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РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация: 52 с., 6 рис., 11 табл.,  58 источников, 8 прил. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛО-

ВИЯ РАЗВИТИЯ, СПОРТИВНАЯ СУБКУЛЬТУРА, СПОРТИВНЫЕ ГАДЖЕ-

ТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Объект исследования - физическая культура студентов педагогических 

специальностей высших учебных заведений Беларуси. 

Предмет исследования - социально-педагогические условия формирова-

ния физической культуры будущих педагогов. 

Цель исследования - теоретически обосновать и апробировать образова-

тельную модель формирования физической культуры личности будущего педа-

гога посредством актуализации социально-педагогических условий. 

Методы исследования: изучение психолого-педагогической, научно-

методической и учебной литературы по проблеме исследования, изучение опы-

та работы лучших учителей физвоспитания в Республике Беларусь посредством 

наблюдений, бесед, интервьюирования, качественный и количественный анализ 

деятельности студентов на учебных занятиях, педагогический эксперимент, ме-

тоды графической обработки информации, использование современных прило-

жений для мобильных платформ. 

Исследование и разработки: разработаны  оригинальные приемы и ме-

тоды, формы занятий, позволяющие эффективно развивать физическую культу-

ру студентов на основе использования современных технологий (гаджетов, 

программного обеспечения, современных высокотехнологичных устройств и 

оборудования для занятий спортом), а также знаний социальных аспектов фор-

мирования физической культуры будущих учителей (знания о спортивных суб-

культурах, потенциала современных социальных коммуникаций, социальных 

сетей). 

Элементы научной новизны: состоит в комплексном изучении и разра-

ботке авторского комплекса социально-педагогических условий формирования  

физической культуры студентов педагогических специальностей на основе 

применения спортивных гаджетов, современных спортивных механизмов и 

устройств для массового спорта, учета особенностей спортивных субкультур.  

Область возможного практического применения: повышение эффек-

тивности преподавания специальных дисциплин в области физической культу-

ры и спорта.  

Апробация (внедрение):основные положения научного исследования 

представлены в докладах на конференциях:  

Международной  научно-практической интернет-конференции  «Через физическую 

культуру и спорт к здоровому образу жизни» (г. Уфа, 2016)  и опубликована статья «Разви-

тие коммуникаций как условие формирования физической культуры студентов педагогиче-

ских специальностей»;  
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XVI Международной научно-практической конференции молодых учёных «Совре-

менные проблемы физического воспитания и спорта разных групп населения» (г. Сумы, 

2016). Опубликована статья «Роль коммуникативного аспекта в формировании физической 

культуры личности».  

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический мате-

риал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимство-

ванные из литературных и других источников теоретические, методологические и методи-

ческие положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
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ESSAY 
 
Master's thesis: 52 to 6 Figure, Table 11, 58 sources 8  adj. 

 

PHYSICAL CULTURE, SOCIAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DE-

VELOPMENT, SPORTS SUBCULTURE SPORTS GADGETS, EFFECTIVE 

LEARNING 

 

Object of research - physical training of students of pedagogical specialties of 

higher educational establishments of Belarus. 

Subject of research - social-pedagogical conditions of formation of physical 

training of future teachers. 

The purpose of research - a theoretical basis and test educational model of 

formation of physical training of the person of the future teacher by means of actual-

ization of social-pedagogical conditions. 

Methods: the study of psychological and educational, scientific, methodical 

and educational literature on the research, the study of experience of the best teachers 

of physical education in the Republic of Belarus through observations, conversations, 

interviews, qualitative and quantitative analysis of the students in the classroom, ped-

agogical experiment, methods of graphics processing information, the use of ad-

vanced applications for mobile platforms. 

Research and development: developed original techniques and methods, 

forms of employment, to effectively develop the physical culture of students through 

the use of modern technologies (gadgets, software, modern high-tech devices and 

equipment for sports), as well as knowledge of the social aspects of formation of 

physical training of the future teachers (knowledge about the sport subcultures, build-

ing of modern social communications, social networking). 

The elements of scientific novelty: is a comprehensive study of the develop-

ment of copyright and complex socio-pedagogical conditions of formation of physi-

cal training of students of pedagogical specialties on the basis of sports gadgets, 

modern sports tools and devices for mass sport, considering the peculiarities of sports 

subcultures. 

The area of possible practical application: improving the efficiency of teaching of 

special disciplines in the field of physical culture and sports. 

The area of possible practical application: improving the efficiency of teach-

ing of special disciplines in the field of physical culture and sports. 

Testing (introduction) Basics of scientific research are presented in the reports at the 

conferences: 

International scientific and practical Internet-conference "Through the physical 

culture and sport for a healthy lifestyle" (Ufa, 2016) and the article "Development of 

Communication as a condition of formation of physical training of students of peda-

gogical specialties"; 

XVI International Scientific and Practical Conference of Young Scientists 

"Modern Problems of Physical Education and Sport of different groups of the popula
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tion" (Sumy, 2016). The article "The Role of the communicative aspect in the 

formation of physical culture of the person." 

Author work confirms that resulted in her settlement and analytical materials 

correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from 

the literature and other sources of theoretical, methodological and methodical aspects 

and concepts are accompanied by references to their authors. 
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