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Данные материалы освещают то, что повышение квалификации педагогического коллектива явля-
ется не такой простой задачей, которой кажется на первый взгляд. Личностный подход дает возможность 
действительно качественно повысить квалификацию данного конкретного преподавателя. Единственным 
методом к его осуществлению, способным познакомиться с личностью преподавателя, его ограничения-
ми и возможностями, являются методы физической культуры, ориентированные не только на поддержание 
и укрепление физической формы данного конкретного человека, но и на его психо-эмоциональную сферу. 
Повышение качества обучения преподавателей высших учебных заведений является актуальной задачей, 
сопряженной в ходе ее реализации со сложностями как организационного, так и научно-практического ха-
рактера. Подбор методов физической культуры для каждого конкретного преподавателя является трудоза-
тратным процессом для самого специалиста физической 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 спортивной тренировки, глубинное понимание психологических 
законов и социальных проблем, присущих данной категории населения, глубокого знания педагогических 
процессов. Повышая свой личностный уровень и повышая уровень своих профессиональных компетенций, 
преподаватель физической культуры повышает качество профессионального обучения всего преподаватель-
ского состава. В данной статье приводится подробное 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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Проведя наблюдения за педагогами, 
проходившими курсы повышения квали-
фикации, можно сделать вывод о том, что 
внедрение методов физической культуры 
в систему повышения квалификации педа-
гогического коллектива, пусть даже и на фа-
культативной основе, играет роль, значение 
которой сложно переоценить [9]. Примене-
ние методов физической культуры на фа-
культативной основе в рамках цикла повы-
шения квалификации преподавательского 
состава значительно повышает лояльность 
преподавателей к прохождению курсов по-
вышения квалификации, обучению или 

переобучению [2], что является актуальной 
задачей, поскольку исходно у 96 % препода-
вателей выявлена низкая мотивация к про-
хождению курсов повышения квалифика-
ции, обучению или переобучению.

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, оценка легко-
сти осваивания разработанного комплекса 
и оценка длительности применения препо-
давателями данной системы.
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Данная работа является промежуточ-
ным этапом исследования, рассчитанно-
го на 6 месяцев, и проведена в середине 
этого срока, то есть через 90 дней от свое-
го начала.

Базируясь на научно-практическом 
опыте [3], а также литературных данных 
[1], преподавателям, ранее участвовав-
шим в исследовании, проведенном в рам-
ках факультативных занятий физической 
культурой в момент прохождения препо-
давателями курсов повышения квалифи-
кации, обучения или переобучения, был 
предложен курс, закрепляющий их до-
стижения в плане физической культуры 
и поддержания уровня своего здоровья на 
удовлетворительных позициях. Посколь-
ку преподаватели, ранее участвовавшие 
в исследовании, посещали занятия физи-
ческой культурой на факультативной ос-
нове, что не требовало от них финансовых 
затрат, то и предложенный курс гимнасти-
ческих упражнений был специально раз-
работан таким образом, чтобы его выпол-
нение было максимально доступным для 
всех преподавателей, однако обладало бы 
общеоздоравливающим и общеукрепляю-
щим действием.

Наблюдение проводилось после про-
ведения предыдущего исследования [5] 
с теми же преподавателями, которые в пол-
ном составе (100 %) согласились продол-
жить выполнение гимнастических упраж-
нений из специально разработанного для 
них комплекса суставной гимнастики. 
Овладение комплексом упражнений 100 % 
в течение двух академических часов.

Преподавателям был предложен ком-
плекс оздоровительных упражнений, ос-
нованный на подключении суставных на-
грузок, задействующих все группы мышц 
и все основные суставы. Выполнение 
упражнений суставной гимнастики для 
преподавателей, участвовавших в преды-
дущем исследовании, рекомендовалось 
дважды в день утром и вечером на про-
тяжении 6 месяцев, с целью поддержания 
полученных эффектов как физических, 
так и психологических, с переходом в бу-
дущем на однократное ежедневное выпол-
нение данных упражнений, но с возмож-
ностью корректировать данную систему 
упражнений под персональные запросы, 
как физические, психологические, так 
и социальные. 

Критерии составления комплекса 
упражнений можно разделить на группы, 
соответствующие тем аспектам жизнеде-
ятельности преподавателей, проходящих 

обучение, которых они касаются, поэтому 
выделяются группы критериев медицин-
ских и биологических, педагогических, 
социальных и педагогических, которые 
содержат в себе основания как физио-
логические, присущие данной категории 
лиц в общем, так и частные, объясняю-
щиеся индивидуальными особенностями, 
в том числе и гендерными, и антропоме-
трическими и возрастными [4, 6]. 

Учитывая разный возраст преподава-
телей, входящих в одну группу или в один 
цикл прохождения курсов повышения ква-
лификации, обучения или переобучения, 
в тех аспектах, что группа преподавателей 
может состоять из разновозрастного кон-
тингента, и необходимо будет ориентиро-
ваться на вовлечение в процесс разгрузки 
с помощью физических упражнений лиц 
с разной степенью функциональных воз-
можностей, разной спортивной подготов-
ленностью и разной тренированностью. 
Безусловно, такие аспекты формируют 
необходимость учета педагогических кри-
териев составления комплекса физиче-
ских упражнений, что выражается целым 
рядом педагогических требований [7]:

1. Необходимо создать возможность 
для всех преподавателей с разной степе-
нью подготовленности легко обучаться 
данному комплексу.

2. Предусмотреть возможность прово-
дить самоконтроль за правильностью про-
ведения упражнений.

3. При этом любой комплекс упраж-
нений, рассчитанный на самостоятельное 
применение преподавателями, должен со-
держать в себе элементы аэробно-анаэ-
робной направленности.

4. Разработанный комплекс должен вы-
страивать силовые линии тела согласно ос-
новным опорным структурам организма, 
гармонизируя работу мышечно-связочно-
го аппарата в общем и целом, задействуя 
в работу каждый отдельный элемент опор-
но-двигательного аппарата с акцентом на 
крупные и мелкие суставы, с учетом гиподи-
намического образа жизни преподавателей, 
вынужденных большое количество рабоче-
го времени проводить в положении сидя за 
письменным столом и у компьютера.

5. Комплекс упражнений должен быть 
направлен на повышение адаптационно-
приспособительного уровня, оказывая 
тренировочный эффект на все органы 
и системы органов, выводя организм на 
новый функциональный уровень, для обе-
спечения гармоничной деятельности все-
го организма в целом.
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6. Выводить организм на новый функ-
циональный уровень за счет увеличения 
общей спортивной подготовленности.

7. Используемый комплекс спортив-
ных упражнений не должен быть огра-
ниченным по силе тренирующего воз-
действия, а напротив, при длительном 
его использовании необходимо предусмо-
треть нелимитированность его тренирую-
щего эффекта.

Принимая во внимание истинные 
аспекты личностно-ориентированно-
го подхода к обучению и переобучению 
такой высокопрофессиональной катего-
рии лиц, как преподавательский состав, 
имеет смысл разрабатывать специальные 
и отдельно рассматриваемые подходы 
к критериям отбора физических упраж-
нений, которые будут применяться на 
факультативной основе, для снятия пси-
хо-эмоционального перенапряжения сре-
ди преподавателей, проходящих курсы 
повышения квалификации, обучения или 
переобучения [8].

Учитывая возрастные особенности 
преподавателей, в том числе перенесен-
ные или имеющиеся заболевания и трав-
мы, которые могли бы ограничить при-
менение данного комплекса упражнений, 
а также учитывая медицинские показа-
ния или противопоказания к выполнению 
данного комплекса упражнений, разраба-
тываемый комплекс упражнений должен 
включать в себя медико-биологические 
аспекты, такие как:

1. Системное влияние на органы кро-
вообращения, центральные и перифе-
рические, активируя капиллярное кро-
вообращение, в том числе и в жизненно 
важных органах, таких как мозг, сердце, 
почки, что в конечном итоге влияет на 
когнитивные функции центральной нерв-
ной системы.

2. Благоприятное влияние на опорно-
двигательный аппарат, с учетом того, что 
95 % преподавателей имеют разной выра-
женности дорсопатии и артропатии, что, 
безусловно, сказывается на их двигатель-
ной активности, снижая ее в течение ряда 
лет, что вновь и вновь приводит к хрониза-
ции заболеваний опорно-двигательного ап-
парата и ухудшению общего самочувствия.

3. Общеоздоравливающий и обще-
укрепляющий эффекты.

4. Злементы остеопатии, для коррек-
ции мышечно-тонических дисфункций.

5. Базироваться на дыхательных упраж-
нениях, имеющих эффектом активацию 
метаболизма, что приводит к активации 

обменных процессов и выведению ток-
синов из организма, тормозящих высшую 
нервную деятельность.

6. Активировать выделительные про-
цессы в организме, включая функциони-
рование желудочно-кишечного тракта, 
мочевыделительной системы, очиститель-
ных функций кожи и дыхания. 

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 пре-
жде всего психо-физическая, а затем 
уже социальная [6]. Базируясь на этих 
основах, необходимо понимать, что для 
того, чтобы получить желаемый приспо-
собительный результат, коим несомнен-
но является педагогический результат, 
полученный в итоге профессионального 
обучения (в случае со взрослым специ-
алистом, педагогом с многолетним ста-
жем, этим педагогическим результатом 
становится овладение новыми навыками 
и профессиональными компетенциями 
в результате обучения, переобучения или 
повышения квалификации), прежде все-
го стоит влиять на физическую систему, 
то есть тело, организм и его физические 
возможности [3]. Расширяя зоны своих 
физических возможностей, благодаря 
тому, что организм устроен по принципу 
иерархичной, высокоточной и тщатель-
но продуманной системы, автоматически 
расширяются и углубляются возможно-
сти когнитивной сферы, отвечающей за 
способность к обучению и восприятию 
всего нового, независимо от того, касает-
ся ли это нового в сфере профессиональ-
ной или какой-либо другой деятельности 
[7]. Поэтому для эффективного исполь-
зования комплекса упражнений при его 
разработке необходимо учитывать со-
циально-психологические факторы, сре-
ди которых основополагающими явля-
ются следующие:

1. Универсальность в применении 
(возможность проводить гимнастиче-
ский комплекс в любом месте, даже при 
нахождении преподавателя в условиях 
командировки).

2. Возможность самостоятельного про-
ведения комплекса в любом положении 
тела (лежа, стоя, сидя), с учетом особен-
ностей профессиональной деятельности 
педагогов, что приводит к гиподинамии, 
длительной сидячей работе за компьюте-
ром, вредному влиянию оргтехники на ор-
ганизм педагога.
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3. Не иметь потребности в специаль-
ном оснащении и оборудовании и быть 
бесплатной.

4. Быть универсальной для лиц любых 
социальных взглядов и любых вероиспо-
веданий.

5. Базироваться на интегральных зако-
нах психо-физики.

6. Повышать когнитивные способно-
сти организма.

7. Улучшать показатели самочувствия, 
активности, настроения после проведения 
данного комплекса.

8. Мотивировать на занятия данными 
упражнениями в будущем.

9. Комплекс должен быть модифици-
руемым в зависимости от персональных 
потребностей личности.

10. При прекращении использования 
данного комплекса или его отдельных эле-
ментов у педагога не должно возникать отри-
цательного эффекта отмены, дабы не вызвать 
дистресс-синдром, чреватый возвращением 
организма на более низкий психо-физиче-
ский функциональный уровень, нежели до 
начала использования данного комплекса.

Комплекс оздоровительных упражнений 
Исходное положение – ноги на ши-

рине плеч, стопы параллельно, с ощуще-
нием легкой косолапости, не привычной 
взрослому человеку. В таком положении 
стопы выстраиваются параллельно сило-
вым линиям земли, что укореняет чело-
века максимально плотно на той поверх-
ности, на которой он стоит, при этом ось 
позвоночника выстраивается равномерно 
и гармонично, что позволяет всем процес-
сам течь ровно и спокойно, не испытывая 
напряжения или зажатости. Все движения 
производить медленно, по 9 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. 

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, де-
лать без боли.

4. «Опора взглядом». Принять исход-
ное положение. Держаться взглядом за 
любой предмет. Левую ногу поднять, под-
держивать руками, голень опущена. Вра-
щать голеностоп по 9 раз в каждую сторо-
ну. Повторить для правой ноги.

5. «Круги коленями». Принять исход-
ное положение. Ноги шире плеч, ступни 
параллельно. Наклониться, ладони опу-
стить на колени без надавливания. Ко-
ленями описывать круги, максимально 
возможной амплитуды. Вращать внутрь 
9 раз, потом – 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. 
Ноги и туловище прямые.

8. «Малый паровозик». Вращение пле-
чами 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. Выпрямляться медленно, 
в обратном порядке. Повторить 9 раз.

11. «Тающее мороженое». Лечь на 
твердую поверхность (пол). Расслабить 
позвоночник и все мышцы. Почувство-
вать тепло и тяжесть в каждой мыш-
це. 1–3 мин.

12. Потяжка. Продолжая лежать, со-
гнуть колени, обхватить колени руками, 
голову чуть наклонить к коленям. Не 
скручивая позвоночник, слегка покачать-
ся справа налево. 

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

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) мо-
тивации к прохождению данного курса, 
что сказывается самым благоприятным 
образом на качестве обучения, развивая 
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в преподавателе не просто высокопрофесси-
онального специалиста, а высокоразвитую 
личность во всех аспектах ее существова-
ния: физическом, психическом, ментальном, 
интеллектуальном, социальном, что ска-
зывается на качестве образования в общем 
и целом, повышая его эффективность и ре-
зультативность. Легкость освоения данно-
го комплекса 100 % участвовавших в ис-
следовании преподавателей оценивают как 
«легко» (что и являлось одним из основных 
критериев при разработке данного комплек-
са упражнений), длительность применения 
и выполнения рекомендаций по примене-
нию данного комплекса носит промежуточ-
ный характер, но по истечении 90 дней от 
начала применения суставной гимнастики, 
все преподаватели (100 %), участвующие 
в данном исследовании, отмечают свое на-
мерение к продолжению занятий суставной 
гимнастикой, поскольку отмечают положи-
тельную динамику самочувствия, активно-
сти и настроения. 
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