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Представлена методика обучения студентов в вузе спортивного направления профильному предмету «Биомеханика двигательной деятельности». Использование в обучении различных методов позволило авторам соединить теорию и практику, приобщить студентов второго курса к прикладным
научным исследованиям и показать новые возможности развития научно-методической работы в учебной дисциплине. Логико-компетентностный подход дал возможность обобщить проводимые научные
исследования, популяризировать и развить новые методы в учебном процессе конкретного учебного
заведения.
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Выбор научной темы для преподавателя вуза
на современном этапе развития учебного процесса
и научных исследований зависит от многих факторов. Учитывая приоритетные научные направления исследований, проводимых в Кубанском
государственном университете физической культуры спорта и туризма, для развития научно-методической работы в преподаваемом предмете и его
концептуального развития в соответствии с требованиями ФГОС3+, а также практического развития научной базы высшего учебного заведения
было выбрано следующее научное направление —
«Формирование физической культуры и здорового
стиля жизни человека». Одним из аспектов указанного направления является изучение средств, методов и технологий освоения базовых двигательных
действий человека. Данными вопросами занимаются А. Е. Покатилов, М. А. Киркор, В. И. Ильенков,
В. С. Туктамышев, Ю. И. Няшин [19; 21].
Изучая общую биомеханику в учебном курсе
«Биомеханика двигательной деятельности», студенты знакомятся с основой двигательных действий человека при помощи специализированных
понятий и методов, используемых в науке — в биомеханике [1; 3; 6; 20; 21; 22].
Цель работы: формирование методики обучения студентов базовым основам биомеханики
двигательной деятельности человека с использованием различных методов во взаимосвязи теории и практики с учётом современных тенденций
развития образования и науки.
Представленное направление структурно состоит из четырёх разделов:
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1. Педагогико-методические исследования элементов биомеханики движений в различных спортивных направлениях.
2. Эргономическая биомеханика в жизни и деятельности человека.
3. Биомеханика движений в игре.
4. Биомеханика в проектных технологиях (с использованием «метода проектных технологий»)
[13; 15].
Следует отметить, что каждый раздел может
научно-методически развиваться самостоятельно,
но в объединённой форме они формируют развитие предметных технологий на современном этапе
в вузе спортивного профиля.
Рабочая программа по профильному предмету «Биомеханика двигательной деятельности»
построена в логико-компетентностном подходе
(Ю. Д. Овчинников, О. Г. Лызарь) [11; 16].
Исследование базовых элементов биомеханики движений и возможности их использования
в научной и практической деятельности показано в работах Л. Б. Дзержинской, А. П. Ефимова,
Ю. Д. Овчинникова, И. Г. Павельева, А. В. Родина
[4; 5; 12; 20].
В 2014 г. в рамках изучения курса (предмета) «Био
механика двигательной деятельности» в учебнометодической и научной работе со студентами
был применён метод проектных технологий [15].
Полученные результаты описаны в ряде научных
статей [8; 10; 13; 14].
Научная новизна методики обучения студентов в предметах профильного цикла важна для
получения объективного результата в работе
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 реподавателя и студента. Метод проектных
п
технологий, применяемый при развитии предметных технологий в физике, математике, показал свою педагогическую целесообразность,
но при изучении законов и принципов биомеханики двигательной деятельности использовался впервые.
Метод проектных технологий даёт возможность развиваться учебному предмету в соответствии с новыми образовательными стандартами. Разработка студентами различных
видов проектов показывает использование законов и принципов биомеханики, видов биомеханики в учебной, научной и практической деятельности человека (А. В. Воронов, В. А. Усков,
А. И. Азевич, С. В. Петухов) [2; 17]; демонстрирует возможности практического применения
биомеханики и родственных с ней направлений
(кинезиологии, кинезиотерапии); учит студентов
сбору научной информации и работе с ней; даёт
возможность овладеть им элементарными навыками научно-исследовательский работы через
построение познавательной модели и использование педагогического принципа «от простого
к сложному». Всё это повышает социальную
значимость изучаемого предмета в сознании
студентов (выстраивание модели общественной
значимости проводимых студентами научных
работ) [8; 10; 13; 14].
Проводимые прикладные научные исследования способствуют выполнению многофункциональных задач:
1. Педагогико-методические исследования элементов биомеханики движений в различных спортивных направлениях для формирования профессиональных компетенций у студентов по предмету
(А. Е. Покатилов, М. А. Киркор, В. И. Ильенков) [19].
2. Эргономическая биомеханика как способ формирования здорового образа жизни (мини-исследования).
3. Биомеханика движений в игре с целью изу
чения специфики движений у детей с особенностями движений (синдром Дауна, синдром Ретта).
4. Использование «метода проектных технологий» в учебном курсе «Биомеханика двигательной
деятельности» позволяет выстраивать научные
перспективы в предмете [15].
Обоснование и использование научных методов
и методических форм и приёмов показывает взаимосвязь и взаимозависимость науки и образования
в предметных технологиях:
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• Метод сбора информации и синтеза с использованием метода «мультимедиа биомеханики» [18].
• Проведение методического и обобщающего
анализа в учебном и научном контенте с целью
формирования логико-компетентностного подхода в предмете, обеспечения тесной взаимосвязи
теории и практики в направлении «Биомеханика
двигательной деятельности» [9; 11; 14].
• Использование метода проектных технологий для развития научно-методического направления «Биомеханика в проектных технологиях»,
которое будет показывать тематику научно-исследовательской работы со студентами, формирования азов научной деятельности с дальнейшим выходом на прикладные и фундаментальные
научные исследования [8; 10; 13].
• Применение специализированных методов
биомеханики для проведения экспериментальных научных исследований со студентами: выполнение лабораторных и расчётно-графических
работ (В. М. Коршиков, А. А. Померанцев) [7; 9].
Заключение. Проблема формирования научной
темы для преподавателя является сложной задачей,
поскольку тема должна быть не только актуальной,
но и отвечать научной направленности высшего
учебного заведения и иметь практические результаты внедрения. Сформулированная нами научная
тема — «Формирование и развитие методики обу
чения студентов базовым основам биомеханики
двигательной деятельности человека с использованием различных средств во взаимосвязи теории
и практики с учётом современных тенденций развития образования и науки» — отвечает запросам
времени и государственному стандарту в сфере
высшего образования.
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The Biomechanics of Motor Activities: Methods of Teaching Students
Yu. D. Ovchinnikov, V. G. Minchenko
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In the article the authors present a method of teaching students in high school sports destinations in a profile subject “Biomechanics of motor activities.” The use of different methods allowed us to connect theory and practice,
to acquaint the second year students to applied research and to show new possibilities of development of scientific-methodical work in the educational discipline. Logic-a competence-based approach provided an opportunity
to summarize the ongoing scientific research, to promote and develop new methods in the educational process of
a particular institution.
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