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лизации теории киберсоциализации и внедрения 
технологий киберпедагогики с опорой на кибер-
онтологический подход в образовании.

Ключевые слова: теория киберсоциализа-
ции, киберпространство, обучение, студенты-
спортсмены, реабилитация, профессиональная 
подготовка.

In the article the experience of training of 
students-athletes on chair of the theory and 
technique of intellectual sports in “The Russian 
state university of physical culture, sport, youth 
and tourism” is described. The technologies and 
techniques of successful practical implementation 
of the theory of cybersocialization and introduction 
of technologies of cyberpedagogics with a support 
on cyberontologic approach in education are 
considered.

Keywords: theory of cybersocialization, cyber-
space, learning, students-athletes, rehabilitation, 
professional training.

В настоящее время социализация личности 
в киберпространстве признается актуальной 
проблемой [1]. Педагогические технологии ра-
боты с возможностями глобальной сети Интер-
нет и мобильной связи, в целом, и с конкретны-
ми интернет-ресурсами, приложениями и соци-
альными сервисами, в частности, повсеместно 
используются в различных областях науки [2–7]. 
Практическое использование возможностей ки-
берсоциализации и технологий киберпедагогики 
[8–10] получает широкое распространение в со-
временном образовании в России и за рубежом.

Современные технологии киберсоциали-
зации внедряются в образовательный процесс 
многих вузов и применяются как для техниче-
ских, так и для гуманитарных направлений под-
готовки студентов. Таким образом, использова-

1 Старший преподаватель факультета информаци-
онных систем и компьютерных технологий, замести-
тель заведующего кафедрой информационных систем 
в экономике и управлении НОУ ВПО «Российский 
новый университет», аспирант кафедры социальной 
педагогики и психологии факультета педагогики и 
психологии ФГБОУ ВПО «Московский педагогиче-
ский государственный университет».

ние опыта социализации личности в киберпро-
странстве вносит ощутимый вклад в современ-
ную педагогику [11].

Данная статья посвящена рассмотрению опы-
та внедрения технологий киберсоциализации в 
деятельность ФГБОУ ВПО «Российский госу-
дарственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК) – 
крупнейшее в России и в мире высшее учеб-
ное заведение в области физической культуры и 
спорта. Среди выпускников университета свыше 
140 олимпийских чемпионов, чемпионы Европы 
и мира. В Университете существует достаточно 
много направлений подготовки бакалавров и 
магистров. По каждому направлению организо-
ваны различные кафедры, чтобы абитуриенты и 
студенты имели широкие возможности выбора 
своей будущей специальности. Конечно, отчасти 
все направления и кафедры в той или иной мере 
используют различные прогрессивные техноло-
гии для улучшения качества преподавания. Но 
есть одна кафедра, которая полностью ориенти-
рована на достижения киберсоциализации. Это 
кафедра теории и методики интеллектуальных 
видов спорта. Она была преобразована решени-
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ем ученого совета в 2014 году из кафедры ин-
формационных технологий. Основной задачей 
сотрудников кафедры является формирование 
компетенций, необходимых студентам в пред-
стоящей профессиональной деятельности, свя-
занной с тренерским процессом.

Кафедра теории и методики интеллектуаль-
ных видов спорта имеет два направления: тео-
ретические основы спорта и интеллектуальные 
виды спорта.

Первое направление связано непосредствен-
но с киберспортом, т.е. с игровыми соревнова-
ниями, не возможными без использования ком-
пьютерных технологий, когда моделируется кон-
кретное виртуальное пространство, в котором 
происходит само состязание киберспортсменов.

Второе направление является теоретиче-
ским, оно посвящено изучению основных мето-
дов преподавания интеллектуальных спортив-
ных дисциплин.

В рамках второго направления кафедры 
успешно применяются технологии киберсоциа-
лизации и киберпедагогики для эффективной 
профессиональной подготовки студентов раз-
личных форм обучения. Как же теория киберсо-
циализации применяется и эффективно внедря-
ется в работу кафедры?

Основным контингентом обучающихся на 
кафедре являются выдающиеся спортсмены с 
потенциальным олимпийским будущим, но ко-
торые в процессе тренировок или соревнований 
получили травмы, порой не совместимые с ак-
тивной спортивной жизнью. Таким спортсменам 
приходится очень тяжело. Это связано с тем, что 
всю свою жизнь, с самого раннего детства, эти 
люди посвящают себя спорту. Для них не страш-
ны серьезные физические и психоэмоциональ-
ные нагрузки, тяжелые тренировки, отсутствие 
нормального сна и регулярного обучения в шко-
ле [12].

Такие спортсмены, которых родители приве-
ли в раннем детстве в секцию или спортивную 
школу, полностью отдают себя и все свое время 
выбранному виду спорта. При этом такие дети 
пропускают занятия в школе, т.е. имеют трудно-
сти, связанные с обязательным обучением. Но и 
родители, и дети видят перспективы этих каждо-
дневных, утомительных тренировок, поэтому 
продолжают прикладывать неимоверные уси-
лия для достижения спортивных показателей. 
Конечно, из всех пришедших детей только еди-
ницы доходят до олимпийских пьедесталов. Не-
которые отсеиваются по результатам зачетов, не-
которые не могут осилить огромные физические 
и психоэмоциональные нагрузки, некоторые по-

нимают, что сделали неправильный выбор и этот 
вид спорта не для них, некоторые просто устали 
тратить свое время на тренировки.

Но, тем не менее, есть такие спортсмены, ко-
торые многого достигают, становятся чемпиона-
ми и призерами крупных национальных и миро-
вых соревнований. Но, для того чтобы дойти до 
определенных побед, необходимо очень много 
работать и тренироваться. Таким образом, к до-
стижению совершеннолетия юные спортсмены 
уже не представляют себе жизни без выбранно-
го вида спорта. Они продолжают тренироваться, 
стремятся к новым победам и спортивным раз-
рядам. На данном этапе тренировок и различ-
ных состязаний спорт для них становится самой 
главной целью, и без него жизнь уже не имеет 
смысла.

Однако достаточно часто случаются различ-
ные катастрофы, которые могут произойти по 
вине самого спортсмена, а могут случиться по 
вине другого лица. И даже высокопрофессио-
нальный спортсмен порой не может избежать 
травм. Когда случается травма у человека, кото-
рый свою жизнь полностью посвятил спорту и 
жить уже не может без тренировок и соревнова-
ний, такое происшествие становится огромным 
физическим и эмоциональным потрясением.

У каждого спортсмена размеренная и четко 
спланированная жизнь. С раннего утра начина-
ются тренировки, которые продолжаются порой 
весь день по 7-8 часов. Так проходят все дни кру-
глый год, без выходных и праздников. Летом ми-
нимум на 2 месяца спортсмены уезжают на сбо-
ры. И вдруг, в одночасье, все это заканчивается. 
Нет больше тренировок, соревнований, сборов, 
а ведь это для спортсмена – жизнь. А когда еще 
объявляется «вердикт», что человек больше не 
сможет вернуться в спорт высоких достижений 
никогда, то кажется, что жизнь заканчивается, не 
успев и начаться. Такие случаи нередки в спор-
тивной практике. Очень много спортсменов, по-
лучая травму, начинают бороться за жизнь лишь 
ради того, чтобы снова продолжить тренировки. 
Ведь без спорта они не смогут жить.

Многие спортсмены получают такие травмы, 
которые не совместимы с активным спортом, и 
часто стоит вопрос о том, чтобы спасти жизнь 
человека – на этом этапе ни о каком спорте и 
речи быть не может. Как же тогда поступать та-
ким людям, которые кроме спорта ничего не уме-
ют делать, которые из-за тренировок не учились 
в школе и в институте и не имеют ни знаний, ни 
специальности? Многие спортсмены после по-
лученных травм угасают, не хотят ничем зани-
маться, кроме любимого дела – спорта, к которо-
му уже, к сожалению, вернуться не могут. 
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Именно для таких людей, потерявших смысл 
жизни, было организовано теоретическое на-
правление на кафедре теории и методики ин-
теллектуальных видов спорта с применением 
технологий киберсоциализации. Студенты на 
данной кафедре изучают теоретические осно-
вы тренерского дела в различных видах спорта. 
При этом обучение осуществляется с помощью 
интернет-ресурсов. Выпускники кафедры ста-
новятся тренерами в том виде спорта, в котором 
они разбираются и которым занимались ранее. 
Кафедра широко практически использует дости-
жения теории киберсоциализации, применяя ее 
в разных методиках. Перечислим некоторые из 
них, особенно необходимые для студентов, по-
лучивших травму при занятии спортом.

Одна из методик в основном направлена на 
студентов-инвалидов, которые с трудом передви-
гаются на костылях или в инвалидных креслах 
и для которых каждодневное посещение занятий 
не представляется возможным. Данная методика 
предполагает дистанционное образование. Она 
широко распространена во многих вузах и ею 
пользуются не только студенты, которые физи-
чески не могут посещать занятия, а также и те 
обучающиеся, которые живут в других городах 
и не могут приезжать на занятия каждый день. 
А для студентов-инвалидов дистанционное об-
разование является единственным способом по-
лучить высшее образование и вернуться к люби-
мому делу.

Другой подход и методика применяются для 
студентов, имеющих возможность посещать за-
нятия, но не имеющих стойкого желания и мо-
тивации чем-либо заниматься после перенесен-
ной травмы. Такие студенты имеют глубокую 
психологическую травму, иногда даже более 
серьезную, чем физическая. Технология работы 
с ними строится на основной идее киберсоциа-
лизации человека как социализации личности 
в киберпространстве и позволяет им успешно 
реабилитироваться и интегрироваться в соци-
ум. «Интеграция в области образования есть 
глобальная синкретическая тенденция стремле-
ния различных дифференцированных локаль-
ных процессов и опыта в сфере образования к 
объединению в единораздельное целое» [13, 
с. 27–28.].

Для всех без исключения студентов почти 
все аудитории для проведения занятий обору-
дованы мультимедийной техникой (проектор, 
интерактивная доска, компьютер и т.д.). Каждое 
рабочее место учащегося оборудовано компью-
тером с доступом в Интернет. Занятия проходят 
следующим образом. Преподаватель загружает 

в компьютер заранее приготовленный материал 
и показывает его на проекторе. Материал может 
быть дан студентам в виде лекций-презентаций, 
научных обучающих фильмов, различных ви-
деороликов и т.д. Учащиеся просматривают и 
прослушивают теоретический курс и выполня-
ют практическое занятие, предложенное препо-
давателем. Каждое практическое занятие пред-
полагает творческую работу студентов с учетом 
анализа прочтенного и просмотренного материа-
ла. Кроме того, студенты при выполнении прак-
тической работы используют свой жизненный 
опыт, приобретенный ими в течение многих лет 
тренировок. В конце занятий преподаватель про-
водит проверку выполненной работы. Проверка 
происходит коллективным образом, а именно: 
каждый студент докладывает о результатах сво-
ей работы, также используя мультимедиатехно-
логии. После окончания доклада студенты зада-
ют вопросы, конспектируют отдельные, значи-
мые для них аспекты изложенного материала, а 
также дополняют ответ студента собственными 
примерами из жизненного и спортивного опыта. 
Таким образом, по завершении занятия текущая 
тема становится полностью изученной благо-
даря коллективному труду многих студентов-
спортсменов. Чем же эта методика может помочь 
спортсменам, получившим травму? Во время 
подготовки к ответу каждый спортсмен вспо-
минает свою спортивную жизнь, выбирает из 
своего опыта наиболее важные методы выпол-
нения различных упражнений и делится ими со 
своими сокурсниками. Тем самым учащийся на 
время забывает о травме, о своем нежелании ра-
ботать. Происходит вытеснение насущных проб-
лем прошлыми трудами и наградами. Спортс-
мен снова окунается в ту атмосферу каждо-
дневных выматывающих тренировок, забывает о 
полученной травме и начинает жить тем, чтобы 
передать свой опыт другим, научить других – со-
всем юных спортсменов – тому, что умеет сам. 
Данная методика получила широкое распростра-
нение в институте и стала использоваться не 
только на данной кафедре, а также и на кафедрах 
других факультетов. Это связано с тем, что, как 
показывает практика, не только травмированные 
спортсмены теряют желание заниматься спор-
том, бывает, что выдающийся спортсмен, пока-
зывавший великолепные результаты, занимав-
ший призовые места на крупных соревнованиях, 
также всё бросает и уходит в себя, не желая ни-
чем заниматься из-за накопившейся усталости, 
психологического выгорания. Порой такие ситу-
ации случаются с совсем юными спортсменами, 
только недавно достигшими своего совершен-
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нолетия. С чем же связано это депрессивное со-
стояние? Многие спортсмены, полностью посвя-
щая всю свою жизнь спорту, мечтают о больших 
результатах, мечтают занять призовые места на 
чемпионатах и олимпиаде. К сожалению, форту-
на не всегда на их стороне. В спортивной прак-
тике бывают такие нелепые случайности, когда 
спортсмен, выполняя самые сложные элементы 
на тренировках, вдруг, выходя на соревнова-
ния, ничего не может сделать и не выполняет ни 
один элемент. Хотя такие ситуации и считают-
ся вполне нормальными в спортивном мире, так 
как каждое соревнование связано с огромными 
нервными потрясениями, тем не менее, для каж-
дого спортсмена неудачи порождают стресс.

 Надо иметь огромную выдержку, безумную 
силу воли и канатные нервы, чтобы выйти на 
соревнования снова. Когда тысячи глаз устрем-
лены только на одного спортсмена, несколько 
судей следят за выполнением элементов, много 
болельщиков возлагают надежды на победу сво-
его любимца, порой бывает неимоверно тяжело 
выйти на состязание и победить. Спортсмены, 
которые годами готовятся к своему самому за-
ветному выступлению и проваливают его, не мо-
гут больше продолжать тренировки, потому что 
получили серьезную психологическую травму. 
И ничем больше они заниматься также не могут, 
так как для учебы в школе или высшем учебном 
заведении у них недостаточно знаний, ведь во 
время тренировок спортсмены пропускали шко-
лу или вовсе переходили на экстернат, а догнать 
своих одноклассников не представляется воз-
можным за короткое время. 

Что же им делать? Эти подростки идут в ин-
ститут физкультуры на упомянутую выше кафе-
дру и продолжают заниматься любимым делом 
виртуально. В процессе общения со своими со-
курсниками они делятся своим опытом, вспо-
минают, как изучали различные элементы, рас-
сказывают о каких-нибудь личных методах в 
осваивании тех или иных видов спорта. Таким 
образом студенты снова возвращаются к жизни, 
вспоминая свое спортивное детство.

На кафедре есть еще одна методика, полно-
стью построенная на использовании достиже-
ний теории и практики киберсоциализации. 
Методика основана на создании и внедрении в 
образовательную практику студенческого порта-
ла. Портал содержит информацию о расписании 
занятий, о днях присутствия преподавателей, о 
дисциплинах кафедры с описанием их назначе-
ния, о различных дополнительных курсах, до-
машних заданиях и т.д. 

На портале также функционирует студенче-
ский чат. Данный чат был разработан, запущен 
и курируется одним из преподавателей кафедры. 
Основной отличительной чертой этого чата от 
обычного является фиксация посещений и ак-
тивности студентов. При каждом входе в чат под 
собственной учетной записью осуществляется 
фиксирование этого посещения. В конце отчет-
ного периода (как правило, семестра) выводится 
отчет, в котором указано количество посещений 
чата и процент активности каждого учащегося. 
Данная статистика используется в рейтинговой 
системе для выставления оценки студенту. 

Возникает вопрос: для чего введен столь 
жесткий контроль посещения чата учащимися? 
Как уже было отмечено выше, некоторые из сту-
дентов теряют интерес к жизни и учебе по раз-
личным причинам и их бывает сложно чем-то 
увлечь. Поэтому введение такого принудитель-
ного пользования чатом приводит к тому, что 
волей-неволей студент входит в систему и начи-
нает общаться. 

Итак, главная цель достигнута, студент по-
сещает чат. В большинстве случаев ситуация 
меняется: учащийся начинает интересоваться 
жизнью факультета, включаться в общение со 
своими сокурсниками. Интерес студента связан 
с тем, что большинство спортсменов, посещаю-
щих чат, имеют схожие трудности, т.е. получи-
ли либо психическую, либо физическую травму 
(или и то и другое). Поэтому все участники чата 
быстро находят общий язык благодаря интере-
сам и проблемам, их объединяющим. Причем 
сначала студенты заходят в чат и проявляют там 
активность ради будущего рейтинга, однако спу-
стя небольшое время учащиеся уже не придают 
особого значения рейтинговой системе, а заходят 
в студенческий чат именно для общения, чтобы 
поделится своим опытом, своими успехами или 
пожаловаться на свои неудачи. 

Кроме общения чат располагает возможно-
стями прикрепления дополнительных файлов к 
переписке. Это могут быть как текстовые, так и 
графические данные. При этом студенты могут 
выкладывать для общего просмотра видео со 
своих соревнований и тренировок. Многие так 
демонстрируют весь тренировочный процесс с 
авторскими комментариями, что позволяет буду-
щим тренерам перенимать опыт друг друга и на-
ходить и внедрять свои собственные инновации.

Таким образом, кафедра теории и методики 
интеллектуальных видов спорта ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный университет фи-
зической культуры, спорта, молодежи и туриз-
ма» (ГЦОЛИФК) успешно реализует идею и ни-
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велирует негативные последствия человека как 
объекта, субъекта и жертвы социализации [14], 
применяет достижения теории и практики ки-
берсоциализации человека в процессе обучения 
студентов. В результате прослеживается увели-
чение набора учащихся на кафедру и улучшение 
качества образования студентов, что видно по 
итоговой аттестации в конце отчетного периода.

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что киберсоциализация человека является 
не только социализацией личности в киберпро-
странстве, но становится также мощным сред-
ством реабилитации студентов-спортсменов, по-
терявших смысл жизни из-за травмы.
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