
229

Еще одна из новейших процедур применяемых в подготовке спортсменок в син-
хронном плавании – это гипокситерапия. Суть применения метода – это чередова-
ние дыхания воздухом, обедненным кислородом (как в горах) и обычным воздухом 
по несколько минут каждый. И так несколько циклов в течение 30-60 мин. В син-
хронном плавании, во время тренировки и выступления, спортсменки задерживают 
дыхание на продолжительное время, функциональные возможности у каждой спор-
тсменки имеют свои грани, которые при прохождении курса гипокситерапии можно 
развивать. При использовании гипокситерапии в организм поступает газовая смесь, 
которая соответствует горному воздуху на высоте около 5 тысяч метров над уров-
нем моря. Именно на такой высоте концентрация кислорода составляет 10–12 %, что 
дает максимальный терапевтический эффект необходимый спортсменкам для ком-
пенсации кислородного голодания в процессе тренировок. 

Таким образом, информационные технологии в современном спорте играют важ-
ную роль. Ведь от качества используемых информационных технологий в данной об-
ласти зависит не только результат, но и здоровье занимающихся спортсменок.
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The article discusses the appropriateness of the use of the case-method for teaching students 
of physical education, the technology of case development is presented, a specific example of the 
case-study used in teaching students the methods of development of power qualities.
Проблема усвоения знаний, и умения применения этих знаний на практике явля-

ется основной при подготовке специалистов с высшим образованием физкультурно-
го профиля. Практически любое действие человека в жизни, связана с необходимо-
стью приобретения, усвоения и переработки информации. Однако усвоение 
информации без умения ее прикладного использования, сводит на нет все старания 
педагога. Научить учиться, а именно усваивать и должным образом применять полу-
ченную информацию – вот основная цель деятельностного подхода в обучении.

Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблем-
но-ситуативное обучение с использованием кейсов [1]. Внедрение учебных кейсов 
в практику системы высшего образования Беларуси в настоящее время является 
весьма актуальной задачей. Кейс – это описание  реальной проблемной ситуации 
из области развития физических качеств, подготовленное по определенному форма-
ту и предназначенное для обучения студентов анализу и обобщению информации, 
и разработке на основе усвоенных знаний способов решения поставленной пробле-
мы. Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение в действии, суть этого 
метода  состоит в том, что усвоенные знания посредством активной самостоятель-
ной деятельности превращаются в конкретные умения по развитию тех либо иных 
двигательных способностей [2].
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Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно проста и включа-
ет в себя следующие этапы:

1. Проектирование кейса. При проектировании кейса необходимо определиться 
по какой теме педагогом будет разрабатываться кейс, определить цели и решаемые  
задачи; необходимо провести анализ и составить план сбора необходимых сведений; 
непосредственное проектирование и «обкатка» кейса.

2. Индивидуальная самостоятельная работы студента(ов) с материалами кейса: 
идентификация проблемы; формулирование ключевых моментов, предложение ре-
шения проблемы. Работа в рамках кейсового метода осуществляется как индивиду-
ально, так и в  малых группах.  

3. Презентация и экспертиза результатов работы на общей дискуссии (в рамках 
учебной группы).

Для примера мы приводим конкретное кейс-задание, предложенное нами сту-
дентам третьего курса факультета физического воспитания учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

КЕЙС.  ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ.
ЦЕЛЬ: создание рельефа, развитие мышечной силы.
Вводные данные: Девушка 25 лет, Рост- 164 см., Вес- 48 кг., Тип телосложения – 

Эктоморф ( низкий уровень подкожного жира, узкие плечи и плоская грудная клетка, 
тонкие и длинные конечности, низкие силовые показатели, ускоренный обмен ве-
ществ), уровень физической подготовленности – низкий.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: решение данного кейса позволит студенту сори-
ентироваться в многообразии представленных программ и использовании различ-
ных методик для достижения поставленной цели.

ПРОБЛЕМА КЕЙСА: постановка ограниченных целей неизбежно приводит 
к анатомическому дисбалансу. 

ПОДПРОБЛЕМА КЕЙСА: студент должен обладать знаниями в области теории 
и методики, анатомии, опираться на практический опыт, чтобы вносить коррективы 
в свой тренировочный процесс.

ПРОГРАММНАЯ КАРТА КЕЙСА: 
1. Выбрат усилий;

- метод изометрических (статический) усилий;
- метод изокинетических усилий;
- метод динамических усилий;
- «Ударный» метод.

2. Построить персонифицированную программу тренировки  по схеме:
- функциональная готовность организма;
- приоритет (та мышечная группа, на которую вы хотите сделать особый акцент). 

Если таковая имеется;
- разминка;
- периодичность и продолжительность нагрузки;
- отдых между подходами;
- планирование тренировки;
- вариативность программы;
- заминка для быстрого восстановления;
- режим питания, распорядок дня;
- продолжительность программы;
- фиксация результатов тренировки.
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3.  По результатам изученного материала провести анализ, сделать выводы,  подгото-
вить и сделать доклад (можно в форме компьютерной презентации). Провести об-
суждение методики с целью выявления ошибок.
Подготовка такого кейса дается студентам (группе студентов) в качестве домаш-

него задания, обсуждение кейса проводится на семинарском занятии в группе. Оцен-
ка за работу по кейсу выставляется не только авторам проекта, но и студентам актив-
но участвующим в обсуждении.

Проведение семинарского занятия в подобном формате позволило студентам 
мобилизовать все полученные ранее знания в области развития силовых способно-
стей, принципов рационального питания, а так же в области применения иных средств 
физической культуры. Полученный ими опыт проектирования методики построения 
тренировочной программы по конкретному заданию, позволит им освоить алгоритм 
решения подобного рода проблем и продемонстрирует возможности применения по-
лучаемых теоретических знаний для своего профессионального становления и роста. 
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Среди студентов факультета физического воспитания имеется значительная 
частота травм коленных суставов. Предлагаются образовательная программа первичной 
профилактики травм коленных суставов. 
Musculoskeletal systemdisfunction is the problem at the forefront of many people in the 

world of different nationalities, gender, age and social status. The reason for this is array of 
factors that create a pathogenetic basis for the development and formation of inflammatory 
and degenerative-dystrophic disorders of musculoskeletal system. One of such disorders is 
the knee joints damage – gonarthrosis.

The occurrence of gonarthrosis is associated with the hereditary characteristics of the 
connective tissue forming the supporting apparatus, congenital defects, climatic, social and 
other factors, defined as the biological and social burden of previous life [1].

Injuries are part of any sports. Systematic excessive exerciseslead to functional disor-
ders and injuries of athlete’s body.The most common injuries are bruises, sprains and tears 
of ligaments, injuries of the lower extremities, including  knee joints, requiring surgery [2].
The consequences of such disorders of the musculoskeletal system often lead to degener-
ative-dystrophic changes in the knee joints, gonarthrosis and disability.Therefore, there is 
a need for targeted development of prevention measures of the knee joints damage, antic-
ipating morphological disorders of this most important joint of the body that determines 
human mobility and quality of life [3].

The objective of the study was to analyze knee joints injury frequency among students dur-
ing physical education classes and sports in order to develop primary prevention issues of the 
identified pathology and to create a self-monitoring system over the function of the knee joints.


