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ЭНТРОПИЯ В ОБУЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯМ:  
ДЕТЕРМИНИЗМ, ЭВЕНТУАЛЬНОСТЬ, ИНТЕНЦИИ

Малахов С.В., 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

О необходимости внедрения инновационных технологий в сферу физической культуры в на-
стоящее время свидетельствуют данные ряда ведущих отечественных ученых [1; 10]. 

Одним из прогрессивных инновационных направлений в области спортивно-педагогических 
исследований, по нашему мнению, может выступать обоснование эвентуальности феноменов, поня-
тий и принципов, широко используемых естественными науками, в педагогическую отрасль знаний 
[1–3; 5]. 

Проблема обоснования принципа энтропии в индивидуализации процесса обучения плаванию 
детей 4–5 лет, по нашему мнению, сводится к решению двух вопросов, а именно – к обоснованию 
строгости дефиниций и к обоснованию непротиворечивости феноменологических теорий и принци-
пов дидактики, составляющих фундамент научного познания в области педагогических исследова-
ний [2; 4].

Рассмотрение этих вопросов в контексте данного исследования невозможно без определения 
энтропии как понятия, как феномена и как принципа.

Энтропия как понятие. Понятие энтропии было введено в научный обиход немецким ученым 
Рудольфом Клаузиусом в качестве характеристики меры, степени беспорядка. С помощью энтропии 
стало возможным оценить такие качественные понятия, как порядок (или структура) и беспорядок 
(или хаос). Энтропия является функцией состояния системы и служит мерой преобразования, измене-
ния системы в процессе ее эволюции [8; 9; 13]. В настоящее время наметилась тенденция использова-
ния этого термина и в других научных областях. В отличие от остальных термодинамических величин 
энтропия довольно быстро перешагнула границы физики. Так, концепции физической и информаци-
онной энтропии стали применяться по отношению к лингвистическим и биологическим, финансовым 
и налоговым, числовым и экономическим, социальным, военным и др. системам. Понятие энтропии 
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является многозначным, невозможно дать ему единственное точное определение. Наиболее общим 
является следующее: энтропия – мера неопределенности, беспорядка, хаотичности [7, 13 и др.]. 

В обучении плаванию детей 4–5 лет, энтропия – это особенность проявления детьми стремле-
ния к неупорядоченным, неопределенным, хаотичным самостоятельным двигательным действиям в 
условиях водной среды.

Энтропия как феномен. В качестве объекта научного рассмотрения энтропия в контексте фе-
номенологического подхода – с учетом принципов дидактики – представляет собой феномен как 
необычный факт, наблюдаемое необычное явление [6]. Оно определено в результате использова-
ния одного из основных методов педагогических исследований – метода наблюдения – и характери-
зуется свойственной детям 4–5 лет особенностью, выраженной в стремлении к неупорядоченным, 
хаотичным самостоятельным двигательным действиям в процессе начального обучения плаванию. 
Энтропия здесь является препятствием на пути решения задач обучения, что предполагает необходи-
мость поиска эффективных способов и путей (методов, средств) оптимизации начального обучения 
плаванию. Результаты наблюдений за самостоятельными движениями детей 4–5 лет в условиях во-
дной среды позволяют сделать заключение о наличии энтропии, о проявлении этого явления как на 
макро- (характер двигательной активности группы детей в целом), так и на микроуровне (характер 
движений каждого ребенка в отдельности) [5]. 

Феноменологический подход требует в данном случае не анализа природы исследуемого явле-
ния, а решения задачи упорядочивания, схематизации и первичного обобщения наблюдаемых фак-
тов, имеющих качественный характер [6; 7; 11].

Энтропия как принцип. Второй закон термодинамики, определяющий направление тепловых 
процессов в системе, формулируется так: все естественные физические и химические процессы 
стремятся идти в направлении, соответствующем необратимому переходу полезной энергии в хаоти-
ческую, неупорядоченную форму. Мерой такого перехода служит энтропия [7–9].

Постулат о способности материи к саморазвитию в философию был введен достаточно давно. 
Однако его необходимость в фундаментальных естественных науках (физике, химии) начали осоз-
навать только сейчас. На этой волне и возникла теория самоорганизации. Ее разработка началась 
несколько десятилетий назад. В настоящее время она развивается по нескольким направлениям: си-
нергетика, неравновесная термодинамика [7–9; 13]. Общий смысл комплекса синергетических идей, 
которые развивают эти направления, заключается в следующем: процессы разрушения и созидания, 
деградации и эволюции во Вселенной равноправны; процессы созидания (нарастания сложности и 
упорядоченности) имеют единый алгоритм независимо от природы систем, в кото˃ыҳ они осущест-
вляются [8; 9; 13]. Следовательно, данный алгоритм небезосновательно действует и в системе отно-
шений, поведений, двигательных действий детей и т. д.

Феномен энтропии – в силу своей экспансивной энергетики – активно исследуется и использу-
ется вне границ естественных наук. Широко известны труды по энтропии в психологии, социологии, 
лингвистике, биологии и др. науках. Эвентуальность экстраполяции энтропии в педагогическую от-
расль науки очевидна, как очевидны данные педагогических наблюдений за характером двигатель-
ных действий обучаемых на начальных этапах – ознакомлении, изучении техники движений. 

Принцип энтропии в обучении движениям – это совокупность эмпирических и гносеологиче-
ских обобщений, служащих основанием для последующих практических действий, направленных 
на решение конкретных двигательных задач. В обучении плаванию принцип энтропии выступает в 
роли регулятивного, так как является инструментальным основанием практической деятельности по 
передаче знаний и умений в той части образовательного пространства, которая могла бы быть опре-
делена границами «педагог – обучаемый». 

Именно в индивидуализации обучения проявляется регулятивная функция принципа энтропии 
– в качестве требования противодействия энтропии как феномену. Индивидуальный подход педаго-
га к обучаемому обеспечивает фокусирование процесса в направление негэнтропии – то есть в на-
правление упорядоченности, организованности, слаженности. Активизация роли педагога реализует 
условие «открытости системы» как на макро-, так и на микроуровне. На макроуровне педагог об-
ращает на себя внимание всей группы детей и, используя их свойство, стремление быть похожими, 
подражать, формирует в представлении детей своими собственными действиями новый зрительный 
образ изучаемого движения, наиболее близко соответствующий модели разучиваемого движения. На 
микроуровне педагог побуждает ребенка – используя те же его особенности – отвлечься от ненужных 
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в данный момент, освоенных ранее умений, и сконцентрировать свое внимание на изучении нового 
движения, создавая зрительный образ с учетом индивидуальных особенностей, способностей, тем-
перамента конкретного ребенка.

Результатом данного теоретического исследования явилась разработанная и апробированная 
на практике методика индивидуализации обучения плаванию детей 4–5 лет на основе принципа эн-
тропии. На практике она была реализована по представленному далее алгоритму. При взаимодей-
ствии с обучаемым педагог:

– исследует исходный уровень подготовленности своего подопечного (эмпирическая состав-
ляющая);

– выявляет ключевые моменты, отправные позиции, степень двигательной одаренности, а так-
же наиболее отчетливо проявляющиеся проблемы в предстоящей работе (гносеологическая состав-
ляющая);

– определяет наиболее эффективные пути и способы решения двигательных задач (технологи-
ческая составляющая).

Основанная на данном алгоритме методика представляет собой обучение с использованием 
метода полифункционального показа. Суть метода заключается в том, что кроме модельного показа, 
который применяется и в контрольных группах, в индивидуальной работе с каждым ребенком пе-
дагогом используется метод репродуктивного показа (в отличие от метода повторений). В процессе 
репродуктивного показа перед обучаемым ставится задача не простого повторения, а «показа того, 
как нужно выполнять» изучаемое движение, причем применяется оценка с мотивирующей направ-
ленностью. Смысл системы оценки с мотивирующей направленностью состоит в том, что низшая 
оценка в ней – «неплохо». Далее, с целью повышения мотивации, действия обучаемого оцениваются 
как «хорошо», «отлично», «прекрасно», «великолепно», «превосходно» и т. п.

С целью проверки эффективности разработанной нами методики индивидуализации обучения 
плаванию было проведено итоговое тестирование специальной плавательной подготовленности де-
тей контрольных и экспериментальных групп (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 – Средние показатели длины преодолеваемой дистанции в скольжении «стрелой» детьми опытных 
групп, м

Показатели
Контрольные группы Экспериментальные группы
мальчики девочки мальчики девочки

Среднее арифметическое значение 2,63 2,73 3,50 3,39
Среднее квадратическое отклонение 0,37 0,39 0,42 0,40
Количество испытуемых 19 16 20 16
t-критерий Стьюдента 6,87 4,71
Уровень значимости 0,001

Таблица 2 – Средние показатели количества преодолеваемых стандартных отрезков за одну минуту 
безостановочного плавания вольным стилем детьми опытных групп

Показатели
Контрольные группы Экспериментальные группы
мальчики девочки мальчики девочки

Среднее арифметическое значение 11,68 11,13 15,80 13,39
Среднее квадратическое отклонение 1,23 1,19 1,23 1,22
Количество испытуемых 19 16 20 16
t-критерий Стьюдента 5,37 5,31
Уровень значимости 0,001

Статистическая проверка достоверности различий в показателях специальной плавательной 
подготовленности, позволила сделать вывод об эффективности разработанной и апробированной в 
ходе эксперимента методики.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 4–5 ЛЕТ

Малахов С.В., 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

О пользе регулярных занятий плаванием известно с давних пор. Владение навыком плавания 
часто называют «жизненно важным» в связи со специфичными свойствами водной среды, постоян-
ное пребывание в которой человеку не свойственно. Данные исследований ряда ученых свидетель-
ствуют также о положительном эффекте двигательных нагрузок в воде, способствующем выведению 
радионуклидов из организма человека [14].

Обучение плаванию детей 4–5 лет в учреждениях дошкольного образования является спец-
ифической частью физического воспитания. Специфика обучения плаванию обусловлена, с одной 
стороны, свойствами и характеристиками водной среды: плотность, температура, вязкость, прозрач-
ность, и с другой – особенностями пребывания в водной среде: нахождением в безопорном или взве-
шенном состоянии, перемещением в ней в горизонтальном положении, необходимостью выполнять 
движения с задержкой дыхания [1; 2; 5; 9; 13]. 
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