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Данные материалы освещают то, что повышение квалификации педагогического коллектива является 
не такой простой задачей, как кажется на первый взгляд. Личностный подход дает возможность действи-
тельно качественно повысить квалификацию данного конкретного преподавателя. Единственным способно 
познакомиться с личностью преподавателя, его ограничениями и возможностями являются методы физиче-
ской культуры, ориентированные не только на поддержание и укрепление физической формы данного кон-
кретного человека, но и на его психо-эмоциональную сферу. Повышение качества обучения преподавателей 
высших учебных заведений является актуальной задачей, сопряженной в ходе ее реализации со сложностя-
ми как организационного, так и научно-практического характера. Подбор методов физической культуры для 
каждого конкретного преподавателя является трудозатратным процессом для самого специалиста физиче-
ской культуры, требующим от него широты знаний не только своего предмета, но и физиологических основ 
физической культуры и спорта, медико-биологических базисов, на которых строится вся система спортив-
ной тренировки, глубинное понимание психологических законов и социальных проблем, присущих дан-
ной категории населения, глубокого знания педагогических процессов. Повышая свой личностный уровень 
и повышая уровень своих профессиональных компетенций, преподаватель физической культуры повышает 
качество профессионального обучения всего преподавательского состава. В данной статье приводится под-
робное и четкое описание эффективного метода физической нагрузки с помощью суставной гимнастики.
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These materials highlight the fact that training of the teaching staff is not such a simple task, which seems at 
fi rst glance. The personal approach makes it possible to really improve the quality of the particular qualifi cations of 
the teacher. The only method of its implementation, able to get acquainted with the teacher personality, its limitations 
and possibilities, are the methods of physical training, focused not only on the maintenance and enhancement of 
physical fi tness of the individual, but also on his psycho-emotional sphere. Improving the quality of training of 
teachers of higher educational institutions is an urgent task, the conjugate in its implementation diffi culties, both 
organizational and scientifi c-practical. Selection of methods of physical training for each teacher is a labor-intensive 
process for the most professional of Physical Education. Demanding from him the breadth of knowledge, not only 
of his subject , but also the physiological bases of physical culture and sports , medical-biological bases on which 
the whole system of sports training, in-depth psychological understanding of the laws and social problems inherent 
in this population , a deep knowledge of pedagogical processes. By increasing your personal level and increasing the 
level of their professional competence, a teacher of physical education, improves the quality of vocational training 
of all teaching staff. This article provides a detailed and clear description of an effective method of exercise with 
the help of joint exercises.
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Поиск новых средств и методов, помога-
ющих преподавателю выйти за рамки своего 
привычного представления об окружающем 
мире с целью трансформировать и утили-
зировать несовременные представления 
и устаревшие педагогические шаблоны, яв-
ляется предметом социальной и педагоги-
ческой важности. Безусловно, на основании 
хорошо известных фактов доподлинно из-
вестно, что занятия физической культурой 
помогают активировать метаболические 
процессы, в том числе и в головном мозге, 
что способствует обновлению и скорейшей 
переработке полученной информации. Это 
самым благоприятным образом сказыва-

ется на когнитивных функциях мозга, что 
в конечном итоге способствует созданию 
положительной мотивации к обучению, 
переобучению, повышению квалификации 
преподавательского состава, что является 
для педагогов нелюбимой деятельностью 
в силу причин, сложившихся как професси-
онально, так и социально.

Предыдущими работами показано 
[4, 5, 7, 8], какую важную и значимую роль 
играют любые восстановительные меро-
приятия, вписанные органично и гармонич-
но в повседневную деятельность взросло-
го специалиста, в его устоявшийся режим 
дня, и как при этом повышается внутренняя 
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и внешняя мотивация данного специалиста 
к выполнению роли обучаемого, вместо 
привычной для него роли обучающегося. 

Целью данной работы является осве-
щение вопроса эффективности и резуль-
тативности метода физической культуры 
в системе повышения квалификации педа-
гогического коллектива на примере приме-
нения суставной гимнастики.

Повышение квалификации педагоги-
ческого коллектива являлось и является 
сложной задачей как в настоящее время, 
так и ранее. Специфика ментальности пе-
дагога настроена на то, что он сам явля-
ется носителем какой-либо информации, 
сам может оценивать ее правильность 
или неправильность, достоверность или 
недостоверность, сам дает оценки всему 
происходящему, что зачастую отягощает 
общение с ним во всех сферах его жизне-
деятельности [1, 3]. Донесение новой для 
данного конкретного педагога информации 
зачастую сопровождается невосприятием, 
отторжением, нежеланием переобучаться 
и воспринимать новый опыт, ранее этим 
педагогом не полученный. Такие факторы 
осложняют обучение или переобучение 
уже сформировавшегося педагога, и его 
обучение становится тем сложнее, чем 
больше педагогический стаж этого спе-
циалиста. Тем не менее повышение ква-
лификации сотрудников является необ-
ходимым и обязательным этапом работы 
всех педагогов, что утверждается новыми 
государственными стандартами обучения, 
но также и подтверждается практикой: тот 
индивид, который не имеет склонности 
к обучению, не имеет возможности каче-
ственно преподавать [6]. 

Понимая, что организм функциониру-
ет как единое целое и деление его на со-
ставные части не приводит к желаемому 
результату, можно сделать вывод о том, что 
человек – это система прежде всего психо-
физическая, а затем уже социальная [10]. 
Базируясь на этих основах, необходимо 
понимать, что для того, чтобы получить 
желаемый приспособительный результат, 
коим несомненно является педагогический 
результат, полученный в итоге профессио-
нального обучения (в случае со взрослым 
специалистом, педагогом с многолетним 
стажем этим педагогическим результатом 
становится овладение новыми навыками 
и профессиональными компетенциями 
в результате обучения, переобучения или 
повышения квалификации), прежде всего 
стоит влиять на физическую систему, то 
есть тело, организм и его физические воз-
можности. Расширяя зоны своих физиче-
ских возможностей, благодаря тому, что 

организм устроен по принципу иерархич-
ной, высокоточной и тщательно продуман-
ной системы, автоматически расширяются 
и углубляются возможности когнитивной 
сферы, отвечающей за способность к об-
учению и восприятию всего нового, не 
зависимо от того, касается ли это нового 
в сфере профессиональной или какой-либо 
другой деятельности. 

Предыдущими работами нами показа-
но, что у взрослых специалистов, перед ко-
торыми встает необходимость в переобуче-
нии или повышении квалификации, прежде 
всего, эта деятельность вызывает отторже-
ние и стресс, нежели желание учиться [4, 8]. 
Также была проведена работа по исследова-
нию эффективности повышения обучения 
и переобучения взрослых педагогических 
кадров, средствами физической культуры.

Включение в обязательный план обу-
чения факультативных занятий по распро-
страненным видам фитнеса, не требующим 
специальной физической подготовки, таких 
как занятия в студии пилатес, занятия в сту-
дии йога, занятия аэробикой, занятия в тре-
нажерном зале, воспринималось преподава-
телями с положительным эмоциональным 
настроем, и 96 % преподавателей, проходя-
щих курс повышения квалификации, стали 
посещать занятия физической культурой 
на факультативной основе. Из них насчи-
тывалось 82 % женщин и 18 % мужчин, из 
которых все женщины посещали занятия 
в студии пилатес, занятия в студии йога, за-
нятия аэробикой, 4 % мужчин посещали за-
нятия в студии пилатес и занятия в студии 
йога, а остальные мужчины посещали за-
нятия в тренажерном зале. Перед проведе-
нием занятий и при отборе варианта студии 
для занятий всем обучаемым был проведен 
инструктаж и даны рекомендации по прави-
лам выбора студии и правилам посещения 
того или иного занятия [6].

Такой организационно-педагогический 
метод повышения качества обучения и пе-
реобучения преподавателей высших учеб-
ных заведений воспринимался преподава-
телями положительно, поскольку акцент на 
необходимость посещения факультативных 
занятий физической культурой был сделан 
на добровольность выбора каждого препо-
давателя на посещения того или иного вида 
занятий, а также на медико-биологические 
основы необходимости введения в свой по-
вседневный график физических нагрузок 
и тренировок, также были даны рекомен-
дации по посещению того или иного вида 
занятия согласно имеющимся у преподава-
телей проблемам по здоровью, и также был 
приведен аргумент, опирающийся на фи-
нансовую сторону такого факультативного 
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обучения, поскольку оплату за посещение 
занятий преподаватели не вносили [4].

В ходе исследования были выявлены 
физические и медицинские проблемы пре-
подавательского состава. На основании 
этого были сделаны выводы о том, какими 
видами физической активности стоит за-
ниматься тому или иному преподавателю 
во время прохождения обучения или пере-
обучения. Мотивацией к прохождению об-
учения, с целью повышения физической 
активности, что неизменно влечет за собой 
повышение и психической активности, ста-
новится возможность снять психо-эмоцио-
нальную нагрузку, полученной и в ходе об-
учения и в социальной сфере, с помощью 
фитнес-упражнений.

По итогам проведенной работы были 
сделаны выводы о том, что для реализа-
ции успешного обучения, переобучения 
преподавателей высших учебных заведе-
ний, для повышения качества обучения 
данных специалистов необходимо со-
блюдение большого количества условий, 
в том числе и разработка методологии 
обучения, обоснование организационно-
педагогических факторов, которые на-
ходились бы в неразрывной связи с на-
учно-практическими аспектами обучения 
взрослых специалистов [2, 9].

Проведя наблюдения за педагогами, 
проходившими курсы повышения квалифи-
кации, обучение или переобучение, соглас-
но образовательному стандарту, введенно-
му на территории Российской Федерации, 
можно сделать вывод о том, что внедрение 
методов физической культуры в систему 
повышения квалификации педагогического 
коллектива, пусть даже и на факультатив-
ной основе, играет роль, значение которой 
сложно переоценить.

Поэтому, базируясь на научно-прак-
тическом опыте, а также литературных 
данных, преподавателям, ранее участво-
вавшим в исследовании, был предложен 
комплекс оздоровительных упражнений, 
основанный на подключении суставных 
нагрузок, задействующих все группы 
мышц и все основные суставы.

После проведения данного исследова-
ния и после того, как специалисты прошли 
курс повышения квалификации, обучения 
или переобучения, с факультативным по-
сещением занятий физической культурой, 
а также с ее помощью, все преподаватели 
улучшили показатели своей физической 
формы и повысили уровень здоровья, 
встал вопрос о необходимости продолже-
ния занятий физической культурой или ее 
элементами после окончания курсов повы-

шения квалификации, обучения или про-
фессионального переобучения. Поскольку 
в предыдущем исследовании все занятия 
физической культурой проводились на 
факультативной основе, не требующей 
от самих преподавателей оплаты, а после 
окончания курсов желающие продолжить 
описанные занятия физической культурой 
преподаватели уже были должны вносить 
оплату из своих личных средств, что не 
всегда было возможным для них, то раз-
работка нового поддерживающего курса 
физических упражнений должна была со-
ответствовать ряду требований, которым 
всецело соответствует комплекс упражне-
ний суставной гимнастики.

Поэтому становится актуальным во-
прос поиска новых методов воздействия 
на физические системы организма таким 
образом, чтобы развивались и физическая 
и психическая сферы деятельности данно-
го конкретного человека [3, 4]. По прин-
ципу и механизмам спортивной трениров-
ки, такие возбуждающие и раздражающие 
стимулы должны быть новыми для данно-
го конкретного организма, оптимальны-
ми по силе и интенсивности воздействия, 
каждый момент тренировки должен нести 
в себе элемент преодоления, для расшире-
ния адаптационных границ, а также быть 
адекватным для данного конкретного ор-
ганизма и по его физическим характери-
стикам, и по психологическому восприя-
тию его самим индивидом [6, 10]. Одним 
из таких видов воздействия является су-
ставная гимнастика, основанная на всех 
фундаментальных законах функциониро-
вания психо-физических систем организ-
ма человека.

Выполнение упражнений суставной 
гимнастики для преподавателей, участво-
вавших в предыдущем исследовании, ре-
комендовалось дважды в день, утром и ве-
чером на протяжении 6 месяцев, с целью 
поддержания полученных эффектов, как 
физических, так и психологических, с пе-
реходом, в будущем на однократное еже-
дневное выполнение данных упражнений, 
но с возможностью корректировать дан-
ную систему упражнений под персональ-
ные запросы, как физические, психологи-
ческие, так и социальные.

Комплекс
оздоровительных упражнений 

Исходное положение – ноги на шири-
не плеч, стопы параллельно, с ощущением 
легкой косолапости, не привычной взрос-
лому человеку. В таком положении сто-
пы выстраиваются параллельно силовым 
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линиям земли, что укореняет человека мак-
симально плотно на той поверхности, на 
которой он стоит, при этом ось позвоноч-
ника выстраивается равномерно и гармо-
нично, что позволяет всем процессам течь 
ровно и спокойно, не испытывая напряже-
ния или зажатости. 

Все движения производить медленно, 
в комфортном для себя темпе, с максималь-
ным оцениванием своих внутренних ощу-
щений по 9 раз (или по 27 раз).

1. «Перекаты». Принять исходное по-
ложение. Левую ногу поставить на паль-
цы. Производить перекаты через паль-
цы вперед-назад 9 раз. То же для правой 
ноги. На опорной ноге стоять прямо. Тя-
нуть себя за макушку вверх. А копчик на-
правлять вниз для простраивания верти-
кальной оси тела точно перпендикулярно 
земле и снятия внутренних микроспазмов 
в мышцах всего тела, а также в длинней-
ших мышцах спины. 

2. «Высокий каблук». Принять исход-
ное положение. Пятку левой ноги под-
нимать, перенося и ощущая нагрузку на 
пальцы. Опустить пятку на пол. повто-
рить 9 раз для каждой ноги. Опорная нога 
прямая. Стоять прямо.

3. «Балерина». Принять исходное 
положение. Левую ногу отвести назад 
и в сторону, поставить на носок. Пере-
катывая ногу вокруг точки опоры, вра-
щать в голеностопе. 9 раз в одну сторону, 
9 раз – в другую. Повторить для правой 
ноги. Постепенно добиваться максималь-
ной амплитуды, но с этим не спешить, 
делать без боли.

4. «Опора взглядом». Принять исходное 
положение. Держаться взглядом за любой 
предмет. Левую ногу поднять, поддержи-
вать руками, голень опущена. Вращать го-
леностоп по 9 раз в каждую сторону. Повто-
рить для правой ноги.

5. «Круги коленями». Принять исходное 
положение. Ноги шире плеч, ступни парал-
лельно. Наклониться, ладони опустить на 
колени без надавливания. Коленями описы-
вать круги, максимально возможной ампли-
туды, при этом ощущать вращение в тазо-
бедренных суставах, втягивая в себя живот 
и ощущая движения в поясничном отделе 
позвоночника. Вращать внутрь 9 раз, по-
том – наружу 9 раз.

6. «Скорпиончик». Принять исходное 
положение. Движения тазом. Вперед – на-
зад 9 раз. Вправо – влево 9 раз.

7. Принять исходное положение. Вра-
щение тазом по кругу по 9 раз в каждую 
сторону по максимальной амплитуде 
и максимальной окружности. Ноги и ту-
ловище прямые.

8. «Малый паровозик». Принять исход-
ное положение. Вращение плечами вперед 
9 раз и назад 9 раз.

9. Арабский танец. Принять исходное 
положение. Двигать голову, не наклоняя, 
вперед – назад 9 раз, вправо – влево 9 раз.

10. «Стекание». Принять исходное по-
ложение. Производить медленный наклон 
вперед, постепенный с расслаблением 
всех групп мышц шейного, затем грудно-
го, затем пояснично-крестцового отделов 
позвоночника. Голова падает на грудь, 
расслабляется шея, затем плечи, медлен-
но фронтальной поверхности тела сгиба-
ясь и закручиваясь, выдавливать мышцы 
дорзальной стороны кнаружи. Позвоноч-
ник стекает вперед, как размягчающаяся 
сверху свеча. Выпрямляться медленно, 
в обратном порядке. Повторить 9 раз.

11. «Тающее мороженое». Лечь на твер-
дую поверхность (пол). Расслабить позво-
ночник и все мышцы. Почувствовать тепло 
и тяжесть в каждой мышце. 1–3 мин.

12. Потяжка. Продолжая лежать, со-
гнуть колени, обхватить колени руками, го-
лову чуть наклонить к коленям. Не скручи-
вая позвоночник, слегка покачаться справа 
налево. Почувствовать весь позвоночник, 
какой он омолодившийся.

13. Вставание. Из предыдущей позы 
руки завести под спину, ближе к лопаткам, 
(ноги согнуты в коленях) опираясь на руки 
сесть, затем встать.

Все упражнения повторять 9 или 27 раз. 
При желании увеличить нагрузку количе-
ство повторений можно увеличивать кратно 
9 до бесконечности. Минимальное время, 
которое занимает проведение и выполнение 
данного комплекса упражнений в среднем 
темпе, занимает 10–15 минут.

Понимая, что организм функциони-
рует как единое целое и деление его на 
составные части не приводит к желае-
мому результату, можно сделать вывод 
о том, что человек – это система прежде 
всего психо-физическая, а затем уже со-
циальная. Базируясь на этих основах, не-
обходимо понимать, что для того, чтобы 
получить желаемый приспособительный 
результат, коим несомненно является 
педагогический результат, полученный 
в итоге профессионального обучения (в 
случае со взрослым специалистом, пе-
дагогом с многолетним стажем, этим пе-
дагогическим результатом становится 
овладение новыми навыками и професси-
ональными компетенциями в результате 
обучения, переобучения или повышения 
квалификации), прежде всего стоит влиять 
на физическую систему, то есть тело, ор-
ганизм и его физические возможности [5].
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С расширением зоны физических возмож-
ностей, благодаря тому, что организм устро-
ен по принципу иерархичной, высокоточной 
и тщательно продуманной системы, автома-
тически расширяются и углубляются воз-
можности когнитивной сферы, отвечающей 
за способность к обучению и восприятию 
всего нового, независимо от того, касается 
ли это нового в сфере профессиональной 
или какой-либо другой деятельности. 

Как любая психо-физическая система, 
данный комплекс упражнений должен вы-
полняться максимально осознанно, с вовле-
чением внутренних и внешних ощущений. 
Игнорирование таких аспектов не имеет 
под собой никаких обоснований и приводит 
к механистическому подходу к реализации 
данного комплекса физических упражне-
ний, что лишает его всяческого первона-
чального смысла и не приносит гарантиро-
ванного результата. 

Таким образом, подобранный ком-
плекс упражнений суставной гимнасти-
ки для взрослых преподавателей, спе-
циалистов разных сфер, проходящих 
курсы повышения квалификации, обу-
чения или переобучения, повышает все 
виды (и внешнюю и внутреннюю) моти-
вации к прохождению данного курса, что 
сказывается самым благоприятным обра-
зом на качестве обучения, развивая в пре-
подавателе не просто высокопрофессио-
нального специалиста, а высокоразвитую 
личность во всех аспектах ее существо-
вания: физическом, психическом, мен-
тальном, интеллектуальном, социальном, 
что сказывается на качестве образования 

в общем и целом, повышая его эффектив-
ность и результативность. 

Список литературы 
1. Величковский Б.М. Современная когнитивная психо-

логия. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 336 с.
2. Государственный образовательный стандарт по-

слевузовской профессиональной подготовки специалистов 
с высшим медицинским образованием по специальности 
040110 – общая врачебная практика (семейная медици-
на) // Практическое руководство для врачей общей (се-
мейной) практики / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова. – 
М., 2001. – С. 10–144.

3. Исмакаева А.А. Понятие интеграции и его эволюци-
онирование в педагогике. – Челябинск: Изд-во «Образова-
ние», 2002. – В. 2. – Ч. 1. – С. 39–43. 

4. Кусякова Р.Ф., Лопатина А.Б. Организационно – пе-
дагогические основы повышения качества обучения препо-
давателей высших учебных заведений // Современные про-
блемы науки и образования. – 2016. – № 2; URL: http://www.
science-education.ru/article/view?id=24286.

5. Леготкина Л.Р. Формирование профессиональ-
ных и личностных качеств специалистов – переводчиков 
средствами физической культуры: дис. … канд. пед. наук. 
13.00.08. – Екатеринбург, 2005. – 195 с. 

6. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных 
состояний человека. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 200 с.

7. Лопатина А.Б. Оценка эффективности капилляроте-
рапии препаратами «Dr.Nona» // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. – 2011. – 
№ 12 – С. 72–74.

8. Лопатина А.Б. Роль препаратов клиники «LENOM» 
(Израиль) производства фирмы «DR.NONA» в методике 
обучения государственных служащих // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 
2015. – № 12, ч. 10. – С. 1836–1839.

9. Управление проектом – основы проектного управ-
ления: учебник / под ред. проф. М.Л. Разу. – М.: Кнорус, 
2006. – 768 с. 

10. Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрес-
сорным ситуациям и физическим нагрузкам. – М.: Медици-
на, 1988. – 256 с.

RETRACTED




