде обитания может
успешно осуществляться только при взаимодействии с внешним миром. Методы
исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, передового опыта
специалистов-экологов,
тренеров,
киносъемка,
педагогический
эксперимент,
статистическая обработка полученных данных. Результаты. В данной статье
предлагается новый подход к организации экологического образования и воспитания
старших школьников путем интеграции учебных предметов: физической культуры и
экологии. Это позволяет, наряду с решением задач укрепления здоровья учащихся десятых и
одиннадцатых классов, повышения показателей физической подготовленности, воспитания
прикладных навыков взаимодействия с природой, формировать экологическое
мировоззрение – главное условие смены потребительского отношения к среде обитания на
природозащитное. Заключение. Интеграция физической культуры и экологии возможна
посредством организации и проведения экскурсий, туристических походов и экспедиций
экологической направленности. Учитель физической культуры определяет объем и
характер мышечной нагрузки, способы ее регулирования, контроль функционального и
психоэмоционального состояния. Преподаватель экологии разрабатывает тематику
данных форм занятий; знакомит с особенностями флоры и фауны своего региона,
состоянием окружающей природы, параметрами среды обитания: воды, воздуха,
продуктов питания и др., воздействующих на духовно-нравственное и физическое здоровье
человека; раскрывает причины критического состояния природы на примере деятельности
промышленных предприятий, сбрасывающих отходы производства в водоемы и на
плодородные земли. Использование экскурсий, походов, экспедиций увеличивает объем
двигательной активности, способствует улучшению здоровья и повышению уровня
физической подготовленности, а также формированию экологического мировоззрения.
Ключевые слова: интеграция физической культуры и экологии, педагогический
эксперимент, методика.
Для цитирования: Назаренко А.В., Астраханцева И.В., Короткова М.В. Интеграция
физической культуры и экологии как условие повышения уровня физической
подготовленности и формирования экологического мировоззрения у учащихся старших
классов. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической
культуры и спорта. 2018; 13(3): 166-174. DOI 10.14526/2070-4798-2018-13-3-166-174.
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Annotation. Irrational use of natural resources and consumer's attitude to environment are the
main reasons, which prevent steady social and economic development of the country. The way out
of this situation is in an integrated state system of population ecological education creation, which
is mentioned in some important laws of the Russian Federation, decrees of the Russian Federation
President and other documents. Materials. The results of the specialists’ scientific research work in
ecology prove that ecological world view and nature protecting attitude to environment formation
can be successful only in case of interaction with nature. Research methods: scientific-methodical
literature, analysis and summarizing, progressive experience of specialists in ecology and trainers’
analysis and summarizing, filming, pedagogical experiment, statistical processing of data. Results.
The article presents a new approach to ecological education and upbringing among senior pupils’
organization by means of educational subjects’ integration: Physical Education and Ecology. This
integration helps to improve health among pupils of the 10th and 11th form, increase physical
readiness indices, bring up the applied skills of interaction with nature, form ecological world view,
which is the main condition for consumer’s attitude to nature change for nature protecting one.
Conclusion. Physical Education and Ecology integration is possible owing to excursions, touristic
trips and ecological expeditions organization. Physical Education teacher reveals the volume and
character of muscular load, the ways of its regulation, functional and psycho-emotional state
control. Ecology teacher creates topics of these lessons forms; gets pupils acquainted with the
characteristics of the region flora and fauna, environment state, parameters of environment: water,
air, food and others, which influence spiritual-moral and physical health of a person; reveals the
reasons for nature state using the examples of industrial enterprises activity, which dump waste into
water and fertile lands. Excursions, trips, expeditions use increases the volume of motor activity,
provides health improvement, physical readiness level increase and ecological world view
formation.
Keywords: Physical Education and Ecology integration, pedagogical experiment, methodology.
For citations: Nazarenko A.V., Astrakhantseva I.V., Korotkova M.V. Physical Education and
ecology integration as the condition of physical readiness level increase and ecological world view
formation among senior pupils. The Russian Journal of Physical Education and Sport (PedagogicoPsychological and Medico-Biological Problems of Physical Culture and Sports). 2018; 13(3): 166174. DOI 10.14526/2070-4798-2018-13-3-166-174.
АКТУАЛЬНОСТЬ
Особенностью современной эпохи
является
существенное
воздействие
антропогенной деятельности на среду
обитания, что находит свое выражение в
неограниченном
использовании
природных ресурсов. Это обусловливает
значительное
изменение
ландшафта,
структуры верхних слоев земли с
непредсказуемыми последствиями [8].
Государственные
документы
России:
национальный
план
действий
Министерства экологии и природных
ресурсов РФ по реализации решений
Конференции
ООН
по
проблемам
окружающей среды и ее развитию, 1993;
Указ Президента РФ №236 от 04.02.1994 г.
«О государственной стратегии Российской
Федерации по охране окружающей среды

и обеспечению устойчивого развития»,
1996; Закон РФ «Об охране окружающей
среды», 2002 г. – направлены на то, чтобы
экологическое образование обеспечивало
формирование
системы
специальных
знаний,
навыков
практической
экологической деятельности, активной
жизненной позиции в решении сложных
экологических проблем. Это требует
принципиального изменения характера
взаимоотношений и взаимодействия с
окружающей
природой
на
основе
формирования
экологического
мировоззрения. Результаты исследований
А.В. Панкратова, 2001; А.В. Заводной,
2004;
Т.В.
Яковенко
2009;
И.В.
Астраханцевой, 2015, 2016 и др. показали,
что
формирование
рационального
отношения к среде обитания возможно
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лишь в процессе взаимодействия и тесного
общения с природой.
Целью данной работы является
теоретическое обоснование значимости
интеграции физической культуры и
экологии как условия повышения уровня
физической
подготовленности
и
формирования
экологического
мировоззрения учащихся старших классов.
Задачи: 1. Выявить условия
эффективности использования экскурсий,
туристических походов и экспедиций для
формирования
экологического
мировоззрения и повышения уровня
физической подготовленности.
2.
Разработать
методику
организации и проведения экскурсий и
туристических походов, направленных на
воспитание
экологического
мировоззрения,
а
также
развитие
двигательно-координационных
качеств
учащихся старших классов, и проверить ее
эффективность в ходе педагогического
эксперимента.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Сложная социально-экономическая
ситуация
в
стране
обусловлена
нерациональным
использованием
природных ресурсов и неправильным
отношением
к
среде
обитания.
Неразработанность
норм
и
правил
взаимоотношений людей с окружающей
природой, отсутствие информации о ее
состоянии,
государственной
системы
экологического
образования
явились
основными причинами низкого уровня
экологической культуры, преобладания
потребительского отношения к природе и
ее ресурсам. Декларирование большой
государственной
значимости
экологического образования населения в
международных
документах
и
в
национальных стратегиях развития страны
не достигает цели без разработки системы
мероприятий, способствующих осознанию
обществом
необходимости
смены
потребительского отношения к среде
обитания
на
природоохранное
и
ресурсосберегающее.
Решение
этой
сложной задачи возможно при подготовке

компетентных специалистов в сфере
экологии. Однако в настоящее время
государство не располагает необходимой
материальной базой и средствами для
обеспечения
учебных
заведений
и
производственных
коллективов
их
необходимым количеством. Состояние
экологического образования в стране
соответствует стратегии ее перехода к
устойчивому социально-экономическому
развитию [2, 4, 5, 10, 11].
Выход из сложившейся ситуации
возможен путем включения учителей
общеобразовательных школ в процесс
экологического
просвещения,
экологического
воспитания
и
экологического образования учащихся, а
также других групп и категорий населения.
Это
потребует
дополнительной
профессионально-педагогической
подготовки учителей в сфере экологии, что
позволит
определить
экологическое
образование
в
качестве
базиса
современных научных знаний, будет
способствовать
интеграции
учебных
дисциплин.
Одной
из
школьных
общеобразовательных учебных дисциплин
является
физическая
культура,
направленная
на
формирование
способности управления двигательной
деятельностью, развитие двигательнокоординационных качеств, улучшение
показателей здоровья. В «Национальной
доктрине развития образования РФ до
2025
года»
подчеркивается,
что
приоритетной
задачей
системы
образования в стране является воспитание
человека с ответственным отношением к
своему здоровью и здоровью других
людей
в
духовно-нравственном
и
физическом аспектах. Новые подходы к
образованию ориентируют на целостное
развитие
личности,
стимулирование
ценностного отношения к здоровью [7, 8].
Это актуализирует поиск и внедрение
перспективных
технологий,
разнообразных гибких форм работы с
высокой
степенью
эффективности.
Современная социокультурная ситуация в
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России характеризуется значительным
ухудшением экологии, снижением уровня
физической активности и здоровья
населения. Это актуализирует проблему
изменения
отношения
к
природе,
катастрофическое
состояние
которой
отрицательно воздействует на качество
жизни людей.
Переход
от
техногенной
цивилизации
к
информационнопостиндустриальной
повышает
потребность общества в экологически
благоприятной природной среде и ставит
экологию в центр научных знаний,
рассматривая экологическое образование в
качестве базиса для интеграции учебных
дисциплин.
Школьная и вузовская физическая
культура с ее разнообразными средствами
и формами оздоровительного воздействия
располагают
значительными
возможностями
для
формирования
культуры здоровья, навыков контроля и
управления
психоэмоциональным,
функциональным
и
физическим
состоянием [7, 9]. Однако ее возможности
в
сфере
укрепления,
развития
и
совершенствования
духовнонравственного и физического здоровья не
используются в должной мере. Присущие
физической культуре и экологии общие
средства физического воздействия на
организм:
ходьба,
бег,
плавание,
передвижение на лыжах и др., а также
формы занятий, такие как экскурсии,
туристические походы и экспедиции,
создают благоприятные возможности для
организации
эколого-познавательной,
научно-исследовательской деятельности
при
эффективном
решении
задач
повышения
уровня
физической
подготовленности,
формирования
жизненно
важных
двигательнокоординационных, интеллектуальных и
морально-волевых качеств – основу
улучшения показателей здоровья.
Совместная деятельность педагога
по экологии и учителя физической
культуры предусматривает разработку
маршрутов для экскурсий, походов,

экспедиций в соответствии с решением
конкретных задач учащихся старших
классов
общеобразовательных
школ.
Учитель физической культуры определяет
сложность
маршрута,
его
продолжительность, виды двигательной
деятельности
(передвижение
шагом,
бегом, с определенным темпом и
характером движений по лесному массиву:
по
высокой
траве,
пересеченной
местности, в гору, с горы, с преодолением
препятствий и т.д.) с учетом физической
подготовленности, физического развития,
возрастных особенностей, а также веса
походного рюкзака.
Специалист
по
экологии
разрабатывает
содержательную
часть
мероприятия:
- изучение особенностей флоры и
фауны
данного
тематического
пространства, предусмотренного походом
или экспедицией;
- состояние природных объектов в
конкретном районе региона; выявление
степени их разрушения, определение
возможностей
и
условий
их
восстановления, финансовых вложений,
человеческих ресурсов;
- установление степени загрязнения
воды, воздуха, леса, почвы и их
воздействия на организм, а также причин
ухудшения параметров среды обитания;
- сопоставительная оценка педагогаэколога, учителя физической культуры и
учащихся состояния исследуемой части
окружающей природы;
- информация о состоянии данного
участка природы в различные периоды
общественного развития; разнообразие
птиц, насекомых, животного мира;
состояние рыбных запасов и т.д.
Сочетание
разнообразной
информации об окружающей природе;
разъяснение влияния среды обитания на
состояние
здоровья
человека
и
воздействия людей на внешний мир,
причин разрушения природных объектов,
исчезновения большого количества видов
рыб,
птиц,
насекомых,
животных,
растений, металлов и т.д. способствовали
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формированию
экологического
мировоззрения, созданию базиса для
смены потребительского отношения к
среде обитания на природозащитное. С
другой стороны, старшеклассники во
время
тематических
экологических
экскурсий,
походов
и
экспедиций
осознавали
значимость
физической
подготовленности,
достижения
определенного уровня развития мышечной
силы, выносливости, быстроты реакции,
ловкости,
равновесия
и
других
двигательно-координационных
качеств.
Это
положительно
сказалось
на
посещаемости
уроков
физической
культуры, двигательной активности при
выполнении заданий учителя.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
И
ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Для проверки вышеизложенных
положений был проведен педагогический
эксперимент, в котором приняли участие
47
учащихся
10-11-х
классов
общеобразовательной школы № 13 г.
Ульяновска.
Были
организованы
контрольная группа (КГ) – 23 человека, и
экспериментальная группа (ЭГ) – 24
человека. Перед началом педагогического
эксперимента
было
проведено
тестирование
с
целью
выявления
исходного
уровня
физической
подготовленности, для чего применялись
следующие контрольные упражнения: бег
100 м (с); кросс 2000 м (мин); прыжок в
длину с места (см); сгибание и разгибание
рук в упоре лежа (кол-во раз); поднимание
и опускание туловища из положения лежа
на спине (кол-во раз). Анализ результатов
тестирования не выявил существенных
различий
по
уровню
физической
подготовленности учащихся КГ и ЭГ,
(р>0,05).
Определялась
также
степень
сформированности
экологического
мировоззрения у школьников КГ и ЭГ как
интегральной
системы
взглядов
и
убеждений,
основанных
на
естественнонаучных
знаниях,
определяющих понимание необходимости

смены потребительского отношения к
среде обитания на природосберегающее.
Критерием оценки сформированности
экологического мировоззрения явилось
проявление личностной позиции по
проблеме установления четких норм и
правил
поведения
на
природе,
обеспечивающих
природоохранное
отношение к среде обитания, нарушение
которых
должно
регулироваться
гражданским
и
уголовным
законодательством; отношение к участию
в
работах
по
восстановлению
разрушенных
природных
объектов,
озеленению и благоустройству территории
школы, района, города как к гражданскому
долгу.
Анализ материалов исследования не
выявил существенных различий по
степени
сформированности
экологического мировоззрения у учащихся
КГ и ЭГ (р>0,05). Кроме того, учитывалось
отношение опозданий и пропусков без
уважительной причины: активность при
выполнении
двигательных
заданий;
заинтересованность
в
повышении
показателей
физической
подготовленности. Изучение классного
журнала, протоколов соревнований по
сдаче норм комплекса «Готов к труду и
обороне» и контрольных испытаний по
тестам,
предусмотренным
государственной
программой
по
физическому воспитанию, не выявило
существенных отличий у школьников КГ и
ЭГ (р>0,05).
Учебные занятия по физической
культуре и по экологии в КГ проводились
по общепринятой методике в соответствии
с содержанием программ по данным
дисциплинам. В ЭГ каждое воскресенье
(четыре раза в месяц), а также в
праздничные дни и каникулярное время
проводились экскурсии экологической
направленности,
программа
которых
разрабатывалась совместно с учителями
физической
культуры
и
экологии.
Методика организации и проведения
данных форм занятий включала в свое
содержание
физические
упражнения,
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направленные на формирование навыков
взаимодействия с природой: преодоление
лесных массивов с заданной скоростью с
рюкзаком определенного веса, оврагов и
других препятствий шагом и бегом, выбор
места для разведения костра, приведение
использованной части природы в порядок
без
каких-либо
признаков
ее
использования. Учащиеся ЭГ приобретали
навыки самоконтроля функциональных
показателей,
психоэмоционального
состояния;
выполняли
двигательные
задания для развития мышечной силы,
выносливости, ловкости, устойчивости
тела
и
других
двигательнокоординационных качеств.
Учитель по экологии разрабатывал
программу ознакомления с особенностями
флоры и фауны, природными объектами,
придающими региону особый колорит;
разрушительным воздействием человека
на среду обитания, последствиями сбросов
промышленных отходов в реки и другие
водоемы, отрицательным воздействием
загрязненных параметров среды обитания:
воздуха, воды, продуктов питания и др. –
на здоровье человека. После каждой
экскурсии,
похода,
экспедиции
экологической направленности школьники
ЭГ участвовали в обсуждении итогов
мероприятия,
обменивались
впечатлениями, писали рефераты с
анализом
собственных
наблюдений,
выводами, предложениями. Кроме того,
оценивался
уровень
физической
подготовленности, выявлялись недостатки
развития тех или иных двигательнокоординационных качеств, показатели
сформированности навыков практической
деятельности по самообслуживанию в
природных условиях.
После окончания педагогического
эксперимента было проведено повторное
тестирование
физической
подготовленности учащихся КГ и ЭГ,
результаты которого показали, что
улучшение показателей произошло в обеих
группах
при
явном
преимуществе
школьников ЭГ. Так, в беге на 100 м при
исходных данных в КГ 15,51± 0,24 с

показатели к окончанию педагогического
эксперимента возросли и составили
15,12±0,13
с
(р>0,05);
в
ЭГ,
соответственно, при исходных данных
15,55±0,31 с данные увеличились и
составили 14,83±0,28 с (р>0,05); при
исходных данных в кроссе на 2000 м в КГ
12,17±0,36 м показатели к завершению
педагогического
эксперимента
улучшились и составили 11,91±0,45 м
(р<0,05); в ЭГ, соответственно. при
исходных результатах 12,11±0,22 м
улучшение показателей произошло до
10,37±0,19 м (р<0,05). Подобная тенденция
прироста результатов была выявлена и по
другим тестам.
Результаты
педагогического
эксперимента показали также, что в ЭГ
прекратились опоздания и пропуски
уроков
физической
культуры
без
уважительных
причин,
существенно
возросла двигательная активность при
выполнении разнообразных физических
упражнений,
заинтересованность
в
приросте двигательно-координационных
качеств. При исходной оценке степени
сформированности
экологического
мировоззрения в КГ 2,73±0,17 балла к
окончанию педагогического эксперимента
показатели улучшились до 2,87±0,14 балла
(р>0,05); в ЭГ, соответственно, при
исходных данных 2,62±0,21 балла данные
возросли и составили 3,67±0,21 балла (р
<0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким
образом,
результаты
педагогического эксперимента показали,
что интеграция физической культуры и
экологии
способствует
повышению
эффективности их воздействия при
решении задач улучшения показателей
физической подготовленности, укрепления
здоровья,
развития
двигательнокоординационных качеств, а также
формирования
экологического
мировоззрения
–
главного
условия
воспитания
потребности
в
защите
окружающей природы.
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ТРЕНЕР – ЭТО ПЕДАГОГ-ВОСПИТАТЕЛЬ
1

Распопова Е.А.1
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, спорта,
молодежи и туризма», Россия, г. Москва,
raspopova48@mail.ru

Аннотация. Тренер – это человек, который, работая со спортсменами на различных
этапах спортивной подготовки, воспитывает и мотивирует будущих чемпионов к
достижению высоких результатов. Современные образовательные стандарты
предусматривают формирование у будущих тренеров большое количество компетенций,
направленных на формирование знаний, умений и навыков, определяющих успешную работу
тренера. Однако о значении воспитательной работы тренера в нормативных документах
упоминается вскользь. На основании распоряжения Департамента физической культуры и
спорта города Москвы от 03.10.2013 г. № 370 "О проведении эксперимента с 01.01.2014
года" должность тренера-преподавателя переименовали в должность "тренер". Согласно
этому распоряжению тренеры, работающие с юными спортсменами и спортсменами
высокой квалификации, потеряли множество льгот, которые имеют педагогические
работники. Материалы. В статье рассматриваются функции тренера, направленные на
подготовку подрастающего поколения, и сравнение их с функциями педагога. Методы
исследования: анализ государственных профессиональных стандартов по физической
культуре и спорту. Результаты. В процессе сравнительного анализа деятельности
педагога по физической культуре и спорту и тренера по виду спорта было выявлено, что
тренер и педагог по физической культуре должны иметь идентичные знания, умения и
навыки как в преподавании физических упражнений, так и в области воспитания
подрастающего поколения. Заключение. Проведенный анализ ставит под сомнение
необходимость эксперимента, проводимого в г. Москве.
Ключевые слова: тренер, педагог, воспитание, спорт, тренировочный процесс.
Для цитирования: Распопова Е.А. Тренер – это педагог воспитатель. Педагогикопсихологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2018;
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