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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У ТХЭКВОНДИСТОВ 7-8 ЛЕТ
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AMONG TAEKWONDO ATHLETES 7-8 YEARS OLD
Волкова Елена Владимировна
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Аннотация. В исследовании рассмотрена организация учебно-тренировочного
процесса с применением специально подобранных упражнений для развития гибкости
учитывающих особенности техники и тактики тхэквондо.
Abstract.Organisation of educational training process with using special selected
exercises for development of flexibility taking into account technic and tactic of taekwondo is
reviewed in the research.
Ключевые слова: тхэквондо, гибкость, координация, единоборство, физическая
тренировка, спортсмены 7-8 лет.
Keywords: taekwondo, flexibility, coordination, martial arts, physical training, athlete 78 years old.

Вся двигательная деятельность человека определяется строением и свойствами его тела. Многообразие свойств человеческого тела дает чрезвычайное
богатство и разнообразие движений, которые проявляются в перемещениях тела
человека в пространстве и во времени. Способность человека выполнять
движения с максимальной амплитудой обычно определяют термином «гибкость».
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Достаточная гибкость суставно-связочного аппарата позволяет сравнительно легко выполнять различные двигательные действия, присущие тхэквондо.
Гибкость также является свидетельством определенного уровня физической
подготовленности тхэквондиста. Поскольку в зависимости от степени развития
гибкости спортсмен может принять нужное положение тела в пространстве,
удерживать это положение определенное количество времени, выполнять
движения с необходимой амплитудой и совершенствовать свою технику. В связи
с важным положением данного физического качества в подготовке юных
тхэквондистов, подход к выбору средств для его развития занимает особое место
и требует наиболее эффективной методики, соответствующий специфике
тхэквондо.
Понятие гибкости является комплексным и складывается как минимум из
двух составляющих: разработка подвижности суставов и работа над
эластичностью связок.
Любое упражнение на гибкость требует большой сосредоточенности, т.к. в
них задействуются обе составляющие, но одна из них обычно является
преимущественной.
Специфическими средствами воздействия на гибкость являются физические
упражнения, отличающиеся тем, что по ходу выполнения их амплитуда движений доводится до индивидуально предельной. Такой, прикоторой̆ мышцы и связки растягиваются до возможного максимума, не приводящего к повреждениям.
Упражнения этого типа называются «упражнения в растягивании». В большинстве своем это гимнастические упражнения, избирательно воздействующие
на звенья тела. В одних из них основными растягивающими силами служат
напряжения мышц, в других — внешние силы. В связи с этим упражнения в
растягивании подразделяют на активные и пассивные.
Гибкость – индивидуальное и специфическое качество. Для развития и
совершенствования гибкости в тхэквондо методически важно определить
оптимальные пропорции в использовании упражнений на растягивание, а также
правильную дозировку нагрузок. Один тхэквондист может обладать высокой
подвижностью всех суставов и сочленений, у другого хорошая гибкость
наблюдается только в отдельных звеньях. Поэтому уровень развития гибкости
измеряется конечным положением частей тела по отношению к данному суставу
(или суставам). Предел сгибания, разгибания или скручивания в таких случаях
определяется субъективным ощущением самого спортсмена.
Как было указано выше, занятия спортом способствую значительному
увеличению подвижности в суставах, особенно в таких единоборствах, как
тхэквондо. У профессиональных тхэквондистов подвижность в суставах гораздо
выше по сравнению с людьми, которые не занимаются спортом. Подвижность в
суставах у спортсменов определяется в основном тремя факторами: возрастом,
видом спорта и квалификацией. Учитывая это, можно активно воспитывать
гибкость, как и все прочие физические качества [4].
В многолетнем плане весь процесс воспитания гибкости у спортсменов
можно разделить на три этапа:
1 этап – «суставной гимнастики». Задачей этого этапа является не только
повышение общего уровня развития активной и пассивной подвижности в
суставах, но и укрепление самих суставов, а также тренировка мышечно7/237
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связочною аппарата с целью улучшения эластических свойств и достижения
прочности мышц и связок. На данном этапе осуществляется как бы «проработка»
всех суставов и закладывается необходимый «фундамент» упражнений, которые
необходимо уметь успешно выполнять спортсмену-тхэквондисту.
Учитывая, что особенно широкими возможностями для воспитания гибкости
обладают дети до 9-13 лет, целесообразно занятия суставной гимнастикой
планировать именно на этот возрастной период в зависимости от специфики
вида спорта. Причем необходимо систематически воздействовать и на те
суставы, которые без применения физических упражнений менее всего
развиваются в повседневной жизни. Обычно у младших школьников слабо
развита подвижность в разгибательных движениях, в поворотах рук, ног и
туловища.
2 этап – специализированного развития подвижности в суставах. Задачей
данного этапа является развитие максимальной амплитуды в тех движениях,
которые способствуют быстрейшему овладению спортивной техникой и на этой
основе - улучшению спортивных результатов.
Применение упражнений на растягивание в процессе физической
подготовки лишь тогда дает положительный эффект, когда при этом не
нарушаются условия спортивной специализации. Одни и те же упражнения на
растягивание могут оказывать прямо противоположное влияние на процесс
спортивного совершенствования.
Высокого уровня развития пассивной подвижности в суставах спортсмены
могут достигнуть за 2-4 месяца специальной тренировки, причем темпы
развития пассивной подвижности до предела зависят от суставно-связочного
аппарата.
На развитие активной подвижности требуется значительно больше времени.
Упражнения на растягивание необходимо использовать в течение всего года,
так как при длительном перерыве в их применении подвижность в суставах
ухудшается. Это, как правило, отражается на спортивных результатах. Многие
спортсмены в соревновательном периоде используют неоправданно малое
число упражнений на растягивание с небольшой дозировкой, а это не может
способствовать поддержанию подвижности в суставах на достигнутом уровне.
В тренировочном цикле меняется соотношение используемых методов
воспитания гибкости. На первом этапе подготовительного периода
преимущественно развивается пассивная подвижность в суставах, на втором –
активная, в соревновательном периоде - как пассивная, так и активная.
Следует особо подчеркнуть необходимость правильного сочетания в
тренировочном цикле упражнений на растягивание и силу. Развитие гибкости
тесно связано с развитием мышечной̆ силы. Возникает необходимость
оптимального сочетания в процессе физического воспитания упражнений,
направленных
на
развитие
гибкости, с
силовыми
упражнениями,
обеспечивающими гармоническое развитие физических качеств.
3 этап – поддержания подвижности в суставах на достигнутом уровне.
Показатели подвижности в суставах не могут длительное время удерживаться на
требуемом уровне. Если упражнения на растягивание исключить из тренировки,
то подвижность в суставах ухудшится, поэтому упражнениями на растягивание
нужно заниматься в течение всего года, меняя их дозировку.
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Низкий уровень развития гибкости объясняется не только анатомофизиологическими особенностями организма, но и недостатками методики
развития этого качества, особенно в том случае, когда усилия направляются
преимущественно на растягивание мышц - антагонистов, а не на увеличение
силы и амплитуды сокращающихся мышц. Оказывается, что на практике чаще
работают не над активной, а над пассивной гибкостью.
Общая гибкость является основой для развития специальной гибкости. Если
вы хотите улучшить гибкость ног для выполнения амплитудных ударов ногами и
выполняете упражнения только для нижней части тела, то отсутствие гибкости в
области спины будет серьезным препятствием для эффективного выполнения
амплитудных движений. Только на фоне гармоничного развития гибкости и
подвижности
основных
суставов
тела
можно
специализированно
совершенствовать подвижность именно тех суставов, движения в которых строго
соответствуют решаемой двигательной задаче. Для достижения максимальной
амплитуды движений в специальных упражнениях целесообразно использовать
какую-либо предметную цель. Например, при наклоне вперед коснуться пола
пальцами рук, затем ладонями и т.д.
Развитие гибкости требует большого числа повторений каждого
упражнения. Для того чтобы избежать однообразности и монотонности
многократного повторения, а также предотвратить адаптационные последствия,
которые могут наступить после длительного выполнения одних и тех же
упражнений, следует подбирать упражнения, несколько разнящиеся по форме,
но одинаковые по воздействию на мышцы. Таким образом, общая сумма
повторений упражнений, воздействующих на одну группу мышц, будет
оптимальна, а нагрузка на психику резко снизится.
Прежде чем выполнять упражнения с большой амплитудой, необходимо
усилить кровообращение в тех мышцах, которые будут подвергаться
растягиванию, для того, чтобы мышцы приобрели рабочее состояние.
Недостаточное разогревание мышц является основной причиной возникновения
мышечных травм при выполнении упражнений с большой амплитудой.
При выполнении упражнений, развивающих гибкость, необходимо
добиваться предельной в данном занятии амплитуды движений. По мере роста
тренированности предельная амплитуда движений в каждом конкретном
упражнении будет постепенно повышаться. Но упражнения эффективны лишь в
том случае, когда максимальная амплитуда достигается без болевых ощущений.
Если болевые ощущения появились, то следует прекратить выполнение
упражнения. Необходимо быть внимательным, чтобы вовремя почувствовать
боль. При этом необходимо учитывать, что боль может быть двух видов –
приятной и неприятной, режущей. Упражнения с амплитудой ниже предельной
также развивают гибкость, но менее эффективно.
Если на следующий после занятия день появляется боль в мышцах, которые
подвергались растягиванию, то это свидетельствует о повышенной нагрузке,
которую нужно снизить.
Общее число повторений упражнения в каждой группе на растягивание
определенной мышечной зоны должно постепенно возрастать: от примерно 10
упражнений в первом занятии до 100-120 через три месяца ежедневных
тренировок. Число повторений одного упражнения зависит как от массы
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мышечных групп, которые подвергаются воздействию, так и от формы
сочленений. Например, максимальное количество повторений в одном занятии
при сгибании позвоночника – 90-100, тазобедренного сустава – 60-70,
плечевого – 50-60, других суставов – 20-30. Для получения максимального
эффекта от занятий целесообразно ежедневное выполнение упражнений в
течение одного часа в период развития гибкости и 30 минут – в период
поддержания гибкости. Если тренировка проводится два раза в день, дозировка
упражнений на гибкость в каждом занятии может быть уменьшена, но в сумме
она не должна уступать объему ежедневной одноразовой тренировки. Под
воздействием регулярных тренировочных нагрузок уровень гибкости довольно
быстро повышается, при этом с каждым занятием увеличивается и
продолжительность сохранения высокого уровня гибкости в течение дня.
Быстрый рост показателей гибкости происходит примерно на протяжении
первых трех месяцев занятий, затем увеличивать показатели гибкости становится
значительно труднее. Если прекратить упражнения на гибкость, то она
постепенно уменьшается и через 2-3 месяца доходит примерно до исходных
величин. Перерыв в занятиях не желателен более чем на 1-2 недели.
Выделяют развивающий и поддерживающий режимы воздействия на
уровень гибкости. При развивающем режиме воздействия на гибкость
применяют интенсивное использование упражнений с увеличением нагрузки до
таких величин, которые вызывают существенные изменения уровня гибкости.
Поддерживающий режим воздействия на гибкость применяют тогда, когда уже
достигнут требуемый уровень ее развития. При поддерживающем режиме объем
нагрузок снижается до уровня, необходимого для поддержания исходного
состояния показателей гибкости, но амплитуда движений в упражнениях
сокращаться не должна. В силу специфики и характерных особенностей боевых
искусств, в общей совокупности выполняемых упражнений для развития гибкости
преобладают активные упражнения, так как в практике боевых искусств гибкость
проявляется, главным образом, в активных ее формах. Для получения эффекта от
выполнения упражнений необходимо умение расслабляться и правильно
дышать. Дыхание должно быть ровным, глубоким и естественным. Любые
задержки дыхания, вызванные отсутствием контроля над ним, приводят к
скованности движений и затрудняют растягивание мышц, так как мышцы не
получают достаточное количество кислорода. Умение расслабляться – это то
качество, без которого невозможно добиться каких-либо серьезных результатов в
любой двигательной деятельности.
Без определенного навыка практически невозможно управлять напряжением и расслаблением мышц даже в состоянии покоя, не говоря уже о динамическом режиме работы. Совершенствование способности к быстрому переходу
мышц от напряженного состояния к расслабленному труднее, чем, наоборот, от
расслабленного к напряженному. Для того чтобы почувствовать расслабление,
тепло и тяжесть в мышцах, необходимо предварительно напрягать их в течение
5-10 секунд. Напряжение мышц должно сочетаться с выдохом и задержкой
дыхания, расслабление – с активным выдохом. Умение внушить себе состояние
тепла, тяжести, спокойствия поможет добиться значительного расслабления
мышц.
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Перед выполнением упражнения на растягивание мышц необходима общая
разминка. Эффект разминки сохраняется при пассивном режиме 10-15 минут,
при активной двигательной деятельности 30-40 минут. Так как эффект от
выполненных упражнений в одном подходе сохраняется в течение 8-10 минут, то
желательно между подходами делать перерыв в 1-2 минуты. Такой отдых
положительно сказывается на эластичности работающих мыщц и создает
предпосылки для выполнения упражнений в следующем подходе с большей
амплитудой.
При работе над гибкостью в практике тхэквондо необходимо соблюдать
основные принципы занятий, к которым относятся:
– постепенность, подразумевающая поэтапное возрастание сложности
упражнений и увеличения нагрузки;
– регулярность, подразумевающая ежедневное выполнение упражнений для
развития гибкости;
– комплексный подход к развитию гибкости, подразумевающий
равномерное развитие подвижности всех групп суставов и увеличение
эластичности всех мышц и связок, задействованных в выполнении техники
боевых искусств[1].
В практике боевых искусств упражнения для работы над гибкостью делятся
на следующие группы:
1. Упражнения для развития гибкости мышц шеи.
2. Упражнения для развития гибкости рук и плечевого пояса.
3. Упражнения для развития гибкости груди, живота и спины.
4. Упражнения для развития гибкости ног и области таза.
Хорошая гибкость способствует правильному выполнению технических
действий, а систематические упражнения в выполнении приемов техники
способствуют специфическому совершенствованию гибкости [2].
Для воспитания гибкости используются следующие специальные
упражнения и методические приемы (рис. 1-6):
1. Упражнения без предметов с постепенно увеличивающейся амплитудой.

Рис. 1. Упражнение - обратная бабочка
2. Упражнения на растягивание; повторные пружинящие движения
(наклоны вперед, в сторону, прогибы и различные приседания).
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Рис. 2. Упражнение на растягивание
3. Упражнения, имитирующие приемы тхэквондо по возможности с большей
амплитудой.

Рис.3. Упражнение на растягивание с имитацией удара Доле Чаги

Рис. 4. Махи с доворотом на удар Доле Чаги
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Упражнения с использованием активной и пассивной гибкости (с помощью
снарядов, с помощью партнера и т.п.).

Рис. 5. Упражнение на растягивание с партнером

Рис. 6. Упражнение на растягивание со снарядом
и имитацией удара Доле Чаги
Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание мышц и связок.
В основу упражнений для развития гибкости положены разнообразные
движения: сгибания-разгибания, наклоны, повороты, махи, вращательные и
круговые движения. Так как главной причиной ограничения гибкости является
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напряженность мышц-антагонистов, то развитие способности сочетать сокращение мышц, производящих движение, с расслаблением растягиваемых мышц,
является определяющим фактором выполнения любых упражнений для развития
гибкости. Упражнения для развития гибкости разделяют на активные и
пассивные. Активные упражнения характеризуются включением в работу мышц,
проходящих через данный сустав, а пассивные – использованием внешних сил.
Активные упражнения для развития гибкости. К активным упражнениям для
развития гибкости относят пружинистые и маховые движения, статические
напряжения, упражнения в преодолении сопротивления внешних сил (рис. 7)[3].

Рис. 7. Маховые упражнения с имитацией удара
Пружинистые движения (рис.8). Пружинистые движения выполняют сериями
из 3-5 ритмичных повторений подряд с постепенно увеличивающейся
амплитудой. Они основаны на свойствах мышц не только растягиваться, но и
сокращаться, возвращаясь в первоначальное положение. Пружинистое
выполнение упражнений позволяет легче увеличивать амплитуду, достигать ее
максимальной величины.

Рис. 8. Выпады с пружинистыми движениями
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Маховые движения (рис. 9). Маховые движения выполняются в виде
однократных и повторных взмахов. Использование инерции движений позволяет
повысить их эффективность. Маховые движения сначала выполняют с
незначительной амплитудой, постепенно доводя ее до максимальной.

Рис. 9. Маховые упражнения на растягивание
Статические напряжения (рис. 10-12). Эти упражнения основаны на
зависимости величины растягивания от его продолжительности. При
выполнении этих упражнений сначала необходимо расслабить участвующие в
упражнении мышцы, а затем выполнить упражнение и удерживать конечное
положение от 10-20 секунд до нескольких минут.

Рис. 10. Растягивание со статическим напряжением
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Рис. 11. Растягивание со статическим напряжением.

Рис. 12. Растягивание со статическим напряжением.
Пассивные упражнения (рис. 13-14).Эти упражнения выполняются под
действием внешних сил, таких как давление массы тела, помощь партнера,
использование специальных тренажерных устройств. В этих упражнениях мышца
растягивается до определенной длины и находится в этом положении некоторое
время. Уровень прилагаемой силы в этих упражнениях, как правило,
определяется субъективно, но амплитуда должна постоянно находиться на
околопредельном
уровне
возможностей
выполняющего
упражнение.
Упражнения выполняются до наступления порога болевых ощущений.
На практике физической культуры и спорта широко распространены два
основных вида упражнений для развития гибкости: маховые или пружинные
движения типа наклонов, висов или выпадов и растягивающие движения,
выполняемые с партнером или на тренажерах.
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Рис. 13. Шпагат.

Рис. 14. Пассивная растяжка со снарядом в положении для удара Доле Чаги.
Упражнения для развития гибкости более целесообразно подразделить на
следующие основные группы:
- пассивные (для растягиваемой группы мышц) движения, выполняемые за
счет усилия других групп мышц (например - наклоны);
- растягивающие движения на тренажерах или с помощью партнера;
- маховые или пружинные движения. Эти упражнения связаны с
увеличением силы мышц, осуществляющих движение, но не настолько, чтобы
причислять их к упражнениям, развивающим активную подвижность;
- маховые или пружинные растягивающие движения с отягощениями,
способствующие движению;
- расслабленные висы;
- удержание положения тела, в котором мышцы наиболее растянуты.
Активные движения с полной амплитудой (махи руками и ногами, рывки,
наклоны и вращательные движения туловищем) можно выполнять без предметов
и с предметами (гимнастические палки, обручи, мячи) При выполнении активных
движений величина их амплитуды существенно зависит от силовых
возможностей человека. Чем больше разница между активной и пассивной
подвижностью в суставах, тем в большей степени амплитуда активных движении
зависит от силы мышц. При значительной разнице увеличение мышечной силы
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приводит и к увеличению активной подвижности, если же разница не велика,
рост силы к увеличению подвижности не приводит и даже отрицательно
сказывается на величине подвижности. Следовательно, добиться увеличения
активной подвижности в каком-либо движении можно двумя путями:
- за счет увеличения пассивной подвижности;
- за счет увеличения максимальной силы.
Для воспитания активной подвижности можно использовать метод
динамических усилий. Максимальное силовое напряжение при этих
упражнениях создается за счет перемещения какого-либо непредельного
отягощения с максимальной амплитудой.
Для воспитания активной подвижности применяют также упражнения с
внешним сопротивлением:
- вес предметов;
- противодействие партера;
- сопротивление упругих предметов;
- статические (изометрические) силовые упражнения, выполняемые в виде
максимальных напряжений, длительностью 3-4 сек.
В качестве средств развития пассивной подвижности в суставах используют
упражнения на растягивание. Они должны удовлетворять следующим
требованиям:
- быть такими, чтобы можно было выполнять их с предельной амплитудой
(поэтому малопригодны многие общеразвивающие упражнения, выполняемые с
небольшой амплитудой) и давать соответствующую целевую;
- быть доступными для занимающихся.
К упражнениям, способствующим развитию пассивной подвижности,
относятся:
- пассивные движения, выполняемые с помощью партнера; установку;
- пассивные движения, выполняемые с отягощением;
- пассивные движения, выполняемые с помощью резинового эспандера или
амортизатора;
- пассивные движения, выполняемые с использованием собственной силы
(например, притягивание туловища к ногам, сгибание кисти другой рукой);
- пассивные движения, выполняемые на снарядах (в качестве отягощения
используется вес собственного тела);
- активные движения (различные махи, рывки и наклоны), выполняемые с
полной амплитудой без предметов и с предметами.
Статические упражнения, выполняемые с помощью партнера, собственного
веса тела или силы, требуют сохранения неподвижного положения с предельной
амплитудой в течение определенного времени (6-9). После этого следует
расслабление, а затем повторение упражнения.
Все указанные упражнения обеспечивают прирост подвижности в суставах
за счет улучшения растяжимости мышечно-связочного аппарата. Они
воздействуют непосредственно на суставную сумку, мышцы и связки,
способствуют их укреплению, повышают эластичность [5].
При развитии гибкости у тхэквондистов необходимо учитывать следующие
особенности:
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1. Возрастные особенности. Целенаправленно развитие гибкости должно
начинаться с 7-8 лет. У детей и подростков 9-14 лет это качество развивается
почти в 2 раза эффективнее, чем в старшем школьном возрасте. Это объясняется
большой растяжимостью мышечно-связочного аппарата у детей данного
возраста.
2. В многолетнем плане весь процесс воспитания гибкости можно
разделить на три этапа: 1 этап – «суставной гимнастики», 2 этап специализированного развития подвижности в суставах, 3 этап - поддержания
подвижности в суставах на достигнутом уровне.
3. Литературные
данные
показали,
что
для
воспитания
и
совершенствования гибкости методически важно определить оптимальные
пропорции в использовании упражнений на растягивания, а также правильную
дозировку нагрузок. Упражнения на гибкость рекомендуется включать в небольшом количестве в утреннюю гимнастику, в вводную (подготовительную) часть
урока по физической культуре, в разминку при занятиях спортом.
4. В комплексы упражнений для воспитания гибкости необходимо
включать упражнения на расслабление, которые обеспечивают прирост подвижности за счет улучшения способности мышц к расслаблению, следовательно, к
растягиванию [4].
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности взаимоотношений общей и
специальной спортивной подготовки с акцентом на тренировочный процесс
спортсменов, специализирующихся в единоборствах.
Abstract. In article features of relationship of the general and special sports
preparation with emphasis on training process of the athletes specializing in single combats
are considered.
Ключевые слова: спортивная подготовка, тренировочный процесс, единоборства,
общеразвивающие средства, спортивная специализация, средства специальной
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В системе подготовки кадров для замещения должностей в органах
внутренних дел Российской Федерации существует необходимость поиска
эффективных средств и методов повышения физической подготовленности
сотрудников для успешного выполнения ими своих служебных обязанностей. В
том числе для этих целей в МВД России культивируются служебно-прикладные
виды спорта, где особое место принадлежит единоборствам, способствующим
выработке и поддержанию психофизических качеств и двигательных навыков,
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необходимых для выполнения оперативно-служебных задач в условиях,
связанных с силовым пресечением правонарушений и задержанием лиц, их
совершивших [1, 2].
Вместе с тем занятия сотрудников ОВД спортом имеют и чисто спортивные
аспекты. Если, занимаясь физическими упражнениями без целей спортивного
совершенствования, человек, как правило, реализует только некоторую, не
предельно возможную степень достижений, то спортивная подготовка всегда
направлена на достижение максимального результата, который хотя и
индивидуален для каждого, но является закономерным стремлением любого
спортсмена [3, 4]. Конечно, этот результат важен не сам по себе, а как
конкретный
показатель
сформированности
технико-тактических
и
психофизических навыков, способностей и спортивного мастерства в целом.
Установка на максимально возможные достижения в спорте стимулируется
и реализуется всеми условиями, характером, содержанием и организацией
спортивной деятельности, в частности, системой соревнований и поощрений
(прогрессирующее присвоение спортивных разрядов и званий, получение
грамот, дипломов, медалей, призов и вознаграждений за победу или рекордный
результат, показанный в спортивных состязаниях), соответствующим
проектированием и построением тренировочного процесса, использованием в
нем повышенных нагрузок и наиболее эффективных технологий, средств и
методов подготовки, а также углубленной спортивной специализацией,
обеспечивающей основную направленность к максимуму результатов в
избранном виде спорта [5].
В связи с этим чрезвычайно важно учитывать индивидуальные особенности
(половые, возрастные, уровень подготовленности, состояние здоровья и др.)
занимающегося, в соответствие с которыми необходимо проводить узкую
специализацию, что позволит наиболее полно реализовать способности
спортсмена [6].
При этом углубленная спортивная специализация ни в коей мере не
предполагает исключение из процесса тренировки общеразвивающих средств,
направленных на всестороннее развитие спортсмена. Напротив, значительное
прогрессирование результатов в виде спорта, избранном в качестве дисциплины
специализации, возможно только на основе разностороннего воспитания
физических,
психических
и
личностных
способностей
и
общего
совершенствования возможностей функциональных систем организма. Прямую
зависимость спортивных достижений от разностороннего развития, в том числе
интеллектуального, подтверждает весь опыт спортивной практики и
многочисленные научные исследования. Чем богаче фонд освоенных
спортсменом двигательных умений и навыков и выше общий уровень
функциональных возможностей, тем быстрее и легче образуются новые формы
двигательной деятельности и совершенствуются специальные качества и
способности, необходимые в избранном виде спорта [7]. Это означает, что ни
одну из сторон подготовки (общую или специальную) нельзя исключить из
тренировочного процесса, не нанеся ущерб росту спортивных результатов.
Под влиянием общеразвивающих средств улучшается здоровье спортсмена,
он лучше воспринимает тренировочные нагрузки, быстрее к ним
приспосабливается, наиболее успешно овладевает техническими навыками.
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Они также имеют важное значение для воспитания моральных и волевых
качеств, поскольку выполнение многих упражнений связано с преодолением
различного вида трудностей, для создания психической устойчивости и
длительного поддержания спортивной формы [8, 9, 10].
К средствам общей подготовки относятся физические упражнения,
психологические и другие вспомогательные факторы спортивной тренировки,
оказывающие общее комплексное воздействие на организм и личность
спортсмена. Например, для единоборцев наряду с упражнениями скоростносилового характера, широко используются упражнения, развивающие
выносливость к работе переменной интенсивности со значительными силовыми
напряжениями, а также упражнения, совершенствующие ловкость и быстроту
двигательной реакции [11, 12]. При этом выделяют общеразвивающие средства
косвенного (опосредованного) и прямого влияния. Косвенные средства
содействуют развитию общей выносливости, общей гибкости, общей ловкости,
общей силы, общей быстроты, общей технико-тактической и психологической
подготовленности, то есть помогают спортсмену обеспечить готовность к
специальной тренировке. Средства прямого влияния должны быть сходны по
координации и характеру с движениями и действиями в избранном виде спорта.
Если к косвенным упражнениям для рукопашника можно отнести такие
упражнения, как прыжки, гребля, плавание, лыжные кроссы, атлетическая
гимнастика, то к прямым – относятся спортивные игры, толкание и метание, бег и
смешанное передвижение, упражнения с набивными и теннисными мячами [12,
13].
Именно при условии достижения высокого уровня общей спортивной
подготовленности организм занимающегося способен не только адекватно
воспринимать специализированные нагрузки, но и будет устойчивее к
травмирующим факторам и активнее противостоять различным заболеваниям.
Так, факт увеличения количества травм у спортсмена, в первую очередь, говорит
об его недостаточной общефизической подготовленности и ранней
специализации с использованием значительных физических и психических
нагрузок [4].
В этой связи общеразвивающие средства должны, в том числе, применяться
в соответствии с особенностями спортивной деятельности, выбранной в качестве
специализации, а также с учетом наиболее нагружаемых и часто травмируемых
частей тела. Так, в единоборствах при изучении ударной техники травмам
наиболее подвержены кисть, лучезапястный и локтевой суставы, а также стопа и
голеностопный сустав. При этом постепенная направленность общеразвивающих
средств на упражнения специальной подготовки помогает осуществить перенос
тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на основные. В
противном случае, как показывает практика спортивных единоборств,
недооценка значения разнообразных общеразвивающих упражнений в
совершенствовании спортивного мастерства занимающихся не позволяет у них
создать стабильный и технически правильный навык в выполнении
специфических движений и, в частности, в нанесении различных ударов и
постановки защит, проведении бросков, болевых приемов и т.п., что неминуемо
ведет к снижению спортивных результатов, а также к возникновению травм и
различных заболеваний [14].
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Специальная подготовка предполагает развитие психофизических,
интеллектуальных и других личностных способностей, а также функциональных
возможностей органов и систем организма спортсмена, непосредственно
обуславливающих уровень достижений в виде спорта, избранном в качестве
дисциплины специализации. Средствами специальной подготовки в основном
служат соревновательные и специально-подготовительные упражнения.
Например, для рукопашника это упражнения в координации движений при
ударах и защитах, в передвижении, игровые упражнения, бой с тенью,
упражнения на специальных боксерских снарядах (мешке, мяче на резинках, на
лапах и др.) и специальные упражнения с партнером [8, 12].
Необходимо отметить, что, если в некоторых видах спорта главным может
являться какое-то одно качество (например, у бегуна-марафонца или у
велосипедиста – высокая выносливость), то у единоборцев все качества должны
быть достаточно развитыми [7, 8]. Поэтому среди специально-подготовительных
упражнений в спортивных единоборствах почти нет таких, которые имели бы
только одно назначение: каждое упражнение имеет главную направленность, но
вместе с тем способствует развитию ряда других качеств. Например, упражнения
в ударах по мешку развивают скорость и силу удара, длительное же и частое
нанесение ударов способствует развитию специальной выносливости;
перебрасывание набивного мяча в определенном темпе вырабатывает не только
координацию и точность, но и взрывную силу и силовую выносливость.
Практика спорта давно доказала, что ранняя узкая специализация,
форсированная подготовка приводят не только к снижению спортивных
достижений, но и к заболеваниям и травмам наиболее нагруженных отделов
опорно-двигательного аппарата. При ранней спортивной специализации тренер
и спортсмен стремятся развивать только те мышцы, которые непосредственно
участвуют в выполнении технического приема. Возникает функциональное
несоответствие между сильными группами мышц и относительно слабыми
пассивно тренируемыми мышцами. Так, при обучении рукопашника базовой
ударной технике большое внимание уделяют упражнениям, направленных на
совершенствования скоростно-силовых качеств трехглавой мышцы плеча,
четырехглавой мышцы бедра и мышц живота, и практически забывают об
упражнениях для укрепления мышц кисти и стопы, которые участвуют в
реализации целостного движения. Слабым звеном в данном случае являются
кисть и стопа. Под влиянием постоянных и интенсивных физических нагрузок
возникают микротравмы, которые, накладываясь друг на друга, вызывают
нарушения в их анатомическом строении, на фоне чего развивается патология в
самой кисти (стопе) или же в выше лежащих отделах всей верхней (нижней)
конечности. Кроме того, в тренировках необходимо учитывать и то
обстоятельство, что механическая прочность сухожилий и связок увеличивается
медленнее, чем прочность мышц. Поэтому при форсированной тренировке
скоростно-силовых качеств может возникнуть несоответствие между возросшими
скоростно-силовыми возможностями мышечного аппарата и недостаточной
прочностью сухожилий и связок. При больших нагрузках это может привести к
травмам [14, 15].
Поэтому основными задачами специальной подготовки спортсмена
являются: 1) подбор наиболее рациональных (с учетом индивидуальных
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особенностей занимающихся) упражнений; 2) характер упражнений,
интенсивность их выполнения и объем должны строго соответствовать состоянию
тренированности спортсмена. Для этого необходимо постепенное увеличение
нагрузок и интенсивности выполняемых упражнений с постоянным уменьшением
их объема. Большое значение при этом приобретают тренажерные устройства,
позволяющие моделировать технику спортивного движения, дозировать время и
частоту применяемых нагрузок [15].
В заключении отметим, что общая и специальная подготовка должны
проводиться в течение всего многолетнего тренировочного процесса, при этом
соотношение их объема в длительном процессе спортивной тренировки не
может являться постоянным и регулируется в зависимости от задач конкретного
этапа, периода или цикла тренировки и стадии подготовки спортсмена.
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Аннотация. Как и во многих других видах спорта, в гребле на байдарках и каноэ
для достижения высоких спортивных результатов важное значение имеет оптимальная
предстартовая подготовка гребцов в последние дни перед соревнованием. В связи с
этим, авторы с учетом данных литературы, собственного многолетнего практического
спортивного и тренерского опыта, а также результатов естественного педагогического
эксперимента описывают некоторые ее особенности.
Abstract. As in many other sports, in rowing and canoeing to achieve high sports
results, optimal pre-start training of rowers in the last days before the competition is very
important. In this regard, the authors, taking into account the literature data, their own many
years of practical sports and coaching experience, as well as the results of the natural
pedagogical experiment, describe some of its features.
Ключевые слова: оптимизация, предстартовая готовность, последние дни,
соревнования.
Keywords: optimization, prelaunch readiness, the last days, competitions

Введение. В спорте высших достижений акцент, как известно, ставится на
соперничество на пределе человеческих возможностей, завоевание медали,
достижение рекорда [1]. Ничто так не поднимает престиж государства, как
завоевание золотых медалей на самых престижных международных
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соревнованиях, когда поднимается флаг и звучит гимн победившей страны [2].
Это относится ко всем видам спорта, не исключая и греблю на байдарках и
каноэ.
Наше исследование проводилось с учетом содержания и построения
различных мезоциклов тренировочного процесса. «Построение тренировочного
процесса на основе мезоциклов позволяет систематизировать его в соответствии
с главной задачей периода или этапа подготовки, обеспечить оптимальную
динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, целесообразное
сочетание различных средств и методов подготовки, соответствие между
факторами педагогического воздействия и восстановительными мероприятиями,
достичь преемственности в воспитании различных качеств и способностей» [3].
Естественно, основной акцент, при этом, нами делался на предсоревновательные
(подводящие) мезоциклы, а в них – на последние дни перед соревнованием.
В зависимости от того, как рационально запланированы цель, задачи,
средства, методы, объем и интенсивность тренировочных и соревновательных
нагрузок, контрольные тесты и нормативы, а также структура многолетнего
тренировочного процесса, зависят темпы роста спортивных результатов и
устойчивый интерес спортсменов к систематическим занятиям в спорте.
Подобный подход ведет к созданию условий для раскрытия потенциальных
возможностей спортсменов и позволяет оптимально спрогнозировать их
достижения и запланировать их подготовку.
Оптимизация предстартовой готовности в подготовке гребцов охватывает
вопросы организации и построения тренировочного процесса, их соревновательной деятельности, использования внетренировочных и внесоревновательных
факторов, повышения работоспособности и результативности участия в соревнованиях [4]. По мнению многих авторов (Д.А.Напалков, П.О. Ратманова,
М.Б.Коликов и др.), именно формирование оптимального предстартового
состояния представляет наибольшие трудности в современном спорте [5].
Гипотеза исследования: предполагалось, что рациональная оптимизация
предстартовой готовности на предсоревновательном этапе подготовки высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ положительно отразится на
их спортивных достижениях.
Цель исследования – выявить возможность повышения эффективности
оптимизации предстартовой готовности высококвалифицированных гребцов на
байдарках и каноэ в последние дни перед соревнованием.
Методы и организация исследования. Для достижения цели исследования
использовались методы: обзор и анализ данных литературных, научнометодических и документальных источников; педагогические наблюдения;
естественный педагогический эксперимент; контроль за функциональным
состоянием испытуемых; выявление эффективности экспериментальной
методики; математико-статистические методы. Исследование проводилось на
базе областной комплексной специализированной ДЮШОР по водным видам
спорта города Шымкента в 2016-2018 годах. В нем принимали участие
высококвалифицированные гребцы на байдарках и каноэ в количестве 28
человек (мужчины КМС; МС, МСМК). Исследование проводилось в 3 этапа. На
первом этапе проводился сбор и анализ теоретического материала и
подготовка к естественному педагогическому эксперименту. На втором этапе
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были сформированы две экспериментальные группы – опытная (14 чел.) и
контрольная (14 чел.) и выявлены начальные максимальные показатели на
соревновательной дистанции. Далее контрольная группа тренировалась по
общепринятой методике, а в опытной использовались специальные,
разработанные нами для оптимизации предстартовой готовности гребцов,
физические упражнения, описанные нами ранее и подтвердившие свою
эффективность (р<0,05÷0,01) [6]. Также в опытной группе делался акцент на
соблюдение общепедагогических принципов, правил и положений (таблица 1).
Таблица 1
Особенности содержания подготовки испытуемых гребцов
опытной (n=14) и контрольной (n=14) групп
на предсоревновательном этапе
Вид мезоцикла
Общеподготовительный и
специальноподготовительный

Группа
опытная
контрольная
Использование для
Общепринятая методика
оптимизации предстартовой
подготовки
готовности:
– специальных физических
упражнений;
– акцент на соблюдение
общепедагогических
принципов, правил и
положений в последние дни
перед соревнованием

Экспериментальная методика оптимизации предстартовой готовности
испытуемых гребцов в последние дни перед соревнованиями и ее научное
обоснование. Последние дни перед соревнованием – это дни, которые
завершают этап непосредственной подготовки спортсменов. На них должна
обеспечиваться окончательная оптимизация их предстартовых состояний. В это
время особенно нельзя допускать ошибки относительно объема и интенсивности
тренировок, режима, отдыха и других компонентов подготовки.
Во время многодневных соревнований наши гребцы до дня своего
выступления не всегда их посещали, так как спортсмена-зрителя соревнования
также, как и выступающих в нем, тоже напрягают. Они присутствовали только
когда должны были ознакомиться с техникой и тактикой своих соперников,
увидеть их, выступающих на другой дистанции, когда до соревнования еще
много дней, когда имеются возможности не позднее чем за неделю
почувствовать атмосферу спортивной борьбы. Необходимо помнить, что
посещение соревнования резко увеличивает напряжение спортсмена. Затем
следующие 2–3 дня может наступить резкий спад и снизиться
работоспособность. Однако, обычно еще через 2-3 дня после этого
работоспособность опять достигает максимального уровня.
Важно в последние дни до соревнования никак не нарушать привычный
образ жизни. Особенно это касается распорядка дня и режима питания.
Также нельзя использовать массаж спортсменам, которые раньше никогда
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его не применяли. Нельзя отдыхать лежа больше, чем всегда, разговаривать
о возможных выигрышах, о спортивных результатах и т. п.
Наши испытуемые общую тренировочную нагрузку обычно уменьшали в
одной-двух неделях перед соревнованием так, чтобы произошло полное
восстановление у них всех функциональных возможностей и возникла
максимальная работоспособность организма. Также уменьшался и объем
специальной тренировочной нагрузки. Объем нагрузки для сохранения
общей выносливости и работоспособности, длительность активного отдыха в
последние дни перед соревнованием могут и не снижаться, однако
интенсивность большей частью уменьшается. После таких нагрузок гребцы, в
основном, полностью восстанавливались за время ночного сна. Уменьшенная
по объему нагрузка в предсоревновательные дни поддерживала
функциональное состояние испытуемых гребцов и, что особенно важно,
повышала у них работоспособность центральной нервной системы (ЦНС).
На наш взгляд, можно выделить следующие пути для достижения
наилучшей работоспособности ЦНС высококвалифицированных гребцов на
байдарках и каноэ к соревнованию.
Во-первых, для этого необходимо использовать естественное повышение
возбудимости ЦНС, возникающее в последние дни перед соревнованием. А,
как известно, при повышенной возбудимости нервных клеток (в оптимуме) они
отвечают на раздражители более энергичной деятельностью. Значит, успех
спортсмена в соревнованиях в большой степени зависит от оптимального
состояния возбудимости нервных клеток. Повышение возбудимости
центральной нервной системы из-за ее ведущей роли в организме
спортсмена положительно влияет на все его органы и системы, которые
определяют работоспособность. Отсюда, повышение тонуса ЦНС
способствует быстроте действий, эффективному проявлению силы, в том
числе и «взрывной» силы, необходимой при гребле.
Всем спортсменам очень важно в последние дни перед стартом
обеспечить у себя максимальную работоспособность тех нервных центров,
которые определяют двигательные действия в избранном виде спорта и
достижения в нем. Достичь этого можно только путем полного восстановления
их функциональных возможностей после многих недель подготовки. Наши
испытуемые гребцы, специализирующиеся на коротких спринтерских
дистанциях, достигали этого путем облегченных тренировок (с интенсивностью 80-90% от соревновательной) и средств восстановления в течение 5–7
последних дней до соревнования.
Обычно спортсмены начинают волноваться за несколько дней до
соревнований, хотя не всегда это ощущают. Наш опыт показывает, что чем
выше у спортсменов чувство ответственности, тем ранее у них возникает
процесс возбуждения и значительно повышается напряженность. Значит,
повышение возбудимости возникает перед стартом на протяжении нескольких дней. Необходимо, чтобы возбудимость достигла высокого уровня именно
в день соревнования и держалась на нем все следующие дни его проведения.
Необходимо иметь в виду, что если в предстартовые дни (как правило,
накануне старта) возбуждение достигнет очень высокой степени (этому
способствуют условия жизни на новом месте, разговоры о предстоящем
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старте, встречи с соперником, мысли о возможных результатах и др.), то
может возникнуть охранительное торможение (обычно это происходит во
время ночного сна), предохраняющее нервные клетки от перенапряжения и
истощения. В данном случае спортсмены, чувствовавшие себя накануне
старта полными сил и энергии, просыпаются обессиленными.
В процессе многих лет тренировок мы пришли к выводу, что перед
соревнованием лучший режим — два дня отдыха, третий — разминка,
четвертый — соревнования. В данном случае усиливающееся предстартовое
состояние достигает наиболее высокого уровня именно в день соревнования.
Некоторые гребцы, настраиваясь показать высокий результат в ответственном
соревновании, добавляли еще один день отдыха, предполагая, что наберутся
больше сил. Однако результаты получались негативными. Накануне соревнований они чувствовали себя на подъеме и были готовы к выигрышу. Каково
же было их удивление, когда на другой день они чувствовали себя вялыми, и
обессиленными. В соревновании они выступали плохо, у них отсутствовали
быстрота и легкость в движениях, да и выполнялись они со значительно
большими усилиями. С опытом, мы нашли этому объяснение и поняли, что в
данном случае срабатывает охранительное торможение, а именно, нервные
клетки защищаются от перевозбуждения, которое может их истощить и
повредить. Поэтому каждый раз, как только трата ресурсов нервных клеток
достигает определенного предела, в них происходит переход от состояния
возбуждения в состояние торможения. И в данном случае работоспособность
нервных клеток значительно понижается.
В подобных случаях спортсмены говорят, что переволновались,
перегорели. Для того, чтобы не допустить подобного явления, наши
испытуемые в последние дни перед стартом отвлекались от спортивных
проблем, заполняли время беседами по вопросам, не связанным с
предстоящим соревнованием, смотрели кинофильмы, читали и пр. Для этого
к предстартовым дням спортсмены приберегали интересные книги. Надо
помнить, что возбуждение накануне старта спортсменам необходимо до
такой степени, чтобы оно не мешало им спать.
До старта некоторые наши испытуемые ощущали необычно высокую
напряженность, что иногда бывает у спортсменов, которые впервые участвуют
в ответственных соревнованиях. В этом случае они проводили облегченную
тренировку. Физические упражнения сразу снижали у них степень
напряжения. Только не надо им рекомендовать использовать с этой целью
упражнения своего вида спорта. Основным средством остается ежедневное
выполнение физических упражнений, не возбуждающих чрезмерно. Но надо
учесть, что в данном случае придержанная возбудимость возрастет особенно
в день старта. А этого нельзя допускать гребцам, которые выступают на
длинных дистанциях.
Специализирующимся гребцам на дистанциях продолжительностью
более минуты необходимо полное восстановление функциональных
возможностей ЦНС, не допуская значительное повышение ее возбудимости в
стартовые дни. Иначе, значительное повышение возбудимости ЦНС понизит
экономичность функций некоторых органов и систем организма и понизит
работоспособность. В итоге, увеличатся энергетические затраты и, значит,
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ухудшится спортивный результат. Для того, чтобы этого не случилось,
понижать возбудимость в предсоревновательные дни необходимо путем
ежедневного выполнения физических упражнений, к примеру, длительных
пробежек по утрам и включением подобной работы в основные
тренировочные занятия. Кроме этого, может быть выполнена длительная
работа (20-30 мин) в спокойном темпе за 6 часов перед стартом, а также
обязательная длительная разминка.
У гребцов данного профиля общий объем тренировочной работы в
предпоследнюю неделю перед стартом должен возрастать против обычного,
а в последнюю — намного уменьшиться. Но уменьшаться должен только
объем, а интенсивность, особенно за 3 дня до соревнования, должна
оставаться на коротких отрезках на соревновательном уровне или даже
несколько ее превышать.
Нельзя допускать полного отдыха от тренировок перед стартом в течение
многих дней. Максимального восстановления работоспособности до старта и
достижения максимальных функциональных возможностей можно добиться
путем уменьшения тренировочной нагрузки, но только не увеличением дней
отдыха. Наши сильнейшие гребцы отдыхали всего один день, а на другой
день, накануне соревнования, проводили облегченную, а иногда и несколько
напряженную тренировку. Некоторые из них вообще обходились без полного
отдыха, заменяя его активным отдыхом (прогулки, кросс и пр.). Однако это
для них должно быть привычным.
За 24 часа до старта наши испытуемые выполняли разминку (такую же,
как обычно перед тренировкой) или проводили легкую тренировку. В
разминке они не напрягались до потоотделения, разминались в теплом
тренировочном
костюме.
Подобная
разминка
снимала
излишнее
напряжение, повышала обменные процессы, улучшала работоспособность
гребцов в соревнованиях на следующий день. Однодневный пассивный
отдых накануне старта не являлся эффективным.
В последние дни до соревнования очень важно в тренировках не
допускать ошибок, отклонений и неточностей в технике. Обычно в
предстартовые дни у спортсменов растет возбудимость ЦНС. И если в таком
состоянии делаются ошибки в технике, то они могут закрепиться, что скажется
во время соревнования. Подобные случаи, хоть и редко, но иногда
наблюдаются у гребцов. Вывод из этого такой: в состоянии высокой
напряженности может прочно закрепиться как правильная, так и
неправильная техника. При напряженности гребцов не надо учить их новому,
если нет уверенности в правильном выполнении. Мы объясняли гребцам
важность в предсоревновательные дни и в разминке до соревнования
правильно исполнять технику соревновательных действий, их частей и специальных физических упражнений.
Задачей тренера является подготовка спортсменов к старту не только
тренировочным процессом, но и соответствующими установками. Необходимо изучить соперников, их сильные и слабые стороны, тщательно
продумать тактические задумки соревнования. Необходимо повторить напутствия, закрепляющие у спортсменов веру в свои силы, в возможности
превысить ранее достигнутые результаты.
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Выводы:
1. Использование разработанной и апробированной нами в естественном
педагогическом эксперименте экспериментальной методики оптимизации
предстартовой готовности у высококвалифицированных гребцов на байдарках и
каноэ (опытная группа) в последние дни перед соревнованием, наряду со
специальными физическими упражнениями [5, с.76-77], позволило достичь у них
достоверного (р<0,05÷0,01)
[5, с.78-79] повышения
эффективности
соревновательной деятельности. У испытуемых гребцов контрольной группы, не
применявших экспериментальную методику оптимизации предстартовой
готовности в последние дни перед соревнованием, достоверных изменений в
соревновательной деятельности не произошло. Таким образом, можно
утверждать, что выдвинутая нами гипотеза подтверждена, а цель исследования
достигнута.
2. Результаты проведенного исследования констатируют высокую
значимость оптимизации предстартовых состояний высококвалифицированных
гребцов на байдарках и каноэ для повышения их спортивных результатов.
3. Одним из основных направлений дальнейшего повышения
эффективности тренировочного процесса высококвалифицированных гребцов на
байдарках и каноэ является оптимизация их предстартового состояния,
особенно, в последние дни перед соревнованием.
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Аннотация. В статье рассказывается о влияние психологических типов игроков на
эффективность шахматной игры. Проведено исследование, в котором участвовало 20
шахматистов, занимающихся в детской юношеской спортивной школе в возрасте 14-16
лет. На основании полученных данных можно выделить следующий рейтинг:
«дипломаты», «десантники», «фанатики», «охотники», «инженеры», «выдумщики».
Abstract. The article describes the influence of psychological types of players on the
effectiveness of a chess game. A study was conducted in which 20 chess players participated
in the children's youth sports school aged 14–16. Based on the data obtained, the following
rating can be distinguished: “diplomats”, “paratroopers”, “fanatics”, “hunters”, “engineers”,
“inventors”.
Ключевые слова: психологические типы, шахматы, игроки, эффективность.
Keywords: psychological types, chess, players, efficiency.

В настоящее время о психологии шахматной игры написано мало
методической и научной литературы. Для игры в шахматы психология игроков
ставится на основное место среди других видов подготовки. Поэтому тема о
влияние психологических типов игроков на эффективность шахматной игры
является актуальной.
На основании литературных источников выделяются следующие типы
шахматистов: «универсалы», «комбинаторы», «позиционщики» [1, 5]. На
начальных этапах подготовки преобладают «комбинаторы», на последующих
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этапах они переходят в «универсалов» и «позиционщиков». Очень сложно
назвать выделенные разновидности классификацией психологических типов
шахматистов.
Существует еще одно разделение шахматистов на семь базовых типов [2].
Первый тип можно назвать «военными» или «десантниками» [2]. Во время
игры этот тип очень выделяется, потому что ведет себя очень оживленно. Они
постоянно комментируют чужие и свои ходы. С ними необходимо играть жестко
и напряженно.
Второй тип – это «технолог» или инженер» [2]. Их игра отличается
основательностью и применением множества методических подходов. Они
тщательно готовятся к игре, анализируют соперника и находят у него слабые
места. Игроки этого типами имеют врожденную консервартивность, у них
определенный тип игры.
Третий тип – это «дипломаты» [2]. Этих игроков можно назвать
классическими позиционными игроками. Они дергают позицию соперника,
когда играют белыми. Или активно защищаются, когда играют черными. Для
достижения победы над ними, сопернику необходимо приложить максимум
усилий. С возрастом этот тип шахматистов все больше соглашается на ничью.
Четвертый тип – это «инноваторщики» или «выдумщики» [2]. Они
придумывают новые концепции игры, оригинальные ходы. Этот тип любит играть
активно и позиционно. Часто в игре эти шахматисты рискуют, но это не мешает
им занимать лидирующие позиции. Если речь идет о призовом месте, они могут
сыграть и в классическом стиле, иногда генерируя что-то новое.
Пятый тип – это «охотники», которые заманивают в свои сети [2]. Готовиться
играть с ними непросто. Любят, когда противники идут на него. В этом случае
они дожидаются слабых ходов, выходят на напор и начинают атаковать. По
своей игре их можно назвать рискованными игроками, имеющими крепкие
нервы и хорошую психологическую подготовленность.
Шестой тип – это «сектанты» или «фанатики»[2].Обычно этот тип
шахматистов, которые посвятили этой игре всю свою жизнь. Эти игроки
погружаются в свою реальность, оторваны от повседневной жизни. Они нередко
имеют психологическую зависимость от игры, загоняя соперника бесконечными
партиями.
Седьмой тип – это «хулиганы» или «клоуны» [2]. Данный тип игроков любит
играть в шахматы вопреки традиционной игре. Они являются хулиганами в
игровых моментах, стараются издеваться над соперником. Данный тип редко
достигает каких-либо высот в шахматах. На провокационную игру этого типа
чаще всего попадаются малоопытные шахматисты.
Понятно, что данная классификация имеет весьма обобщенный характер.
Мы решили провести исследование и определить влияние психологических
типов игроков на эффективность шахматной игры. В исследовании участвовало
20 шахматистов, занимающихся в детской юношеской спортивной школе в
возрасте 14-16 лет. Их тренера условно разделили испытуемых на
предложенные психологические типы. На основании мнения тренерского
состава выделились такие типы: «десантники» - три человека; «охотники» четыречеловека; «дипломаты» - четыре человека; «инженеры» - два человека;
«выдумщики» - пять человек; «фанатики» - два человека. Такой категории, как
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«клоуны» не выделили в испытуемых шахматистах. Интерес к шахматам обычно
проявляется в определенные периоды развития личности [3,4]. В нашем
исследовании принимают участие в основном школьники среднего звена,
поэтому не все типы проявляются еще в данном случае.
Определялось количество побед над соотношением количества встреч в
поединках у испытуемых в процентном соотношении. Данные представлены на
рис. 1.

Рис. 1. Эффективность выигранных матчей у психологических типов
шахматистов (1 – «десантники»; 2 – «охотники»; 3 – «дипломаты»; 4 –
«инженеры»; 5 – «выдумщики»; 6 – «фанатики»)
На основании полученных данных можно выделить следующий рейтинг. На
первом месте оказались «дипломаты» с показателем - 26,7 %. Второе место
заняли «десантники» с показателем – 23,5 %. На третьем месте «фанатики» с
показателем – 14,3 %. Четвертое место получили «охотники» с показателем –
14,2 %. На пятом месте «инженеры» с показателем – 11,7 %. Шестое место
получили «выдумщики» с показателем – 9,6 %.
Необходимость анализа психологических типов шахматистов вытекает из
сущности эффективности борьбы за шахматной доской. Выбор хода зависит от
индивидуальных особенностей шахматиста: опыта, знаний, темперамента, стиля
мышления, психологических особенностей и т.д. Включение психологических
особенностей в ситуацию является необходимым условием шахматной
деятельности. Для шахматной игры необходимо знание соперника, понимание
его психологии.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы применяемых
методик для пауэрлифтеров, а также предложена технология улучшения силовых
способностей у студентов, которые занимаются пауэрлифтингом. Исследование
проводилось при помощи таких методов, как: теоретический анализ, педагогическое
наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
Abstract. This article describes the main problems of the methods used for powerlifters,
as well as the technology of improving the power abilities of students who are engaged in
powerlifting. The study was conducted using such methods as theoretical analysis,
pedagogical observation, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics.
Ключевые слова: сила, силовые способности, пауэрлифтинг, методика,
совершенствование, эксперимент.
Keywords: power, power abilities, powerlifting, method, perfection, experiment.

Пауэрлифтинг является самым молодым видом спорта, по сравнению с
тяжелой атлетикой, бодибилдингом и гиревым спортом. Чемпионаты мира
проводятся с 1971 года, чемпионаты Европы - с 1978 года, а первый чемпионат
СССР состоялся в 1990 году. В последние годы данный вид спорта приобрел
колоссальную популярность.
Пауэрлифтинг (силовое троеборье) все больше и больше привлекает
студенческую молодежь в различных учебных заведениях страны.
Занятия пауэрлифтингом укрепляют связки и суставы, способствуют
увеличению мышечной силы, повышают выносливость, гибкость и другие
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физические качества, воспитывают силу воли, повышают работоспособность
всего организма.
Все перечисленные выше факты делают данный вид спорта одним из самых
ценных и полезных для воспитания разносторонне развитых людей, готовых к
высокопроизводительному труду и защите интересов своей Родины [7].
Как и в любом другом виде спорта, достижение высоких спортивных
показателей в пауэрлифтинге возможно только при условии систематических
занятий.
Значительная часть современных студентов ведут малоактивный образ
жизни, а это ведет к увеличению числа хронических заболеваний. Занятия
физической культурой в вузе не всегда компенсируют развитие силовых
способностей молодежи, чего нельзя сказать про занятия пауэрлифтингом.
Упражнения в пауэрлифтинге являются очень эффективной формой
развития силовых способностей человека, они оказывают положительное
воздействие на нервно-мышечный аппарат, центральную нервную систему,
состояние суставов, сухожилий и костной ткани.
Данный вид спорта является одним из высокоэффективных средств развития
физических качеств и укрепления здоровья занимающихся. Проблема
заключается в том, что научно-методическое обеспечение учебнотренировочного
процесса
в
пауэрлифтинге
остается
недостаточно
разработанным. Отсутствуют объективные инструментальные данные о
биомеханической структуре тренировочных и соревновательных упражнений, а
также научно-обоснованные рекомендации по использованию средств и
методов в тренировочном процессе пауэрлифтеров.
Именно поэтому данная тема является актуальной.
Объектом исследования данной работы являлся тренировочный процесс
студентов, занимающихся пауэрлифтингом. Предмет исследования – средства и
методы совершенствования силовых способностей студентов, занимающихся
пауэрлифтингом. Цель исследовательской работы заключалась в определении
наиболее эффективных средств и методов совершенствования силовых
способностей у студентов, занимающихся пауэрлифтингом.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть основы пауэрлифтинга; раскрыть понятие и сущность
силовых способностей.
2. Изучить средства и методы, повышающие эффективность тренировки по
совершенствованию силовых способностей у студентов, занимающихся
пауэрлифтингом.
3. Определить влияние экспериментального комплекса упражнений на
совершенствование силовых способностей студентов.
В качестве рабочей гипотезы выдвигается предположение о том, что
применение специального комплекса силовых упражнений даст положительную
динамику в развитии силовых способностей студентов, целенаправленно
занимающихся пауэрлифтингом.
Для достижения поставленной цели нами был определен ряд задач.
В ходе решения данной работымы рассмотрели основы пауэрлифтинга, а
так же раскрыли понятие и сущность силовых способностей. Пауэрлифтинг (от
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англ. powerlifting: power - сила, и lift - поднимать) - силовой вид спорта, суть
которого заключается в преодолении веса максимально тяжелого отягощения
[5].
Раньше пауэрлифтинг назывался силовым троеборьем. Это связано с тем,
что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения:
приседание со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье
и становая тяга штанги. Суммарный вес, выполненный спортсменом в этих трех
упражнениях, определяет квалификацию спортсмена.
Сила — способность человека преодолевать внешнее сопротивление или
противостоять ему за счет мышечных усилий[6].
Силовые способности — комплекс различных проявлений человека в
определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие
«сила». Они проявляются не сами по себе, а через какую-либо двигательную
деятельность. При этом влияние на проявление силовых способностей
оказывают различные факторы, вклад которых в каждом каком-либо конкретном
случае меняется в зависимости от вида силовых способностей, двигательных
действий, а также условий их осуществления, половых возрастных и
индивидуальных особенностей человека. Среди них выделяют: собственномышечные, центрально-нервные, личностно-психические, биохимические,
биомеханические и физиологические факторы, различные условия внешней
среды, в которых происходит двигательная деятельность.[2]
В ходе решения второй задачи нашего исследования мы изучили средства и
методы, повышающие эффективность тренировки по совершенствованию
силовых способностей у студентов, занимающихся пауэрлифтингом. Различают
три группы физических упражнений для всех видов спорта: соревновательные
(приседание со штангой, жим лежа и становая тяга), специальноподготовительные (машина Смита, отжимания на брусьях, жим гантелей,
«мертвая» тяга, жим ногами в тренажере) и общеподготовительные (упражнения
со штангой, гирями, гантелями, амортизаторами, на тренажерах,
гимнастические
упражнения,
которые
способствуют
разностороннему
физическому развитию спортсмена).[1]
Так же мы определили, что влияние на проявление силовых способностей
оказывают различные факторы, вклад которых в каждом каком-либо конкретном
случае меняется в зависимости от вида силовых способностей, двигательных
действий, а также условий их осуществления, половых возрастных и
индивидуальных особенностей человека. Среди них выделяют: собственномышечные, центрально-нервные, личностно-психические, биохимические
биомеханические, физиологические факторы.
В процессе решения третьей задачи исследовательской работы мы
определили
положительное
влияние
экспериментального
комплекса
упражнений на совершенствование силовых способностей студентов.
Педагогический эксперимент был организован среди юношей студентов
высших учебных заведений города Волгограда в количестве 20 человек.
Занимающиеся были разделены на две группы: экспериментальная группа (10
юношей, занимающиеся пауэрлифтингом) и контрольная группа (10 юношей, не
занимающиеся пауэрлифтингом, но регулярно посещающие тренажерный зал).
Возраст исследуемых в группах: 18-20 лет. Все испытуемые были практически
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здоровы и относились к основной медицинской группе.
Экспериментальная группа занималась по предложенной нами методике, а
контрольная группа занималась по стандартному тренировочному сплиту, в
который входили 3 тренировки в неделю, средней интенсивности.
В начале педагогического эксперимента анализ результатов по показателям
уровня силовых способностей студентов экспериментальной и контрольной групп
свидетельствовал об отсутствии каких либо существенных различий между ними
(табл.1).
Таблица 1
Уровень силовых способностей студентов в начале исследования
№
п/п

Показатели

1

Отжимания от пола
(кол-во раз)

2
3
4

Подтягивания на
перекладине
(кол-во раз)
Приседания
(кол-во раз)
Планка на локтях
(сек)

Экспериментальная
группа (X)
Х
Sx


Контрольная группа (Y)
Х



Sx

t

Р

38,8

2,93

0,97

35,9

4,70

1,56

1,7

<

13,3

2,12

0,70

12,8

1,54

0,51

0,6

<

52,2

5,84

1,94

49,6

5,25

1,75

1

<

107,8

14,60

4,86

102,6

11,36

3,78

0,9

<

После проведения педагогического эксперимента, который включал в себя
специальный комплекс упражнений, в экспериментальной группе показатели
уровня силовых способностей студентов существенно улучшились по каждому их
видов теста, в отличие от контрольной группы, где также видна положительная
динамика, но гораздо в меньшей степени (табл.2).
Таблица 2
Уровень силовых способностей студентов в конце исследования
№
п/п

Показатели

1

Отжимания от пола
(кол-во раз)

2
3
4

Подтягивания на
перекладине
(кол-во раз)
Приседания (кол-во
раз)
Планка на локтях
(сек)

Экспериментальная
группа (X)
Х
Sx


Контрольная группа (Y)
Х



Sx

t

Р

48,4

3,94

1,31

43,6

4,25

1,42

2,6

>

18,6

2,10

0,74

16,4

2,16

0,72

2,4

>

61,8

4,75

1,58

57,4

4,17

1,39

2,2

>

125,1

9,33

3,11

116,7

7,88

2,63

2,2

>
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Прирост показателей более выражен в таких упражнениях как отжимания
от пола (tрасч=1,7 и tрасч=2,6) и подтягивания на перекладине (tрасч=0,6 и
tрасч=2,4).
При помощи методов математической статистики, мы определили
достоверность результатов измерения уровня силовых способностей студентов
экспериментальной и контрольной групп.
Полученные результаты дают основание считать, что использование
разработанной нами методики оказывает положительное воздействие на
повышение уровня силовых способностей студентов, занимающихся
пауэрлифтингом.
На основании проведенного нами исследования и полученных результатов
можно заключить, что цель исследования достигнута в полном объеме, задачи
исследования решены.
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Аннотация. В данной статье была исследована особенность резервных
функциональных и резервных возможностей организма курсантов образовательных
организаций МВД России. А также изучены основные ориентиры направления
физического воспитания, механизмы обеспечения мышечной деятельности.
Abstract. In this paper, we have investigated the feature of backup functional and
reserve possibilities of organism of students of educational institutions of the MIA of Russia.
And also studied the basic guidelines of the direction of physical education, the mechanisms
of muscle activity.
Ключевые слова: образовательный процесс, функциональные показатели,
физическая нагрузка.
Keywords: educational process, functional indicators, physical activity.

В
данной
статье
была
исследована
особенность
резервных
функциональных
и
резервных
возможностей
организма
курсантов
образовательных организаций МВД России. Изучены основные ориентиры
направления физического воспитания, механизмы обеспечения мышечной
деятельности, которые характеризуется подвижностью процесса, мощностью,
метаболической емкостью. Сохранившийся рост криминогенной обстановки,
увеличение числа новых видов преступлений, распространение наркомании,
терроризма показывает, о необходимости пересмотра и создания более
успешной и качественной системы подготовки кадров в органы внутренних дел
РФ. Профессиональное воспитание курсантов и слушателей высших учебных
заведений МВД России, поддержание и укрепление не только их физических
возможностей, выносливости, но и развитие морально-волевых, предполагают
модернизации программ по физической подготовке. Кроме этого, нельзя не
сказать, о необходимости личной установки курсанта перед собой, а именно —
мотивация, развитие своих физических качеств и выносливости, достижение
новых результатов в спорте[1].
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Научное обоснование физической подготовки курсантов отстает от
потребностей практики, это выражается в том, что имеющиеся в литературе
рекомендации о развитии двигательных способностей у курсантов имеют
разобщенный характер. Методика развития физических качеств зачастую
копируется из спорта, что не в полной мере учитывает особенности физической
подготовки курсантов, специфику их учебно-трудовой деятельности. Создание
процесса тренировки курсантов, задачей которого является приобретение
максимально возможных спортивных умений, сводится к выполнению
регулярных тренировочных нагрузок, близких к предельным функциональным
возможностям организма.
Курсанты на этапе обучения выполняют в среднем нагрузку общей
физической (бег на короткие дистанции, на выносливость, силовые упражнения)
и специальной (единоборства, огневая) подготовки. Такая особенность
тренировочного
процесса
требует
наличия
значительных
резервов
функциональных возможностей.
Функциональные резервы - это скрытые возможности, обретенные в ходе
эволюции и онтогенеза, усиливать функционирование своих органов и систем в
целях совершения необычно большой работы, приспособление к необычайным
сдвигам во внешней и внутренней среде организма[2].
В Воронежском и Московском институте МВД РФ, было проведено исследование
о показателях физической подготовленности курсантов. При сдаче нормативов,
а именно кросс на 1000 и 3000 м, было установлено, что на длинных
дистанциях
у
участвующих
происходит
активное
воспроизведение
психофизиологических возможностей организма. Высокую интенсивность
набирает пульсовый показатель, примерно 94-98% от среднего значения.
Максимальное количество ЧСС около 200 уд/мин.
При оценке двигательной активности участвующим были предложены
выполнение приемов борьбы, а именно защиты и нападения, в ходе которых
отмечено, что центральную нагрузку занимают упражнения малых и средних
напряжений. Нагрузка в фазе максимальной интенсивности составила не более
15-20%[3].
Повышение качества учебного процесса связано, прежде всего, с
использованием инновационных методик, базирующихся на алгоритме
адекватности двигательных упражнений к условиям оперативно-служебной
деятельности. Основой совершенствования является целенаправленное
улучшение средств, способов физической подготовки, форм организации
двигательной
активности,
как
системы
взаимосвязанных
элементов,
сконцентрированных на достижение предполагаемого уровня подготовленности.
Должно быть понятно, что основанием модернизации этих направлений, в
первую очередь, служит теоретическая опора, которая будет стимулировать
принятие тактических и стратегических управленческих решений. Основа
преподавания - это путь к повышению качества учебного процесса, это путь к
повышению уровня физической подготовленности выпускников образовательных
учреждений МВД России к служебной деятельности.
Стоит отметить, что построение тренировочного процесса с
направленностью на повышение функциональных и резервных возможностей
организма является одной из важнейших задач в подготовке курсантов.
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Результаты тренировочных навыков курсантов в основном обуславливается от
развития силовых и двигательных способностей вследствие чего уровень
развития силовых способностей также является определяющим для достижения
спортсменами высоких результатов[4].
В связи с этими данными можно отметить, что система физической
подготовки курсантов и слушателей высших образовательных учреждений,
направленная на выполнение оперативных задач в будущей деятельности,
соответствует необходимому уровню поддержания физической формы и
современной тенденции, направленной на повышение требований к
профессионализму сотрудникам МВД РФ и имеет значительные резервные
возможности.
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В коррекционной педагогике занятия физической культурой предполагают
собой учебно-воспитательный процесс, в котором все внимание уделяется
обучению двигательным действиям, и развитию физических качеств, а также на
исправление двигательных нарушений. Игры занимают очень важное место в
жизни ребенка. Почему? Все просто: подвижные игры расширяют двигательные
возможности ребенка, улучшают его физическую подготовку, а удовлетворяют
его потребность в общении, а также в эмоциональном взаимодействии друг с
другом. В данной статье будет уделено внимание пользе подвижных игр во
время занятий физической культурой для детей младшего возраста с
ограниченными возможностями здоровья [1]
Как показывает практика, дети с ограниченными возможностями здоровья
нуждаются в повышенной двигательной активности. Это не только позволяет
исправить проблемы с моторикой, физическим развитием, но и помогает им
социализироваться в обществе, а также способствует развитию в познавательном и эмоционально-волевом плане. [3]
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Итак, как мы уже знаем, игра – это один из основных видов деятельности
детей. В данном возрасте она является не только ведущей деятельностью, но и
обязательным условием общего развития детей, важным фактором в их
обучении и воспитании. Во время игры создаются нужные условия для того,
чтобы формировалась личность ребенка. Важность и польза подвижных игр для
ребенка очевидна и ее невозможно переоценить. Помимо психического
развития, в первую очередь, ребенок развивается физически. Игры развивают в
ребенке такие способности, как внимание, быстрота реакции, координация, а
также тренируют силу и выносливость. [1]
Дело в том, что в процессе подвижных и спортивных игр используются такие
естественные движения, как бег, ходьба, прыжки и лазание. Неоднократно
замечено, что, играя, дети могут выполнить то, что в повседневной жизни для них
может быть трудным и казаться совершенно неинтересным, именно благодаря
этому при помощи игр легче преодолеть эмоциональные и психологические
проблемы. [2]
Давайте более детально рассмотрим этот процесс. В процессе игры
происходит быстрая смена различных игровых ситуаций, которая повышает
подвижность нервных процессов, скорость реакции и повышает требования к
нестандартности действий, тем самым вынуждая детей мыслить быстрее,
реагировать на то, как действуют ребята вокруг них и приспосабливаться к
текущей ситуации. Ребенку, занятому подвижной игрой, приходится выбирать
именно то действие, которое может привести его к успеху. Тем самым, чем более
разнообразной будет информация, поступающая ребенку в мозг, тем более
активно будут включаться психические процессы. Именно отсюда следует тот
факт, что игры развивают в ребенке с ограниченными возможностями здоровья
такие способности, как восприятие, мышление, воображение, моторика и
внимание.
Но не стоит забывать, что подвижные игры так же развивают ребенка
физически.[2] Ловкость, выносливость, гибкость и сила. Все эти способности
развиваются во время физической активности ребенка. Неудивительно, что игра
– весьма эффективное средство развития двигательных качеств детей.
Оздоровительный эффект игр трудно недооценить, поскольку детский организм
в это время естественным образом мобилизуется и также естественным образом
отдыхает.
Для учителя физической культуры, работающего с группой детей со
сколиотическими заболеваниями, главное - искать и находить те комплексы
упражнений, подвижные игры, которые показаны для его подопечных с разными
степенями проявления болезни. [1] Все методики и комплексы, игры упражнений
можно условно отнести к корригирующим, ассиметричным и симметричным.
Корригирующие упражнения максимально мобилизуют позвоночник и
одновременно "разгружают" его, корректируют дугу искривления, их часто
сочетают с дыхательной гимнастикой. К примерам корригирующих упражнений,
рекомендованных для больных сколиозом 1-2 степени, можно отнести все
упражнения, из исходного положения, стоя, сидя и лежа связанные с
вытяжением позвоночника, с различными исходными положениями рук и ног.
Для таких детей подойдут такие игры как: «послушный мяч», «тише едешь дальше будешь» Чтобы подобрать эффективные корригирующие упражнения
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надо учитывать тип сколиоза, другие заболевания ребенка, подготовленность
учащегося к тем ли иным физическим нагрузкам, развитие и силу мышц, и
выносливость. [2]
С целью изучения уровня развития силы, выносливости детей с нарушение
опорно- двигательного аппарата, было проведено исследование, в котором
принимали участие дети 2 класса (2 класса по 12 человек). Один класс
занимался по предложенной нами методике. В начале исследования,
показатели развития силы и выносливости у детей был ниже среднего.
Для развития силы и выносливости были подобраны следующие подвижные
игры: «Дни недели», «послушный мяч» «запрещенный цвет», которые направлены
на расслабление позвоночника. [2]
Анализ результатов показал, что в классе, где дети занимались с
использованием предложенных нами игр, а также разработанным комплексом
упражнений, включающих корригирующую гимнастику, значительно повысился
уровень развития силы и выносливости.
Итак, подвижные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья
имеют очень важное значение. Подобные занятия оказывают положительный
эффект на здоровье ребенка, что очень важно. Игры помогают детям
сформировать себя психически, развивать в себе такие важные качества как:
моторика, мышление, восприятие, внимание и пр. Игры помогают детям с ОВЗ
не отставать в физическом плане от детей, у которых нет ограничений по
здоровью, а также развивать в себе силы, выносливость, гибкость и скорость. [3]
Далеко не последнюю роль играет и тот факт, что занятия физкультурой с
участием подвижных игр способствуют развитию в детях социальнонравственных качеств: доброта, уверенность в себе, отзывчивость, честность и
желание помогать друг другу. Исходя из этого можно сделать следующее
заключение: подвижные игры – это необходимая составляющая для детей
младшего возраста с ОВЗ во время занятий физкультурой, ввиду огромной
пользы для детского организма.
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Аннотация. В Статье рассматриваются механизмы развития и особенности
проявления стрессогенных факторов, приводящих к депрессивным состояниям, а также
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Abstract. The Article discusses the mechanisms of development and features of
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Эмоциональные перегрузки выступают неотъемлемой частью повседневной
жизни современного человека. Множество проблем наваливаются на нас
неподъемным грузом, требуя принятия немедленных решений. Да и конфликтные
ситуации выводят из равновесия, порождая массу негативных переживаний.
Следствием этого становится внутренний психологический дискомфорт, который
мы привыкли называть стрессом или депрессией.
Проблема психологического стресса населения, в том числе работников
правоохранительных органов, приобретает все возрастающую научную и
практическую актуальность в связи с непрерывным ростом социальной,
экономической, экологической, личностной экстремальности и существенным
изменением содержания и условий труда.
Термин "стресс" широко используется в ряде областей знаний, именно
поэтому в него вкладываются несколько различающийся смысл с точки зрения
причин возникновения такого состояния, механизмов его развития, особенностей
проявлений и последствий. Он объединяет большой круг вопросов, связанных с
зарождением, проявлениями и последствиями экстремальных воздействий
внешней среды, конфликтами, сложной и ответственной задачей, требующей
незамедлительного разрешения, опасной ситуацией и т.д. Мы перешли на
стрессовый образ жизни, а отсутствие системы воспитания психокультуры
нередко приводят человека к саморазрушению личности. К таким факторам
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относятся переживание, несостоятельность, отчаяние, протест, часто вызванные
неспособностью достичь цели, а также возросшие нагрузки на сотрудников ОВД
в связи с экспансией преступности.
Анализ литературы по исследуемой теме показывает, что не всегда четко
разграничиваются понятия стресса, дистресса, напряжения, напряженности,
эмоционального стресса и депрессии. Это в свою очередь еще более затрудняет
изучение этой и без того довольно сложной проблемы.
Попробуем разобраться, что такое стресс и депрессия и как они влияют на
наше эмоциональное состояние.
Первоначально понятие стресса возникло в физиологии для обозначения
неспецифической реакции организма в ответ на любое неблагоприятное
воздействие [3].
Бывший президент Американского психосоматического общества и один из
наиболее известных исследователей психологических и психопатологических
аспектов биологического стресса Дж. Мейсон посвятил прекрасный очерк
анализу теории стресса. Он считает общим знаменателем всех стрессоров
активацию "физиологического аппарата, ответственного за эмоциональное
возбуждение, которое возникает при появлении угрожающих или неприятных
факторов в жизненной ситуации, взятой в целом"
Стресс является реакцией организма на негативные эмоции. Его
воздействие провоцирует выплеск адреналина, мобилизацию мыслительных
процессов с целью поиска выхода из ситуации. Однако если отыскать решение
проблемы не удается, наступает период истощения организма, который и
становится начальной стадией депрессии. Последняя, в свою очередь, приводит
к упадку жизненных сил, нарушению мышления и двигательной заторможенности. Таким образом, стресс мобилизует организм, благодаря чему в умеренных количествах даже полезен для здоровья. Депрессия же, напротив, выпивает
из человека все «соки», делая его болезненным и слабым.
Стоит отметить, что стресс имеет кратковременный характер. То есть
процессы возбуждения, спровоцированные негативной ситуацией, проходят
достаточно быстро. А вот период ее переживания длится в три раза дольше, чем
само воздействие. Как правило, продолжительность легкой депрессии
составляет в среднем пару недель. Тогда как серьезные травмирующие человека
ситуации повергают его в апатичное состояние на несколько месяцев, а то и лет.
В этом и кроется еще одно отличие стресса от депрессии. Если первое состояние
индивид нередко способен преодолеть сам, то второе требует постороннего
вмешательства. Вывести человека из депрессии порой помогают близкие люди,
всячески поддерживая его и побуждая к деятельности. Однако если все шаги со
стороны окружения оказываются бесполезными, приходится обращаться за
помощью к специалисту.
Сотрудники правоохранительных органов как никто подвержены
стрессовым ситуациям почти ежедневно. В настоящее время перед работниками
органов внутренних дел встают все более трудные задачи, которые порой
приходится выполнять в ситуациях достаточно экстремальных, опасных для
физического и психического здоровья. В различных видах служебной и
профессиональной
деятельности
сотрудникам
приходится
выполнять
чрезвычайно сложные действия, требующие от них максимального физического
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и психического напряжения, для успешного достижения поставленной цели.
Таблица 1
Стресс

Депрессия

Реакция организма на негативные эмоции

Психическое расстройство

Его воздействие провоцирует выплеск
Сопровождается упадком жизненных
адреналина, мобилизацию мыслительных
сил и нарушением мышления
процессов
Полезен для
количествах

здоровья

в

умеренных Делает
слабым

Бывает затяжной,
несколько лет

Носит кратковременный характер
Нередко самостоятельно
человеком

человека

болезненным
может

и

длиться

преодолевается Зачастую
требует
лечения
профессионального вмешательства

и

Совокупностью факторов, влияющих на психофизическое состояние
человека и его поведение в экстремальных условиях, являются стрессоры, или
стрессогенные факторы, которые приводят к депрессивным состояниям.
Исследования, проведенные в МВД, показали, что основные отрицательные последствия постоянного нервно-эмоционального напряжения сотрудника
проявляются в постепенном наращивании таких качеств, как повышение уровня
тревожности и внутреннего напряжения, снижение творческой инициативы и
самостоятельности в принятии важных решений, пассивность в профессиональной деятельности, намеренный уход из ситуаций, требующих
оперативного решения и принятия на себя ответственности.
Врач Дэвид Бернс написал свою классическую работу «Терапия
настроения: клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток»
почти сорок лет назад. Мир с тех пор успел несколько раз перемениться до
основания, однако перед лицом депрессии и стресса человек, как и всегда,
одинок и слаб.
Во время депрессии мысли имеют негативный характер, личность видит не
только себя, но и целый мир в темных, ужасающих тонах и переносит это
отношение на вещи РЕАЛЬНЫЕ. При сильных депрессиях кажется, что все вокруг
было и всегда будет враждебным; из того, что случилось, вспоминается только
плохое; в будущем видятся пустота, бесконечные проблемы и мучения,
вызывающие безнадежность. Да, это лишено реальных обоснований, но может
ощущаться настолько ясно, что убеждает в ненадуманности проблем [2].
Ниже перечислены типы мысленных установок, которые на наш взгляд
наиболее часто наблюдаются у сотрудников правоохранительных органов во
время депрессии
Безнадежность. Будучи в депрессии, вы настолько застреваете в боли
настоящего момента, что полностью забываете, что чувствовали себя хорошо в
прошлом, и не можете представить, что сможете почувствовать себя лучше в
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будущем. Любое занятие покажется вам бессмысленным, потому что вы
абсолютно уверены, что нехватка мотивации и чувство подавленности
бесконечны и необратимы.
Накручивание себя. Есть несколько способов загнать себя в состояние
бездействия. Можно преувеличить задачу до такой степени, что она покажется
невыполнимой. Можно решить, что вы должны сделать все сразу, вместо того
чтобы разделить работу на небольшие, законченные, удобные для выполнения
части и справляться с ними пошагово. Также вы можете спонтанно отвлекаться
от задачи, над которой работаете, мысленно обращаясь к бесконечному числу
других вещей, до которых еще не дошли руки.
Недооценивание наград. Когда вы в депрессии, то можете долго не
приступать к какому-либо осмысленному занятию не только потому, что все дела
кажутся невероятно трудными, но и потому, что вы чувствуете: награда за
деятельность не будет стоить приложенных усилий.
Страх неудачи. Еще одна парализующая установка — это страх неудачи.
Из-за того, что приложить усилия и не преуспеть в чем-то означает для вас
чудовищное личное поражение, вы вообще отказываетесь прикладывать усилия.
Страх неудачи может включать несколько ошибок мышления. Одна из самых
распространенных — это сверхобобщение. Вы рассуждаете: «Если я потерплю в
этом неудачу, это означает, что я потерплю неудачу во всем». Это, естественно,
невозможно.
Никто не может потерпеть неудачу во всем. У каждого случаются победы и
поражения. Хотя вкус победы сладок, а поражения часто горек, неуспех в
выполнении какой-либо задачи необязательно станет смертельным ядом, а
дурной вкус со временем исчезнет.
Другая установка, которая также усиливает страх поражения, - оценка
работы исключительно по результату, без учета приложенных усилий. Это
нелогично и отражает ориентацию скорее на продукт, а не на процесс.
Страх успеха. Если вы недостаточно уверены в себе, успех может казаться
еще более рискованным, чем неудача, потому что вы полагаете, что он зависит
только от случая. Вы убеждены, что не сможете поддерживать уровень, и
чувствуете, что ваши достижения приведут к неоправданно высоким ожиданиям
окружающих. И затем, когда ужасная правда о том, что вы «неудачник», станет
очевидной, разочарование, чувство отверженности и боль станут еще более
горькими. Также вы можете бояться успеха, считая, что люди будут предъявлять к
вам более высокие требования. Если вы убеждены, что обязаны, однако не в
силах соответствовать их ожиданиям, из-за своего успеха вы окажетесь в
опасной и безвыходной ситуации. Соответственно, вы стараетесь контролировать свое положение, избегая любых обязательств или чрезмерной
вовлеченности в процесс.
Страх неодобрения критики. Вы думаете, что если попробуете что-то
новое, то при первой же ошибке или промахе встретитесь с неодобрением и
критикой, потому что люди, которые вам небезразличны, не могут принять того,
что вы человек и, следовательно, несовершенны. Риск отвержения представляет
такую серьезную опасность, что, стремясь защитить себя, вы держитесь
максимально низкой планки. Если вы не будете прикладывать усилий, то не
наделаете глупостей!
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Принуждение и обида. Смертельный враг мотивации — это принуждение.
Вы чувствуете, что вынуждены работать под большим давлением, как внешним,
так и внутренним. Это происходит, когда вы пытаетесь замотивировать себя
словами «должен» и «обязан». Вы говорите себе: «Я должен сделать то» и «Мне
надо сделать это» — чувствуете себя обязанным, обремененным, напряженным,
обиженным и виноватым. Вы ощущаете себя провинившимся ребенком под
надзором тирана-полицейского. Каждая задача оказывается окрашенной
такими неприятными чувствами, что вы не в силах за нее взяться.
Низкая устойчивость к неудачам. Вы считаете, что должны уметь решать
проблемы и достигать целей быстро и с легкостью, но, встречаясь с
препятствиями в жизни, впадаете в панику и испытываете ярость. Вместо того
чтобы терпеливо добиваться своего, вы можете взбунтоваться против
«несправедливости жизни», когда возникают трудности, и окончательно сдаться.
Это называется синдромом «мне все должны», как будто вам кто-то
безоговорочно пообещал безграничный успех, любовь, одобрение, идеальное
здоровье и т.д.
Ваше отчаяние также вызвано привычкой сравнивать реальность с
мысленным идеалом. Когда они не совпадают, вы осуждаете реальность. Вам не
приходит в голову, что, возможно, гораздо проще изменить свои ожидания, чем
прогибать реальность под себя.
Такое отчаяние часто запускается фразами долженствования. На утренней
пробежке вы можете жаловаться: «После того, сколько я пробежал, я должен
быть в гораздо лучшей форме». Правда? А почему вы должны? У вас может
возникнуть иллюзия, что такие наказывающие, требовательные утверждения
помогут и заставят работать более усердно, вкладывать больше сил. Но это
редко помогает. Отчаяние просто усиливает чувство бессмысленности и
обостряет желание сдаться и ничего не делать.
Вина и самообвинение. Если вы крепко вцепились в убеждение, что вы
плохой или подставляете других людей, то естественно, что у вас будет
недостаточно мотивации, чтобы справляться с повседневными задачами.
Ничего не делая, вы тонете в потоке негативных, деструктивных мыслей.
Если вы делаете хоть что-то, то на время отвлекаетесь от внутреннего
самоуничижительного диалога.
Ключевым фактором в преодолении стрессовых и депрессивных состояний
является социальная поддержка, как на уровне индивида, так и на уровне
профессиональных групп, коллег. Отсутствие такой поддержки порождает
агрессивность, злобу, демонстративные реакции, другие проявления социальной
и личной деформации, которые обычно рассматриваются лишь в контексте
перенесенной психической травмы. Психологическая помощь в этой связи может
рассматриваться как один из специальных видов социальной поддержки,
которому «адресована» потребность пострадавших в выражении и понимании
своих чувств, снятии напряженности, обретении чувства безопасности.
В органах внутренних дел накоплен определенный опыт управления
психическим состоянием сотрудников в критических ситуациях, в целях
успешного выполнения поставленных задач. Как раскрыть возможности нашей
психики и использования ее резервов в интересах дела - актуально особенно
для сотрудников правоохранительных органов, т.к. они должны владеть собой,
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ситуацией, подчинить свою волю для выполнения поставленной задачи.
Таким образом, рассматривая психическую саморегуляцию как технику
изменения психической активности, важно отметить, что для ее реализации
необходимо специальными упражнениями переменить тонус коры головного
мозга. Важное значение здесь придается именно этим упражнениям, с помощью
которых психика становится восприимчива к саморегуляторным воздействиям.
Саморегуляцию можно рассматривать с одной стороны, как технику
работы эмоционально-волевой сферы, а с другой, - как механизм повышения
психической активности за счет его самопрограммирования.
К одному из навыков психической саморегуляции относится аутотренинг,
который включает в себя целый комплекс различных упражнений и приемов.
Другой психологический прием - методика аутогипноза. Это разновидность
аутотренинга. Истоки этого метода уходят корнями в далекое прошлое. Сейчас
она широко применяется в психотерапии с целью произвольного вызывания у
самого себя гипнотического состояния с последующим самовнушением. Активно
он используется и при профессиональной подготовке сотрудников органов
внутренних дел.
Часто в экстремальных условиях работы сотрудникам правоохранительных
органов приходится быстро переключать внимание, мобилизовы-вать свою волю,
принимать молниеносное решение. В этих случаях для профилактики стресса
наряду с аутотренингом, аутогипнозом, саморегуляцией оказываются не менее
эффективными экспресс - методы, направленные на решении конкретной
задачи, например, болевые ощущения [1].
Указанные методы психической саморегуляции с целью профилактики
возникновения стрессовых ситуаций не являются панацеей. Эти методики
психотренинга не подменяют основных методов обучения, самовоспитания,
однако являются способом мобилизации внутренних резервов организма, а они,
как подтверждается научными экспериментами, безграничны.
В заключении мы говорим о том, что экстремальные ситуации,
возникающие в жизни и моделируемые при экспериментах, могут оказывать на
человека не только неблагоприятные влияния, но способны пробуждать в нем
потенциальные возможности, незаметные в обычных, нестрессовых условиях.
Изучение проблемы стресса далеко от завершения. Концепция стресса
определила один из перспективных подходов к решению проблем, связанных с
перенапряжением человека. Такое перенапряжение - причина ряда
неблагоприятных явлений, таких как снижение работоспособности, создание
конфликтных ситуаций в коллективе. Поиски способов купирования этих и
других неблагоприятных проявлении лежат на путях исследования его
механизма, профилактики негативных последствий этого явления.
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В настоящее время, приоритетным направлением социальной политики
государства является развитие физической культуры и спорта, о чем говорится в
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
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период до 2020 года[7].
В структуре спорта особую социальную нишу занимают спортивные игры,
так как они аккумулируют в себе лучшие достижения представляемого ими вида.
Одним из приоритетных спортивных игр является волейбол.
Современный волейбол – это атлетический, скоростной вид спорта,
предъявляющий к игрокам целый ряд довольно жестких требований: они
должны быть сильными, выносливыми, быстрыми, ловкими, обладать хорошей
реакцией, прыгучестью, владеть широким кругом техники и тактики волейбола,
обладать высокими морально-волевыми качествами [1].
Квалифицированный волейболист - это стратег, тактик, обладающий
арсеналом специальных знаний, высоким уровнем развития физических качеств,
а так же тактическими, техническими навыками. Целостный и многогранный
характер игровой соревновательной деятельности требует оптимального
сочетания названных факторов, а их взаимосвязь - специального
целенаправленного воздействия [3].
Для достижения высоких результатов в мировом волейболе важную роль
играет
процесс
подготовки
спортивного
резерва,
особенно
в
специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва
(СДЮШОР), училищах олимпийского резерва (УОР) и школах высшего
спортивного мастерства (ШВСМ).
Следовательно, динамика спортивных результатов зависит не только от
природных данных и спортивного таланта самого спортсмена, но и от системы
многолетней и целенаправленной подготовки спортивного резерва.
В этой связи, особую актуальность приобретают вопросы, связанные с
повышением качества тренировочного процесса групп спортивного мастерства,
что проявляется в их интегральной подготовленности. Поскольку именно
интегральная
подготовка
обеспечивает
успешную
соревновательную
деятельность и достижение высоких спортивных результатов.
В настоящее время интегральная подготовка в современном волейболе
стала занимать достаточно большое количество тренировочного времени и
внимания тренеров. Термин «интегральная подготовка» означает цельную,
единую и неразрывную систему тренировочных воздействий.
Интегральная подготовка в волейболе складывается из рационального
объединения всех ее составляющих во взаимовлиянии и взаимодополнении.
Она реализуется на всех этапах спортивной подготовки, что позволяет
обеспечить непрерывность учебно-тренировочного процесса.
Интегральная подготовка на этапе совершенствования спортивного
мастерства волейболиста – сложный многофакторный процесс, где качество
подготовки зависит не только от принципа построения тренировочных программ,
но и от учета значимости каждого фактора (техники, тактики, физических,
психологических) в обеспечении соревновательного результата. Каждый
компонент интегральной подготовки имеет конкретную специфическую
направленность[2].
В соответствии федеральным стандартам, программа спортивной
подготовки по виду спорта волейбол, реализуется по этапам. Согласно
программам, на этапах ССМ и ВСМ в учебно-тренировочном процессе, на
интегральную подготовку отведено 214 час на 52 недели соревновательно58/237
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тренировочной деятельности. Отсюда следует, что интегральная подготовка
занимает важнейший аспект при подготовке волейболистов, особенно на этапе
спортивного мастерства.
Основу интегральной подготовки составляют главным образом упражнения,
при помощи которых в единстве решаются вопросы:
– физической и технической подготовки.
– технической и тактической подготовки
– переключения в выполнении технических приемов и тактических действий.
Учебные, контрольные игры и соревнования по волейболу служат высшей
формой интегральной подготовки.
В связи с этим, особенностями интегральной подготовки волейболистов на
этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства, являются:
Так, специальная физическая подготовка на этапе совершенствования
спортивного мастерства, находится в тесной взаимосвязи с овладением и
совершенствованием технических и тактических действий в волейболе, что
проявляется в:
• быстроте двигательной реакции и ориентировки;
• наблюдательностью с целью распознания последующих действий, как
партнера по команде, так и игроков противника;
• быстротой ответных действий;
• быстротой перемещения из различных положений и стоек;
• хорошей прыгучестью, как с разбега, так и с места;
• силой кистей и их подвижностью;
• умением быстро переходить из статистических положений в
динамические;
• резкой остановкой после быстрых перемещений;
• силой и быстротой сокращения мышц, участвующих в выполнении
основных технических приемов волейбола;
• ловкостью и гибкостью.
Для увеличения технического мастерства волейболиста, вариативности
нападающих действий, достижения максимального результата, необходимо
развивать специальные физические качества в определенном возрасте, в нашем
случае в 16-17 лет, формируя необходимую стратегию дальнейшего
профессионального развития волейболиста. В тренировочном процессе на
специальную физическую подготовку на этапах ССМ и ВСМ отведено 127 часов.
Особые требования на этапе спортивного мастерства волейболиста
предъявляются и к технической подготовке, непосредственно результативности и
экономичность действий, что считается основными показателями технического
мастерства волейболистов.
Спортивные достижения в волейболе во многом зависят от уровня их
технического мастерства, поэтому поиски путей оптимизации процесса
технической подготовки — одна из важнейших проблем современного
волейбола.
Совершенствование техники происходит с учетом индивидуальных
особенностей каждого спортсмена, что позволит максимально использовать
положительные индивидуальные особенности и будут способствовать
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определению игровой функции волейболистов. В дальнейшем на этой основе
совершенствовать технику выбранного амплуа. Целесообразно заметить, что чем
выше уровень технической подготовленности волейболиста, тем он более
подготовлен к постоянно меняющимся ситуациям в процессе игры [5].
Технической подготовке на этапах ССМ и ВСМ отведено190 часов.
Совершенствование тактического мастерства рассматривается с учетом
индивидуального уровня технической, физической, интеллектуальной и
психологической подготовленности конкретного спортсмена.
Существенную роль в тактике занимают индивидуальные и командные
тактические действия. Индивидуальные тактические действия связаны с
предугадыванием игровой обстановки, выбором места на площадке и
выполнением технических приемов, а командные тактические действия связаны
с применением тактических комбинаций и систем в целом [6].
Высокий
уровень
тактической
подготовленности
волейболистов
характеризуется:
• Развитым тактическим мышлением;
• Постоянной соревновательной активностью;
• Хорошей ориентировкой на площадке и взаимодействием с партнерами.
• Вариативностью тактических действий.
Тактическое мастерство и творческое мышление в игровых действиях
непосредственно влияют на эффективность применяемых технических действий в
соревновательной деятельности.
На этапе совершенствования спортивного мастерства актуально обучение
индивидуальным, групповым и командным тактическим действиям – в
нападении и защите. Главными средствами здесь будут тактические упражнения,
игровые упражнения, фрагменты игры, учебная двухсторонняя игра с заданиями
[4]. Тактической подготовке на этапах ССМ и ВСМ отведено190 часов.
Психологическая подготовка объединяет все стороны спортивной
подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства в волейболе и
избирательно влияет на технико-тактическое совершенствование волейболистов.
Психологическая подготовка волейболистов - сложный условнорефлекторный процесс приспособления спортсмена к меняющимся условиям
соревнований. В этой связи особое значение приобретает психологическая
подготовка волейболиста к выступлению в каждом конкретном соревновании [3].
В ходе повышения уровня готовности у волейболистов возникает и
укрепляется чувство уверенности, снижается излишнее напряжение или
скованность, улучшается настроение, общее самочувствие. Кроме того,
готовность к спортивному состязанию – это готовность к максимальному
напряжению воли для достижения наивысших результатов, что сказывается на
протекании ряда психических процессов. Так как, устойчивость и интенсивность
внимания, скорость и объем зрительного восприятия, скорость реакции
достигают своего максимума[4]. Психологической подготовке на этапах ССМ и
ВСМ отведено22 часов.
Таким образом, особенностью интегральной подготовки волейболистов,
является объединение всех рассмотренных нами выше видов подготовки для
эффективной соревновательной деятельности. Необходимо в учебнотренировочном процессе грамотно подбирать средства для интегральной
60/237

Наука-2020 : Физическая культура и спорт: наука, практика, образование, 2019

№ 7(32)

подготовки.
Так как, главным средством интегральной подготовки в волейболе служит
игровая
и
соревновательная
деятельность,
двухсторонние
учебнотренировочные игры. Можно выделить наиболее актуальные средства
подготовки: упражнения для решения задач двух видов подготовки
(чередование различных по характеру подготовительных, подводящих
упражнений, упражнений по технике и тактике игры); упражнения на
переключение с одних действий на другие (нападение — защита, защита —
нападение, нападение — защита — нападение);учебные игры с заданиями по
технике и тактике игры; контрольные игры с установками на игру [1].
Таким образом, проведенный нами теоретический анализ исследуемой
проблемы показал, качественное формирование и совершенствование
специальной подготовки волейболистов во многом зависит от рационального
применения форм, средств и методов спортивной тренировки, позволяющих
одновременно развивать физические качества и совершенствовать двигательные
навыки. В связи с этим особое заслуживает внимания интегральная подготовка.
Так как, специальную подготовку в спорте необходимо рассматривать
комплексно. И именно, интегральная подготовка спортсменов охватывает
развитие и совершенствование необходимых специальных качеств: физических,
технических, тактических, психологических и теоретических знаний на основе
учета индивидуальных особенностей спортсменов
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Аннотация. В данной статье рассказываетсяоб особенностях подготовки
спортсменов в зимнем полиатлоне, который включает в себя три вида спорта
различных по своим физическим и физиологическим характеристикам:
стрельба,силовая гимнастика и передвижение на лыжах. Зимний полиатлон как
комплексный вид спорта способствует повышению функциональных возможностей,
двигательных качеств, повышает интерес к занятиям спортом.
Abstract. This article describes the features of training athletes in winter polyathlon,
which includes three sports different in their physical and physiological characteristics:
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shooting, strength gymnastics and skiing. Winter polyathlon as a complex sport contributes
to enhancing functional capabilities, motor skills, increases interest in the sport.
Ключевыеслова: зимнийполиатлон,учебно–тренировочный процесс, методы
подготовки, спортсмены.
Keywords: winter polyathlon, training process, training methods, athletes.

Если определить значение слова полиатлон, то оно означает спортивные
комплексные многоборья, в которых развиваются различные физические
качества. Отличительные особенности полиатлона – «доступность, направленность на оздоровление и возможность заняться таким видом спорта лицам
различных интересов и возраста» [4].
В настоящее время полиатлон представляет серьезный вид спорта, для
выступления на соревнованиях необходима качественная подготовка и
мотивация к достижениям. Силовые упражнения в полиатлоне представляет
подтягивание на перекладине (мужчины) и сгибание – разгибание рук
(женщины). Сгибание и разгибание рук и подтягивание не являются
обособленными видами в комплексном многоборье, но в тренировочном
процессе постоянно применяются для подготовки спортсмена. Стрельба в
полиатлоне ведется из пневматической винтовки в 5 – сантиметровую или 25 –
сантиметровую мишень с расстояния 10 метров,производится 5 или 10
выстрелов (в зависимости от соревнований).
По плаванию в полиатлоне проводятся соревнования на дистанции 100м
или 50 м, все зависит от положения о проведении соревнований.Спринт в
полиатлоне – это бег на короткую дистанцию длинной 50-60 метров (в закрытом
помещении) или 100 метров (на стадионе). Поскольку забег длится несколько
секунд, то умение быстро стартовать и хорошие рефлексы для спортсмена в этой
дисциплине важны. «Лыжные гонки в полиатлоне проводятся на дистанции 10
километров (мужчины) и 5 километров (женщины),как правило лыжи являются
самым популярным видом зимнего спорта» [4].
Для отслеживания спортивных результатов, входящих в одну из дисциплин
подготовки, спортсмену надо готовиться комплексно. Существуют таблицыоценки
результатов, которые помогают переводит их в очки, выявляя уровень
физической подготовки и развитие физических качеств.
Все три дисциплины зимнего полиатлона – стрельба, силовая гимнастика и
лыжные гонки состоят из годичного цикла спортивной тренировки.
Эффективность тренировочных занятий «определяется не только объемом
механической работы, но и структурой построения тренировки в микроцикле»
[2]. Годовой цикл подготовки состоит из небольших микроциклов, поэтому их
роль значима для подготовки спортсменов. Это имеет важное значение в
многоборных видах спорта,где необходимо «учитывать методическую и
биологическую целесообразность последовательности включения упражнений в
недельный микроцикл в течение годичного периода спортивной тренировки»
[4].Кроме того, уровень спортивного мастерства спортсменов «зависит от многих
показателей физического состояния и степени их взаимосвязи на различных
этапах подготовки» [1].Ведь каждое упражнение из полиатлона предъявляет к
организму спортсмена свои характерные особенности. В годичном макроцикле
тренировочный
процесс
имеет
три
периода:
«подготовительный,
соревновательный и переходный» [2]. В качестве дополнительных следует
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различать «подводящие» и восстановительные микроциклы. Различают
микроциклы от 3- до 7 дней, циклы – от 3-6 микроциклов и больше.
Волнообразность нагрузок достигается за счет чередования физических нагрузок
и отдыха спортсмена. Практика зимнего политлона состоит из пяти основных
практик в недельном цикле,но «высококвалифицированные полиатлонисты
доводят количество основных занятий до 7» [3], то есть проводят тренировки
каждый день. Повышение работоспособности и восстановительные процессы в
этом случае будут происходить за счет интервальной тренировки,
способствующей эффективности тренировочного процесса. Важными этапами в
подготовки спортсменов являются два этапа – это подготовительный и
соревновательный. Первый этап связан с закладыванием базы основной и
специальной физической подготовки, а второй – с ее практической реализации
в соревновательный словиях. При подготовительном этапе основную роль играет
общая физическая подготовка, которая закладывает фундамент для формы
спортсмена [5]. Средства тренировочного этапа направлены на развитие
физических качеств: силы, быстроты, гибкости и выносливости. Одновременно с
этим, проводится и специальная подготовка по набору физической формы,
характеризующая избранный вид спорта. Именно поэтому в ходе
тренировочного процесса должно соблюдать постепенное увеличение
тренировочных нагрузок от минимума до максимума. Постепенное увеличение
нагрузок позволяет организму адаптироваться к постоянной дозе
тренировочного процесса, тем самым спортсмен перестает повышать свои
физические возможности. Но если нагрузка систематически повышается,то
организм вновь приспосабливается к изменениям,повышая уровень подготовки.
При этом под повышением нагрузок понимается как увеличение объема,так и
интенсивности воздействия. Таким образом,подготовительный этап содержит в
основном начальные не интенсивные занятия лыжными гонками, силовой
гимнастикой и лыжными гонками.
Вариантымикроцикла существует также и при рассмотрении особенностей
мужчин и женщин различного возраста. В настоящей работе рассматриваются
варианты нагрузок для парней и девушек в возрасте 17-18 лет.
Каждый возрастной период имеет свои особенности в строении, функциях
отдельных систем и органов, которые изменяются в ходе с занятиями физической
культуры и спортом. Как правило, к 17-18 годам заканчивается «формирование
всех отделов двигательного анализатора, которое особенно интенсивно
происходит в возрасте 14 лет [5]. В процессе развития опорно-двигательного
аппарата
изменяются
двигательные
качества
мышц:
быстрота ,сила ,выносливость и ловкость.
Прежде всего, развивается быстрота и ловкость движений. Быстрота
характеризуется тремя показателями: скоростью одиночного движения,частотой
движений и временем двигательной реакции. Скорость одиночного движения
значительно возрастает у детей, а к 17-18 годам достигает уровня взрослого.
Наибольший прирост точности движений наблюдается с 4-5 лет до 7-8 лет,
но также спортивная тренировка оказывает существенное влияние на развитие
ловкости у 17-18 летний спортсменов. В этом случае точность движений будет в
несколько раз выше, чем у нетренированных подростков того же возраста.
В последнюю очередь совершенствуется показатель гибкости в движениях,
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как правило, наиболее значительные темпы увеличения показателей связаны с
участием крупных звеньев тела (в предельных наклонах туловища и т.п.). Эти
изменения наблюдаются до 13-14 летнего возраста, после чего эти показатели
стабилизируются. Но если не выполнять упражнений, направленно
воздействующих на гибкость, то показатели начинают значительно уменьшаться
уже в юношеском возрасте.
Наибольший прирост силы особенно наблюдается с 13-15 до 17-18 лет. У
девушек прирост силы происходит несколько раньше, с 10-12 лет,а у парней с
13-14 лет. Юноши, не смотря на многие причины в силовых проявлениях
превосходят по многим показателям девушек, а особенно это проявляется в
возрастной категории 17-18 лет.
Позже других физических качеств развивается выносливость. Существуют
возрастные, половые и индивидуальные отличия выносливости. Выносливость
детей дошкольного возраста находится на низком уровне, интенсивный прирост
выносливости к динамической работе наблюдается с 11-12 лет, но так же в этом
возрасте наблюдается прирост выносливости и к статическим нагрузкам.
Максимального уровня она достигает к 25-30 годам.
У 17-18 летних спортсменов интенсивная мышечная работа сопровождается
увеличением количества эритроцитов (12-17 %) и гемоглобина (на 7 %). Это
происходит за счет выхода депонированной крови в общий кровоток.
Продолжительные физические напряжения в данном возрасте могут привести к
уменьшению гемоглобина и эритроцитов,поскольку восстановительные процессы
в крови происходят у подростков медленнее,чем у взрослых.
Период полового созревания приводит к ускорению темпов роста и
развития организма. Небольшие физические нагрузки не оказывают
существенного влияния на процесс полового созревания и на функции желез
внутренней секреции, в отличие от чрезмерных нагрузок . Под воздействием
силовых нагрузок изменяется секреция гормонов коры надпочечников.
У девушек и парней быстрее, чем у взрослых снижается содержание сахара
в крови. Связано это с тем, что в этом возрасте наблюдается экономичность в
расходовании энергии, также в недостаточной мобилизационной способности
печени к выделению сахара в кровь. Абсолютных запасов углеводов у девушек и
парней также меньше, чем у взрослых,и это приводит к ограничению
возможности длительной работы.
Также объективным показателем интенсивности может быть частота
сердечных сокращений, поскольку учитывается частота (напряженность)
дыхания. Уровни интенсивности отражают процессы,которые протекают в
организме. Так,в зоне пульса до 140 уд/мин, работа протекает при аэробном
обеспечении работы, при пульсе 140-170 уд/мин смешанное обеспечение
работы,а при 170-180 уд/мин и более смешанное обеспечение работы,которая
включает анаэробные процессы. Непосредственно при передвижении на лыжах
условно можно выделить следующие уровни интенсивности:
1)низкая частота пульса до 140 уд/мин: передвижение с такой скоростью
принято называть восстанавливающим режимом.
2) средняя частота пульса до 14-170 уд/мин: передвижение с такой
интенсивностью принято называть поддерживающим режимом.
3)высокая частота пульса 170-180 уд/мин: передвижение с такой
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интенсивностью принято называть развивающим режимом.
4) максимальная частота пульса 185 уд/мин и больше: такое передвижение
принято называть высокоинтенсивным режимом.
Кроме того,возрастные изменения носят неравномерный характер. Периоды
ускоренного развития чередуются с периодами замедления. Индивидуальное
развитие характеризуется тем, «что различные органы и системы формируются в
различные сроки» [5]. В условиях снижения естественной двигательной
активностинаиболее эффективным воздействием на организм принято считать
систематическое занятие физической культурой и спортом. Кроме того,
полученные данные о состоянии здоровья важны при решении педагогических
проблем физического воспитания,поскольку на базе представлений о
закономерностях возрастного развития организма и влияния,оказываемое на
него физическими упражнениями,должны решаться вопросы организации и
методики занятий.
Подводя итоги, из вышеизложенного можно сделать вывод, что
подготовительный период, использование комплексов упражнений с созданием
средств общей и специальной физической подготовки позволяет достичь
достаточной тренированности и развить необходимые физические качества.
Благодаря такому построению тренировочного процесса обеспечивается
наилучшее планирование режимов тренировочной нагрузки,которая позволит
достигнуть всесторонней и взаимосвязанной специальной и общей физической
подготовки.
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Аннотация. Одной из важнейших задач для достижения победы в
соревновательной деятельности игрового вида спорта является освоение техники и
тактики игры. В соответствии с этим вытекает цель данной работы: проанализировать
структуру соревновательной деятельности и повысить теоретические знания и
практический опытстуденческой молодежи, необходимый для тренировочной и
соревновательной деятельности. Акцент работы сделан на приобретении
необходимого уровня специальной психологической подготовленности и физических
качеств студентов.
Abstract. One of the most important tasks for achieving victory in the competitive
activity of a game sport is mastering the technique and tactics of the game. In accordance
with this, the purpose of this work follows: to analyze the structure of competitive activity and
to increase the theoretical knowledge and practical experience of students, necessary for
training and competitive activity. Emphasis is placed on the acquisition of the required level
of special psychological preparedness and physical qualities of students.
Ключевые слова: структура, соревновательная деятельность, студентыспортсмены, спортивные игры, результат, достижение.
Keywords: structure, competitive activity, student-athletes, sports games, result,
achievement.
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Одним из главных направлений совершенствования системы спортивной
тренировки является организация тренировочного процесса с учетом оценки
структуры соревновательной деятельности и дополнительной подготовленности.
Исследованию структуры соревновательной деятельности в последнее время
уделяется большое внимание.
Соревновательная деятельность – специфическая двигательная активность
человека, осуществляемая в основном в условиях официальных соревнований а
пределе психических и физических сил человека, конечной целью которой
является
установление
общественно
значимых
и
личных
результатов.Соревнования – фактор познания человеческих возможностей и
формирования этических взаимоотношений, а также форма общения между
людьми или группами людей [4].
Фактором, определяющим структуру соревновательной деятельности,
является направленность на достижение наивысшего для данного спортсмена
результата.
Соревновательной деятельности, как и каждому другому виду
человеческой деятельности, характерноцелево-результативные отношения:
поставленная цель – используемые средства-конечный результат.
Целью является итоговый образтого, к чему стремится студент в результате
соревновательной деятельности, средством — действия и приемы студентовспортсменов, направленных на результат поставленной цели, результатом —
спортивных достижений, достигнутый в игровом виде соревновательной
деятельности. Конечным итогомсоревновательной деятельности является
спортивное
достижение,
которое
характеризуется
качественным
и
количественным уровнем показателей в спорте и является основным признаком
спортивного мастерства, умения и навыков спортсмена, выявленных в
конкретных результатах.
Соревновательная деятельность в спорте может рассматриваться: на
уровне основных характеристик, типичных в целом для спорта; на уровне
обобщенных характеристик для групп видов спорта; на уровне специфических
характеристик конкретного вида спорта, дисциплины или вида соревнований.
Однако вне зависимости от уровня рассмотрения системообразующим
фактором является спортивный результат, который в свою очередь зависит от
двух групп компонентов: обеспечения и реализации [5].
На уровне основных характеристик компонентами соревновательной
деятельности являютсястроение тела студента-спортсмена и возможности его
организма, а компонентами реализации — тактическое и техническое
мастерство студента-спортсмена, уровень его психической и физической
подготовленности. В спортивных играх основное значение имеют такие
категории, как активность защитных и атакующих действий, их разнообразие,
эффективность.
Всесторонние знание о структуре соревновательной деятельности в
спортивных играх, моментах ее обеспечения и реализации, наличие
соответствующих функциональных возможностей и тактическо-технического
оснащения создает необходимые предпосылки для достижения результата. Но
практическая деятельность студента зависит от реализации этих категорий в
условиях соревнований.
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Любые спортивные действия, характерные для соревновательной деятельности,
студента зависят от получения, восприятия информации, ее воплощения и
полученных данных и переработки в соответствующих действиях.
Достижение результата деятельности студента-спортсмена (наряду со
специализированной психической, физической, технической, тактической
подготовленностью) зависит от направления воспринимаемой информации,
времени ее воплощения и переработки в соответствующих эмоциях,
специфического, адекватного и быстрого мышления. Эффективность принятия
решения, переработки информации, быстрота и восприятие, выбор средств для
получения цели являются самыми важными в соревновательной деятельности
студента-спортсмена.
Таким образом, особенностями соревновательной деятельности в спорте,
вытекающими из функциональной структуры деятельности студента и
определяющими ее специфику, являются:
1)восприятие информации в условиях маскировки и ложности действий
противника;
2)обработка информации и принятие решения в условиях лимита и дефицита
пространства и времени;
3)воплощение принятых решений при активном противоборстве противника и не
всегда благоприятных условиях среды и деятельности партнеров [1].
Контрастность соревнований нередко приводит к психо-эмоциональным
перебоям, они, вызывая понижение психофизической надежности студентаспортсмена, оказывают отрицательное влияние на результативность его тактикотехнических действий. Неудачи в свою очередь (сознательно или
подсознательно) вызывают негативные эмоциональные реакции, приводят к
сомнениям в успешности соревнований.
Основные параметры соревновательной деятельности в спортивных играх
фиксируются и выделяются при помощи специальногоанализа крупнейших
соревнований за процессом игры сильнейших спортсменов. Признаки,
отражавшие характеристики соревновательной деятельности, обозначают
целевыми, так как их выполнение предоставляет достижение определенной цели
- победить в соревнованиях.
Достижение победы в соревнованиях представляет собой основнуюцель
соревновательной деятельности. Она формируется из последовательного
решенияспортсменами ряда задач, появляющихся перед ними в процессе
движениявперед, к главной цели.
Содержание действий, условия и операции, в которых выполняет их
студент-спортсмен во время соревнований, и составляют структуру
соревновательной игровой деятельности. Только располагая показателями
соревновательной деятельности каждого студента-спортсмена, можно оценить
эффективность его действий и определить пути совершенствования его
мастерства в процессе тренировки.
Структуру соревновательной деятельности в спортивных играх составляют
компоненты, которые последовательно расположены условно в несколько
уровней (условно) Компоненты и уровни структуры соревновательной
деятельности расположены по принципу вхождения друг в друга; первый
компонент - самая крупная область, в нее «вложены» все последующие [2].
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Первый компонент (верхний уровень) составляет системно-целостное
противоборство спортсменов двух команд, в котором представлены и дают
результат все компоненты структуры в их взаимосвязи.
Второй компонент составляют командные тактические действия в
нападении и обороне: если в данный момент для одной команды действия
нападающие, то для другой команды в этот же момент действия будут защитные.
Команды поочередно находятся в роли нападающих и защищающихся. Каждая
команда основывается на возможностях своих игроков и особенности игры в
защите команды соперника. Защищающаяся же команда, учитывая особенности
системы игры команды соперника, противопоставляет свою систему обороны.
Третий компонент образуют групповые тактические действия в нападении
(комбинации) и обороне - в них находят воплощение командные тактические
действия. Групповые тактические действия осуществляются одновременно:
игроки одной команды выполняют тактическую комбинацию в нападении,
игроки другой команды взаимодействуют между собой, организуя защитные
действия.
Четвертый компонент структуры образуют индивидуальные тактические
действия в нападении и защите. Индивидуальные тактические действия связаны
с конкретными групповыми действиями: в нападении в зависимости от
тактической комбинации, с одной стороны, и защитных действий конкретных
игроков команды соперника - с другой; в защите в зависимости от системы
защиты и своих групповых действий.
Пятый компонент структуры составляют приемы игры (техника), при
помощи которых спортсмены осуществляют соревновательную деятельность при
непосредственном воздействии на мяч, шайбу и пр. Это как бы заключительный
этап в развитии соревновательных. действий: командные - групповые индивидуальные (тактика) - техника игры . Качество выполнения этого этапа
непосредственно отражается на результативности соревнований (выигрыш мяча,
очка или проигрыш).
Шестой компонент состоит из физических качеств, обеспечивающих
эффективность и стабильность технико-тактических действий в игровой
соревновательной деятельности (скоростные, силовые, скоростно-силовые,
выносливость, координационные способности, гибкость). Важное значение здесь
имеет уровень развития физических способностей и умение осуществлять их в
процессе выполнения технико-тактических действий.
Седьмой компонент составляют психические качества и свойства личности
спортсменов; уровень их сформированности и степень проявления в условиях
соревновательной деятельности существенно влияют на ее эффективность.
Особенно это важно при равном уровне спортивного мастерства соперников.
Восьмой и девятый компоненты составляют функциональные возможности
и
морфологические
признаки
организма
студентов
спортсменов,
обеспечивающие им надежность и эффективность технико-тактических действий
на протяжении всего времени, в течение которого развертывается
соревновательная деятельность [3].
Структура соревновательной деятельности и ее компоненты изучаются уже
на протяжении несколькихлет. Доказано, что систематичный и постоянный
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анализ соревновательной деятельности является важным средством управления
тренировочным процессом спортсменов.
Лучший способ обсуждения тактики и техники в спортивных играх — это
теоретические занятия в аудитории с использованием рисунков, фотографий,
видео-фильмов. В этом случае они имеют возможность детально рассмотреть и
проанализировать тот элемент техники, о котором шел разговор в аудитории.
Необходимо проведение бесед или лекцийсо студентами по техникеи тактике
спортивной игры и последующего разбора техники.
Индивидуальный анализ соревновательной деятельности спортсмена
позволяет объективно оценить слабые звенья подготовки и наметить
направления для ее дальнейшего совершенствования. Современные технологии
дают
возможность
оперативно
установить
и
оценить
параметры
соревновательной деятельности на соревнованиях высшего ранга и постоянно
пополнять банк данных о выступлении спортсменов мировой элиты.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые методические особенности обучения
боевым приемам борьбы, а также пути совершенствования техники и тактики
выполнения приемов задержания.
Abstract. The article deals with some methodological features of training combat
techniques of struggle, as well as ways to improve the technique and tactics of the methods
of detention.
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Служба в органах внутренних дел – особый вид государственной службы,
предъявляющий повышенные требования к умениям, навыкам сотрудника, его
профессиональной компетентности и определенному набору психофизиологических качеств. Такое повышенное внимание к личности сотрудника
обусловлено тем, что служба в ОВД сопряжена со стрессовыми и конфликтными
ситуациями, представляющих потенциальную угрозу их личной безопасности. В
связи с этим, формирование умений, необходимых для решения
профессиональных задач, является необходимой составляющей подготовки
специалиста органа внутренних дел. Обучение необходимыми прикладными
навыками выполнения боевых приемов борьбы, приемов задержания
правонарушителя и владения огнестрельным оружием является приоритетным
направлениями обучения курсантов образовательной системы МВД России по
дисциплинам модуля «Физическая подготовка» и «Огневая подготовка».
Федеральный Закон «О полиции» предоставляет право сотрудникам ОВД
на применение огнестрельного оружия при наличии определенных оснований.
Но, в некоторых случаях, например, при защите от внезапного нападения
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правонарушителя с ножом на близкой дистанции, безопасность сотрудника,
сохранение его жизни и здоровья, будет зависеть от его профессиональной
подготовленности, навыков самозащиты без применения огнестрельного оружия.
Данный тезис обусловлен тем, что время нанесения удара колюще-режущим
предметом составляет 0,35 – 0,45 секунды, а время для принятия изготовки для
стрельбы из пистолета Макарова и производства прицельного выстрела, в
зависимости от уровня подготовки сотрудника, колеблется от 4,0 до 6,0[1]. В
связи с этим, каждый сотрудник ОВД должен иметь базовые навыки в
выполнении боевых приемов борьбы.
На практических занятиях по физической подготовке в образовательных
организациях МВД России значительная часть тематического плана
предусматривает изучение «Боевых приемов борьбы». Порядок выполнения
приемов, последовательность действий сотрудника, тактические особенности их
выполнения регламентированы нормативно-правовыми актами МВД России.
Изучение боевого раздела на занятиях физической подготовки
основывается на ряде принципов – основополагающих началах формирования
практических навыков, закономерностях методики обучения. Принцип
осознанного освоения учебного материала означает, что учащиеся должны
освоить теоретическую базу выполняемого приема, техники его выполнения.
Соответствие этому принципу исключает основную проблему обучения боевым
приемам борьбы – упрощение выполнения приемов. Понимая значение
формирования правильного положения, отдельных технических действий,
курсант сможет применить физическую силу на основе двигательного навыка
при выполнении служебных задач. Принцип наглядности реализуется путем
визуального восприятия курсантом приемов, изучение видеоматериалов,
наглядных пособий по выполнению приемов, а также вследствие выступления в
качестве ассистента при выполнении приемов. Принцип оптимизации обучения
состоит в том, что изучаемый материал рационально распределен на
протяжении всего периода обучения.
Для эффективного усвоения учебного материала курсанты и слушатели
изучают и отрабатывают приемы в определенной последовательности, наиболее
целесообразной для их усвоения. Из данного положения следует принцип
блочного планирования обучения. Таким образом, можно выделить три
основных,
тесно
взаимосвязанных
между
собой
этапа
обучения:
первоначальный, основной и заключительный [2].
Соответственно, целью первоначального этапа является формирование у
курсантов базовых умений. Представляется невозможным выполнение боевых
приемов борьбы без знания базовых упражнений – приемов самостраховки.
Курсанты обучаются особенностям травмобезопасного падения на бок, на спину
и вперед лицом, а также способам контроля оппонента при его падении.
Приемы самостраховки и страховки тщательно изучаются для выработки
соответствующих рефлекторных действий, вызванных падением. В связи с этим
указанные приемы являются основой обеспечения правил безопасности при
выполнении всего комплекса боевых приемов борьбы. Не менее значимым
аспектом первого этапа является изучение темы «Удары», поскольку, не обладая
знаниями о механизме выполнения ударов, их видах, сотрудник не будет иметь
представления о том, от чего защищаться. Данная тема формирует у курсанта
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такие понятия как боевая стойка, виды ударов, дистанция выполнения приемов.
Для каждого удара, нанесенного противником, существует свой комплекс
защитных действий, из чего вытекает еще одно основное направление
прикладной-физической подготовки. При нанесении ударов руками, ногами и
подручными предметами могут быть использованы ряд защитных действий:
защита передвижением, защита от ударов блокированием, подставками,
захватами, отбивами, уходами, уклонами, нырками, отклонами. При этом, при
каждом виде удара, предусмотрено конкретное действие сотрудника. Данный
факт делает защиту от ударов достаточно формализованным, поскольку акты,
содержащие правила выполнения приемов, не предусматривают значительных
отклонений от предписаний. Процесс обучения может включать в себя
некоторые «эталоны» выполнения боевых приемов борьбы, защиты от ударов в
качестве образца их выполнения в дальнейшей служебной деятельности. Но при
этом преподавателю стоит уделять пристальное внимание скорости и
уверенности выполнения приемов.
После освоения курсантами отдельных элементов ударной и бросковой
техники, преподаватель может переходить к их обучению задержаниям
болевыми и удушающими приемами, выполнению загиба руки за спину, а в
последующем к сопровождению. Данный этап является базовым, поскольку
именно на этой стадии сотрудник ограничивает движения правонарушителя,
пресекая его противоправные действия, приступает к силовому задержанию и
его дальнейшему сопровождению и доставлению в орган власти. Курсанты и
слушатели осваивают основные болевые приемы загибов руки за спину в
положении стоя, целью которых является сковывание движений противника без
причинения ему вреда. В дальнейшем проходит обучение порядку
осуществления личного досмотра и одевания на правонарушителя средств
сковывания движения - наручников, либо использованию с целью ограничения
подвижности подручных средств – веревки, портупеи (брючного ремня). Личный
досмотр осуществляется путем «охлопывания» мест возможного сокрытия
опасных предметов на теле и в одежде правонарушителя. Личный досмотр
является способом обеспечения безопасности сотрудника полиции, поскольку
при взаимодействии с правонарушителем необходимо убедиться, что при
правонарушителе нет оружия, запрещенных или опасных предметов, либо
вещественных доказательств, которые он впоследствии может уничтожить,
скрыть.
На заключительном этапе обучения боевым приемам борьбы курсантов
обучают оказанию помощи сотруднику (гражданину) при нападении на него и
взаимодействию с напарником при силовом задержании. Данные темы
невозможно усвоить без ранее изученного материала, за весь период обучения
дисциплины физическая подготовка.
При многократном и систематическом повторении приемов, отрабатывается
скорость выполнения и совершенствуется координация действий занимающихся.
Проанализировав этапы обучения боевым приемам борьбы в образовательных
учреждениях МВД России, следует отметить, что программа обучения
предполагает комплексное и всестороннее освоение практического и
теоретического
материала.
Учебный
материал
представляет
собой
взаимосвязанную единую систему, включающую в себя три последовательных
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этапа. Методика обучения сотрудников ОВД боевым приемам борьбы
построена на основе последовательного повышения сложности выполняемых
упражнений. Но, при разработке методики обучения курсантов и слушателей не
учтены личные физиологические и психологические особенности сотрудников
ОВД. Например, общеизвестным фактом является то, что последнее десятилетие
возросла численность женщин, проходящих службу в правоохранительных
органах. Поскольку на женщин возложены обязанности равные обязанностям,
выполняемыми представителями сильного пола, к ним предъявляются высокие
требования профессиональной физической подготовленности. При обучении
курсантов-женщин боевым приемам борьбы возникает множество трудностей.
Данное обстоятельство обусловлено тем, что сотрудники-женщины осваивают
учебный материал, который требует наличия определенного набора физических
качеств, в первую очередь силы. Анализ основных документов,
регламентирующих физическую подготовку в вузах МВД России, показал, что
при обучении курсантов-женщин боевым приемам борьбы не учитываются их
анатомо-физиологические особенности [3].
При этом, женщины в силу их анатомических особенностей, превосходят
мужчин в иных качествах, необходимых для эффективного выполнения боевых
приемов борьбы. У них, как правило, более развита гибкость, ловкость и
быстрота движений. В связи с разными способностями и природными задатками,
предполагается, что женщинами будут выполнены более успешно боевые
приемы борьбы и задержания, связанные с угрозой применения оружия, либо
основанные на «рычагах». Мужчины же, помимо вышеуказанных, могут
эффективно применять загибы руки за спину основанные на силовом
воздействии. В связи с вышеизложенным, при профессиональной подготовке
сотрудников ОВД необходимо проявлять индивидуальный подход, учитывать
половую принадлежность сотрудника и его соматотип – телосложение,
обусловленное соотношением мышечной, жировой и костной тканей.
При обучении боевым приемам борьбы следует выработать оптимальную
методику обеспечения психологической устойчивости в условии стрессовых и
сбивающих факторов. Отработка техники выполнения боевых приемов борьбы в
последующем должна сопровождаться моделированием реальных условий
противоборства с правонарушителем.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что учебная программа по
дисциплине «Физическая подготовка» отвечает основным требованиям
профессионально-прикладной подготовке сотрудника ОВД и соответствует
основополагающим принципам изучения дисциплины. Но, в связи с тем, что
программа универсальна, ориентирована на «среднего» человека, не учитывает
физических, психологических и конституциональных особенностей личности,
некоторые курсанты могут испытывать сложности при ее изучении. Основываясь
на данном положении, обучение боевым приемам борьбы, приемам
задержания, приемам защиты от ударов следует организовывать на основе
индивидуального подхода к каждому обучающемуся. Такой подход может быть
реализован путем увеличения количества выполнения боевых задач по
задержанию правонарушителей в смоделированных ситуациях, в которой
курсант самостоятельно, исходя из своих физических возможностей, выбирает
наиболее эффективный и рациональный вариант действий по оказанию
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сопротивления правонарушителю.
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние проблемы развития
координационных способностей футболистов 10-12 лет и определяется сущностная
характеристика развития координационных способностей юных футболистов, а также
выделяются средства и методы развития координационных способностей.
Abstract. In article the current state of a problem of development of coordination
abilities of football players of 10-12 years is considered and intrinsic characteristic of
development of coordination abilities of young football players is defined and also funds
and methods of development of coordination abilities are allocated.
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Актуальность исследования. Современные тенденции развития футбола
требуют в процессе базовой подготовки юных футболистов постоянного
совершенствования их технического мастерства. Практика показывает, что
достигнуть этого в большей степени можно посредством совершенствования
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специальных координационных способностей.
Двигательная активность детей и подростков выступает в качестве
важнейшего фактора, обеспечивающего реализацию генетической программы
возрастного развития. Большинство из них испытывает в современных условиях
недостаток естественной двигательной активности. Восполнение этого дефицита
использованием различных форм занятий физическими упражнениями должно
быть правильно организовано, основываться на знании закономерностей
возрастного развития ребенка. Задерживающее влияние на процессы роста и
биологического созревания может оказывать не только недостаточная, но и
избыточная физическая активность. Следовательно, необходимо знать ее
оптимальные дозы, которые по мере роста организма не остаются постоянными.
Футбол с полным основанием можно отнести к тем видам спорта, где к
игрокам предъявляются повышенные требования по координированному
проявлению физических качеств и выполнению технико-тактических действий в
постоянно меняющихся игровых ситуациях. И от того, насколько уверенно и
точно футболист выполняет технические приемы в конкретном игровом моменте,
зависит командный успех. При всем многообразии технико-тактических
действий, выполняемых в соревновательной деятельности, основными,
определяющими конечный результат - выигранный матч, являются передачи
мяча и удары по воротам. На протяжении многолетнего процесса занятий
футболом происходит совершенствование выполнения отдельных элементов
технико-тактических действий, которое строится на достаточно высоком уровне
развития технической подготовки, заложенной на начальном этапе обучения [А.
П. Лаптев, А. А. Сучилин, 1983].
Процесс совершенствования координационных способностей у футболистов
органически связан с решением задач технико-тактической подготовки,
развитием скоростных и скоростно-силовых способностей, выносливости в
условиях тренировочной и соревновательной деятельности.
Специалисты отмечают, что важнейшим критерием, обуславливающим в
будущем высокие результаты в футболе и, тем самым, определяющим
перспективность юных спортсменов, является соответствующий уровень развития
координационных способностей [С.Н. Андреев. В.С. Левин, Э.Г. Алиев, 2008].
Обратим внимание на то, что в последние годы появились первые работы,
авторы которых пытаются обосновать тесты для диагностики ведущих
координационных способностей футболистов в целях их использования в
процессах отбора в секции для занятий футболом. Такие авторы как [С.Н.
Андреев, Э.Г. Алиев, В.С. Левин, К.В. Еременко, 2008].
Следует подчеркнуть, что такого типа работ выполнено, пока, очень мало.
Кроме того, многие рекомендованные и используемые в практике тесты
оценивают скорее "общую ловкость", "координацию движений" или
фрагментарные элементы координационной сферы футболистов.
Таким образом, выявленные противоречия между необходимостью
совершенствования методики развития координационных способностей у
футболистов 10-12 лет, и недостаточной разработанностью этого вопроса в
теории и практике физической культуры определило проблему исследования и
побудило нас избрать для исследования тему: Развитие координационных
способностей у футболистов 10-12 лет.
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Объект исследования: учебно-тренировочный процесс футболистов 10 - 12
лет;
Предмет исследования: методика развития координационных способностей
у футболистов 10 – 12 лет;
Цель исследования: исследовать уровень развития координационных
способностей у футболистов 10 – 12 лет;
Цель работы определила необходимость решения следующих задач:
1. Изучить анатомо-физиологические особенности юношей 10 - 12 лет;
2. Рассмотреть характеристику координационных способностей;
3. Раскрыть средства и методы развития координационных способностей;
4. Выявить значение и роль координационных способностей в мини футболе;
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научнометодической литературы.
Выводы. Анатомо-физиологические особенности юношей 10-12 лет
значительно отличается от старшего школьного возраста. В 10-12 лет заметно
увеличивается окружность грудной клетки, меняется к лучшему ее форма,
превращаясь в конус, обращенный основанием кверху. Но, тем не менее,
функция дыхания остается еще не совершенной (слабость дыхательных мышц). В
тесной связи с дыхательной системой функционируют органы кровообращения.
Масса сердца приближается к норме взрослого человека. Однако пульс
остается учащенным до 84-90 ударов в минуту. Недостатком этого возраста
является легкая возбудимость сердца, в работе которого нередко наблюдается
аритмия, в связи с различными внешними влияниями. И отдача тепла, и рост, и
значительная мышечная активность ребенка требует больших затрат энергии.
Для таких затрат энергии необходима и большая интенсивность окислительных
процессов. Поэтому, большие затраты на работу, относительно высокий уровень
основного обмена, связанный с ростом организма, необходимо учитывать при
организации занятий, помнить, что ребятам надо покрыть затраты энергии на
"пластические" процессы, терморегуляцию и физическую работу.
Основным компонентом координационных способностей у футболистов в
10-12 лет являются способности к ориентированию в пространстве, равновесию,
реагированию, дифференцированию параметров движений, способности к
ритму, перестроению двигательных действий, вестибулярная устойчивость,
произвольное расслабление мышц. Проявление координационных способностей
зависит от множества факторов: способности человека к точному анализу
движения, деятельности различных анализаторов, сложности двигательного
задания, уровня развития других физических способностей, смелости,
решительности, возраста, общей подготовленности и т.д.
Практика физического воспитания и спорта располагает огромным
арсеналом средств, для воздействия на координационные способности.
Основным средством совершенствования координационных способностей
являются физические упражнения повышенной координационной сложности и
содержащие элементы новизны (гимнастические упражнения динамического
характера, освоение правильной техники естественных движений, а так же
подвижные и спортивные игры, единоборства, кроссовый бег, передвижения на
лыжах по пересеченной местности). Для развития координационных
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способностей используют методы, которые обычно применяют при
формировании и совершенствовании двигательных навыков: целостного
упражнения,
расчлененного
упражнения,
стандартного
упражнения,
вариативного (переменного) упражнения, игровой и соревновательный.
Специфика игровой деятельности в футболе предъявляет высокие
требования к уровню развития координационных способностей спортсменов. И
от того насколько уверенно и точно футболист выполняет технические приемы в
конкретном игровом моменте, зависит командный успех. При всем многообразие
технико-тактических действий, выполняемых в соревновательной деятельности
основными, определяющими конечный результат - выигранный матч, являются
передачи и удары по воротам.
Таким образом, можно говорить о многокомпонентности структуры
координационных способностей футболистов, что является одной из причин
сложности и недостаточной изученности вопросов их развития в теории и
методике футбола.
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Аннотация. В статье затрагивается актуальность вопроса обучения и применения
в профессиональной деятельности сотрудников ОВД навыков и знаний полученных в
процессе занятий физической подготовкой. Общие вопросы темы связаны с
отражением особенностей применения физической силы сотрудниками ОВД и условий
необходимости применения такой меры.
Abstract. The article touches upon the topicality of the issue of training and applying
the skills and knowledge gained in the course of physical training in the professional
activities of ATS employees. General issues of the topic are related to the reflection of the
peculiarities of the use of physical force by the staff of the Department of Internal Affairs
and the conditions for the need to apply such a measure.
Ключевые слова: физическая подготовка, подготовка сотрудников ОВД,
физическая сила, служебные обязанности.
Keywords: physical training, training of ATS employees, physical strength, official
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Актуальность применения физической силы при выполнении служебных
обязанностей имеет существенное значение для сотрудников ОВД, так как от
правильности ее применения зависит жизнь и здоровье как окружающих людей,
так и самого сотрудника[1].
Важной ролью для сотрудника ОВД при осуществлении своих полномочий
является охрана общественного порядка и борьба с преступностью. Выполняя
определенные задачи служебной деятельности, необходимо осуществлять
пресечение преступлений, административных правонарушений и задержание
лиц, непосредственно их совершивших. Таким образом, важное значение
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приобретает применения навыков физической силы сотрудниками ОВД при
выполнении служебных обязанностей, полученных в ходе занятия физической
подготовкой.
Добросовестное соблюдение правил применения физической силы и
приемов борьбы является гарантией должного уровня безопасности сотрудников
ОВД, а также лиц, чьи интересы они охраняют. Грамотные алгоритмы действий
сотрудников, позволят избежать ошибок, допускаемых при совершении
действий, сопряженных с негативными последствиями. Вышесказанное
указывает на актуальность и особую значимость рассмотрения особенностей
применения навыков физической силы при осуществлении служебной
деятельности [2].
Сотрудник полиции должен заботиться о своей личной безопасности как в
условиях чрезвычайных ситуаций и экстремальных условиях, так и в
повседневной жизни.
Личной безопасностью сотрудника полиции является совокупность
приобретенных знаний, умений и навыков самозащиты, выражающиеся в
готовности защитить себя от противоправных преступных посягательств со
стороны правонарушителя. Личная безопасность складывается из нескольких
признаков:
- бдительность (одно из немаловажных качеств для сотрудника полиции,
проявляющееся в постоянной готовности обеспечить для себя безопасные
условия несения службы);
- психологическая готовность (позволяет преодолеть страх перед
правонарушителем и неблагоприятно сложившейся обстановкой, также
позволяет контролировать эмоции, внутренние переживания);
- физическое состояние (влияет на быстроту реакции, способность
противостоять переутомлению и оказание эффективности применения силы) [3].
Цели изучения способов обеспечения личной безопасности сотрудника
ОВД:
- получение необходимых знаний и навыков, чтобы эффективно защищать
жизнь и здоровье в условиях в чрезвычайных обстоятельств и экстремальных
условиях служебной деятельности;
- повышение моральной и физической устойчивости в особых
обстоятельствах.
Профессиональная
безопасность
–
конкретная
характеристика
деятельности, и она напрямую связана с реальной степенью профессионального
риска. К нему относятся:
1) материальный риск, представляющий собой утерю каких-либо, в том
числе личных, материальных ценностей в связи с профессиональной
деятельностью;
2) профессионально-нравственный риск, включает в себя угрозу,
провокацию, внедрение в незаконные связи, которые организуются элементами
криминального мира, что прямо приводит к нарушению закона, нравственных
норм и снижению эффективности работы, а иногда и прекращению
профессиональной деятельности;
3) психологический риск – это возможность получения психологических
травм и психологической дестабилизации личности под влиянием стрессов и
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эмоционально-психологических перегрузок, связанных с профессиональной
деятельностью;
4) риск физический – опасность для жизни и здоровья, связанная с
профессиональной
деятельностью.
Соответственно,
профессиональная
безопасность сотрудника включает в себя безопасность материальную,
профессионально-нравственную, психологическую и физическую [4].
Применение физической силы сотрудниками полиции, находит свое
отражение в ФЗ "О полиции". В ч.1 ст. 20 ФЗ "О полиции" перечислен порядок
применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы сотрудником
полиции лично или в составе подразделения:
1) для пресечения преступлений и административных правонарушений;
2) для доставления в служебное помещение территориального органа или
подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное
служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные
правонарушения, и задержания этих лиц;
3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника
полиции.
Правила при применении физической силы для сотрудников ОВД:
1) перед применением физической силы, сотрудниксообщает лицам, в
отношении которых собирается применить физическую силы, о том, что он
является сотрудником полиции, предупредить их о своем намерении и
предоставить им возможность и время для выполнения законных требований.
2) у сотрудникаОВД имеется право не предупреждать о своем намерении
применить физическую силу, в случае, если промедление в применении создаст
угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции, либо повлечет
иные последствия;
3) в ходе применения навыков физической силы при выполнении служебных
обязанностей, полученных в ходе занятия физической подготовкой необходимо
действовать, учетом создавшейся обстановки, степени опасности действий лиц, в
отношении которых применяются физическая сила, характера и силы
оказываемого ими сопротивления.
4) при получении телесных повреждений в результате применения
физической силы необходимо оказать гражданину первую помощь, а также
принять меры по предоставлению ему медицинской помощи в самый короткий
срок;
5) о причинении гражданину телесных повреждений, сотрудник ОВД в
возможно короткий срок, но не более 24 часов близких лиц гражданина;
6) о каждом случае причинения гражданину телесных повреждений либо
наступления его смерти в результате применения физической силы, необходимо
уведомить прокурора не позднее 24 часов;
7) в каждом случае применения физической силы, в результате которого
был причинен вред здоровью гражданина или материальный ущерб,
необходимо сообщить непосредственному начальнику не позднее 24 часов с
момента их примененияи представить соответствующий рапорт;
Деятельность сотрудников органов внутренних дел часто может быть
осложнена меняющимися условиями, которые зависят от различных факторов:
- положение нападающего;
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- положение сотрудника;
- степень направленности усилий нападающего;
- психического и физического состояния нападающего и сотрудника.
Анализ уголовных дел, связанных с гибелью, а также травматизмом
сотрудников, выявил следующие основные причины, которые привели к этим
последствиям:
1) неуверенное владение огнестрельным оружием;
2) несвоевременное и тактически неправильное применение боевых
приемов борьбы;
3) неумение использовать при задержании правонарушителей подручные
средства;
4) психологическая неподготовленность к столкновению с преступниками и
правонарушителями.
Практика убедительно показывает, что успешно справляются с
непосредственным задержанием вооруженных преступников лишь те
сотрудники, которые имеют высокие морально-психологические качества,
всесторонне физически развитые, в совершенстве владеют оружием,
специальными средствами, а также имеющие высокую психологическую
устойчивость, сформированную приемами рукопашного боя с численно
превосходящими правонарушителями.
Одним из компонентов применения навыков физической силы сотрудником
ОВД, направленной на обучение их применению приемов борьбы при
выполнении возложенных на них законом обязанностей, является техникотактическая подготовка. Качество такой подготовки, возможно проверить в
практической деятельности. Такая подготовка дает возможность не только
получить и усовершенствовать свои навыки, но и укрепить моральнопсихологическую основу сотрудника.
Подводя итог, можно сделать вывод, что значение применения навыков
физической силы, полученных в ходе занятия физической подготовкой при
выполнении служебных обязанностей имеет большое значение в практической
деятельности сотрудников ОВД.
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Аннотация. В статье рассмотрена методика развития специальной ловкости у
волейболистов 10-12 лет. Отобраны и систематизированы эффективные средства
развития специальной ловкости у волейболистов.
Abstract. The study examined the development of special skills in volleyball players
10-12 years. There were selected and classified effective MEANINGS of developing special
dexterity among volleyball players.
Ключевые слова: ловкость, волейбол, спортивная тренировка, спортсмены 10-12
лет, методика развития.
Keywords: dexterity, volleyball, sports training, athletes 10-12 years old, development
technique.

Волейбол в современном спорте прочно занимает лидирующие позиции по
популярности и зрелищности. Массовому распространению волейбола
способствует телевидение, интернет и другие источники информации.
Волейбол введен в программу физического воспитания в школах,
колледжах, высших учебных заведениях.
Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления
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физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться
приобретенными навыками. Формирование двигательных навыков и техники
приемов игры неразрывно связано с развитием физических качеств. Освоение
приемов игры в волейбол происходит успешнее при направленном развитии
специфичных для него качеств.
Формирование двигательных навыков начинается с общей физической
подготовки, которая через специальную физическую подготовку непосредственно связана с волейболом (развития специфических качеств и способностей). При
помощи подводящих упражнений происходит овладение структурными
элементами технических приемов волейбола. На этой основе продолжается (при
помощи упражнений по технике) овладение основной структуры приема игры.
Одной из важнейших сторон физической подготовки волейболиста
является развитие специальной ловкости. На основе высокого развития их
уровня строится процесс физической и технической подготовки в современном
волейболе закладывается фундамент тактических умений, которые в свою
очередь будут успешно влиять на достижение высоких результатов, а как
известно, высокие результаты являются ярким показателем эффективности
тренировочного процесса.
Для воспитания ловкости используют самые разнообразные упражнения, в
которых спортсмен должен выходить из неожиданно сложившейся ситуации с
помощью находчивых и быстрых действий. Основные упражнения волейбола,
выполняемые в непривычных условиях или из необычных положений, так же
способствуют воспитанию ловкости.
Ловкость можно определить как совокупность свойств человека,
проявляющихся
в
процессе
решения
двигательных
задач
разной
координационной сложности и обуславливающих успешность управления
двигательными действиями и их регуляции.
Составляющими
специальной
ловкости
волейболиста
является:
координация движений — способность выполнять двигательные действия,
соразмеряя их во времени, в пространстве и по условию (от координации
движений зависят быстрота, точность и своевременность выполнения
технического приема); быстрота и точность действий — от них зависит
результативность всей игры (выполнить технический прием правильно, значит
выполнить его быстро и точно); точность реакции на движущийся объект
совершенствуется параллельно с развитием быстроты и зависит от подвижности
нервных процессов; способность распределять и переключать внимание —
функция, которая обеспечивается суммарной деятельностью анализаторов и
подвижностью нервных процессов; устойчивость вестибулярных реакций —
непременное условие проявления ловкости в игре, которая изобилует
падениями, ускорениями, рывками, прыжками, внезапными остановками [3].
Составляющими ловкости волейболиста является:
- координация движений — способность выполнять двигательные
действия, соразмеряя их во времени, в пространстве и по условию (от
координации движений зависят быстрота, точность и своевременность
выполнения технического приема);
- быстрота и точность действий — от них зависит результативность всей
игры (выполнить технический прием правильно, значит выполнить его быстро и
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точно); точность реакции на движущийся объект совершенствуется параллельно
с развитием быстроты и зависит от подвижности нервных процессов;
- способность распределять и переключать внимание — функция, которая
обеспечивается суммарной деятельностью анализаторов и подвижностью
нервных процессов;
- устойчивость вестибулярных реакций — непременное условие
проявления ловкости в игре, которая изобилует падениями, ускорениями,
рывками, прыжками, внезапными остановками. Чрезмерное возбуждение
вестибулярного аппарата (анализаторы) вызывает снижение работоспособности
других (зрительного, кожного) что уменьшает точность движений, в результате
чего появляются ошибки в техники и тактике игры.
Высокая подвижность нервных процессов при проявлении ловкости дает
возможность волейболисту быстро ориентироваться в постоянно изменяющихся
ситуациях, быстро переходить от одних действий к другим.
Уровень развития ловкости в значительной степени зависит от того,
насколько развита у волейболиста способность к правильному восприятию и
оценке собственных движений, положения тела.
Существуют три формы проявления координационных способностей:
1. Характеризуется пространственной точностью и координированностью
движений.
2. Пространственной точностью и координированностью движений в
сжатые сроки.
3. Высшая степень ловкости – проявляется и в точности, и в
координированности движений, осуществляемых в сжатые сроки в переменных
условиях.
Координационные способности тесно связаны с умением владеть своим
телом при падениях, перекатах, применяемых при приемах трудных мячей, а
также при выполнении технических приемов в безопорном положении (при
нападающих ударах, блокировании, передачи мяча в прыжке, подачи в
прыжке). Любое движение, любой технический прием строится на основе старых
координационных связей из знакомых волейболисту двигательных элементов.
Поэтому способность быстро и точно овладеть новыми движениями во многом
зависит от того, какой запас двигательных навыков уже накоплен игроком. В
связи с этим основная задача тренировки по воспитанию ловкости заключается в
накоплении запаса элементов движений и совершенствовании способности к их
овладению в более сложных двигательных навыков.
Ловкость является в известной мере качеством врожденным, однако в
процессе тренировки ее можно в значительной степени совершенствовать. В
различные возрастные периоды наблюдается неравномерность в развитии
отдельных видов координационных способностей у юных волейболистов.
Наиболее благоприятным периодом воспитания координационных способностей у юных волейболистов можно считать период от 10 до 14 лет, а в
возрасте 15-16 лет их уровень развития приближается к показателям взрослого
волейболиста. В период 10-14 лет уделить большое внимание для воспитания
координационных способностей, которые создадут основу для успешного
овладения сложными техническими приемами волейбола и тактическими
действиями на последующих этапах многолетней спортивной тренировки юных
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волейболистов. С этой целью на этапе начальной подготовки волейболистов
могут быть использованы спортивные и подвижные игры, эстафеты, упражнения
с мячами (волейбольными, теннисными, жонглирование), прыжки через
скакалку, слаломный бег с ведением мяча рукой или ногой, бег с преодолением
препятствий, гимнастические и акробатические упражнения.
В дальнейшем при воспитании ловкости должно быть определено место
овладению новыми двигательными навыками, умениями, совершенствованию
способности эффективно перестраивать двигательную деятельность при
изменении обстановки. Поэтому на этом этапе подготовки воспитание ловкости
предусматривает совершенствование способности юными волейболистами
осваивать координационно сложные действия и перестраивать двигательную
деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки.
Основными особенностями упражнений, направленных на воспитание и
совершенствование координационных способностей юных волейболистов,
являются их новизна, сложность, не традиционность, возможность
многообразных решений двигательных задач.
Для воспитания ловкости используют самые разнообразные упражнения, в
которых спортсмен должен выходить из неожиданно сложившейся ситуации с
помощью находчивых и быстрых действий. Основные упражнения волейбола,
выполняемые в непривычных условиях или из необычных положений, так же
способствуют воспитанию ловкости.
Железняк Ю.Д., Хаупшев М.Х. (2014) выделяют основные приемы,
связанные с проявлением комплекса двигательно-координационных качеств при
игре в волейбол: мышечная сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и
др. При этом Фомин Е.В. (2015) отмечает что, значительное место в физической
и технической подготовленности волейболистов занимает ловкость, которая
обеспечивает степень соответствия движений функциональным возможностям
физиологических систем организма. Ряд ученых отмечают, что для волейбола
характерны незначительные вегетативные сдвиги, что связано с менее
интенсивным перемещением игроков по площадке по сравнению с другими
спортивными играми. В то же время движения волейболиста сложны в
координационном отношении и требуют специфического развития скелетных
мышц. Это создает предпосылки для нового подхода к реализации проблемы
управления спортивной тренировкой на качественно новом уровне [2, 4].
Мы придерживаемся позиции, что в целях тренировки ловкости
целесообразно применять упражнения, содержащие элементы новизны. Хорошо
освоенные (привычные) двигательные действия в этом отношении оказываются
малоэффективными. В качестве конкретных методических приемов Даценко С.С.
(2016) рекомендуют применять упражнения с необычными исходными
положениями, «зеркальное» их выполнение, изменять скорость и темп движений,
варьировать пространственные границы, в которых выполняется упражнение,
усложнять упражнения дополнительными движениями, изменять противодействия занимающихся в групповых или парных упражнениях [1].
По мнению Шулятьева В.М. (2012), с целью развития ловкости
целесообразно воздействовать на отдельные факторы, определяющие успех в
повышении уровня развития этого физического качества:
а) обогащение спортсменов новыми двигательными навыками и умениями;
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б) быстрота ответа на внезапное изменение обстановки;
в) умение ориентироваться в пространстве и во времени;
г) умение уравновешивать свое тело в различных условиях;
д) прыгучесть и скорость выполнения движений и действий [5].
Мы придерживаемся мнения, что важность и необходимость накопления
двигательного опыта вытекает из того значения, которое он имеет в построении
нового движения. Существует связь ловкости с уровнем проявления скоростных
качеств (быстротой реакции, скоростью движений и их максимальным темпом) и
в связи с этим рекомендуем в интересах развития ловкости специально
тренировать эти способности.
Ловкости движений в процессе выполнения пространственно-временных и
пространственно-силовых действий имеет большое значение для тактикотехнической подготовленности волейболистов.
Следовательно, формирование способности к изменению мышечного
напряжения в процессе игровой деятельности является необходимым условием
совершенствования различных проявлений ловкости.
Межман И.Ф. (2017) считает, что эффективным методом развития
различных проявлений ловкости может быть модульное обучение, исходя из
следующих посылов:
1. Модульное обучение организации учебно-тренировочного процесса
представляет собой функциональную систему, в которой вся двигательная
деятельность может быть условно разделена на различные подсистемы и в
концентрированном виде представлена целостная совокупность элементов
системы (проявлений ловкости), позволяющая эффективно совершенствовать
техническое мастерство волейболистов с учетом уровня развития
психофизических качеств, индивидуальных особенностей ведения игры.
2. Целенаправленное развитие ловкости как комплекса психических и
двигательных способностей в условиях модульной организации занятий
эффективно влияет на реализацию двигательного потенциала волейболистов в
учебно-тренировочном и соревновательном процессе. Основные разновидности
условий, в которых происходит психомоторная деятельность, легли в основу
моделирования модульного обучения. При выборе тестов и модулей
учитывалась не только степень их соответствия моделируемым условиям
деятельности, но и сложность сенсорно-перцептивных и моторных
(исполнительских) решений заданий.
Выделено три условных категории сложности действий: элементарные
сенсорно-перцептивные и моторные, относительно сложные, повышенной
сложности.
Первая категория – это составляли привычные, естественные движения –
разновидности бега, прыжков, метаний, наклонов, простых реакций, нижних и
верхних передач, разученных подач, ударов по неподвижному мячу и т.д.
Вторая – упражнения, доступные для выполнения в неизвестных или
вероятностных ситуациях – бег с препятствиями, прыжки из необычных исходных
положений, передачи мяча после поворотов и за голову, подачи на точность
(направление и траектория), удары по подброшенному мячу, сложные виды
реакций и т.д.
Третья категория сложности формировалась из двигательных заданий,
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требующих согласованных действий занимающихся с мячом. Повышенная
координационная сложность двигательных действий, которые сами по себе в
обычных условиях не представляли особой трудности, обеспечивалась
неожиданностью появления стимула, в связи с чем, волейболисты вынуждены
выполнять действия без подготовки [3].
С целью воспитания ловкости можно использовать множество простых и
сложных упражнений, отвечающих следующим общим принципам подбора
таких упражнений:
1. Выполнение упражнений из необычных исходных положений:
- метание мяча в цель из стойки на коленях, из положения сидя;
- спрыгивание со скамейки с поворотом на 90, 180, 360.
2. Усложнение выполнения обычных упражнений:
- сгибание, разгибание и отведение рук, ног с предметом (палкой, мячом,
лентой);
- прыжки в длину с места с мячом в руках;
- бег с препятствиями;
- ходьба и бег по рейке гимнастической скамейки, бревну, кубикам;
- ходьба, бег, прыжки с движениями рук, ног, туловища;
- одновременные поочередные одноименные и разноименные движения
рук, ног и туловища без предметов и с предметами.
3. Зеркальное выполнение упражнений:
- обучающий, стоя лицом к детям, выполняет движения руками и ногами,
туловищем, а дети копируют его движения, как в зеркале;
- метание малых мячей не только правой (сильной), но и левой (слабой)
рукой.
4. Изменение скорости или темпа движений:
- выполнение комбинаций упражнений на скамейке (бревне) вначале в
медленном, а затем в быстром темпе;
- метание малых мячей в цель на скорость;
- быстрое выполнение упражнений утренней гимнастики и др.
5. Изменение пространственных границ, в пределах которых выполняется
упражнение:
- выполнение движений рук, ног и туловища, стоя на рейке гимнастической
скамейки, бревне, стуле, на кубике;
- уменьшение игрового поля в процессе подвижных игр и др.
6. Изменение способа выполнения упражнения: метание мяча одной
рукой (левой или правой), двумя руками вперед, назад, в сторону, стоя на одной
ноге, на двух, с поворотом и без поворота туловища.
7. Усложнение упражнений за счет добавочных движений: прыжок со
скамейки с поворотом направо (налево), с хлопком перед собой и др.
8. Выполнение простейших комбинаций без предварительной подготовки:
комбинация из 4-5 упражнений вначале показывается, а затем дети должны всю
комбинацию воспроизвести (руки вперед, вверх, в стороны — упор присев,
встать, руки на пояс — наклоны вправо и влево — руки вниз, ходьба на месте).
9. Изменение противодействия упражняющихся (в подвижных играх):
проведение игр с различными «противниками».
Согласно общим принципам, для развития специальной ловкости
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волейболиста необходимо применять следующие упражнения:
1. Исходное положение сидя, бросить мяч в стенку и выполнить передачу
после отскока.
2. Бросок мяча из-за спины в стойке и ловля его спереди.
3. Стоя на колене, бросить мяч в стенку и выполнить передачу после
отскока.
4. Стоя лицом друг к другу, встречная прямая передача двух мячей
одновременно.
5. Подбросить мяч вверх — прыжки через две скамейки — поймать мяч.
6. Подбрасывание мяча двумя руками вверх, перешагивая (или
перепрыгивая) через скамейки.
7. Подбрасывание мяча вверх двумя руками, шагая по скамейкам и через
них. Или то же самое, только запрыгивая на скамейки.
8. Исходное положение в наклоне, мяч в руках сзади. Подбросить мяч
вверх — стойка — поймать мяч
9. Исходное положение основная стойка, мяч сзади; бросить мяч вверх вперед — поймать мяч впереди себя.
10. Исходное положение основная стойка — подбросить мяч вверх —
наклон вперед — стойка — поймать мяч.
11. Исходное положение основная стойка — подбросить мяч вверх —
наклон — поймать мяч.
12. Исходное положение основная стойка — с мячом в руках перед грудью
- подбросить мяч вверх — поймать мяч в прыжке.
13. Исходное положение основная стойка — подбросить мяч вверх —
поворот на 3600— поймать мяч в прыжке.
14. Исходное положение в наклоне, одна рука с мячом сзади. Подбросить
мяч вверх — поймать мяч другой рукой — наклон — бросок мяча — поймать
мяч.
15. Согнуть ноги в коленях — бросок мяча под ногой — поймать мяч.
16. Исходное положение основная стойка — бросок мяча руками назад —
поймать мяч за спиной.
17. Прыжки вперед с подбрасыванием и ловлей мяча в полете.
18. Исходное положение партнеры стоят на бревне (или скамейке).
Передача мяча двумя руками партнеру.
19. Исходное положение партнеры сидят на бревне (или скамейке) лицом
друг к другу. Передача мяча двумя руками.
20. Исходное положение стоя лицом друг к другу, встречная передача двух
мячей с ударом об пол.
21. «А» лежа на животе, прогнувшись, передает мяч руками партнеру. «В»,
лежа на спине, принимает мяч и возвращает его обратно.
22. «А» держит в выпрямленных руках теннисные мячи. «А» выпускает их из
рук, «В» должен поймать их в полете.
23. Исходное положение напротив друг друга, партнеры жонглируют
теннисными мячами.
Эффективное управление многолетним процессом подготовки юных
волейболистов невозможно без осуществления объективного разностороннего
контроля за ходом его динамики [4].
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Многие авторы сходятся во мнении, что необходимо постоянно
контролировать свою работу. С помощью тестирования определять дает ли
плоды проведенная работа. Главенствующую роль в работе с волейбольным
резервом отводят измерению и оценке исполнения самих физических
упражнений, особенно велико значение педагогического контроля на начальных
этапах подготовки юных волейболистов.
Предлагается тренерам иметь досье на каждого игрока и команды в
целом, в которое вносятся показатели тестирования. Анализ динамики
показателей дает возможность оценить физическую подготовленность каждого
волейболиста и команды в целом и получить насколько эффективны те средства
и методы, которые применялись для воспитания физических качеств.
При проведении тестирования необходимо соблюдать следующие
правила:
- к тестированию допускаются только здоровые волейболисты;
- тестирование проводится и оценивается одним и тем же тренером;
- условия выполнения тестов должны быть стандартными (в одно и то же
время, только в помещении или на воздухе и обязательно после хорошей
разминки);
- выбранные тесты должны быть постоянными на протяжении всего
периода тестирования;
- тестирование проводить систематически.
Тесты должны:
- объективно отражать оцениваемые физические качества и способности
волейболиста;
- быть постоянными и достаточно простыми в выполнении;
- не ставить перед волейболистом непривычных задач, вызывающих
неблагоприятные реакции со стороны психики и функциональных систем;
- в сумме оценивать реакцию на тренирующие воздействия, полно
характеризовать физическую подготовленность волейболиста.
- в ходе подготовки юных волейболистов каждый тренер должен точно
представлять модель текущего состояния игрока и мысленно создать некоторую
модель физической подготовленности на перспективу, а так же подбора средств
и методов воспитания физических качеств для достижения планируемой модели.
Рассматривая средства и методы развития специальной ловкости у
волейболистов мы выявили, что при воспитании этого физического качества
следует постоянно переходить от простых упражнений к более сложным,
осваивать упражнения в левую и правую стороны, усиливать противодействие
занимающихся в парах и групповых упражнениях. Упражнения на ловкость
требуют большого внимания, точности и быстроты движений. Поэтому
целесообразно включать их в первую половину занятий, когда волейболист еще
достаточно внимателен и собран. Ловкость помогает в овладении спортивной
техникой и ее совершенствовании. Одним из перспективных направлений
разработки эффективной методики развития ловкости у волейболистов является
выбор средств и методов, соответствующих ее основным проявлениям.
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Аннотация. В статье авторы обращают внимание на технические средства,
позволяющие ускоренно формировать и совершенствовать двигательные навыки и
качества в конном спорте. Тренажеры в конном спорте выступают альтернативой
обычным урокам верховой езды. Тренажеры помогают спортсменам - конникам
улучшить двигательные навыки и спрограммировать двигательную память лошади.
Abstract. In the article, the authors pay attention to the technical means to accelerate
the formation and improvement of motor skills and qualities in equestrian sports. Simulators
in equestrian sports are an alternative to the usual riding lessons. Simulators help equestrian
athletes improve motor skills and program the motor memory of the horse.
Ключевые слова: конный спорт, тренировочные устройства, программные
устройства обучения движениям.
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В конном спорте каждое действие всадника или лошади воздействует на
систему в целом (Аверина М.В) [1]. Любое неоправданное напряжение
всадника, неправильное распределение его веса, каждая полуодержка, которая
длится слишком долго, приводят к сопротивлению лошади и ее закрепощению.
Гармоничное взаимодействие всадника и лошади может быть достигнуто только
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благодаря логическому мышлению, координации, мышечному чувству и
своевременному прекращению действий всадника, а не за счет усиления
действия средств управления и принуждения (Петряков М.)[6]. Данную проблему
поможет решить включение в тренировочный процесс тренажеров при
подготовке спортсмена-конника.
Целью исследования явилось изучение современных технических средств,
обеспечивающих выполнение спортивных упражнений в заданной структуре
движений без контролируемого взаимодействия в конном спорте.
Анализ информационных источников показал, что данная тема не
достаточно изучена и представлена в научной литературе.
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Технику защиты от ударов противника и одновременно нападения на него
гладиаторы Древнего Рима совершенствовали с помощью специального
приспособления в виде непрерывно вращающихся мечей [4].
Изучив, современный рынок программируемых интерактивных
стимуляторов для обучения движениям удалось обнаружить следующие виды
тренажеров для лошадей:
-тренажер для конкура;
- тренажер для выездки;
-тренажер - симулятор для скачек;
-беговая дорожка -Тредбан;
-тренажер – виброплатформа;
-тренажер – водилка.
Интерактивный конь является первым полностью программируемых
интерактивных симуляторов лошадей и первым в мире, обеспечивающим
безопасную альтернативу прыжкам, а также контролируемую среду для
обучения (рис.1.)[8] Тренажер представляет собой фигуру лошади в
натуральную величину, которая способна двигаться в нескольких плоскостях
(движения вперед/назад, вверх/вниз, вправо/влево). Шея и голова тренажера
двигаются отдельно от корпуса, повторяя естественные движения лошади.
Тренажер обладает средними и собранными аллюрами: шагом, рысью,
галопом. Движения интерактивного коня очень приближены к естественным
движениям реальной лошади, и программа позволяет спортсмену выполнять
прыжки разной высоты с регистрацией данных.

Рис. 1.Тренажер для конкура
Тренажер оснащен датчиками, позволяющими регистрировать степень
воздействия наездника на лошадь. Датчики в поводе показывают степень
давления на повод и контролируют скорость движения лошади при
97/237

Наука-2020 : Физическая культура и спорт: наука, практика, образование, 2019

№ 7(32)

приближении к прыжку. Поводья также могут замедлить или остановить лошадь
в любое время. Давление на левую и правую стремена измеряется непрерывно
на протяжении всей тренировки. Датчик, установленный, в седле подает сигнал
о весе наездника.
Интерактивный экран отображает постоянную связь с всадником. Обратная
связь на экране сообщает всаднику, правильно ли он сбалансирован при
прыжках, насколько использует шею для равновесия при прыжках.
Тренажер в выездке, реагирует на шенкель, шлюс и руки спортсмена .Он
подбирает правильный аллюр и корректирует действия спортсмена(рис.2).

Рис. 2. Тренажер для выездки
Специально построенная «комната для верховой езды» с резиновым
матовым полом обеспечивает абсолютно безопасную (и защищенную от
непогоды) обстановку. Зеркала от стены до стены позволяют наезднику
оценивать свое положение со всех сторон при шаге, рыси и галопе. Инструктор
может фактически коснуться спортсмена, чтобы внести исправления в посадку
обучающегося. Это не может быть сделано на обычном уроке верховой езды.
Тренажер является универсальным, он может регулироваться под любого
всадника в зависимости от его анатомо-морфофункциональных данных.
Большой монитор позволяет водителю имитировать виртуальную верховую
езду в манеже или на кроссовой трассе. Датчики сиденья показывают
положение и баланс, а датчики ног позволяют совершать различные движения от начального уровня до элементов высшей школы. Датчики сообщают, потерю
контакта, сильное воздействие на рот лошади.
Тренажер для выездки - это новая технология, которая поможет спортсмену
лучше понять лошадь.
Конь оснащен: сенсорными датчиками на спине лошади (так называемые
датчики седла), которые считывают и отражают центр тяжести всадника;
сенсорными датчиками положения ног (так называемые датчики шенкеля),
которые имеют три положения. Датчиком давления повода (Рис.3). При высоком
давлении повода конь просто останавливается; датчиками движения головы и
шеи, которые позволяют отслеживать правильное сгибание лошади в основании
шеи и ганаше. Данная лошадь хорошо выезжена и в совершенстве владеет
следующими элементами: собранные и средние аллюры, уступка шенкелю,
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плечо внутрь, принимание, пируэты, осаживание, пассаж, пиаффе, менки ног в
воздухе, (в том числе и темподвижения).

Рис. 3. Данные выводящиеся на интерактивный экран
Всадник наглядно может увидеть, степень сгибания для выполнения боковых
элементов и прохождения окружностей. На экран выводятся все показания
датчиков, которыми управляет инструктор-тренер. Тренажер позволяет
посмотреть
на
проблему
со
стороны
собственных
ощущений.
Выделим четыре основных функции тренажера:
1. Отработка посадки всадника: в данном режиме можно отрабатывать
посадку на всех аллюрах. Во время тренировки на экране отображаются
показания всех датчиков.
2. Тест на посадку: по истечении нескольких минут базовых аллюров
распечатывается диаграмма показания всех датчиков, с помощью, которой,
можно следить за динамикой всадника.
3. Езда по тропинке в поле: в данном режиме сохраняются возможности
первого режима, а так же добавляется возможность управления лошадью , при
этом на экране отображается тропинка в поле, что способствует расслаблению
всадника и дает возможность окунуться в свои ощущения.
4. Езда по выездковому манежу: всадник может ехать в произвольном
порядке, практикуя необходимые элементы, а так же может пройти тест и
получить оценки от пяти судей.
Ведущие всадники Европы рекомендуют отрабатывать определенные
элементы высшей школы верховой езды на интерактивном коне, а затем
повторять элементы на своей лошади (Должикова Х.В.)[5]. Такой подход
обеспечивает наиболее высокую эффективность. При этом на тренажере
выполнять элементы сложнее, поскольку он выполняет упражнение только в том
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случае, когда все движения всадника точны и правильны.
Тренажер-симулятор скачек, для тренировки жокеев имеет прочный корпус
из фибергласса, повторяющий анатомическую форму тела лошади, внутри
которого металлический каркас и мотор(Рис.4). Позволяет имитировать езду на
лошади. Подготовить их к эмоционально заряженной атмосфере гонки и
беспокойству, создаваемому в условиях гонки. Тренирует навыки жокея и
выносливость в скачке, а также тренирует его скаковую осведомленность и
тактику.

Рис.4. Тренажер-симулятор для скачек
Симулятор обладает уникальной революционной технологией, которая
позволяет гонщику выбирать лошадь, дорожку и условия, в которых можно
соревноваться с другими жокеями на экране. Жокеи должны ездить и управлять
лошадью без штрафных санкций - ошибки могут включать; плохой баланс,
ненадлежащее битье, столкновение со спиной другой лошади и неправильное
позиционирование - все это приводит к тому, что у лошади заканчивается
энергия до конца гонки. Он также используется для тестирования жокеев перед
выдачей им лицензии. Инженеры Racewood объединились с профессионалами в
BRS для разработки совершенного интерактивного программного обеспечения,
позволяющего тренерам создавать определенные скаковые ситуации, чтобы
наблюдать за реакцией жокея. Это программное обеспечение проверяет
тактическую осведомленность жокея и его способность реагировать таким
образом, чтобы выиграть гонку[5].
Для спортивных лошадей существуют особо высокие требования к их
физической форме. Поэтому занятия на тренажерах особенно важны, ведь они
помогают целенаправленно и гармонично наращивать мышечную массу и
вырабатывать выносливость. Также тренажеры для лошадей применяются для
реабилитации после травм, болезней, операций и прививок, где необходимы
дозированные физические нагрузки, не вызывающие перенапряжения, и
помогающие восстановить физическую форму.
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Новым инновационным высокотехнологичным тренажером следует отметить
беговые дорожки. Во всем мире беговые дорожки все больше и больше
используются для тренировки конкурных и выездковых лошадей (Рис. 5).
Уникальная особенность данных тренажеров состоит в особой движущейся
поверхности, которая позволяет имитировать размеренную ходьбу по ровной
поверхности, схожей с естественным травяным грунтом. Специфика тренажера
состоит в том, что поверхность беговой дорожки подстраивается под движения
лошади[2]. Новейшие технологии, используемые в беговых дорожках, позволят
быстро и эффективно укрепить и нарастить мышцы лошади, в особенности
мышцы спины. Благодаря возможности размеренного движения по прямой и
ровной поверхности – использовать тренажер начинают уже при подготовке
лошади к заездке. Нередко молодые лошади «бочат», не ходят прямо,
предпочитают двигаться в какую-либо одну сторону – в результате нагрузка
распределяется неравномерно, возникают травмы.

Рис. 5. Беговая дорожка – Тредбан
При использовании тренажера лошадь вынуждена идти прямо, привыкая
двигаться правильно. Мышцы разрабатываются и укрепляются равномерно, в
результате чего всадник садится уже на подготовленную физически лошадь с
крепкой спиной, плечами. Следующая важная область применения конных
тренажеров – помощь в реабилитации лошадей после болезней, травм,
операций, прививок. Используют тренажеры при ветклиниках, для проведения
точных исследований. Например, при исследовании сердца можно задавать на
тренажере одинаковую нагрузку и сравнивать результаты в каждой конкретной
ситуации. Показатели можно занести в компьютер, и, проводя контрольные
исследования, достаточно найти уже имеющиеся параметры для конкретной
лошади.
Тренажер – вибро платформа для лошадей (рис.6). При работе на
виброплатформе активно гораздо большее количество мышечных волокон, чем
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при обычной физической нагрузке, благодаря чему мышцы значительно
укрепляются. Вибрация стимулирует циркуляцию крови во всем теле. Усиленное
кровообращение улучшает насыщение тканей кислородом. Это способствует
выводу токсинов и улучшению метаболизма, что напрямую влияет на
способность организма к восстановлению. Виброплатформа работает работает с
частотой от 15 до 60 Гц.

Рис. 4. Тренажер - вибро платформа
Вибрации создаются двигателями, которые расположены под поверхностью
платформы. Поток вибраций идет через ноги и проникает во все части тела,
запуская естественную реакцию в мышцах, которые начинают непроизвольно
сокращаться и расслабляться от 30 до 50 раз в секунду, в зависимости от
заданной частоты колебаний. При использование усиливается циркуляция крови
и лимфо дренаж; уменьшается временя на восстановление скелетно-мышечных
и мягких тканей; улучшается рост копыт; увеличивается плотность кости;
повышается подвижность и эластичность суставов; увеличивается сила и тонус
мышц.
Как показали проведенные экспериментальные исследования, в конюшне
для лошади существует дефицит движения. Для компенсирования дефицита
движения, в инфраструктуре любой конюшни или конноспортивного комплекса
необходима, водилка для лошадей. Данная модификация тренажера дает
возможность тренировки нескольких лошадей одновременно без использования
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лишних трудозатрат (Рис.7).

Рис. 5. Водилка для лошадей
Лошади находясь в круговом движении на свежем воздухе, данный вид
движения способствует укреплению общего физического состояния лошади. При
содержании спортивных лошадей водилка может использоваться для: разогрева
перед тренировкой и охлаждения после тренировки, улучшения физической
подготовки и выносливости лошади, реабилитации после травм. Включение
тренировок с использованием водилки для лошадей позволит: улучшить общее
состояние здоровья лошади, свести к минимуму возникновение проблем с
конечностями и копытами, развить гибкость, наращивать и поддерживать
мышечную массу, в особенности мышц спины, улучшать реакцию лошади,
сократить риски возникновения артрита и остеохондроза у лошади, сократить
количество травм. Возможны различные варианты диаметра водилки: 10, 12,
15, 16, 18 и 20 метров с количество лошадей – от 3 до 10 голов.
Особые требования при эксплуатации водилки предъявляются к
конструкции вращающихся перегородок, движение которых заставляет лошадей
шагать по кругу. Перегородки в водилке изготавливают из легких алюминиевых
прутьев скругленной формы. Кроме того, перегородки могут быть оснащены
специальной плотной сеткой, закрывающей обзор, для тренировки особо
впечатлительных и пугливых животных. Маркетинговые услуги предлагают
потребителю самые различные и многофункциональные виды водилок[3].
Водилку можно эксплуатировать как на открытом воздухе, установив ограждения
для водилки, или сделать специальный навес, который позволит тренировать
лошадей, даже если идет дождь или снег. Возможны самые различные варианты
ограждений и манежей-бочек[7].
Тренажеры эффективно используют за рубежом. Данные об их
использовании в России отсутствуют. Этот факт можно связать, что в России
выезживали лошадей и тем самым задавали животному нужную двигательную
активность. Более того всадник и лошадь чувствуют друг друга на уровне
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тактильных ощущений.
Проведенные исследования показали, что наиболее известной фирмой по
производству интерактивных симуляторов является "Always a Good Ride The
riding Simulator"(Barbro) основана в Швеции, в 1999году и имеет свои
представительства в США, Канаде и Австралии. По результатам оценки
тренажеры (стимуляторы) показали достаточно высокий результат в 68-77%
уровня Гран При, отмеченные Международной Федерацией Конного спорта[8].
Основное их предназначение направлено на обучение и закрепление
двигательного навыка всадника, коррекцию ошибок, с помощью современных
технологий. Тренажер предоставляет возможность тренеру или инструктору,
объективно проследить воздействие спортсмена на лошадь.
Заключение. Тренажеры для лошадей разработаны специально, чтобы
компенсировать дефицит движения, и обеспечить правильное развитие лошади,
а также дальнейшее поддержание ее хорошей физической формы. Тренажер
для всадника, дает возможность отработать проблемную сторону всадника и
найти тот идеал ощущений при выполнении элементов.
Тренажер не лучше живой лошади. Тренажер помогает всаднику
прочувствовать выполнение элемента не зависимо от его от подготовки и
фиксирует его степень воздействия на лошадь. Подготовка лошади до уровня
большого приза в среднем занимает 6-8 лет. Отлично выезженная лошадь
является лучшим учителем для спортсмена, за счет многолетнего наработанного
двигательного навыка, лошадь выполняет элементы с полу слова. К сожалению,
в тренировочном процессе возможны травмы и психическое состояния лошади
не всегда можно предугадать. Тренажер не может заменить живую лошадь, но
может зафиксировать при помощи датчиков воздействие рук, шенкеля, шлюса и
баланса всадника. При использовании тренажера более удобно зафиксировать
показатели всадника.
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Аннотация. В статье представлена информация о спортивных мероприятиях,
событиях, которые происходили на базе МБОУ «Ольховская СШ» в период 20122016гг.. Мероприятия были направлены на актуализацию и популяризацию здорового
образа жизни среди учеников 1-11 класса, а также среди воспитанников детского
сада «Колосок» в с.Ольховка и работников бюджетных организаций.
Abstract. The article presents information about sports events, events that took place on
the basis of the MBOU "Olkhovskaya school" in the period 2012-2016.. Activities were
aimed at updating and promoting a healthy lifestyle among students of 1-11 classes, as well
as among the pupils of the kindergarten "Kolosok" in the village of Olkhovka and employees
of budgetary organizations.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, средняя школа, спортивные
мероприятия
Keywords: physical culture, sport, high school, sporting events

В современном мире осознание важности физической культуры, как части
общей культуры личности и общества, становится все острее. Физическое
воспитание в системе образования традиционно ответственно за физическое
развитие и физическую подготовку молодого поколения. Воспитание нового,
всесторонне развитого человека – одно из необходимых и решающих условий
успешного развития современного общества.
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Цель физкультурного образования – всестороннее развитие физических и
духовных способностей человека в аспекте формирования физической культуры
личности – самореализации человека в развитии своих духовных и физических
способностей посредством физкультурной деятельности, освоения им других
ценностей физической культуры.
В настоящее время в стране отмечается низкая эффективность работы
отрасли «Физическая культура и спорт». Во многом это обусловлено отсутствием
критериев качества развития физической культуры и спорта, недооценкой в
обществе социально-экономической, оздоровительной и воспитательной роли
физической культуры, не достаточным учетом региональных условий
физкультурно-спортивной деятельности, не рациональным распределением
финансовых, кадровых и материально-технических ресурсов, отсутствием
экономического стимулирования работы физкультурных кадров. В этой связи
проблема качества развития физической культуры и спорта в стране является
одной из приоритетных.[1,2]
«Беги за мной» - это проект Федерального агентства по делам молодежи,
который реализуется в рамках задач по обучению молодых людей Российской
Федерации навыкам здорового образа жизни, поставленных Президентом
Российской Федерации и Председателем Правительства Российской
Федерации.[3]
В задачи проекта входило:
1. Подготовить специалистов в области здорового образа жизни (обучить
актив проекта компетенциям управленца, диетолога и фитнес-инструктора).
2. Открыть в регионах Российской Федерации центры ЗОЖ, доступные для
молодежи (закрепить за каждым экспертом точку персональной пропаганды
ЗОЖ).
3. Реализовать программу проекта в школах и вузах России.
Проект «Беги за мной» осуществлялся при поддержке Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации, Федерального
агентства по делам молодежи. Во многих регионах функционировали
общественные объединения молодежи под эгидой проекта.
В рамках всероссийского проекта «Беги за мной» ученики Ольховской
средней школы решили создать свою площадку, направленную на продвижение
активного здорового образа жизни среди разновозрастного населения с.
Ольховка.
Целью проекта было продвижение здорового образа жизни среди
населения разного возраста села Ольховка.
Для осуществления поставленной цели, учениками в течении 2012-2016гг.
проводились различные мероприятия данного направления:
1.
Проведены массовые субботние спортивные пробежки и зарядки на
центральном стадионе с. Ольховка. Участие в пробежках принимали ученики
школы, учителя, родители учеников, знакомые. Позже данная активность
распространилась среди других сельчан, которые узнавали о пробежках через
социальные сети, объявления, знакомых. Таким образом, возраст участников
пробежки составил от 12 до 50 лет, а количество участников достигало 35
человек.
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Рис.1. Участники пробежки
2. В зимнее время участники проекта «Беги за мной - Ольховка!»
собирались по субботам в спортивном зале школы для игры в волейбол и
занятий в тренажерном зале.

Рис.2. Зимние игры в волейбол
3. Активными
участниками
проекта
проводились
мероприятия,
направленные на популяризацию здорового образа жизни среди работников
различных общественных организаций. Например, проводилась «Офисная
зарядка» для работников сельской библиотеки и центра социальной защиты
населения.

108/237

Наука-2020 : Физическая культура и спорт: наука, практика, образование, 2019

№ 7(32)

Рис.3. «Офисные зарядки»
4. Также проводилась работа на приобщение к здоровому образу жизни
среди детей младшего возраста, воспитанников МДОУ «Колосок» с. Ольховка.

Рис.4. Зарядки для детей
5. Самым масштабным мероприятием, которое удалось провести, явился
лонгмоб «Сочи 20-14», приуроченное к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г.. В
мероприятии участвовали ученики «Ольховской СШ», что составило около 150
человек, с 5 по 11 классы. Суть мероприятия состояла в том, чтобы
зафиксировать дистанцию, которую пробежали участники, для внесения своего
результата и вклада во всероссийскую акцию лонгмоб «Сочи 20-14». Целью этой
акции было: привлечь внимание школьников и общественности к ценностям
современного олимпийского движения и идеям его основателя — Пьера де
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Кубертена. Напомнить, что Олимпиада — не просто одновременные
соревнования по многим видам спорта, а объединяющее людей разных
национальностей, вероисповедания, уровня здоровья и возраста действие,
символ взаимопомощи, мира и дружбы.[4]

Рис.5. Лонгмоб «Сочи 20-14»
6. Участники проекта организовали танцевальное мероприятие «Танцуй
вместе с нами- танцуй лучше нас!» в рамках проекта «Беги за мной- Ольховка!».
В данном мероприятии принимали участие команды 1-11 классов. Целью
мероприятия было донести до учеников, что танец- это как способ и
возможность поддержания и ведения активного образа жизни. Начинание
поддержали ученики МБОУ «Солодчинской СШ». Они создали свой
танцевальный марафон, на который съезжались участники других близлежащих
сел, а также команды из г. Волгограда и г. Волжского.

Рис.6. Участники танцевального марафона
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Таким образом, по прошествии данных мероприятий у населения с.
Ольховка и учеников «Ольховской СШ» увеличился интерес к здоровому образу
жизни, на что и была направлена деятельность проекта «Беги за мной
Ольховка!». Начинания учеников данного проекта в школе продолжил клуб
«Ритм».
В заключение хотелось бы сказать, что развитие физической культуры и
спорта в с. Ольховка усиливается, по мере возможности, благодаря, усилиям
Администрации Ольховского сельского поселения, ДЮСШ с. Ольховка, МБОУ
«Ольховская СШ» и другим организациям.
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Аннотация. Занятия гимнастикой для глаз в сочетании с общеукрепляющими
упражнениями способствуют укреплению глазных мышц и улучшению остроты зрения.
Abstract. Exercises for the eyes in combination with restorative exercises help to
strengthen the eye muscles and improve visual acuity.
Ключевые слова: лечебная физическая культура, заболевания зрительного
аппарата, студенты, гимнастика для глаз, физическая подготовка.
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Физическая культура является неотъемлемой частью жизни, поскольку
благодаря упражнениям здоровый человек способен поддерживать хорошую
физическую форму, укреплять мышцы, увеличивать выносливость. Людям с
различными болезнями физкультура также очень полезна. Лечебная физическая
культура (ЛФК) применяется как средство реабилитации и поддержания
работоспособности систем организма, в которых наблюдаются нарушения. При
заболеваниях органов дыхания особенно полезными являются дыхательные
упражнения, которые направлены на общее оздоровление организма,
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укрепление дыхательной мускулатуры, улучшение проходимости дыхательных
путей, увеличение легочной вентиляции и газообмена, а также улучшение
подвижности грудной клетки [1, стр. 188]. При заболеваниях пищеварительной
системы ЛФК способствует улучшению оттока желчи из желчного пузыря (что
крайне важно при заболеваниях печени - физические нагрузки остаются
наиболее простым средством усиления дренажа желчного пузыря), а в
сочетании с рациональным питанием оказывает положительное влияние на
переваривание пищи и обмен веществ[1, стр. 205-206]. При заболеваниях,
влекущих за собой повреждение центральной и периферической нервных
систем (инсульт) физические нагрузки помогают как можно скорее восстановить
контроль человека над своим телом. ЛФК также способствует улучшению осанки,
укреплению мышц спины[1, стр. 276].
По последним данным ВОЗ, больше 300 млн. человек страдают от
различных проблем со зрением, 39 млн. болеют слепотой [2]. В России у 50%
населения наблюдается снижение зрения. Около 5% детей приходят в первый
класс с близорукостью, к выпускному в 11 классе их становится 25-30%, а к
окончанию института уже 50-70%. Основными заболеваниями является
близорукость (четкое изображение предмета оказывается перед сетчаткой),
дальнозоркость (четкое изображение предмета оказывается за сетчаткой),
астигматизм (снижение четкости рассматриваемых предметов), глаукома
(повышение внутриглазного давления с последующим развитием дефектов
зрения) и отслойка сетчатки.
Причины проблем со зрительным аппаратом связаны с малой физической
активностью и большими нагрузками. Современный человек много времени
проводит за работой на персональном компьютере, часто использует телефон.
Небольшое расстояние от глаз до экрана (20-50 см) приводит к постоянному
напряжению глазных мышц. Негативное влияние оказывает и неестественность
изображения на экране монитора (эволюционно заложенный механизм
формирования зрительного восприятия не способен адекватно анализировать
компьютерные
изображения,
т.к.
они
не
являются
результатом
дифференцированных световых волн, отраженных от предметов). При этом
человек находится в закрытых помещениях, может работать ночью и без
перерывов, что приводит к ощущению усталости глаз, учащенному морганию,
чувству тяжести век, ощущению «песка» под веками, покраснению глаз и
появлению пелены. Эти признаки характерны для компьютерного зрительного
синдрома (КЗС) [3, стр. 32-35]. Основная часть населения, подверженная
данному синдрому – студенты средних и высших учебных заведений. Однако
компьютер для студента является неотъемлемой частью жизни, поэтому многие
специалисты [4-7, 9] проводили исследования с целью поиска оптимальных
упражнений, которые способны улучшать остроту зрения при включении их в
занятия физической культурой.
В Национальной юридической академии Украины имени Ярослава
проводился эксперимент с целью изучения влияния физических упражнений на
студентов с нарушением органов зрения [4, стр. 13-15]. В исследовании приняли
участие 30 студентов специальной медицинской группы с нарушением зрения.
70% (21 человек) из них имели близорукость слабой степени, 3 студента
страдали от дальнозоркости, а 6 – от астигматизма слабой степени. Все
113/237

Наука-2020 : Физическая культура и спорт: наука, практика, образование, 2019

№ 7(32)

волонтеры были поделены на 3 группы по 10 человек. Все группы занимались по
разным программам.
Занятие первой группы включали упражнения для мышц хрусталика,
глазного яблока и связок. Вторая группа занималась общеукрепляющими
упражнениями. Программа третьей группы состояла из общеукрепляющих
упражнений, упражнений для глаз, а также включала растяжку и дыхательные
упражнения.
В программы занятий групп были включены такие упражнения, как ходьба,
бег, упражнения в движении, общеразвивающие упражнения с предметами и
без них, специальные упражнения (для осанки, мышц всего тела, дыхательные
на растяжку) а также упражнения для зрительного аппарата.
Контроль зрения студентов и уровня их физической подготовки проводился
до начала эксперимента и после его завершения. Занятия со всеми группами
проводились 4 месяца по 2 раза в неделю.
Студенты медицинской группы имеют более низкий уровень физической
подготовки, по сравнению со студентами без нарушений функций зрительного
аппарата. Программы, которые включают только специальные упражнения для
глазных мышц или только общеукрепляющие упражнения не дает
положительной динамики улучшения остроты зрения. Самой эффективной
программой была та, в которой сочетались общеукрепляющие упражнения со
специальными для глазного аппарата (у студентов третьей группы наблюдалось
улучшение зрения).
В Бурятском госуниверситете проводилось аналогичное исследование темы
содержаний занятий студентов, которые входили в специальную медицинскую
группу с нарушением зрения [5, стр. 46-48].
Исследование было также проведено на 30 студентах, которых поделили на
3 группы по 10 человек. Занятия проводились по вышеописанной схеме.
Учеными были получены аналогичные результаты. Однако уровень
физической подготовки студентов третьей группы (где проводились смешанные
занятия, включающие общеукрепляющие упражнения и специальные для мышц
глаза) приблизился к показателям студентов без проблем со зрением. Эффект
наблюдался в упражнениях, направленных на развитие меткости (бросок
теннисного мяча в цель). Также у данной группы наблюдалось улучшение
зрения.
Поскольку было проведено два аналогичных исследования в различное
время (с разницей 3 года) разными научными группами в двух университетах,
где были получены практически одинаковые результаты, можно говорить о том,
что сочетание общефизических упражнений со специальными для глазных мышц
действительно дает положительный результат восстановления остроты зрения.
Научная группа Оренбургского государственного университета изучала
вопрос профилактики заболеваний глаз студентов вуза с помощью
систематических занятий физкультурой [6, стр.23-27].
Выборку исследования составили две группы студентов по 20 человек. В
первую группу вошли студенты, которые занимаются по обычной программе
физкультуры, предусмотренной в вузе, во вторую – занимающиеся по
стандартной программе и выполняющие дополнительно комплекс упражнений
для глаз на каждом занятии в течение одного семестра. Упражнения для глаз
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проводились по методике, разработанной советским офтальмологом Э.С,
Аветисовым. У половины студентов каждой группы не было выявлено проблем со
зрением.
Были получены следующие результаты. У 5 студентов первой группы
наблюдалось ухудшение зрения (двое из них в начале эксперимента имели
100% зрение), а во второй группе ухудшений зрения не наблюдалось, у 3
студентов улучшилась острота зрения.
Помимо исследования влияния физкультуры на зрительный аппарат, ученые
провели анкетирование по определению эмоционального напряжения
студентов, входящих в выборку. В результате было установлено, что те студенты,
которые систематически применяли гимнастику для глаз, гораздо меньше
испытывают эмоциональное напряжение во время учебы.
Можно сказать, что внедрение упражнений для глазных мышц в качестве
профилактики нарушений работы зрительного аппарата не только уменьшает
риск ухудшения остроты зрения и укрепляет зрительный аппарат, но и
положительно влияет на психоэмоциональное состояние студентов.
В Белгородском государственном технологическом университете имени В.Г.
Шухова в 2016 году было проведено исследование влияния игровых
упражнений на функционирование зрительного анализатора слабовидящих
студентов [7, стр.31-37].
Исследование проводилось на 138 студентах (100 девушках и 38 юношах),
которые имели различные нарушения в работе зрительной системы. Участники
были поделены на четыре группы: первые две включали в себя по 25 девушек,
третья и четвертая состояли из 44 человек в каждой (по 25 девушек и 19
юношей). Занятия в каждой группе состояли из трех частей: подготовительная
часть (стандартная для всех групп), основная часть (различные упражнения для
каждой группы) и заключительная часть (стандартная для всех групп).
Продолжительность основной части составляла 60 минут. Упражнения во всех
группах выполнялись без очков и контактных линз. Всего было проведено 62
занятия, а также 2 занятия (одно в начале эксперимента и одно в конце),
посвященные диагностике состояния остроты зрения студентов.
Оценивались следующие параметры зрения: острота, рефракция
(преломление лучей света в оптике глаза [8]), поле периферического зрения,
диагностировалась критическая частота слияние мельканий (КЧСМ). Все тесты
проводились врачом-офтальмологом на специализированном оборудовании.
В результате было выявлено, что показатель КЧСМ во всех группах был
ниже нормы до начала эксперимента, но в третьей группе наблюдалась
положительная динамика на момент завершения эксперимента. Показатели
рефракции изменились в лучшую сторону, но незначительно. Среднее значение
остроты зрения во второй и третьей группах студентов имели положительные
сдвиги, а первой и четвертой – отрицательные. Наибольшая положительная
динамика отмечена в третьей группе, упражнения которой включали игры в
дартс, бильярд и настольный теннис. Также в группах 2 и 3 наблюдалось
расширение границ зрения.
Для профилактики и улучшения зрения слабовидящих студентов наиболее
эффективными являются игровые упражнения с элементами настольного
тенниса, бильярда, дартса. Также занятия физкультурой дважды в неделю по
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мнению автора не оказывают достоверных изменений, но создают
благоприятные условия для положительной динамики качества зрения.
Вопросом об оптимальном количестве занятий физкультурой и зрительной
гимнастикой задались преподаватель и студент Самарского государственного
экономического университета [9, стр. 101-105].
По результатам анкетирования среди учащихся на первом курсе было
установлено, что около половины студентов имеют проблемы зрением, многие из
студентов ничего не делают для его улучшения. При этом у многих студентов
наблюдается наследственные проблемы со зрением. В эксперименте приняли
участие две группы студентов: первая – контрольная, вторая –
экспериментальная. Исследование длилось 4 месяца и заключалось в том, что
студенты контрольной группы выполняли гимнастику для глаз 2 раза в неделю
по 10 минут, экспериментальной – 4 раза в неделю.
Обе группы выполняли одинаковый комплекс упражнений для глаз,
состоящий из стандартных упражнений (моргание с разной частотой и силой,
массаж век пальцами, умывание водой различной температуры, различные
двигательные упражнения («рисование» глазами прямых и различных фигур)).
В результате было установлено, что на ухудшение зрение оказывает влияние
большое число факторов (наследственность, хронические заболевания, работа
за компьютером и нарушение в работе пищеварительной и дыхательной систем
организма).
Также
по
результатам
экспериментов
у
студентов
экспериментальной группы, выполняющих упражнения для глаз 4 раза в неделю
наблюдалось улучшение зрения на 7%, в контрольной группе (гимнастика для
глазных мышц выполнялась дважды в неделю) зрение улучшилось только на
2,5%. Можно сказать, Что гимнастика для глаз дает положительный эффект, но
является лишь вспомогательным средством в корректировки зрения. Следует
выполнять упражнения для мышц глаза не реже 4 раз в неделю и сочетать их с
общей физической нагрузкой.
Гимнастика для глаз является отличным средством восстановления остроты
зрения. Однако результат зависит от частоты ее выполнения. Наиболее
оптимально выполнять упражнения минимум 4 раза в неделю по 10 минут, не
пропуская занятия. Для достижения лучшего результата необходимо сочетать
гимнастику для глаз с физическими упражнениями, направленными на весь
организм. Наиболее эффективными средствами для студентов с нарушением
функции зрительного аппарата являются игровые упражнения с элементами
дартса, настольного тенниса и бильярда в рамках учебных занятий по
физической культуре, которые снимают утомление с глаз, способствуют
улучшению работоспособности зрительного анализатора. Нельзя забывать и об
общей физической подготовке, поскольку студенты с нарушением зрения имеют
гораздо более плохую физическую форму, чем сверстники без проблем со
зрительным анализатором. Также общеукрепляющие упражнения в сочетании с
гимнастикой глазных мышц оказывают положительное влияние на
психоэмоциональное состояние и снижают тревожность.
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Комплекс ГТО играл роль программной и нормативной основы всей
системы физического воспитания населения, в том числе и студенческой
молодежи, а его нормативы на протяжении многих лет служили ориентиром
разносторонней физической подготовленности. В ходе обсуждения данного
проекта Правительство РФ видит целесообразность проведения сначала
организационно-экспериментальных этапов, а затем этапа реализации.
Вернемся в далекий 1927 год, именно тогда путем сложения и
переустройства нескольких военно-спортивных объединений в СССР возникает
самая масштабная из специализированных общественных организаций, которой
дается название «Общество содействия обороне, авиационному и химическому
строительству», а сокращенно ОСОАВИАХИМ.
Уже к рассвету 1928 года эта организация включает в себя примерно 2 млн.
человек. По всей территории страны строятся тиры, стрельбища, создаются
аэроклубы и военно-спортивные кружки, где преимущественно молодое
поколение осваивает специальности радиста, телеграфиста, парашютиста,
моториста, санитара, медсестры, пилота и др.
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24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение,
в котором предлагалось ввести всесоюзные испытания на право быть
награжденным значком «Готов к труду и обороне». Речь шла, прежде всего, о
важности установления общего критерия для анализа физической
подготовленности молодежи. Предлагалось установить особые порядки и
правила, а тем, кто их выполнял – вручать значок. Новая инициатива комсомола
была признана в широких кругах общественности, и по заданию Всесоюзного
совета физической культуры при ЦИК СССР был разработан проект комплекса
ГТО, который 11 марта 1931 года после общественного совещания был
утвержден и стал нормативной основой системы физического воспитания для
всей страны.
Далее мы погрузимся в довоенные годы, перед Великой Отечественной
войной. Обучение в ОСОАВИАХИМ прошли до 80% военнослужащих
сухопутных войск и флота и до 100% авиации. В 1938 году в одном из своих
писем И. В. Сталин писал: «...Нужно весь наш народ держать в состоянии
мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения,
чтобы никакая «случайность» и никакие фокусы наших внешних врагов не могли
застигнуть нас врасплох...»
Новейший комплекс, который был установлен в 1972 году (утверждѐн
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 17 января 1972 года за №
61) позволил модернизировать массовую физкультурно-спортивную работу в
каждом коллективе, в спортивном клубе и в целом по стране, обозначить и
решить ряд наиболее важных вопросов, относящихся к укреплению здоровья
всех советских граждан. После распада СССР инициатива комплекса «Готов к
труду и обороне» была забыта. Но 5 лет назад итогом тщательной подготовки
стало издание Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО), постановляющего о вводе вступление в силу комплекса с 1
сентября 2014 года.
Сегодня структура комплекса ГТО возрождается в иной новейшей форме и
совершенно в других условиях. Говоря об актуальности норм ГТО в современном
обществе, необходимо отметить, что здоровый образ жизни стал набирать все
большую популярность. Молодые люди стремятся быть красивыми и
привлекательными, они хотят долго жить, хотят быть здоровыми: стараются
правильно питаться, заниматься фитнесом, предпочитают активный отдых.
Также стоит отметить мощную пропаганду здорового образа жизни в
социальных сетях. В просторах всемирной паутины все чаще стали
публиковаться рекомендации по питанию, примеры физических упражнений и
полезную информацию для своих пользователей.
Многие технические специальности требуют хорошей физической
подготовки. Для этого нужно регулярно заниматься в бассейне, в тренажерном и
спортивном зале, оборудованном всем необходимым для занятий спортом и
подготовки к сдаче норм ГТО. Сейчас многие высшие учебные заведения
предоставляют такую возможность.
Стоит озвучить и точки зрения современных деятелей по поводу системы
ГТО в свете нового российского законодательства: 24 марта на заседании
совета по развитию физкультуры и спорта президент России Владимир Путин
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заявил, что был подписан указ о возрождении ГТО, благодаря которому
«выросло не одно поколение активных, здоровых людей». По его словам,
прежнее название решено сохранить как должное традициям.
В октябре 2012 года идею о возрождении ГТО озвучил вице-премьер
Дмитрий Рогозин, связывавший эту идею с восстановления военнопатриотического воспитания в РФ, а за возобновление советской программы
физической подготовки высказал глава министерства регионального развития
Игорь Слюняев.
Широкий общественный отклик вызвало выступление Владимира Путина о
том, чтобы результаты сдачи норм ГТО, которые будут фиксироваться в
аттестате, учитывались при поступлении школьников в вузы, хотя раньше, в
советские времена сдача нормативов никак не влияла на дальнейшие
перспективы выпускников школы.
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать, что, без
сомнения, ГТО, спорт, здоровый образ жизни и все его составляющие становятся
все более и более важными как для студентов, так и для школьников. Рост
данной тенденции в целом является положительной составляющей для России и
ее дальнейшего демографического развития.
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Аннотация. В данной статье рассматривается плавание как вид спорта
направленный на улучшение состояния здоровья студентов. Также в статье отражены
особенности данного вида спорта.
Abstract. This article discusses swimming as a sport aimed at improving the health of
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Существуют различные способы повышения качества здоровья молодежи и
собственно студентов [1, с. 569]. Среди многочисленных видов спорта, как один
из самых эффективных выделяется плавание. Плавание весьма популярно среди
студентов, так как оно имеет огромное оздоровительное значение. Данным
видом спорта могут заниматься студенты с различным уровнем подготовки [3].
Следует отметить, что студенты – это та группа людей, которая весьма
сильно подвержена рискам и имеет возможность привести свое здоровье в
довольно плачевное состояние, так как стресс, учебные обязанности и
общественная жизнь тяжелым бременем ложится на молодых людей.
Эффективность занятия плаванием во многом зависит от соответствующей
организации учебного процесса и подходящего технического обеспечения
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(наличие бассейна, оборудования, кадров). Существует несколько аспектов
формирования навыков плавания. Навыки характеризуют реализацию учебновоспитательных, профессионально-прикладных, оздоровительно-гигиенических
и спортивно-педагогических влияний средств плавания на людей, учитывая
особенности их здоровья.
Следует сказать несколько слов о пользе плавания. Занятия плаванием
являются эффективным способом закаливания, что в свою очередь предполагает
укрепление иммунной системы.
Занятие плаванием практически не имеет существенных противопоказаний.
Другие виды спорта могут заставлять чувствовать человека излишнеефизическое
напряжение, которые запрещены людям с проблемами со здоровьем. Плавание
оказывает благоприятное воздействие на позвоночник и суставы, что важно для
людей, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни.
Кроме того, плавание влияет на ментальное здоровье, помогает улучшить
настроение и спасает от депрессии. Во время занятием плаванию используются
дыхательные упражнения, тем самым оно благоприятно влияет на дыхательную
систему и увеличивая емкость легких.
Кроме того, так как плавание характеризуется горизонтальным положением
тела, это оказывает влияние на сердце и легкие, на их работу. В таком случае,
энергия не тратится на вертикальное положение тела. Положение человека в
воде практически равно его положению в невесомости. В таких условиях
деятельность внутренних органов такая же, как в невесомости. Данное
положение облегчает работу сердца, улучшает расслабление мышц и суставов
[2, с. 69].
Воздействие воды начинается с кожи. Вода приводит организм в тонус,
усиливает стрессоустойчивость, снимает психологическое напряжение, вода
совершенствует механизм терморегуляции, кожное дыхание улучшается
благодаря воде. У человека, который занимается плаванием увеличивается
количество эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов, таким образом,
повышаются защитные силы организма. Можно отметить повышение
эластичности сосудов, увеличению ударного объема сердца. Занятия плаванием
способствуют
активизации
обмена
веществ.
Плавание
улучшает
кровоснабжение мозга, после занятий человек лучше засыпает и крепче спит [4,
с. 124].
Методы исследования:
- Анкетный опрос
- Математическая статистика.
Результаты исследования.
Опрашивались студенты ВГСПУ Института иностранных языков, среди
которых 8 юношей и 53 девушки.
Анкетный опрос, направленный на выяснение приоритетных видов
двигательной деятельности, показал, что большинство студентов (70%) хотят
заниматься физической культурой на основе выбранного вида спорта.
Выявлено, что большинство студентов с 1 по 3 курс (85%) понимают
значимость плавания. Проведенное ранжирование спортивно-педагогических
дисциплин показало, что плавание имеет высокий ранг среди представленных
дисциплин.
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Особый интерес вызывает ответы на вопрос «Занимаетесь ли вы плаванием
самостоятельно (посещение бассейна внеурочное время)?». (Рис.1)
10%
15%

35%

занимаются во внеурочное
время регулярно
не занимаются
самостоятельно
от случая к случаю

40%

занимаются во внеурочное
время нерегулярно

Рис. 1. Занимаетесь ли вы плаванием самостоятельно
(посещение бассейна внеурочное время)
Как видно из рисунка, 35% занимаются регулярно плаванием, 40% не
занимаются, 15% от случая к случаю и 10% занимаются не регулярно.
Отвечая на вопрос «Причины занятий спортом (плаванием) у студентов?».
Отвечая на вопрос - 50% получаю удовольствие от спорта (плавания), 60%
поддерживают форму, чтобы быть в тонусе, 2% хотят добиться спортивных
успехов и 10% занимаются, чтобы общаться с друзьями.
Таким образом, плавание может выступать эффективным средством для
повышения уровня здоровья у студентов/
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В настоящее время число студентов ведущих недостаточно активный образ
жизни постоянно растет, особенно это касается студентов направленность
подготовки которых связанна с умственным трудом. Такой образ жизни
негативно сказывается на их здоровье. Занятия го́рным тури́змом оказывают
положительное влияние на поддержание физического состояния и укрепление
здоровья молодежи.
Данный вид физической активности, заключающийся в передвижении
группы людей с помощью мышечных усилий по определенному маршруту,
проложенному в горной местности в условиях высокогорья. Данный вид
деятельности включен во всероссийский реестр видов спорта под номером
0840031411Я.
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Главным отличием горного туризма от других видов спорта является то что,
весь маршрут или отдельные его участки проходят на больших высотах (от 2500
метров над уровнем моря). Именно этот фактор в совокупности с большими
физическими нагрузками оказывает влияние на организм человека [2, с. 16].
В отличии от альпинизма целью горного туризма является не подъем на
определенные вершины, а преодоление маршрута, включающего в себя целый
ряд локальных преград таких как: перевалы, вершины. Однако стоит отметить,
что на высоких категориях сложности разница между двумя этими видами
спорта весьма расплывчата [2, с. 48].
При пребывании человека на большой высоте на него воздействует
комплекс, состоящий из следующих факторов: низкое атмосферное давление,
низкое парциальное давление кислорода в воздухе, показатели влажности и
температуры, высокие показатели солнечной радиации и ионизированности
воздуха. Воздействие вышеизложенных факторов запускают в действие
механизмы адаптации человека, приводящие к таким эффектам как: углубление
дыхания, учащение сердцебиения, повышение чувства тревоги, повышение
внимания.
Адаптация к таким факторам носит фазный характер, при этом в различных
источниках
изложена
различная
классификация.
Наиболее
часто
используемыми являются три классификации. Первая заключается в разделении
на начальную и позднюю. Во второй выделяют три фазы: острый период, период
восстановления различных систем и организма, период отдаленной
акклиматизации. Третья классификация впервые введенная М.М. Миррахмовым,
доктором медицинских наук в кардиологии, выделяет следующие фазы:
неустойчивая, стабилизация, полная акклиматизация. В ходе акклиматизации
ведется перестройка большинства систем организма. Однако у разных людей
наблюдаются разные реакции организма: изменение скорости дыхания,
изменение скорости кровообращения, увеличение объема циркулирующей
крови, увеличение количества эритроцитов, увеличение содержания
гемоглобина, и т.д. Все они направлены на сохранение оптимального уровня
снабжения тканей кислородом. Такие глобальные перестройки организма
оказывают продолжительное положительное влияние на иммунитет человека, а
также на способность организма поддерживать гомеостаз [1].
Нагрузки в горном походе весьма разнообразны. В процессе преодоления
различных технических элементов задействуются все группы мышц. Учитывая
продолжительность их воздействия, можно отметить, что такие нагрузки требуют
от человека большой выносливости. Так в среднем студенты, занимающиеся
большую часть времени умственной деятельностью, но уделяющие внимание
спорту расходуют около 2500-3500 ккал в сутки. Но в походе в условиях, когда
масса рюкзака колеблется от 22 до 30 кг, основная часть маршрута проходит по
бездорожью, глубокому снегу, льду или труднопроходимым тропам, приходится
преодолевать сложные технические препятствия, а также в условиях пониженных
температур и ветра средний расход энергии в сутки может доходить до 8000
ккал в сутки. В научной литературе можно найти более подробные оценки
энергозатрат, но, учитывая, что они ориентированы на эталонные маршруты, а
реальные условия весьма разнообразны, для практического применения вполне
достаточно оценок, приведенных выше [3].
128/237

Наука-2020 : Физическая культура и спорт: наука, практика, образование, 2019

№ 7(32)

В отличие от пешего и вело туризма, где основная нагрузка приходится на
мышцы ног в горном туризме во передвижения по сложному рельефу, работой с
веревкой и прочих операциях по преодолению различных участков маршрута
задействуются мышцы рук и спины. Сложные технические препятствия повышают
требования к концентрации движений, вниманию, скорости реакции, а также к
способности быстро принимать правильные решения [2, с. 225].
Не смотря на всю трудность преодоления маршрутов высокой категории
сложности (5-6), маршруты 1-2 категории под силу любому человеку, не
имеющему серьезных заболеваний. Однако перед походом целесообразно
пройти цикл тренировок, подготовив организм к дальнейшим предстоящим
нагрузкам в походе. Согласно общим рекомендациям занятия должны включать
в себя: кардио-нагрузку, тренировку мышц спины, рук, ног [2, с. 225].
Кардио-тренировка включает в себя бег или езду на велосипеде на
максимально длинные дистанции, при этом специалисты рекомендуют что бы во
время подобных тренировок частота сердечных сокращений (пульс) не
опускалась ниже 130 ударов в минуту. Это требования связанны с тем, что в
условиях пониженного содержания кислорода в крови такой пульс развивается
даже
во
время
простой
ходьбы
без
дополнительной
нагрузки.
Продолжительность же тренировок специалисты рекомендуют доводить до 4-5
часов. Кроме того, большим преимуществом будет бег в условиях бездорожья по
холмистой местности с большим количеством крутых подъемов и спусков [4].
Тренировка мышц спины заключается в выполнении таких упражнений как
подтягивания широким хватом, тяга штанги в наклоне, тяга гантели к поясу в
наклоне, тяга нижнего блока к поясу, гиперестезии [4]. Тренировка ног сводится
к приседаниям со штангой, жим ногами на тренажере, приседания на одной
ноге [4].
Из-за повышенной прозрачности воздуха, пониженной плотности, низком
содержании пыли и паров воды в горах наблюдается повышенный уровень
солнечной радиации, которая убивает большинство вредных микроорганизмов,
и приводит к разложению органических веществ. Подобный эффект возникает и
из-за сильного ультрафиолетового
излучения. Данные излучения сильно
ионизируют воздух. Согласно исследованиям, эти факторы оказывают
положительное влияние на работу дыхательной, сердечно-сосудистой,
центральной
нервной
систем,
нормализуется
функционирование
кислородотранспортных систем. В результате у человека повышается общее
самочувствие, работоспособность и иммунитет [1].
Занятия данным видом спорта способны значительно улучшить физическую
форму юношей и девушек. Во время подготовки к походам и прохождении
маршрутов, происходит нормализация работы большого количества систем
организма, комплексное развитие большинства мышечных групп, улучшение
координации движений, получение навыков автономного существования в
природной среде, работы с веревкой и другим альпинистским и другим
туристическим оборудованием.
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Спортивные занятия в жизни студентов являются одним из ключевых средств
воспитания молодежи. Систематические занятия спортом положительно влияют
на степень физической подготовки, положительно воздействуют на все органы
[1, с. 336].
Необходимо понимать, что студенческий спорт подразумевает не только
организацию и проведение различных соревнований. Занятия должны быть
систематизированы и сбалансированы. В организации учебно-тренировочного
процесса у студентов занимающихся легкой атлетикой, необходимо разделить
занятия по особенностям данной группы или студента с учетом индивидуальных
особенностей, необходимо сделать акцент на более слабые места физической
подготовки [3, с. 390].
Легкая атлетика — олимпийский вид спорта, включающий бег, ходьбу,
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прыжки и метания [4, с. 62].
Анализ динамики уровня физической подготовки студентов, занимающихся
в секции легкой атлетики, спринтерский бег, в ходе эксперимента, стал целью
данного этапа исследования.
Подготовка студентов занимающихся в свободное время в секциях легкой
атлетики, специализирующихся в спринтерском беге, сильно отличается от
подготовки спортсменов [2, с. 432]. Ведущим фактором реализации скоростных
возможностей в подготовке является необходимое соотношение длины и частоты
шагов во время бега, которые формируются в процессе совершенствования
техники бега, что вызывает трудности у всех, кто начинает заниматься этим
видом спорта, данные люди бегают на коротком шаге и низкой частоте.
Спринт — совокупность легкоатлетических дисциплин, где спортсмены
соревнуются в беге на короткие (спринтерские) дистанции по стадиону.
Спринтом считаются дистанции до 400 метров включительно [4, с. 62].
Эффективность бега снижают ошибки, которые возникают у большинства
новичком, такие как: нога ставится на поверхность в основном с пятки или с
носка, люди «натыкаются» на собственную ногу в каждом шаге из-за чего
снижают скорость бега. Если частота шагов и средняя длина шага нога ставится
больше «под себя», чем вперед, то это повышает эффективность бега. Быстрота
движений человека напрямую зависит от силы мышц, поэтому эти способности
нужно развивать одновременно.
Таким образом, можно предположить, что улучшение спортивных
результатов у студентов, занимающихся спринтерским бегом, возможно за счет
коррекции техники бега и длины бегового шага.
Улучшение подготовленности студентов, занимающихся спринтерским
бегом, представляет собой сложный процесс, связанный с тем, что студенты
подготавливаются к соревнованиям в более меньший срок, чем многолетние
тренировки спортсменов и необходимость студентов быть готовыми к
выступлению в нескольких совершенно разных дисциплинах легкой атлетики на
студенческих соревнованиях. Все это требует повышенных показателей
мышечной массы, быстроты, выносливости, ловкости и других способностей в
очень короткие сроки.
Достижение
спортивных
результатов
студентов,
занимающихся
спринтерским бегом, зависит от физической и технической подготовленности на
разных этапах тренировочной и соревновательной деятельности. Структура
тренировочной подготовки студентов занимающихся спринтерским бегом,
должна строиться с учетом особенностей занимающихся.
Основными задачами, стоящими перед тренировочной подготовкой людей
занимающихся спринтерским бегом являются:
1. Обеспечивать разностороннее развитие личности;
2. Формирование потребностей в здоровом образе жизни;
3. Повышение уровня физической подготовки;
4. Рост спортивных результатов.
В ходе исследования было определены этапы тренировочной подготовки у
студентов, занимающихся спринтерским бегом. Эти этапы были распределены
на 3 года обучения в ВУЗе, так как многие начинают ходить в секцию не с 1
курса.
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У студентов занимающихся спринтерским бегом свои особенности в
построении процесса тренировки, важное значение имеет построение подхода к
тренировкам с учетом быстрого достижения результата. Таким образом,
подготовительный процесс студентов занимающихся спринтерским бегом имеет
особенности, выполнение комплекса средств направленных на повышение
физической подготовки студентов на каждом этапе тренировок, а так же
сконцентрироваться на специальной физической подготовке.
Оптимальное построение процессов тренировок у студентов, занимающихся
спринтерским бегом, связано с рациональным планированием тренировок и
цикла с учетом режима тренировок. Планирование обосновано на положениях:
1. Подготовка должна планироваться, чтобы получить результат к периоду
официальных студенческих соревнований;
2. Учитывается реакция организма на физическую нагрузку;
3. Развитие спортивных форм является индивидуальным процессом.
В процессе подготовки студентов-спринтеров выделяют два цикла
подготовки: осенне-зимний и весенне-летний. Циклы состоят из мезоциклов
продолжительность которых от 5 до 30 недель, в процессе чего решаются
определенные задачи подготовки. Также необходимо учитывать особенности
тренировок с их нагрузкой на организм студента. Для примера служат осеннезимний и весенне-летний цикл подготовки студентов 1 года занятий в секции
легкой атлетики.
 1 мезоцикл - Общефизическая подготовка (12 недель). Задачами, которого
является повышение возможностей, физической подготовки, развитие
выносливости занимающегося.
 2 мезоцикл - Специальная физическая подготовка (10 недель). Развитие
специальной
выносливости,
осуществляется
контроль
и
коррекция
тренировочных процессов.
 3 мезоцикл - Техническая подготовка (10 недель). Изучение техник
спринтерского бега, развитие скоростных возможностей.
 4 мезоцикл - Соревновательная подготовка (5 недель). Достижение
запланированных
результатов,
проверка
возможностей
с
помощью
соревнований.
При подготовке студентов-спринтеров важно не только планирование
тренировок, но и также обязательное применение контроля за функциональным
состоянием. В необходимости происходит коррекция тренировочных процессов у
студента. В группе студентов занимающихся спринтерским бегом проводятся
срезы в виде внутригрупповых соревнований.
Основными компонентами тренировочного процесса являются:
 Внешние факторы (место, где проводятся тренировки);
 Средства и методы (физическая подготовка);
 Средства контроля (контрольные тесты и соревнования);
 Коррекция процесса тренировки.
Подготовка студентов занимающихся спринтерским бегом планируется
исходя из задач этапа тренировочных подготовок. Планированию подлежат
физические нагрузки на организм, характер выполняемых нагрузок. В
подготовке новичков делается акцент на соотношение средств, методов и
параметров физической нагрузки. В процессе тренировок нужно учитывать
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индивидуальные особенности студента и концентрировать внимание на
применение упражнений для освоения выбранного вида легкой атлетики.
При подготовке студентов в спринтерском беге используются физические
упражнения, направленные на развитие и совершенствование физической
подготовки:
1. Упражнения для общей физической подготовки;
2. Упражнения для изучения техники спринтерского бега;
3. Упражнения, развивающие специальную физическую подготовку.
В данной методике делается акцент на развитие физической и технической
подготовки, связанные с особенностями студентов, сроками их подготовки и
трудностями освоения техники спринтерского бега и достижением новых
результатов.
Использование специальных упражнений повышает двигательную
активность, скоростные, выносливость и другие способности.
Результат проведенного тестирования по окончанию тренировочного
процесса, выявил увеличение большинства показателей физической подготовки
у студентов, занимающихся спринтерским бегом.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются виды спортивных утяжелителей,
положительные и отрицательные стороны влияния занятий с ними не только на людей,
ведущих активный образ жизни, но и профессиональных спортсменов.
Abstract. This article discusses the types of sports weighting, the positive and negative
aspects of the impact of activities with them, not only on the people leading an active
lifestyle, but also professional athletes.
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Потребность человека в занятиях физической культурой и поддержания
своего тела в форме всегда является актуальной. Можно сказать, что почти
каждый человек стремится достигнуть результата, но не всегда готов уделять
этому достаточно времени и усилий. Помимо свободных весов, в основном
использующихся в спортивных залах, существует еще множество разных
приспособлений, с помощью которых можно за более короткое время и с
меньшими затруднениями поддерживать форму и добиваться высоких
результатов. Одно из таких приспособлений - спортивные утяжелители.
Сейчас уже для всех не секрет существование такой экипировки для
тренировок. Спортивные утяжелители представляют собой накладки,
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изготовленные из плотной ткани и с определенным количеством наполнителя
или имеющие железные вставки [1].
Применение таких спортивных аксессуаров в физической культуре, является
весьма полезным, а иногда и необходимым занятием, как для любителей, так и
для профессиональных спортсменов.
Актуальность использования этих приспособлений в занятиях физической
культуры, в настоящее время очень высока из-за их компактности и удобства для
тренировок людей, пользующихся данной экипировкой, которые в свою очередь
хотят добиваться новых результатов и поддерживать форму.
Причины использования данных аксессуаров: развитие мускулатуры,
повышение выносливости, избавление от проблемных зон на теле, изменение
ряда травмоопасных упражнений для тренировки особых групп мышц на более
безопасный, предотвращение быстрого старения мышечной ткани, сокращение
время тренировки [3].
Спортивные утяжелители могут пригодиться тем, кто: занимается
различными боевыми искусствами, бегом, проявляет большую активность и
желает сочетать прогулку и фитнес, тренируется дома по видео-урокам [2].
Современные люди, используя данные аксессуары в сфере физической
культуры и спорта, хотят получить большую эффективность от упражнений,
сократить время тренировок и получить более высокий результат за более
лимитированное время. Спортивные утяжелители повышают интерес
пользователя к собственному здоровью, способностям и возможностям тела, так
как за короткий промежуток времени дают большие результаты и в отличие от
обычной тренировки сжигают больше калорий.
Этот спортивный инвентарь можно разделить по способу изготовления на
два вида: насыпные и жесткие (пластинчатые).
Насыпные представляют собой тканевые мешочки или различные предметы
одежды, заполненные песком. Подобные снаряды быстро изнашиваются, но они
гибкие и мягкие. Они меньше взаимодействуют с кожей тела, поэтому и
применяются довольно часто.
Жесткие (пластинчатые) также делаются из ткани, но имеют карманы или
цилиндры под металлические пластины. Такие вставки могут находиться на
различных участках тела. Такие изделия могут состоять из нескольких пластин и
иметь возможность их извлечения. Вследствие чего, можно распределять
нагрузку и постепенно повышать ее.
Далее спортивные утяжелители разделяются по способу крепления на теле
на следующие виды: браслеты (манжеты), перчатки, пояса, жилеты.
Манжеты для ног и рук надеваются во время тренировки, и за счет
дополнительного груза происходит повышение нагрузки на мышцы и
повышается сложность упражнения. В последнее время, чаще всего манжеты
используют для ног и ягодиц, реже для пресса. Использование этих браслетов
популярно среди бегунов, лыжников и велосипедистов. После снятия
утяжелителя со щиколоток, тело испытывает необычное облегчение, и бег дается
намного легче, а скорость развивается намного выше обычного показателя
спортсмена. Такой аксессуар может помочь при желании достигнуть успехов в
других видах спорта, в которых важна скорость. Браслеты для рук могут
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пригодиться тем, кто стремится наращивать мускулатуру на бицепсах,
занимается боевыми дисциплинами.
Перчатки могут иметь вес от 0,5 до 12 кг каждая. Обычно их используют
профессиональные спортсмены занимающиеся единоборствами. Ношение
утяжелителей позволяет поставить сильный удар и повысить силовую
выносливость. У перчаток короткие пальцы, поэтому с ними вполне возможно
выполнять полноценные действия, хотя и с некоторым дискомфортом. Также
бывают боксерские перчатки с утяжелителями, которые применяются при
боксировании груши. Их использование развивает силу удара.
Пояса обеспечивают более равномерную нагрузку, поскольку позволяют
нагружать спину и ноги. Они представляют собой высокий пояс с двумя
ремешками и множеством кармашков, в каждый из которых укладывается груз.
Вес поясов может достигать 20 кг. Таким поясом пользуются при занятии
фитнесом, в частности непосредственно при выполнении упражнений. Также он
может помочь при желании развития выносливости и избавления от лишнего
веса. Пояс можно носить скрытно под одеждой. Таким образом, пешая прогулка
в нем позволит сжечь значительно больше калорий, чем, если просто ходить.
Нагрузка от жилетов ложится на плечи. Их применение позволяет
тренировать силовую выносливость. Изначально жилеты использовались в
воинских подразделениях, но постепенно перешли и в мир спорта. Вес жилета
колеблется в пределах от 2 до 48 кг.
Поскольку разные утяжелители дают свой определенный эффект при
тренировках, то можно более подробно добавить о каждом типе. Манжеты для
рук и ног повышают силовую выносливость, и тренировки с ними положительно
сказываются на сердечнососудистой системе и дыхании. При этом из-за частого
движения рук и ног вместе с манжетами сжигается больше калорий.
Значительный положительный эффект при работе с утяжелителями
достигается при постоянной работе с ними и грамотно подобранном весе для
тренировки [1]. Данные аксессуары должны оказывать небольшое
сопротивление мышцам. Результаты проявляются зачастую у людей, которые
ставят своей главной задачей похудение. Так как подбирается минимальный вес,
выделяется больше калорий и весьма эффективно уменьшается количество
подкожного жира. Так же утяжеляющие грузы помогают избавиться от
проблемных зон и прорабатывают труднодоступные группы мышц, создают
дополнительную нагрузку в тех случаях, когда результата нужно добиться
быстрее.
НЕ смотря на то что спортивные утяжелители создают дополнительную
нагрузку на продолжительный период при тренировках, применять эти
приспособления можно не всем.
При неправильно подобранном весе утяжелтелей или неправильном
использовании человеком, который не привык к большим нагрузкам,
использование может неблагоприятно сказаться на суставах. Врачи настаивают
на том, что утяжелители нельзя использовать, если у человека имеются
проблемы с костно-мышечным аппаратом, так как такие занятия могут
навредить организму человека.
Противопоказания, при которых занятие физической культурой и спортом
невозможны: варикоз, различные заболевания желудка, большой избыточный
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вес, проблемы с суставами, заболевания сердечно-сосудистой системы,
проблемы с почками, проблемы с желчным пузырем, не прошло года с любого
операционного вмешательства [5].
Имеются проблемы при использовании неправильного веса данных
аксессуаров или злоупотребления их нагрузкой. Спортивные утяжелители дают
нагрузку на лодыжки и усиливают давление на голеностоп, поэтому во время
тренировок есть шанс получить травму. Так как зона лодыжки практически не
обладает мускулами и не может сопротивляться большим весам, то не получится
слишком часто увеличивать их вес, даже если все остальные мышцы будут
готовы к такой нагрузке. Исследования показывают, что чрезмерные ходьба и
бег с утяжелителями могут вызвать и развить проблемы с суставами или вообще
вызвать травмы рук и ног. Не стоит брать большой вес утяжелителей, поскольку
они оказывают давление на тазобедренный сустав и коленный сустав, что может
привести к травмам или осложнениям [2].
При использовании утяжелителей необходимо проконсультироваться с
лечащим врачом и профессиональным тренером, чтобы узнать, можно ли вам
заниматься с данной экипировкой и если можно, то с какой именно.
Все тело, а в точности, суставы и мышцы должны отдыхать, сбрасывать
нагрузку. Поэтому не стоит слишком длительно использовать спортивные
утяжелители, в частности, если у вас слабые суставы или были травмы
конечностей. Так же стоит постепенно повышать их вес, начиная с минимального
(т. е. с 0,5-1 кг).
Спортивные утяжелители очень хорошие средства для использования их в
плане тренировочных нагрузок. Данные аксессуары очень полезные и
компактные для распределения времени на постоянное контролирование и
проведение процесса своего комплекса упражнений и в целом поддержания и
улучшения своей физической формы. С такими аксессуарами можно заниматься
практически в любом помещении и не тратить слишком много времени на
тренировки. Но не стоит забывать так же о минусах, противопоказаниях и стоит
стараться не злоупотрелять утяжелителями.
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Аннотация. В данной статье исследуется проблема правильного питания в жизни
современного студента. Эта тема в настоящее время особенно актуальна, ведь
современный студент стал еще болеецелеустремленным и активным. А это значит, что
на сегодня правильное питание молодежи является важнейшей проблемой, которую
необходимо решать.
Abstract. This article examines the problem of proper nutrition in the life of a modern
student. This topic is currently particularly relevant, because the modern student has become
even more purposeful and active. This means that today the proper nutrition of young
people is the most important problem to be solved.
Ключевые слова: правильное питание, студент, образ жизни, здоровье,
сбалансированное питание.
Keywords: proper nutrition, student, lifestyle, health, balanced diet.
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Бесценный дар, данный каждому человеку - это его здоровье. Нужно
дорожить здоровьем, применяя усилия для его сохранения и укрепления.
Помнить о здоровье нужно каждый день, ведь это помогает не доводить свое
состояние до таких ситуаций, когда человек вынужден обращаться к медицине.
Правильное питание является одной из основных составляющих здорового
образа жизни. Интерес к этому вопросу и понимание его свойственны, к
сожалению, не всем жителям нашей страны. Ускоряющийся темп жизни,
дефицит времени, неосведомленность в вопросах культуры питания, все это
является причиной создавшейся в стране неблагоприятной ситуации, когда
человек не задумывается над тем, а полезен ли приобретенный продукт.
К сожалению, именно среди студентов больше всего пользуются
популярностью продукты питания быстрого приготовления. Усилители вкуса,
ароматизаторы, красители и другие вредные вещества - непременные
составляющие этих продуктов. В последние годы среди молодежи увеличился
процент заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного
тракта. Сахарный диабет и ожирение тоже стали частыми диагнозами у
студенчества. Способ борьбы и предотвращения этих явлений – здоровый образ
жизни и, конечно, правильное питание.
Осознание человеком составляющих здорового стиля жизни дает старт
здоровому образу жизни человека.
По результатам опроса первокурсников Медицинского института
Орловского государственного университета (МИ ОГУ) именно правильное
питание (63 % опрошенных) названо главным в соотношении основных
составляющих здорового образа жизни. Физические нагрузки (17 %
опрошенных) заняли второе место в этом списке, здоровый сон занял третью
позицию (13 % опрошенных), рациональное распределение времени оказалось
на последней позиции (7% опрошенных).

7%
Правильное питание

13%

Физические нагрузки
Здоровый сон

17%
63%

Рациональное распредение
времени

Рис.1. Соотношение основных составляющих здорового образа жизни
Белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины должны сбалансированно поступать в организм для обеспечения здоровья жизнедеятельности
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организма. Должно быть соответствие между индивидуальными особенностями
организма (возраст, рост, вес, степени различных нагрузок) и энергетическими
затратами человека. Разнообразие полезных продуктов является обязательным
принципом организации питания. Цель - сбалансированное поступление в
организм жиров, белков, углеводов. Яйца, мясо, рыба, бобовые, морепродукты,
молочные продукты - основные источники белка. Белок играет роль
строительного материала, способствует росту и восстановлению клеток в
организме.
Жиры правильнее применять в виде растительных масел для приготовления
разнообразных салатов. Употребление рыбы обязательно для улучшения
деятельности головного мозга и для профилактики.
Картофель, хлеб, сахар, кондитерские изделия, каши - это основные
источники углеводов, которые при избытке переходят в жиры, становясь
жировыми отложениями. Например, 100 г карамели дают организму около 300400 ккал, а выпечка, торты и т.д. – еще больше. Избыток таких «пустых» калорий
может привести не только к увеличению веса, но и к ухудшению памяти.
Фрукты, овощи, зелень - это источники витаминов, минеральных веществ,
пищевых волокон, их лучше употреблять в сыром виде в салатах. Например, 100
г овощей дают всего лишь 20-40 ккал.
Система питания - это оптимальное соотношение групп потребляемых
питательных веществ, а именно белков, жиров и углеводов. Для здорового
функционирования организма необходимо равномерное поступление всех
необходимых веществ.
Общее состояние организма, работоспособность, активность, общее
состояние организма зависят от режима питания. Прием пищи необходимо
осуществлять не реже 3-4 раз в сутки, желательно в одно и то же время.
Завтракать нужно обязательно, завтрак должен быть достаточно плотным. Обед
должен быть представлен полноценной горячей пищей, вредно вместо
полноценной еды употреблять продукты быстрого приготовления (вермишель,
картофельное пюре и разнообразные пакетированные супы). На ужин хорошо
употреблять легкоусвояемые молочные, крупяные или овощные блюда. Мясо, а
также крепкий чай, кофе, принимать вечером нежелательно. Во время экзаменов
в пищевой рацион можно внести некоторые изменения: употребление в этот
период дополнительно 10-15 г растительного масла в свежем виде в салатах
значительно
увеличивает
концентрацию
внимания
и
улучшает
работоспособность. Молочный белок (при употреблении творога, сыра,
кисломолочных напитков) снижает уровень стресса. С переутомлением помогает
бороться стакан зеленого чая с ложкой меда и соком половинки лимона. В
зимний период нужно не забывать включать в свой рацион сухофрукты.
Для оценки питания использовался метод опроса. Опрос проводился
несколько дней, в период с 9 по 11 ноября, среди студентов МИ ОГУ в возрасте
17-25 лет, было опрошено 46 респондентов.
Можно сделать вывод, проведя анализ ответов, что студенты в основном не
соблюдают режим питания, не следят за правильностью питания и употребляют
в пищу вредные продукты, вредя своему здоровью (табл.1).
Из табличных данных следует, что 71,5% студентов употребляют
нездоровую пищу, 5% вообще не занимаются спортом, а 55% студентов почти не
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уделяют спорту внимания, 47,5% опрошенных не завтракают по утрам, что
приводит к замедленному развитию организма, сердечно-сосудистым, кишечным
и даже онкологическим заболеваниям.
Таблица1
Результаты опроса студентов о питании
Вопросы/Ответы (%)
Всегда
Завтракаете ли Вы по утрам?
46,5
Часто ли Вы употребляете нездоровую
17
пищу?
Часто ли Вы едите в ресторанах
8
быстрого питания?
Часто ли Вы занимаетесьспортом?
11
Как часто вы употребляете
25
фрукты и овощи?

Часто
6
33

Иногда
13
21,5

Редко
24,5
28,5

Никогда
10
0

24,5

32

28

7,5

29
30

40
25

15
20

5
0

Основные причины отказа студентов от рационального питания: переезд из
привычной домашней обстановки молодых людей в общежития и съемное
жилье, нехватка времени на перерывах для полноценного обеда; отсутствие
грамотно предоставленной устной и письменной наглядной информации о
правильном питании студентам; отсутствие блюд, приготовленных из полезных
продуктов в правильном соотношении полезных составляющих.
Больше внимания необходимо уделять удовлетворению физиологических
потребностей студентов в пищевых веществах, часто являющихся дефицитными,
а именно в витаминах: С, А, В, В2, В12, а также соблюдению рекомендуемых
соотношений кальция и фосфора (1:1,5). Нужно избегать частого употребления
блюд и продуктов, содержащих много поваренной соли (соления, копчености,
маринады, соленая рыба).В качестве источников витамина С необходимо
использовать отвар шиповника, зеленый лук, капусту белокочанную в сыром
виде, а также цитрусовые.
Необходимо использовать отвар шиповника, зеленый лук, капусту
белокочанную в сыром виде, а также цитрусовые как источники витаминов.
Помимо продуктов животного происхождения, необходимо систематически
употреблять источники бета-каротина, такие, например, как морковь (с жирами)
для обеспечения организма витамином А.
Чтобы пополнить запасы кобаламинов, следует есть рыбу. Сардина,
скумбрия, моллюски и лосось - вот некоторые виды, которые способны
обеспечить суточную дозу этого витамина.
Печень говядины - это богатейший источник витаминов группы В, включая
В1, В2, В3, В5, В6, В9. Также эти витамины содержатся в курице, бананах,
шпинате, орехах и семенах, бобах.
Залог поддержания организма в хорошей форме-правильное питание и
физическая нагрузка. При желании вести здоровый образ жизни может каждый
студент. Своевременное проведение мероприятий со студентами, нацеленных на
поднятие уровня культуры питания, многих молодых людей подвигло бы на
переосмысление своего образа жизни в плане отношения к здоровью. Для
повышения качества питания среди студентов следует улучшить условия
полноценного питания в столовых.
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Аннотация. В статье исследуется теоретическая составляющая человеческого
здоровья, а так же приводятся наиболее простые к применению советы по ведению
здорового и безопасного образа жизни.
Abstract. The article examines the theoretical component of human health, as well as
provides the most simple to use tips on maintaining a healthy and safe lifestyle.
Ключевые слова: безопасность; безопасность жизни человека; здоровый образ
жизни; человек; человеческая жизнь.
Keywords: safety; safety of human life; healthy lifestyle; man; human life.

В мире нет такого человека, жизнь которого бы была полностью огорождена
от опасностей. Так же долго, как существует наша жизнь, опасности угрожают не
только человеку, но и обществу, государству и в целом всему миру. А как
известно, человеческая жизнь – самое ценное, что у нас есть. Поэтому
безопасность на сегодняшний день все такая же актуальная проблема, как и
много лет назад, ведь в ее решении должны принимать участие не только
отдельные люди, но и государства, страны, нации и весь мир в целом.
В то же время невозможно обеспечить абсолютную безопасность человека,
общества, государства.
На основе анализа интернет-ресурсов было выявлено несколько
определений безопасности жизни человека, так как многие авторы и ученые
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трактуют это понятие по-разному.

Безопасность жизни человека - это его умение в повседневной жизни
распознавать и предвидеть опасность, чтобы избежать ее или минимизировать
ее последствия.
Безопасность жизни человека - это такое состояние его организма в течение
жизни, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к смерти
или болезням и не препятствует достижению определенных желательных для
человека целей.
Безопасность жизни человека — это изучение проблемы опасностей,
угрожающих человеку, обществу, государству, всему миру, и разработка
соответствующих методов защиты от них.
Решение проблемы безопасности жизни состоит в обеспечении комфортных
условий для проживания людей, в защите человека от воздействия вредных
факторов окружающей среды, превышающих нормативно - допустимые уровни.
Обеспечение безопасности труда и отдыха человека способствует увеличению
продолжительности его жизни, сохранению его ментального и физического
здоровья.
Основополагающая формула безопасности жизни человека – это поиск,
предупреждение и устранение любой потенциальной опасности.
28 декабря 2010 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации N
390-ФЗ «О безопасности». Он определяет основные принципы и содержание
деятельности граждан нашей страны по обеспечению безопасности государства,
общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности
личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, полномочия и функции всех органов государственной
власти в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской
Федерации.
Сегодня изучение безопасности человеческой жизни опирается на
осознанную потребность общества в предостережении от опасностей, на
правила безопасного поведения государства и его жителей, а так же
соблюдении законов, прописанных в конституции РФ.
Особенностью изучения безопасности человеческой жизни является то, что
ее нельзя исследовать методами частных наук или простым суммированием их
методов. Она охватывает целый спектр наук, полагающихся на абсолютно
разные аспекты жизни.
На протяжении своего развития человечество постоянно сталкивалось с
проблемой обеспечения безопасности. Благодаря прогрессу, изменившему мир,
выросло благосостояние людей, улучшились качество жизни и условия их труда,
невиданных размеров достигли производства промышленности и сельского
хозяйства, особенно в экономически развитых странах. При этом одновременно
увеличился разрушительный эффект многих технологий и химических веществ,
отмечались огромные потери людей и экономический ущерб.
Безопасность каждого человека и окружающей его среды должна
рассматриваться с учетом всех экономических, социальных и экологических
последствий.
Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что безопасность сегодня
должна стать частью образа жизни каждого отдельного человека.
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Безопасность жизни человека так же заключается в ведении здорового
образа жизни – в питании, спорте и отношении с окружающими. Ниже нами
будет представлен список практических рекомендаций по предотвращению
потенциальных опасностей здоровью и благополучному существованию.
Этап 1. Избавляемся от вредных привычек.
Любая вредная привычка, будь то курение, алкоголизм или даже привычка
поздно ложиться спать – все это, несомненно, накладывает огромный отпечаток
на наше здоровье. И избавление от них будет первым шагом к профилактике
опасносностей.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения 50% “крепости”
здоровья полностью зависит от образа жизни человека, а человек без вредных
привычек живет в среднем на 14 лет больше, чем тот, кто имеет пагубные
привычки.
Этап 2. Здоровое питание.
Пункт здорового питания прост и понятен: еда должна содержать максимум
полезных веществ.
 Минимум солей и сахара
 Больше свежих фруктов и овощей
 Полный отказ от фастфуда
 Больше пить очищенной, негазированной воды
 Употреблять кисломолочные продукты
 Добавлять в рацион мясо птицы и рыбы
Питаться лучше всего по индивидуально установленному режиму, а
составлять рацион заранее, чтобы на каждый день и время распределить
нужное количество калорий. Не стоит наедаться на ночь, а вот завтрак должен
быть максимально питательным, чтобы хватило энергии на весь день.
Следует помнить, что домашняя еда намного полезнее так называемого
фастфуда(всевозможные
гамбургеры,
бутерброды и
так
далее)
и
полуфабрикатов быстрого приготовления.
Максимальную ценность представляют свежие продукты, приготовленные
на пару, а также в запеченном виде. Жаренные и копченые продукты будут
содержать в себе больше вредных веществ, чем полезных.
Следует исключить из рациона все продукты с добавленным сахаром,
сдобу, а так же полуфабрикаты и всевозможные консервы. Все чаще на полках
магазинов можно заметить безглютеновые продукты, которыми можно заменить
обычные – это так же пойдет на пользу.
Этап 3. Активный образ жизни
Болезни и недомогания современного человека исходят, прежде всего, от
сидячего образа жизни. В большинстве случаев сидим мы обычно за
компьютером, на работе, или телевизором, отдыхая после работы. И то, и
другое пагубно влияют на нервную систему человека, а так же на его зрительные
органы, что в последствии ухудшает качество жизни.
Из некоторых рекомендаций, что могут помочь разбавить сидячий образ
жизни:
1. Необходим здоровый сон – не менее 8 часов
2. По утрам делать зарядку, а так же делать гимнастику для глаз
3. Чаще находиться на природе
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4. Заниматься физкультурой или легкой атлетикой
Двигаться и заниматься спортом нужно больше: идти с работы и на работу
пешком или, даже лучше, на велосипеде. Чаще бывать на свежем воздухе и
активно проводить на нем время.
Этап 4. Контроль здоровья – психического и физического.
Уход за телом также является неотъемлемой составляющей здоровой жизни.
Это не только полезно для здоровья, но и приятно самому себе.
В первую очередь уход за телом непосредственно начинается с личной
гигиены. Принимать душ необходимо не менее двух раз в день. Кроме того,
очень полезно изредка посещать баню или сауну. Неотъемлемой частью жизни
должны стать спорт и фитнес, а также можно попробовать йогу для
стабилизации ментального здоровья. Медосмотры необходимо проходить чаще,
чем раз в год(желательно, раз в полгода), чтобы на ранних стадиях выявить
недуг и вылечить его.
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Аннотация. Данная статья анализирует некоторые проблемы физической
подготовки, затрагивает аспект психофизических качеств занимающихся и
профессиональных качеств педагогов в вузе. Автор особое внимание уделяет вопросу
положительно зарекомендовавших себя на практике методах обучения и воспитания.
Abstract. This article analyzes some of the problems of physical training, touches upon
the aspect of psychophysical qualities of engaged and professional qualities of teachers in
high school. The author pays special attention to the question of the methods of training and
education which have proved to be positive in practice.
Ключевые слова. Физическая подготовка, психофизические качества, средства
физического воспитания.

Keywords: Physical training, psychophysical qualities, means of physical education.

Являясь частью физической культуры, физическая подготовка представляет
собой самостоятельный раздел высшего профессионального образования.
Успешность изучения дисциплины «Физическая подготовка» зависит от уровня
психофизических качеств занимающихся, определенных свойств личности
курсантов, их мотивации к освоению новых знаний, умений и навыков. Не
последнюю роль также играют и профессиональные качества педагогов, их
умение применять эффективные педагогические технологии, средства и методы.
Не возникает сомнений, что учебно-воспитательный процесс в данной сфере
должен основываться на совокупности научно-обоснованных и положительно
зарекомендовавших себя на практике методах обучения и воспитания.
В теории физического воспитания и спорта одними из ключевых понятий
являются средства и методы физической подготовки. Несмотря на схожесть
указанных понятий, каждое из них имеет свои четкие определения и
специфические особенности.
Характеризуя
средства
физического
воспитания,
большинство
специалистов, определяют три основных их группы: 1) физические упражнения;
2) оздоровительные природные силы; 3) гигиенические факторы. При этом
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основным специфическим средством физического воспитания являются
физические упражнения, вспомогательными – два других указанных фактора.
Согласимся, что «комплексное использование этих средств позволяет
специалистам по физической культуре и спорту эффективно решать
оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи» [4, с. 32].
Таким образом, физическое упражнение представляет собой двигательное
действие или совокупность действий, которые направлены на достижение целей
и задач физического воспитания. Организация и формирование упражнений в
процессе педагогической деятельности должны основаться на закономерностях
физического воспитания. Только при соблюдении этого условия физическое
упражнение
будет
оказывать
образовательное,
оздоровительное
и
тренировочное воздействия в комплексе.
На наш взгляд, именно комплексный и системный подход в процессе
обучения курсантов и слушателей имеет первостепенное значение. Обучая
боевым приемам борьбы необходимо учитывать, что они относятся к действиям,
требующим комплексного проявления физических качеств и двигательных
навыков. Особенность условий их применения заключается в непрерывном
изменении форм действий в зависимости от складывающейся обстановки и
условий выполнения служебной или боевой задачи.
Физическая
подготовка,
направленная
на
формирование
и
совершенствование тех свойств организма, от которых непосредственно зависят
качество и производительность профессионального труда, а также таких
специфических двигательных умений и навыков, психомоторных способностей,
которые обеспечивают выполнение профессиональных функций, называется
профессионально-прикладной физической подготовкой.
В рамках профессионально-прикладной физической подготовки курсантов
обеспечиваются пути реализации общекультурных компетенций, формируются
необходимые
профессионально-прикладные
и
специализированные
компетенции, знания, обеспечиваются адаптация и функциональная
устойчивость организма к неблагоприятный условиям и факторам этой
деятельности, развиваются, а затем и поддерживаются на должном уровне.
Психические и физические (двигательные) качества (способности) человека, к
которым
предъявляет
соответствующие
требования
конкретная
профессиональная деятельность, и осваиваются характерные (специальные) для
нее двигательные умения и навыки.
Все содержание физической подготовки сотрудников разделяется на общую
и служебно-прикладную физическую подготовку.
Общая физическая подготовка представляет собой процесс использования
неспециализированных средств и методов физической культуры (гимнастики и
естественных форм двигательной активности, таких как ходьба, бег, плавание,
прыжки и т. п.), направленный на повышение функциональных возможностей
организма, формирование общих предпосылок эффективной и рациональной
трудовой, оперативно- служебной и служебно-боевой деятельности сотрудников.
Физическая подготовка в образовательных организациях МВД России
представляет собой составную часть системы профессионального образования
ведомственных организаций системы МВД России. Физическая подготовка как
учебная дисциплина направлена формирования рада профессиональных
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компетенций. Целью физической подготовки является обеспечение физической
готовности сотрудника ОВД, позволяющей овладеть боевой техникой и оружием
и эффективно их использовать в процессе служебно-боевых зада; стойко
переносить физические нагрузки, нервно-психические напряжения, повышать
устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов служебнобоевой деятельности [3, с. 51].
В свете общих задач определить воспитание значимости физической
подготовки в служебной и учебной деятельности, а также потребности в
постоянном поддержании физической формы на должном уровне, а также
формирование стремления к саморазвитию. В целях активизации процесса
физического самосовершенствования курсантов и слушателей целесообразно
использовать целостную систему педагогических, организационных и
агитационно-пропагандистских мер, которая включает доведение до сведения
обучающихся требований служебно-профессиональной деятельности к уровню
физической и психической подготовленности, а также популяризация
самообразования в тренировках.
В рамках решения проблемы нормативных требований оценки уровня
физической подготовки курсантов и сотрудников определять требуемый уровень
развития профессионально-важных физических и психических качеств с учетом
их взаимосвязи и с требованиями практики, а также учитывать аспект различных
возрастных показателей физического состояния обучаемых.
Таким образом, преодолеть вышеперечисленные проблемы и затруднения и
выйти на качественно новый уровень организации физической подготовки
курсантов и слушателей поможет всесторонняя и комплексная организация
воспитания и самовоспитания курсантов и слушателей.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются две инерциальных системы захвата
движений, описываются причины необходимости их калибровки. Описываются три
алгоритма калибровки для одной из таких систем без использования дополнительных
данных, и еще два – с использованием дополнительных оптических данных.
Приводятся преимущества и недостатки каждой калибровочной позы и каждого
алгоритма.
Abstract. We present a way to calibrate start orientations of inertial measurements
units of the motion capture systems. In this article we described two inertial motion capture
systems and reasons of need of a calibration process of start orientations of their devices.
Algorithms of the calibration for devices of one inertial motion capture system: three
algorithms without using of additional data and two – with – are described. For each
described algorithm and for each calibration pose advantages and disadvantages are
described.
Ключевые слова: захват движений, инерциальные датчики, калибровка стартовой
ориентации, приведение систем координат.
Keywords: motion capture, inertial measurement units, calibration of a start orientation,
alignment of coordinate systems.

ВВЕДЕНИЕ
Системы захвата движений (motion capture) позволяют считывать позы и
движения человека и передавать их на станцию для последующей обработки.
Такие системы широко используются в таких областях как кинематограф,
виртуальная реальность и занятия массовой и лечебной физической культурой.
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Существует несколько типов технологий для реализации такой системы.
Системы захвата движений, работающие на основе инерциальных датчиков,
такие как Perception Neuron и Finch Shift, требуют предварительной калибровки
пользователя перед началом своей работы [1]. Причины этого кроются в
принципе работы таких систем.
Системы захвата движений, работающие на основе инерциальных
датчиков, используют алгоритм прямой кинематики (forward kinematics), что
позволяет на основании данных ориентации каждого датчика восстановить
позиции искомых суставов (joint) человеческого тела.
Суть прямой кинематики состоит в том, что воздействие передается по
иерархической цепочке сверху вниз, то есть дочерние сегменты движутся
относительно родительских. Сначала положение и/или ориентацию меняет
родительский сегмент. Это изменение влияет на положения и/или ориентацию
всех остальных дочерних сегментов. Далее изменяется положение следующего
сегмента в цепочке, при этом изменяется положение всех последующих
дочерних к нему сегментов, а родительские сегменты остаются
неподвижными[2].
Рассмотрим, например, прямую кинематику при движении руки человека.
Допустим, человеку, рука которого опущена, необходимо этой рукой взять
какой-либо предмет. В таком случае, в соответствии с алгоритмом прямой
кинематики, сначала изменяется угол и позиция плечевого сустава. Это
изменение меняет позицию всех дочерних элементов руки, которые состоят в
иерархической цепочке. То есть, при повороте плечевого сустава все другие
суставы руки, такие как локоть, запястье и пальцы, меняют свое положение.
Далее поворачивается локтевой сустав, что приводит к изменению положения
дочерних сегментов — запястья и пальцев, но не затрагивает родительский
сегмент — плечо. Данная процедура проводится до тех пор, пока цель не будет
достигнута или пока положение и/или ориентация всех сегментов
иерархической цепочки не будет изменена [2].
Для того чтобы алгоритм прямой кинематики корректно работал,
необходимо знать ориентацию всех костей, использующихся в скелетной модели
в цепочке от начальной кости до искомой, в одной и той же системе координат.
Инерциальные датчики, в свою очередь, передают данные своей ориентации
каждый в своей системе координат. Эти системы координат датчиков могут быть
согласованы между собой тем или иным образом.
Для корректной калибровки необходимо, чтобы пользователь максимально
точно выполнял действия, указанные в процессе калибровки, для самого
пользователя же лучше, чтобы этих действий было как можно меньше, а сами
они – как можно проще.
Рассмотрим подробнее систему инерциальных датчиков, использующихся в
контроллерах Finch Shift.
Система контроллеров Finch Shift предназначен для использования со
шлемами виртуальной или дополненной реальности. Система состоит из
четырех модулей: два плечевых модуля по одному на левое и правое плечевые
кости и два контроллера по одному в каждую руку. Таким образом, система
содержит данные ориентаций пяти костей скелетной модели: головы, плечевых
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костей левой и правой руки и запястий левой и правой руки (см. рис. 1).

Рис. 1. Пользователь в TPose [3]
В простейшей комплектации Finch Shift каждый из модулей выдает данные
ориентации каждый в своей системе координат, однако вертикальная ось (ось z,
см. рис. 1) во всех системах координат совпадает. Таким образом, задача
разбивается на две:
1) Синхронизировать системы координат всех пяти модулей;
2) Рассчитать положение, в котором плечевой модуль надет на руку, то есть
разницу ориентацию плечевого модуля относительно плечевой кости.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Будем задавать ориентации датчиков и повороты систем координат с
помощью кватернионов (x, y, z, w):
x = vx * sin (a/2);
y = vy * sin (a/2);
z = vz * sin (a/2);
w = cos (a/2),
где (vx; vy; vz) – нормализованная ось вращения, а a – угол вращения.
Дано:
1) qlua_raw – кватернион ориентации плечевого датчика левой руки в системе
координат плечевого датчика левой руки;
2) qrua_raw – кватернион ориентации плечевого датчика правой руки в
системе координат плечевого датчика правой руки;
3) qlh_raw – кватернион ориентации датчика левого контроллера в системе
координат датчика левого контроллера;
4) qrh_raw – кватернион ориентации датчика правого контроллера в системе
координат датчика правого контроллера;
5) qhmd_raw – кватернион ориентации датчика шлема в системе координат
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датчика шлема.
Найти:
1) qlua_pre – кватернион поворота системы координат плечевого датчика
левой руки относительно системы координат датчика шлема;
2) qrua_pre – кватернион поворота системы координат плечевого датчика
правой руки относительно системы координат датчика шлема;
3) qlh_pre – кватернион поворота системы координат датчика левого
контроллера относительно системы координат датчика шлема;
4) qrh_pre – кватернион поворота системы координат датчика правого
контроллера относительно системы координат датчика шлема;
5) qlua_post – кватернион поворота плечевого датчика левой руки
относительно левой плечевой кости;
6) qrua_post – кватернион поворота плечевого датчика правой руки
относительно правой плечевой кости;
7) qlh_post – кватернион поворота датчика левого контроллера относительно
левой ладони;
8) qrh_post – кватернион поворота датчика правого контроллера относительно
правой ладони.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Из постановки задачи получим следующие соотношения:
1) qlua = qlua_pre * qlua_raw * qlua_post, где qlua – ориентация левой плечевой кости
в системе координат шлема;
2) qrua = qrua_pre * qrua_raw * qrua_post, где qrua – ориентация правой плечевой
кости в системе координат шлема;
3) qlh = qlh_pre * qlh_raw * qlh_post, где qlh – ориентация левой ладони в системе
координат шлема;
4) qrh = qrh_pre * qrh_raw * qrh_post, где qrh – ориентация правой ладони в системе
координат шлема;
Калибровка по трем положениям
Стандартным
средством
калибровки
датчиков
пространственной
ориентации является «калибровка по граням» [4], рассчитывающийся
алгоритмом калибровки по трем положениям. Пользователь устанавливает руки
симметрично друг другу в трех положениях сонаправленно осям декартовой
системы координат: вперед, в стороны и вниз. Такая калибровка универсальна и
подходит для любых инерциальных систем.
Пусть q1, q2, q3 – целевые данные в трех положениях, а qraw1, qraw2, qraw3 –
данные с датчиков. Тогда:
1) q1 = qpre * qraw1 * qpost;
2) q2 = qpre * qraw2 * qpost;
3) q3 = qpre * qraw3 * qpost.
Если позы выбраны таким образом, что q1 соответствует стартовому
положению TPose (см. рис. 1), а q2 и q3 значительно и по разным осям от этого
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положения отличаются, то ориентация в этом положении равна (0, 0, 0, 1) по
построению [3], а значит, формулы определения qpre и qpost сводятся к
тривиальным.
Недостатки такой калибровки:
1) Алгоритм подразумевает три калибровочные позы;
2) Каждая из этих поз для пользователя недостаточно однозначна.
Калибровка по одному положению (F-Pose)
Попытаемся свести калибровку к одному положению, использовав для этого
следующие упрощения:
1) Контроллеры Finch Shift сконструированы так, что если пользователь
держит контроллер в руке верно, то поворот датчика относительно ладони
отсутствует, таким образом:
qlh_post = (0, 0, 0, 1),
qrh_post = (0, 0, 0, 1);
2) Оси Oz в системах координат всех датчиков сонаправлены, таким
образом:
qlua_pre = qhmd_pre * (0, 0, sin (alua_pre/2), cos (alua_pre/2)),
qrua_pre = qhmd_pre * (0, 0, sin (arua_pre/2), cos (arua_pre/2)),
qlh_pre = qhmd_pre * (0, 0, sin (alh_pre/2), cos (alh_pre/2)),
qrh_pre = qhmd_pre * (0, 0, sin (arh_pre/2), cos (arh_pre/2)),
где qhmd_pre = qhmd_raw_yaw-1, а qhmd_raw_yaw – проекция qhmd_raw на ось Oz.
3) Плечевой датчик закреплен на плечевой повязке так, что не может
вращаться по руке вокруг локальной оси Oz:
qlua_post = (sin (alua_pitch/2), 0, 0, cos (alua_pitch/2)) * (0, sin (alua_roll/2), 0, cos
(alua_roll/2)),
qrua_post = (sin (arua_pitch/2), 0, 0, cos (arua_pitch/2)) * (0, sin (arua_roll/2), 0, cos
(arua_roll/2)).
Выберем в качестве калибровочной позы FPose (см. рис. 2):

Рис. 2. Пользователь в FPose [3]
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В такой позе направляющие, образованные qlua и qrua, не содержат
вертикальных составляющих. Тогда:
1) Можно тривиальным образом найти углы apre:
alua_pre = ((0, 1, 0); qlua * (0, 1, 0)) - 90°,
arua_pre = ((0, -1, 0); qrua * (0, -1, 0)) + 90°,
alh_pre = ((0, 1, 0); qlh * (0, 1, 0)) - 90°,
arh_pre = ((0, -1, 0); qrh * (0, -1, 0)) + 90°,
где +90° – это угол поворота левой руки от положения TPose до положения
FPose вокруг оси Oz, а -90° – это угол поворота правой руки от положения TPose
до положения FPose вокруг оси Oz.
2) Найдем qlua_post и qrua_post следующим образом:
2.1) Зададим стартовый угол поворота roll (то есть угол вращения
вокруг собственной оси y) для плечевой кости в FPose. Для разных людей
этот угол будет разным, эксперименты показали, что значение acalb = 39
градусов соответствует среднему значению;
2.2) Соберем qlua_post и qrua_post как:
qlua_post = qlua_raw-1 * qlua_raw_yaw * (0, -sin (acalb/2), 0, cos (acalb/2)),
qrua_post = qrua_raw-1 * qrua_raw_yaw * (0, -sin (acalb/2), 0, cos (acalb/2)),
где qlua_raw_yaw и qrua_raw_yaw – проекции qlua_raw и qrua_raw на ось Oz
соответственно.
Эти соотношения следуют напрямую из:
2.2.1) qlua = qlua_pre * qlua_raw * qlua_post;
2.2.2) qrua = qrua_pre * qrua_raw * qrua_post;
2.2.3) А также того факта, что при FPose направляющие,
образованные qlua и qrua, не содержат вертикальных составляющих.
Преимущество такой калибровки: мы сократили число калибровочных поз
для пользователя с трех до одной.
Недостатки такой калибровки:
1) Данная поза для пользователя по-прежнему неоднозначна;
2) Мы принимаем условие о том, что в FPose плечевая кость будет повернута
на 39 градусов – данная оценка несмещенная, однако стандартная ошибка в
данном случае велика.
Калибровка по одному положению (Модифицированный F-Pose)
Мы можем избавиться от первого недостатка, если модифицируем
калибровочную позу. Для этого возьмем пользователя в FPose и довернем
плечевые кости так, чтобы контроллеры касались друг друга.
Тогда формулы расчета угла смещения систем координат для плечевых
датчиков изменятся на следующие:
alua_pre = ((0, 1, 0); qlua * (0, 1, 0)) - 90° - atouch,
arua_pre = ((0, -1, 0); qrua * (0, -1, 0)) + 90° + atouch.
Указанный угол atouch зависит от длин костей пользователя. Эксперименты
показали, что значение atouch = 10 градусов соответствует среднему значению,
причем стандартная ошибка в данном случае низка.
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Рис. 3. Пользователь в позе калибровки по одному положению
Преимущества такой калибровки:
1) Одна калибровочная поза;
2) Данная поза для пользователя однозначна.
Недостатки такой калибровки:
1) Мы принимаем условие о том, что в калибровочной позе плечевая кость
будет повернута на 39 градусов – данная оценка несмещенная, однако
стандартная ошибка в данном случае велика.
2) Мы принимаем условие, что половинный угол схождения плечевых костей
в калибровочной позе составляет 10 градусов – данная оценка несмещенная,
стандартная ошибка в данном случае низка, но не пренебрежимо мала.
Алгоритм оптического центрирования
Как можно заметить из формул вида qpre = qhmd_raw_yaw-1 * (0, 0, sin (apre/2), cos
(apre/2)), калибровка по одному положению требует от пользователя не только не
нарушать калибровочную позу, перемещая в иное положение руки, но также и
голову. Так как руки пользователя в этот момент зафиксированы, а голова нет,
это может создать небольшую неоднозначность для пользователя. Разрешить эту
неоднозначность без предварительного центрирования датчиков Finch Shift и
датчиков шлема, либо без дополнительных данных невозможно. Однако
некоторые виды шлемов могут с некоторой точностью определять реальную
позицию контроллеров относительно шлема plh_rel и prh_rel.
Тогда pmp_rel = (plh_rel + prh_rel)/2.
Тогда qhmd_pre = qhmd_raw_yaw-1 * (0, 0, sin (δpre/2), cos (δpre/2)), где δpre = ((1, 0,
0); qlua * (1, 0, 0)).
Преимущества такой калибровки:
1) Одна калибровочная поза;
2) Данная поза для пользователя однозначна;
3) Для пользователя возможно принять положение головы в калибровочной
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позе не так строго, как в калибровке без дополнительных данных.
Недостатки такой калибровки:
1) Мы принимаем условие о том, что в калибровочной позе плечевая кость
будет повернута на 39 градусов – данная оценка несмещенная, однако
стандартная ошибка в данном случае велика.
2) Мы принимаем условие, что половинный угол схождения плечевых костей
в калибровочной позе составляет 10 градусов – данная оценка несмещенная,
стандартная ошибка в данном случае низка, но не пренебрежимо мала;
3) Требуются дополнительные данные о положении контроллеров
относительно шлема.
Алгоритм оптической калибровки
Два обстоятельства: во-первых, высокая стандартная ошибка оценки угла
поворота плечевой кости пользователя в калибровочной позе и, во-вторых,
необходимость для пользователя строго принимать позу калибровки – могут
значительно ухудшить результат калибровки пользователем. Пусть пользователь
в качестве калибровочной позы принимает некоторую произвольную позу, о
которой у нас имеются дополнительные данные:
1) qlua’ = qlua * qlua_post-1 = qlua_pre * qlua_raw;
2) qrua’ = qrua * qrua_post-1 = qrua_pre * qrua_raw;
3) qlh;
4) qlh.
Введем два требования для этой произвольной позы:
1) |(qlua * (0, 1, 0)) x (qlh * (0, 1, 0))| > 0;
2) |(qrua * (0, -1, 0)) x (qrh * (0, -1, 0))| > 0.
Иными словами, запретим пользователю использовать в качестве
калибровочной позы такую, в которой рука была бы выпрямленной, а
направляющие датчиков одной руки – коллинеарными.
Тогда:
1) qlua_pre = qlua’ * qlua_raw-1,
2) qrua_pre = qrua’ * qrua_raw-1,
3) qlh_pre = qlh * qlh_raw-1,
4) qrh_pre = qrh * qrh_raw-1.
Рассчитаем qlua_post и qrua_post:
1) Будем считать, что плечевой датчик закреплен на плечевой повязке так,
что может вращаться по руке только вокруг локальной оси Oy – то есть, alua_pitch =
0, arua_pitch = 0.
2) Рассчитаем нормали плоскостей сгиба локтевых суставов для левой и
правой руки – nlua и nrua соответственно:
vlua = (qlua * (0, 1, 0)) x (qlh * (0, 1, 0)),
nlua = vlua / | vlua |,
vrua = (qrua * (0, -1, 0)) x (qrh * (0, -1, 0)),
nrua = vrua / | vrua |;
3) Пусть:
δlua_roll = (qlua * (0, 1, 0), nlua),
δrua_roll = (qrua * (0, -1, 0), nrua).
Тогда:
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qlua_post = (0, sin (δlua_roll/2), 0, cos (δlua_roll/2)),
qrua_post = (0, sin (δrua_roll/2), 0, cos (δrua_roll/2)).
Преимущество такой калибровки:
1) Произвольная калибровочная поза.
Недостатки такой калибровки:
1) Требуются дополнительные данные об ориентации датчиков в системе
координат датчиков шлема;
2) Для получения этих данных возможно понадобится от пользователя
сделать несколько итераций считывания данных – так, чтобы каждый датчик
хотя бы раз попал в объектив камеры шлема;
3) Считается, что плечевой датчик закреплен на плечевой повязке так, что
может вращаться по руке только вокруг локальной оси Oy – это зависит от
одежды под датчиком, конкретной точки крепления и рельефа мускулатуры
пользователя, однако в большинстве случаев с большой точностью это истина.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системы захвата, использующие инерциальные датчики, требуют процесса
калибровки после закрепления датчиков на пользователе. В ходе исследования
было рассмотрено несколько калибровочных алгоритмов с целью максимально
упростить
калибровку
для
пользователя, не нарушив
при этом
работоспособности системы. В зависимости от имеющихся на вход данных было
принято три варианта калибровки: калибровка по одному положению,
калибровка по одному положению с оптическим центрированием и оптическая
калибровка. Данные алгоритмы были протестированы на массовых тестах и в
настоящий момент включены в продукт Finch Shift.
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Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации подготовку спортивного
резерва осуществляют 5171 спортивная организация. Общая численность занятых в
системе подготовки спортивного резерва составляет свыше 3,5 млн человек. Объектом
исследования в нашей статье является система спортивной подготовки в РФ. На
современном этапе в полной мере подготовкой спортивного резерва для спортивных
сборных команд занимаются СДЮСШОР, ДЮСШ, а также ЦСП и УОР. Для
современных систем спортивной подготовки стоит задача сформировать новые
подходы к оценке не только результатов труда, но и уровня профессионального
мастерства тренеров, основывающиеся на спортивном результате спортсмена и оценке
уровня их здоровья.
Abstract. Currently, in the Russian Federation, the training of sports reserve is carried
out by 5171 sports organizations. The total number of employees in the sports reserve
training system is more than 3.5 million people. The object of the study in this article is the
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system of sports training in Russia. At the present stage the full training of sports reserve for
sports national teams of the involved school of the Olympic reserve, youth, as well as DSP
and ECM. For modern systems of sports training, the task is to create new approaches to
assessing not only the results of work, but also the level of professional skill of coaches,
based on the sports result of the athlete and the assessment of their health.
Ключевые слова: современная, система, спорт, подготовка, Россия.
Keywords: modern, system, sport, preparation, Russia.

В настоящее время в Российской Федерации подготовку спортивного
резерва осуществляют 5171 спортивная организация, среди них: 171 центр
спортивной
подготовки,
56
училищ
олимпийского
резерва,
1055
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
(СДЮСШОР), 3780 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ). Из них: 1971
– в сфере образования, 3056 – в системе физической культуры и спорта, 124 –
другой ведомственной принадлежности.
Общая численность лиц, занимающихся в системе подготовки спортивного
резерва, составляет 3385855 человек, из них 3290626 человек являются
спортсменами и 95229 человек - тренерами. Численность лиц, занимающихся на
этапах спортивной подготовки, составляет 758862 спортсмена на спортивнооздоровительном этапе, 1504616 спортсменов - на этапе начальной подготовки,
953873 спортсмена - на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации), 55258 спортсменов - на этапе совершенствования спортивного
мастерства и 18017 спортсменов - на этапе высшего спортивного мастерства. Из
представленных данных следует, что с этапа начальной подготовки на
тренировочный этап переходит 63,4 процента спортсменов, а с тренировочного
этапа на этап совершенствования спортивного мастерства - только 5,8 процента
спортсменов [2].
За последнее десятилетие увеличилось число присваиваемых разрядов, при
этом количество спортивных разрядов и званий уровня КМС, МС, МСМК и ЗМС
увеличилось, примерно, в 3-4 раза. В тоже время присвоение массовых
спортивных разрядов осталось на прежнем уровне. Количество спортсменов со
спортивными разрядами и званиями составляет 35,4% от общего количества
спортсменов, что явно недостаточно.
Данные результаты во многом зависели от того, что современные системы
спортивной подготовки предполагают ужесточение правил присвоения разрядов
и званий. 02 апреля вступило в силу новое Положение о Единой всероссийской
спортивной классификации, утвержденное приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 20 февраля 2017 года № 108. Особое внимание
следует обратить на изменения: сроки действия спортивных разрядов,
требования к количеству участников в виде программы, к количеству спортивных
судей соответствующей классификационной категории и к пакету документов,
представляемому для присвоения спортивного разряда и спортивного звания.
Подробно прописаны процедуры подтверждения спортивных разрядов, лишения
и восстановления спортивных званий и спортивных разрядов.
Вот некоторые изменения:
 Снижено минимальное количество участников соревнований, на которых
можно выполнить нормы для присвоения спортивного звания или спортивного
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разряда - не менее трех, представляющих команды не менее трех субъектов
(пункт 21 Положения).
 Снижено требование к составу судейской коллегии для присвоения
спортивных разрядов. Например, для присвоения спортивного разряда
«Кандидат в мастера спорта» – 1 судья всероссийской категории и 2 судьи
первой категории (Пункт 27 Положения).
 Увеличен пакет документов на присвоение разрядов и званий, теперь
необходимо прикладывать копии страниц книжки спортивного судьи (Пункт 33
Положения).
 Срок для подачи документов на присвоение разрядов увеличен до 4
месяцев (было 3 месяца), а подача документов на присвоение званий возможна
в течение 9 месяцев (было 6) (Пункт 62 Положения).
 Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присваивается сроком
на 3 года (было 2) (Пункт 45 Положения). Более конкретнее c документом можно
ознакомиться на сайте министерства спорта России [1].
За последнее десятилетие заложены основы для внедрения единых
подходов к организации системы подготовки спортивного резерва в стране. Так,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2018г. №
2245-р утверждена Концепция подготовки спортивного резерва в Российской
Федерации до 2025 года, а также план мероприятий по реализации Концепции
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года. Данная
концепция разработана в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегией
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р, государственной программой
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №
302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие физической культуры и спорта" [1].
В процессе деятельности федеральных экспериментальных площадок был
сформирован и апробирован механизм создания и функционирования
организаций спортивной подготовки: спортивных школ и спортивных школ
олимпийского резерва, как системообразующих элементов подготовки
спортивного резерва в Российской Федерации.
В федеральном законе от 29.12.2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", взаимодействие Минспорта России и Минобрнауки
России позволило установить новый подход к реализации образовательных
программ в сфере физической культуры и спорта.
Концепция развития дополнительного образования детей, позволяет
формировать обширное поле для взаимодействия двух ведомств. Важным
направлением совместной работы Минспорта России с Минобрнауки России
является разработка порядка передачи спортивно одаренных детей,
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в сфере
физической культуры и спорта, в организации спортивной подготовки с
соблюдением принципа последовательности и преемственности.
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Ключевым вопросом для успешной реализации Концепции является
кадровое обеспечение отрасли. В целом по Российской Федерации в 2017 году
число тренеров с высшим профессиональным образованием в области
физической культуры и спорта составило 71,6 процента штатной численности
тренеров, число тренеров, имеющих среднее профессиональное образование, немногим больше 10 процентов, а 18,3 процента штатных тренеров не имеют
профессионального физкультурного образования. При этом наблюдается
тенденция к увеличению количества тренеров, имеющих профильное высшее
образование, благодаря внедрению отраслевых профессиональных стандартов.
Повышение требований к качеству подготовки спортивного резерва диктует
необходимость изменения процесса подготовки специалистов отрасли,
формирования новой генерации тренеров, обладающих знаниями особенностей
взросления детского организма, соответствующих нагрузок с учетом сенситивных
периодов без форсированной подготовки.
Кроме того, необходимо совершенствовать систему дополнительного
профессионального образования тренерских кадров с ориентацией на
совершенствование их прикладных профессиональных компетенций.
Изучая данную концепцию, можно понять, что сейчас остро стоит вопрос
соответствия уровня квалификации выпускников профильных организаций
высшего образования требованиям работодателей. Отрасли необходимы новые
образовательные
стандарты
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования в сфере физической культуры и спорта,
которые должны быть разработаны Минобрнауки России совместно с
Минспортом России на основе требований профессиональных стандартов, с
учетом федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
Система переподготовки и повышения квалификации тренеров, направленная
совершенствование их общекультурных ценностей и профессиональных
компетенций, должна быть ориентирована, в первую очередь, на обеспечение
тренерскими кадрами организаций спортивной подготовки и на те виды спорта,
где наблюдается тенденция к старению тренерских кадров [1].
В связи с этим, Минспортом России предложены современные подходы к
проведению аттестации тренеров с привлечением органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта
и общероссийских спортивных федераций, закрепленные в Методических
рекомендациях по проведению аттестации тренеров. Использование
методических рекомендаций показало эффективность предложенных мер. В
связи с этим, на федеральном уровне необходимо нормативно закрепить
порядок проведения аттестации тренеров и наделить органы управления в
сфере физической культуры и спорта полномочиями по проведению аттестации.
Дальнейшее развитие отраслевой сети организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, и единая система управления через созданный центр
методического обеспечения спортивной подготовки в Федеральном центре
подготовки спортивного резерва позволят обеспечить новое качество подготовки
спортивного резерва с необходимым ресурсным обеспечением на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Вместе с тем, на сегодняшний день остается нерешенной проблема
недостаточного межведомственного и межуровневого взаимодействия при
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решении задач по подготовке спортивного резерва. Таким образом,
сложившаяся система подготовки спортивного резерва требует развития и
совершенствования.
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Аннотация. Для улучшения адаптации спортсменов к физическим и
психоэмоциональным нагрузкам, ускорения восстановительных процессов после
тренировок и соревнований, профилактики алиментарно-зависимых заболеваний
важнейшее значение имеет полноценное питание. Одним из направлений
оптимизации питания спортсменов является включение в их рационы
специализированных и функциональных продуктов, созданных на основе местного
растительного сырья. В статье рассмотрены перспективы использования плодов ирги
при создании функциональных пищевых продуктов для спортсменов.
Abstract. To improve athletes' adaptation to physical and psycho emotional stress,
accelerate recovery processes after the end of training and competition, and prevent
alimentary-related diseases, proper nutrition is essential. One of the ways to optimize the
nutrition of athletes is the inclusion in their diets of specialized and functional products
created on the basis of local vegetable raw materials. The article discusses the prospects for
using the fruits of irgi to create functional foods for athletes.
Ключевые слова: ирга, питание спортсменов, пищевой рацион, функциональные
пищевые продукты, физическая работоспособность.
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Спортивная деятельность сопряжена с интенсивными физическими и
психоэмоциональными нагрузками, которые предъявляют повышенные
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требования ко всем физиологическим системам организма атлетов и
обусловливают необходимость использования в практике спорта разнообразных
средств восстановления физической работоспособности и повышения
функциональных резервов организма спортсменов. Одним из важнейших
средств восстановления, способных расширить границы адаптации организма
спортсменов к физическим нагрузкам и повлиять на спортивные результаты,
является питание [7]. В этой связи проблема оптимизации питания лиц,
занимающихся спортом, занимает одно из ведущих мест в современной системе
подготовки спортсменов.
Напряженные и интенсивные тренировочные и соревновательные нагрузки
у спортсменов сопровождаются активизацией обмена веществ в организме,
усилением
процессов
перекисного
окисления
липидов,
повышением
энергетических затрат, обильным потоотделением с потерей большого
количества жидкости и электролитов. Поэтому потребность спортсменов в
основных пищевых веществах и энергии обычно существенно выше, чем у людей,
не занимающихся спортом. Для возмещения расходуемого количества
питательных, биологически активных веществ и энергии необходима
организация
полноценного
сбалансированного
питания
спортсменов,
способного в полной мере удовлетворить потребности организма в макро- и
микронутриентах,
восполнить
энергетические
затраты
и
обеспечить
восстановление после нагрузок.
Исследования показывают, что удовлетворение высоких потребностей
организма спортсмена в энергии и отдельных пищевых веществах нередко связано с
определенными практическими трудностями и не всегда может быть обеспечено с
помощью традиционных продуктов питания. В частности, во многих случаях
спортсменам предлагают такие объемы пищи, которые трудно переварить и
которые затрудняют выполнение последующей физической нагрузки. Нередко
значительной проблемой при составлении рационов питания спортсменов является
необходимость компенсации повышенной потребности организма атлетов в
витаминах и минеральных элементах [6]. На этом фоне спортсмены зачастую
испытывают дефицит отдельных пищевых веществ, включая ряд витаминов и
минералов, что является фактором лимитирующим работоспособность, снижающим
темпы восстановления после спортивных нагрузок и повышающим риск развития
алиментарно-зависимых заболеваний. Свою лепту в формирование дефицита
витаминов у спортсменов, вносит потребление большого количества
высококалорийных, но бедных витаминами пищевых продуктов (сахар,
очищенный рис, хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, макаронные,
кондитерские изделия) при недостаточном потреблении фруктов и овощей
[2;10].
Одним из путей улучшения пищевого статуса спортсменов является
создание и включение в их рационы специализированных, функциональных
пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище, повышающих
сбалансированность рационов по содержанию энергии, питательных и
биологически активных веществ и оказывающих благоприятное влияние на
физическую работоспособность. При этом в последние годы для расширения
ассортимента подобной продукции все более часто используют местное
растительное сырье, в том числе плоды ирги [8].
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Плоды ирги – ягоды темно-синего цвета с сизым налетом, имеют сладкий
вкус. Ирга неприхотлива, высокоурожайна, растет в лесу, перелесках, на дачных
участках во многих регионах России, в том числе в Орловской области. Плоды
ирги имеют хорошие вкусовые качества, содержат значительное количество
разнообразных физиологически функциональных ингредиентов. Химический
состав плодов ирги может варьировать в зависимости от сорта, зоны
выращивания, погодных условий и вегетационного периода [5]. Тем не менее,
благодаря наличию в плодах аскорбиновой кислоты, каротина, витаминов Е, РР,
Р, группы В, ирга считается поливитаминным растением [3]. По данным Н.В.
Хромова [9], содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) в 100 г плодов
ирги составляет от 22,3 до 27 мг, что соответствует примерно 1/4 суточной
потребности взрослого человека. Ирга богата биофлавоноидами, наличие
которых способствует проявлению наибольшей активности витамина С;
содержит существенное количество каротина и фенольных соединений,
обладающих выраженными антиоксидантными свойствами[3].
Минеральный состав плодов ирги представлен калием, натрием, кальцием,
магнием, фосфором, серой, железом, цинком, марганцем, молибденом,
небольшим количеством кобальта, меди. Общее количество минеральных
веществ в плодах дикорастущих растений ирги составляет 0,2 – 0,54 % [1].
Пектины, содержащиеся в плодах ирги, обладают способностью улучшать
перистальтику кишечника, выводить из организма такие вредные вещества, как
радионуклиды, соли тяжелых металлов, пестициды, способствуют снижению
уровня холестерина, благотворно влияя на функциональное состояние сердечнососудистой системы [5].
По данным Е.А. Лаксаевой [4], энтеральное введение водорастворимого
полисахаридного комплекса, выделенного из зрелых плодов ирги обыкновенной,
способствует увеличению содержания в крови эритроцитов, гемоглобина,
железа, повышению железосвязывающей способности сыворотки крови,
стимулирует физическую работоспособность экспериментальных животных.
В исследованиях на лабораторных животных показано, что пероральное
применение плодов ирги способствует нормализации проницаемости и
повышению эластичности капилляров, уменьшению свертываемости крови,
предупреждению образования тромбов и, как следствие, снижению риска
возникновения инфаркта миокарда [3].
Таким образом, плоды ирги являются хорошим источником биологически
активных веществ, оказывающих благоприятное влияние на физиологобиохимический статус организма и физическую работоспособность. В этой связи,
плоды ирги можно рассматривать как перспективное сырье для создания
функциональных пищевых продуктов для спортсменов.
Литература
1. Величко Н. А., Машанов А. И. Химический состав плодов ирги крупнолистной и
разработка рецептуры алкогольного напитка на ее основе // Вестник Красноярского
государственного аграрного университета. 2019. № 2. С. 135 – 138.
2. Коденцова В. М., Вржесинская О. А. Витамины как обязательный компонент
сбалансированного питания спортсменов // Лечебная физкультура и спортивная
медицина. 2013. № 4. С. 4 – 10.
170/237

Наука-2020 : Физическая культура и спорт: наука, практика, образование, 2019

№ 7(32)

3. Лаксаева Е. А. Плоды растений рода ирги (Amelanchier medic) как источник
биологически активных веществ и минералов // Российский медико-биологический
вестник имени академика И.П. Павлова. 2018. Т. 26. № 2. С. 296 – 304.
4. Лаксаева Е. А. Состав водорастворимого полисахариденого комплекса плодов
ирги обыкновенной и его влияние на организм лабораторных крыс // Успехи
современного естествознания. 2018. № 7. С. 20 – 25.
5. Тесленко Н. Ф., Красина И. Б., Богданова О. А., Фадеева А. А. Перспективы
использования ягод ирги при производстве мармелада // Известия высших учебных
заведений. Пищевая технология. 2015. № 5-6. С. 67-70.
6. Полиевский С. А. Основы индивидуального и коллективного питания
спортсменов. М. : Физкультура и Спорт, 2005. 384 с.
7. Токаев Э. С., Мироедов Р. Ю., Некрасов Е. А., Хасанов А. А. Технология продуктов
спортивного питания : учебное пособие. М. : МГУПБ, 2010. 108 с.
8. Тыщенко Е. А., Титоренко Е. Ю., Рогалевская Н. В., Попова Д. Г. Формирование
качественных характеристик специализированного продукта с использованием
местного растительного сырья / // Техника и технология пищевых производств. 2014.
№. 3. С. 84 – 89.
9. Хромов Н. В. Оценка важнейших показателей биохимического состава плодов
ирги в условиях Тамбовской области // Научные ведомости. Серия Естественные науки.
2012. № 21. С. 15 – 18.
10. Чижикова А. С., Учасов Д. С. Анализ особенностей питания юных пловчих //
Наука 2020. 2018. № 2-1 (18). С. 43 – 49.

References
1. Velichko N. A. Mashanov, A. I. Chemical composition of fruits of amelanchier
rotundifolia and development of alcoholic beverage based on it // Bulletin of Krasnoyarsk
state agrarian University. 2019, no 2, pp.135 – 138.
2. Kodentsova V. M., Vrzhesinskaya O. A. Vitamins as a mandatory component of a
balanced diet of athletes // Physical therapy and sports medicine. 2013, no 4. pp.4 – 10.
3. Laksaeva E.A. Fruits of plants of Amelanchier genus (Amelanchier medic) as source
of biologically active substances and minerals // Russian Medical-Biological Journal of
Academician I.P. Pavlova. 2018. T. 26, no. 2, pp. 296 – 304.
4. Laksaeva E.A. The content of water soluble polysaccharide complex of amelanchier
fruit and its effect on the organism of laboratory rats // Advances in current natural
sciences. 2018, no 7, pp. 20 – 25.
5. Prospects for the use of berries amelanchier fruit in the production of marmalade /
N. F. Teslenko, I. B. Krasina, O. A. Bogdanova, A. A. Fadeeva // Proceedings of higher
educational institutions. Food technology. 2015, no. 5-6, pp. 67-70.
6. Polievsky S.A. Basics of individual and collective nutrition of athletes. Moscow:
Physical Education and Sport, 2005. 384 p.
7. Technology of sports nutrition products: study guide / E.S. Tokayev, R.Yu. Miroedov,
E.A. Nekrasov, A.A. Khasanov. M.: MGUPB, 2010. 108 p.
8. Formation of quality characteristics of a specialized product using local plant
materials / E.A. Tyshchenko, E.Yu. Titorenko, N.V. Rogalevskaya, D.G. Popova // Technique
and technology of food production. 2014, no. 3, pp. 84 – 89.
9. Khromov N.V. Evaluation of the most important biochemical composition in
Saskatoon fruit in Tambov region / Scientific statements. A series of Natural Sciences. 2012,
no.21, pp. 15 – 18.
10. Chizhikova A. S., Uchasov D. S. Analysis of dietary habits of young female
swimmers // Science 2020. 2018, no. 2-1 (18), pp. 43 – 49.
171/237

Наука-2020 : Физическая культура и спорт: наука, практика, образование, 2019

№ 7(32)
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Аннотация. Синдром эмоционального выгорания проявляется у большинства
педагогов, этому подвержены и студенты-педагоги. Нестабильное эмоциональное
состояние и недостаток профессиональных качеств только увеличивают проявление
симптома. Для того, чтобы снизить эту вероятность, следует проводить
профилактические мероприятия. Они будут способствовать повышению личных и
профессиональных качеств студентов-педагогов.
Abstract. The syndrome of emotional burnout is manifested in most teachers this is also
subject to students-teachers. Unstable emotional state and lack of professional qualities only
increase the manifestation of the symptom. In order to reduce this probability, preventive
measures should be carried out. They will help to improve the personal and professional
qualities of students-teachers.
Ключевые слова: профилактика синдрома эмоционального выгорания,
стрессоустойчивость, стабильное эмоциональное состояние, личные и профессиональные возможности.
Keywords: prevention of burnout syndrome, stress resistance, stable emotional state,
personal and professional opportunities.

Проявление синдрома эмоционального выгорания у будущих педагогов
может быть вызвано по разным причинам. Очень часто, студенты не замечают
психологические затруднения. Поэтому нужно выявлять психологические
проблемы на ранних стадиях развития, проводя различные профилактические
мероприятия.
Основные профилактические мероприятия, которые следует проводить.
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Таблица 1
Характер
Теоретический

Диагностический

Практический

Цель
Формирование знаний о
профессиональном
выгорании студентовпедагогов. Симптомы и
факторы, способствующие
проявлению синдрома.
Повышение мотивации на
профилактические
мероприятия.
Выявление группы риска.
Отслеживание выгорания
профессиональных качеств.
Отслеживание результатов
профилактической
деятельности.
Применение
профилактических методов.
Формирование личных
ресурсов у студентовпедагогов.

Осуществление
Семинары, беседы, лекции,
презентации, конференции,
тренинги.

Анкетирование,
тестирование, анализ
статистики.

Индивидуальные
консультации по
результатам диагностики,
индивидуальное
консультирование, тренинги
выгорания
профессиональных качеств,
реабилитационная помощь.
Для того, чтобы выявить у студентов-педагогов синдром выгорания, нужно
выявить степень риска при помощи анкеты. Можно использовать следующую
анкету (табл. 2).
Таблица 2
Вопросы:
1. Чувствуете ли вы к концу учебного дня
эмоциональную опустошенность?
2. Возникают ли у вас проблемы с бессонницей,
из-за переживаний в учебе?
3. Чувствуете ли вы эмоциональную перегрузку в
учебном заведении?
4. Часто ли вы срываетесь на своих близких после
учебного дня?
5. Испытываете ли вы стресс?
6. Сложно ли вам снять эмоциональное
напряжение, после учебного дня?
7. Влияет ли ваше эмоциональное состояние на
физическое здоровье?
8. Как часто у вас не остается сил на другие дела,
после учебного процесса?
9. Ощущаете ли вы эмоциональную зависимость
от проблем других людей?
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0
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Оценка результатов: суммарный показатель менее 3-х баллов – низкий; 312 средний; выше 12 — высокий показатель эмоционального выгорания.
В современной литературе и в интернет-пространстве предлагается
множество различных тренингов для предотвращения и устранения синдрома
эмоционального выгорания.
Одним из аспектов предотвращения эмоционального выгорания является
саморегуляция. Рекомендуем включить студентов в деятельность по
профилактике эмоционального выгорания, которую можно представить в виде
следующего алгоритма:
1) изменение отношения студентов к собственному здоровью;
2) информирование студентов по проблеме эмоционального здоровья;
3) умение студентов адекватно оценить свое здоровье (психическое,
физическое, нравственное);
4) овладение знанием о негативных состояниях эмоционального выгорания
(стресс, фрустрации) и их стадии;
5) готовность использовать различные виды диагностики для оптимально
оценки параметров здоровья (психического, физического, нравственного);
6) совместно со специалистом, на основании полученных результатов,
выходить на профилактику или коррекцию эмоционального здоровья;
7) повышать уровень психолого-эмоциональной компетентности в вопросах
преодоления критических периодов;
8) овладение студентами навыками позитивных установок (принятие себя в
коллективе, в обществе, в мире, развивать умение гармонично сосуществовать с
другими людьми);
9) развивать стремление к раскрытию своего личного потенциала
(физического, интеллектуального, духовного, эмоционального, общественного,
креативного).
Предлагаемый алгоритм даст возможность студентам научится
формировать и развивать навыки саморегуляции, повышать мотивацию на
получение знаний, научится выбирать методы и способы саморегуляции
сложных жизненных и учебных ситуаций, использование которых обеспечит
сохранение эмоционального здоровья студента.
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Аннотация. Определена необходимость создания модели формирования
стратегии личной безопасности сотрудника ОВД с учетом комплекса организационнопедагогических условий.
Abstract. The need to create a model for the formation of a personal safety strategy
for an ATS employee has been identified, taking into account the complex organizational
and pedagogical conditions.
Ключевые слова: стратегия личной безопасности, модель, организационнопедагогические условия, моделирование, агрессивной среда.
Keywords: personal security strategy, model, organizational and pedagogical
conditions, modeling, aggressive environment.

Моделирование - это материальное или мысленное имитирование реально
существующей педагогической системы путем создания специальных аналогов
(моделей), в которых воспроизводятся принципы организации функционирования этой системы. Метод моделирования помогает представить изучаемый
объект в его целостном виде, в системе. Под «моделированием» мы понимаем
исследование объектов познания на их моделях; построение моделей реально
существующих предметов, явлений, процессов.
Прежде чем приступить к моделированию системы формирования
стратегии личной безопасности, нами были определены ее границы. Объектом
моделирования в нашем случае выступает прикладная подготовка сотрудника
ОВД, а предметом – процесс формирования стратегии личной безопасности
сотрудника ОВД.
Рассматривая процесс формирования стратегии личной безопасности
сотрудника ОВД как образовательную систему, сконструированная модель
представляется как сложная система, состоящая из взаимосвязанных элементов:
цели, принципов, структурных компонентов, условий, стратегий обеспечения
личной безопасности и технологии реализации (рис. 1).
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Рис. 1. Модель формирования стратегии личной безопасности
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Анализируемая модель определяется социальной необходимостью в
обществе на обеспечение личной безопасности сотрудника ОВД и служит
ориентиром его готовности к взаимодействию с агрессивной средой. В качестве
цели рассматриваемой нами модели выступает формирование стратегии
личной безопасности сотрудника ОВД во взаимодействии с агрессивной средой.
Цель рассматривается в модели, прежде всего, как необходимое право
сотрудника ОВД. Поэтому нами был спроектирован такой процесс
формирования, который побуждал бы сотрудника ОВД к обеспечению личной
безопасности во взаимодействии с агрессивной средой.
Значимым элементом модели являются ее структурные компоненты,
рассмотренные выше: мотивационно-личностный, когнитивный, эмоциональноволевой, организационно-деятельностный, физический.
Для реализации модели был выбран личностно-деятельностный подход,
который позволяет учитывать в образовательном процессе индивидуальные
особенности сотрудника ОВД, реализуя данные через содержание и форму
учебных занятий, характер взаимодействия и взаимоотношений. Деятельностный
компонент технологии раскрывает способы усвоения учебного материала и
особенности развития мотивационной активности обучения сотрудника ОВД.
Реализация модели формирования стратегии личной безопасности
сотрудника ОВД реализуется через три основных этапа: мотивационный,
содержательный, диагностический (рис. 2).
На первом (мотивационном) этапе формирования стратегии личной
безопасности сотрудника ОВД системообразующую функцию выполняет
мотивационный компонент готовности сотрудника ОВД.
Цель этого этапа — выявление уровня готовности сотрудника ОВД,
затруднений и их причин в развитии стратегии личной безопасности.
Задачи: 1) совместное обсуждение предполагаемых результатов и условий
сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий; 2) формирование
потребности у будущего юриста в профессиональных знаниях; 3) раскрытие
смысла и содержания личной безопасности; 4) распределение функциональных
обязанностей; 5) формирование общей цели, задач, мотивов. Для этого
используются такие средства, как тестирование, анкетирование, наблюдение,
беседа, анализ образовательных программ.
Второй (содержательный) этап формирования стратегии личной
безопасности сотрудника ОВД имеет целью создание условий для
самосовершенствования сотрудника ОВД в обеспечении личной безопасности.
При этом решается комплекс следующих задач, которые мы разделили на
целеполагающие (раскрытие смысла и содержания предстоящей работы для
педагога; выработка общего языка; определение роли, статуса и общей
профессиональной позиции педагога относительно сотрудника ОВД;
распределение между ними функциональных обязанностей, формирование
общей цели, задач, мотивов, смыслов сотрудничества), проектировочные
(разработка
проекта
образовательной
программы
на
основании
ориентировочной диагностики наличного уровня готовности; ознакомление с
проектом программы других участников образовательного процесса) и
практические – практическая реализация образовательной программы.
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Рис. 2. Реализация модели формирования стратегии личной безопасности
сотрудника ОВД
Таким образом, предполагается решение следующих задач: 1) проведение
текущей диагностики; 2) реализация разработанных программ по созданию
условий для самосовершенствования сотрудника ОВД в обеспечении личной
безопасности; 3) анализ и рефлексия процесса реализации программы. при
затруднениях проводится текущая диагностика для определения причин и их
устранения.
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Показателями завершенности этого этапа являются способность выдвигать и
обосновывать на теоретико-прогностическом уровне собственный подход к
решению конкретной задачи безопасности; умение рефлексировать и оценивать
социальные перспективы конкретной стратегии и тактики своей профессиональной деятельности. Приоритетными на этом этапе становятся когнитивный
и организационный компоненты боевой подготовки.
Средствами решения поставленных задач являются дискуссии, тренинги,
имитационные и организационно-деятельностные игры, наставничество,
социальные практики, индивидуальные и групповые консультации, с помощью
которых будущий юрист приобретает опыт самопознания, самопонимания,
написание рефератов, сочинений, дисциплины циклов боевой подготовки.
На третьем (диагностическом) этапе формирования стратегии личной
безопасности сотрудника ОВД функциональную нагрузку несет его
эмоционально-волевой и физический компоненты.
Цель этого этапа – выработать волевой компонент боевой подготовки
сотрудника ОВД.
Задачи этого этапа заключаются в выработке натренированности и
развитии осознанной нравственной рефлексии, чувственного переживания и
восприятия, которые детерминированы результатом проявления личной
ответственности в решении задач личной безопасности. Проводятся итоговая
диагностика, совместный анализ результатов, рефлексия.
Средствами достижения планируемых результатов являются анкетирование,
тестирование,
сдача
контрольных
нормативов,
спецкурсы
«Личная
безопасность», «Самооборона».
Реализация модели формирования стратегии личной безопасности
сотрудника ОВД проходит на основе выделенных принципов. Принципом, с
точки зрения педагогики, можно считать только тот вывод, который основан на
выявленной, подтвержденной и объясненной закономерности или зависимости.
Нами были выявлены закономерности подготовки сотрудника ОВД и
вытекающие из них принципы.
1. Зависимость результатов готовности сотрудника ОВД от степени их
активности (принцип активизации самообучения сотрудника ОВД в овладении
активной самообороной).
2. Зависимость эффективности подготовки сотрудника ОВД от моральнопсихологического климата в коллективе, системы сложившихся в нем отношений
и характера общения (принцип создания благоприятных условий подготовки,
который предусматривает развитие интереса к активной самообороне, культа
учебы, создание организационно-методических условий).
3. Зависимость потребности в комплексном обновлении содержания
учебных дисциплин по личной безопасности от недостаточной способности
отдельной части преподавателей к проектированию такого содержания
(принцип комплексности).
4. Зависимость сотрудника ОВД от необходимости уважения и
самоценности личности (принцип доверия, открытости).
Технология формирования стратегии личной безопасности сотрудника ОВД
посредством штурмового рукопашного боя ГРОМ, как эффективной технологии
личной безопасности, определяется действием выделенных нами требований:
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адекватности реагирования, индивидуальной адаптивности, атакующего
поражения, психической саморегуляции.
Нахождение сотрудника ОВД в экстремальной ситуации с точки зрения
обеспечения собственной безопасности в наибольшей мере подчиняется
требованию адекватности. Требование адекватности реагирования основано на
способности обеспечения личной безопасности, соответствуя с действиями
противника с максимальным поражением его боеспособности и минимальным
ущербом для себя. В реальном уличном столкновении можно выжить самыми
различными способами. Главное в любых ситуациях не терять присутствие духа,
если надо, отступить, а когда потребуется – вступить в схватку. Лишь тот, кто
способен принимать правильные (адекватные) решения в экстремальной
ситуации, может научиться безопасному существованию. Поэтому, истинным
ключом к выживанию является адекватность реагирования.
Требование индивидуальной адаптивности реализуется через способы
применения техники в соответствии с возможностями конкретного сотрудника
ОВД. Лучше всего что-либо знать и делать может только тот, для кого эти знания
и действия являются внутренней, естественной природой, а не тот, кто заучил
или освоил что-то не благодаря, а вопреки своей природе. То, что в жизни
хорошо и естественно для одного, совсем не обязательно подходит другому и,
тем более, всем. Главное заключается в самом человеке, а не в системе, что
позволяет каждому сотруднику ОВД создать собственный и неповторимый стиль
самообороны.
Требование атакующего поражения детерминируется неспособностью
человека адекватно реагировать на неожиданную атаку в пределах дистанции
поражения. Ключом к выполнению результативной атаки является дистанция
поражения, которая ограничена пределами досягаемости вытянутых рук и ног
человека в зависимости от возраста, уровня его развития и психофизического
состояния.
В противном случае, контроль зоны пространства за границами вытянутых
рук или ног требует участия всего тела, которое должно вытянуться в
направлении атакуемой цели. Это движение в несколько раз продолжительнее,
чем быстрота удара рукой или ногой, и поэтому противник успеет среагировать
на атаку и нейтрализовать ее.
Другими словами, скорость удара намного превышает скорость реакции
сотрудника ОВД на проводимую против него атаку. Следовательно,
неожиданная атака на опережение в переделах дистанции поражения,
становится неотразимой.
Требование психической саморегуляции является доминирующим
требованием в обеспечении личной безопасности. Данное требование
развивает способности сотрудника ОВД к саморегуляции психических
процессов и эмоционального состояния.
Основная цель психической саморегуляции (психосаморегуляция) –
оптимальное использование резервных возможностей сотрудника ОВД в
процессе их деятельности. С помощью психосаморегуляции субъект может
решать важные задачи не только в обеспечении личной безопасности, но и в
любой деятельности.
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Основными из них являются:
 овладение навыками самоконтроля психического состояния;
 повышение эффективности восстановления работоспособности;
 оптимизация процесса освоения и закрепления технико-тактических
действий и поведенческих реакций;
 совершенствование настройки на обеспечение личной безопасности.
Формирование стратегии личной безопасности сотрудника ОВД – это
сложный, поэтапный процесс, который зависит от организационнопедагогических условий, определяющих результативное формирование умений
и качеств личности. С одной стороны, организационно-педагогические условия
являются относительно самостоятельными, а с другой, они взаимосвязаны и
взаимно дополняют друг друга. Отсутствие одного из них, несомненно, скажется
на получаемом результате.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы о развитии скоростносиловых качеств учеников на уроках физической культуры с использованием элементов
волейбола при правильном регулировании активности школьников.
Abstract. This article discusses the development of speed-power qualities of students in
physical education classes using elements of volleyball with proper regulation of the activity
of schoolchildren.
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Развитие двигательных качеств учащихся, их поддержание на
нормативном уровне способно осуществляться на уроках физической культуры,
во время самостоятельных тренировок, на занятиях в спортивных клубах,
секциях, кружках и т.д. Благодаря рациональной структуре и нормированием
нагрузок определяется эффективность таких занятий. Как известно, большое
количество школьников не занимается спортом. Именно поэтому им необходимо
получать необходимую дозу
физических нагрузок на уроках физической культуры. И такие нагрузки
должны приносить должный эффект после каждого урока. [1, с.86 ].
Одним из главных условий правильного регулирования нагрузки
выступает дифференцированный подход к учащимся.
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Необходимо при прохождении одинакового для всего класса
программного материала уточнять и корректировать задания применительно к
особенностям отдельных групп учеников; варьировать скорость и
продолжительность выполнения упражнений для мальчиков и девочек; при
обучении новой технике движений изменять объем и характер упражнений,
исходя из способностей учеников [ 3, с.139 ].
Для того чтобы более точно определить нагрузку на уроке, учитывается
состояние здоровья и функциональные возможности всех учащихся, их
физическая подготовленность, индивидуальные особенности, а также степень
нагрузок при изучении ранее пройденного материала. По направленности
уроки подразделяют на уроки общей физической подготовки (ОФП),
тренировочные занятия по видам спорта, уроки профессионально-прикладной
подготовки (ППФП), уроки с лечебной целью, методические уроки.
– Уроки общей физической подготовки направлены на обеспечение
всестороннего физического развития. Их можно проводить со всеми
возрастными группами. Этот тип урока характеризуется разнообразными
учебными материалами и умеренными упражнениями. Они также имеют место в
тренировочном процессе спортсменов, но специфичны с преобладанием
упражнений, направленных на развитие двигательных способностей.
– Тренировочные занятия используются в работе с детьми,
занимающимися определенным видом спорта. В каждом отдельном случае они
требуют специфической методики, повышенного внимания к дозировке нагрузки.
– Уроки профессионально-прикладной направленности проводятся с
более взрослой категорией людей: подростками, юношами, взрослыми.
Характерная особенность - обучение двигательным действиям, имеющим
сходство с профессиональной деятельностью, и обеспечение необходимой
физической и волевой подготовки.
– Уроки с лечебной целью проводятся для восстановления здоровья и
функциональной полноценности организма.
– Методические занятия проходят в системе подготовки и переподготовки
кадров физического воспитания. Они проводятся для методики обучения,
разработки и проведения уроков по физическому воспитанию, формирования
методических навыков.
Одним из видов спорта, который изучается на тренировочных занятиях,
является волейбол. В задачи специальной подготовки по волейболу входят:
1) разносторонняя физическая подготовка, в первую очередь развитие
базовых двигательных навыков, в основном скорости и ловкости, расширение
двигательного опыта тех, кто занимается;
2) развитие физических способностей, специфичных для игры в волейбол;
3) обучение основным приемам: приему и передачам мяча сверху и снизу
двумя руками без падения и с падением, нижней прямой и верхним подачам
(прямой и боковой), прямому нападающему удару, удару с переводом и
боковому, блокированию;
4) обучение индивидуальным, групповым и командным тактическим
действиям в нападении и защите. [2,с. 101]
В учебном процессе волейбол используется, как важное средство общей
физической подготовки учащихся. Программой по данному виду спорта
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предусматривается такие качества как: приобретение учащимися теоретических
сведений, овладение основными приемами техники, приобретение навыков
участия в игре и в организации самостоятельных занятий. Также он широко
применяется в физическом воспитании школьников по ряду критериев:
доступность игры; возможность использования для укрепления здоровья,
воспитания моральных и волевых качеств; простотой правил игры; высоким
эффектом игрового состязания; простотой инвентаря, оборудования и площадки
для проведения.
Этот тип игры характеризуется различными сменами движений, быстрой
сменой ситуаций. Условия деятельности, возникающие в волейболе, учат
заниматься приспособлением своих действий к интересам команды для
достижения общей цели; действовать с максимальной отдачей своих сил и
возможностей, уметь преодолевать трудности в процессе борьбы, быстро
оценивать изменившуюся ситуацию и принимать решения. Эти особенности
способствуют
развитию
чувства
коллективизма
среди
школьников;
решительности, целеустремленности, внимания и быстроты мышления; умению
управлять своими эмоциями; улучшению физических качеств.
Двигательные действия волейболистов заключаются в повторяющемся
числе ускорений, прыжках, большом количестве ударных движений при
длительной, непрерывной реакции на окружающую обстановку, что требует
высокого уровня физической подготовки спортсменов, а особенно - воспитания
скоростно-силовых качеств.
К числу скоростно-силовых способностей человека относятся такие как:
непредельное напряжение мышц, которые проявляются в упражнениях,
выполняющихся со значительной скоростью; взрывная сила – способность во
время двигательного действия достигать высоких показателей силы в
определенный промежуток времени. В детском и юношеском возрасте
происходит формирование двигательного анализатора, а также закладывается
некий фундамент будущих достижений в спортивной деятельности,
способствующие развитию скоростно-силовых качеств.
Для повышения данного рода подготовленности юных волейболистов
существуют специальные методики и приемы. Например:
1) выполнение перемещений с отягощениями, нападающих ударов с
отягощениями на руках, всего тела, выполнение отдельных звеньев технических
приемов с отягощениями (завершить упражнение выполнением приема в
целом);
2) упражнения на быстроту перемещения - блокирование подвешенного
мяча; прыжки, преодолевая сопротивление резинового эспандера-подачи
(передачи);
3) передачи мяча; прием после перемещения; передачи и прием мяча,
стоя и сидя у тренировочной стенки (чередуя положение); нападающий удар;
блокирование; подачи;
4) упражнения на переключения при выполнении технических приемов
нападения и защиты.
Скоростно-силовые способности проявляются в действиях, где играет
роль не только сила, но и скорость самого движения. Воспитание такого рода
способностей можно осуществить, используя непредельные отягощения с
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предельным числом повторений, которые требуют предельной мобилизации
силовых возможностей. Для достижения данной цели применяют непредельные
отягощения с установкой на максимально возможную скорость выполняемых
движений [4, с. 381].
В начале XX столетия ученые обратили внимание, что когда животный
организм начинает расти и развиваться, начинают наблюдаться особые
периоды, во время которых повышается чувствительность к воздействиям
внешней среды. Этапы, на которых происходят значительные изменения,
называют критическими периодами, они играют большую роль в развитии
организма.
Выготский Л. С. обратил внимание на то, что необходимо изучать
чувствительные периоды, чтобы установить оптимальные периоды обучения.
Он сказал, что воздействие учителя может способствовать желаемому эффекту
только на определенной стадии, тогда как в другие периоды оно может быть
нейтральным или, возможно, отрицательным.
Детей младшего школьного возраста, особенно в период с 8-12 лет,
можно обучить почти всем движениям, если при этом не потребуется
значительное проявление его выносливости и силы. Такими действиями могут
выступать прыжки. Именно им порой трудно научить не потому, что детям не
доступна координация движений в полете, а потому, что они еще не способны
оттолкнуться ногами с достаточной силой.
Помимо этого, Кузнецова З.И. подчеркивает, что в период полового
созревания у подростков, увеличивается выносливость к физическим нагрузкам.
Более заметно это становится, если группировать данные по биологическому
возрасту школьников, а также если учитывать пропорциональность основных
антропометрических параметров (длина и вес тела, окружность грудной клетки).
И в связи с этим установлено, что стабилизация показателей выносливости
происходит в процессе появления половых признаков и далее снижается до
момента установки «гормонального равновесия».
Комплексы упражнений и игры в виде тренировочных заданий включали
6–9 упражнений различной трудности и предусматривали воспитание всех
физических качеств. Игровые упражнения рассматривались как тренировочное
задание. Комплексы упражнений и игровых заданий были сгруппированы по их
направленному воздействию на воспитание физических качеств юных
спортсменов-волейболистов.
1. Комплексы упражнений и игры, направленные на воспитание
быстроты (быстрые движения всем телом, быстрота двигательной реакции из
различных исходных положений, сильные удары и т. д.).
2. Комплексы упражнений и игры, направленные на воспитание
скоростно-силовых качеств.
3. Комплексы упражнений и игры, направленные на воспитание
выносливости, усиливая нагрузку на организм путем расширения игрового
пространства, увеличения количества движений бегом, бросковых упражнений,
увеличивая продолжительность заданий без значительных перерывов.
4. Комплексы упражнений и игры, направленные на воспитание силы
(увеличивали мышечную работу за счет заданного положения тела, видов
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передвижений и бросков с использованием более тяжелых предметов, мячей,
инвентаря).
Следует также отметить, что волейбол - это очень универсальный вид
спорта, который используется во всех формах физического воспитания
подростков. Основное внимание на уроках, основанных на материалах по
волейболу, состоит в том, чтобы помочь решить проблемы физического
воспитания школьников с помощью волейбола, научить основам навыков этой
игры и привить привычку систематических физических упражнений в нерабочее
время, оборудовать для этого с соответствующими знаниями и навыками.
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Аннотация. Статья посвящена анализу детерминантов и источников
возникновения культуры. Если раньше определенные культурные ценности не менялись
на протяжении многих веков, детерминируя бытие не одного поколения, то теперь
несколько культурных эпох чередуются на протяжении одной жизни. Переход к
постиндустриальному обществу приводит к трансформации в духовной сфере и
появлению массовой культуры. Показывается, что отправной точкой для философской
рефлексии массовой культуры, должен быть выход за пределы рассмотрения этого
явления только как явления художественной жизни «людей массовой культуры» и
определение ее обусловленности от развития культуры общества в целом.
Abstract. The article is devoted to the analysis of determinants and sources of culture. If
earlier certain cultural values have not changed for many centuries, determining the
existence of more than one generation, now several cultural eras alternate throughout one
life. The transition to a post-industrial society leads to a transformation in the spiritual sphere
and the emergence of mass culture. It is shown that the starting point for the philosophical
reflection of mass culture should be beyond the consideration of this phenomenon only as a
phenomenon of artistic life of "people of mass culture" and the definition of its conditionality
from the development of culture of society as a whole.
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Сама культура, как нечто созданное и признанное значимым в социальном
и эпистемологическом отношении основана на знании, понимании реального и
ориентирована на ценности. Процесс создания социально значимых форм
существования, то есть процесс культурного творчества, является объектом
философской рефлексии. Поскольку культура является продуктом сознательной
социальной активности человека, то предметом анализа становятся
детерминанты и источники возникновения культуры.
О связи культуры и философии отмечали еще философы Античности. Но
культура в то время рассматривалась как духовное явление, как свойство
человеческой души. Считалось, что культура души отличает образованных
людей от варваров. Цицерон, например, говорил о необходимости культуры
души, отождествляя ее непосредственно с философией [10].
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Аристотель дал определение того, что существует: «сущее можно разделять
(на два класса) на продукты природы и продукты, имеющие другого рода
источники» [1]. В то же время, если в древние времена человеческий
микрокосмос был полностью связан с макрокосмосом Вселенной, то постепенно
человек все больше стал отличаться от мира и природы и начал
противопоставлять ему как субъект объекту. В христианстве человек выделяется и
поднимается над естественным космическим циклом и противопоставляется
природе, в рамках духовное - материальному. В Новое время расширение
когнитивного сознания приводит к преобладанию деятельностной парадигмы во
всем, включая понимание феномена культуры [6]. В двадцатом веке, в условиях
возникновения и господства массовой культуры, философское мышление
фиксируется на проблеме отчуждения человека от природы. Стоит отметить, что
наряду с этой тенденцией были и другие. Так, Ш. Монтескье придерживался
мнения, что на жизнь и обычаи людей влияет климат и условия проживания. О
большом значении космоса и природы для культуры говорили В.И.Вернадский,
А.Л.Чижевский, К.Э.Циолковский, Л.И.Мечников.
Однако, совершенно очевидно, что культуру человека нельзя сравнивать
полностью с природой, так как он встроен «в природу» и сам по себе является
биологическим существом отчасти подчиненный ее законам. Существенной
особенностью любого объекта культуры является его двойственность, поскольку
он обладает природными, и социальными характеристиками, которые
объективны для человеческого мышления. Многие современные культурологи
согласны с тем, что культура происходит от человеческой деятельности и
является не чем иным, как процессом и результатом «воссоздания» человеком
природы, подразделяя ее на материальную и духовную. Для культуры это имеет
методологическую ценность, поскольку служит основой для типологии культуры.
По К. Марксу культура представляет собой культивирование «всех свойств
общественного человека с возможно более богатыми свойствами и связями, а
потому и потребностями, - производство человека как возможно более
целостного и универсального продукта общества...» [5].
Переход к постиндустриальному обществу приводит к трансформации в
духовной сфере и появлению массовой культуры. Понятно, что не всякая
человеческая деятельность порождает культуру. Маркировка свойств атрибутов
культурных артефактов должна признавать наличие в них сакрального значения
символов, направленных на человеческий дух. С той точки зрения, созданные
культурные артефакты, обладающие духовностью, противопоставляются
массовым копируемым объектам, материальным по сути, а культура в широком
смысле выступает против цивилизации. Вот почему Бердяев Н.А. определяет
культуру как глубоко индивидуальный и уникальный феномен, а цивилизацию,
как феномен распространенный и повторяющийся повсюду. Он различил эти
понятия. Цивилизация – интернациональна, демократична и безрелигиозна [2].
Следует отметить, что границы интерпретации взаимосвязей между
понятиями «культура» и «цивилизация» являются весьма мобильными. Так,
например, Вольтер Ф. -М., Фрейд З., Гольбах П.А. и другие, отождествляли
культуру и цивилизацию. Данилевский Н.Я., Хантингтон С., Тойнби А. подходили
к их анализу, как части и целому - цивилизация, это синтез культур, корни
которых связаны и объединены общей судьбой. Бердяев Н., Шпенглер О.,
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Маркуз Т., напротив, противопоставляют эти два понятия. Согласно Шпенглеру
О., культура заменяется хронологически цивилизацией, что ведет к ее упадку и
деградации [11].
Важно отметить, что большинство мыслителей подчеркивают духовное,
индивидуальное начало в «культуре» и материальное, прагматическое в понятии
«цивилизация». Хотя, разница между культурой и цивилизацией условна, что
проявляется в «материальной культуре, в ее понятии [7]. Принимая во внимание
взаимозависимость культуры и цивилизации, не следует рассматривать их в
качестве антиподов. Признавая при этом, что цивилизация, это в, основном,
прагматичный подход, направленный на решение материальных и социальных
проблем общества, а культура обращена на духовно-ценностную сферу.
В настоящее время наблюдается интенсивное социально-техническое
развития, что обуславливает высокие темпы культурной динамики. Если прежде
определенные культурные ценности не менялись на протяжении многих веков,
детерминируя бытие не одного поколения, то теперь несколько культурных эпох
чередуются на протяжении одной жизни. Именно по этой причине интерес к
культуре как фактору общественного развития заметно усилился, так как
понимание нации, уникальных характеристик общества невозможно без
изучения культуры. Все это поможет различить черты и нюансы понятий
«цивилизация» и «культура», закономерности культурной динамики.
Придерживаясь точки зрения, что культура есть качественная
характеристика человеческой жизни и сотворенной реальности, где
приоритетом является духовность и гуманистическая направленность, мы
противопоставляем культурные явления, антикультурным явлениям, которые
носят разрушительный, антигуманный характер [8].
В статье мы рассматриваем массовую культуру в контексте духовного
производства, как попытку проанализировать культуру массового общества.
Важно отметить, что в специальной литературе общепринятым подходом
является понимание культуры как системы, которая анализируется в качестве
целого социального явления. Однако, будучи многоэлементной и неоднородной
по своему составу, культура не является единым образованием. Поэтому
анализировать следует не только разнообразные аспекты, грани и
характеристики культуры, но и различные институты и процессы.
Философия выступает как один из феноменов духовной культуры,
уникальная форма сознания, в которой сочетаются научно-теоретический и
духовно-практический принципы. Философия развивает систему представлений
о мире и человеке, происхождении, результатах и перспективах человеческой
деятельности, то есть системное мировоззрение, с помощью которого моно
объяснить и понять культуру. По мнению Туровского М.Б., философия есть
«отражение в культуре» [6].
Философия, духовно противостоит атикультуре, являясь учением
аксиологического характера, указывая направление культурного движения.
С момента своего возникновения философия, отражая культурную
ситуацию, постепенно формируется в культурфилософию, область относительно
независимую от философии.
Напомним, что примерно с девятнадцатого века, культура начинает
восприниматься не полностью, не как некая организованная система, а в ее
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отдельных и автономных проявлениях благодаря общему аналитическому духу,
который преобладал в науке. Это привело к тому, что философия была
разделена на несколько дисциплин, в том числе и философию культуры
(культурфилософию). В XX веке появление массовой культуры выдвигает на
первый план проблемы бытия культуры. Как написал Каган М.С.: «…сейчас
становится все более ясной тотальность изменений социокультурной сферы
бытия во второй половине XX в.» [4]. Культура перестала быть функцией
современности, в то время как современность становится функцией культуры.
Философия культуры, как область, относительно независимая от
философии, стремиться определить общие основы культуры и ее роль в
духовном бытие.
Одним из важнейших в культурфилософии является вопрос о культурных
универсалиях, которые могут служить основой для понимания культуры и
происходящих в ней процессов. Так, Риккерт Г. в качестве таковых рассматривал
моральные и эстетические ценности, Коген Г. логические и структурные основы
нескольких сфер культуры, Юнг К. психологические и биологическое единство
человечества, Ясперс К. представление об осевой самобытности смысла
культуры, Белл Д. универсальность информационных процессов и так далее. Как
видим, диапазон подходов к культуре в философии довольно широк – от
теологического до материалистического, от рационалистического до
эмоционального, от технологического до символического, от персоналистского
до субстанционального, от творческого до деструктивного. Как справедливо
заметил Уайт Л.А. «Для одних культура – это научаемое поведение. Для других –
не поведение как таковое, а его абстракция. Для одних антропологов каменные
топоры и керамические сосуды – культура, для других ни один материальный
предмет таковым не является» [9].
В свое время Кребер А. и Клакхон К. предприняли попытку обобщить всю
предшествующую культурологическую мысль, сгруппировав сто восемьдесят
различных определений по рубрикам, наглядно показав насколько многогранна
культура [12].
На основе, например, характера интерпретации положения человека в
культуре можно получить общую классификацию и, в частности, натуралистическую, классическую, модернистскую и постмодернистскую.
Принимая во внимание имеющееся многообразие точек зрения, мы
исходим их того, что культура, в общем и целом, воплощает в себе результат
развития человека, его материальную и духовную деятельность, то есть ее
бинарный характер. За внешними изменениями в области материальной
деятельности, лежат базовые процессы в духовной сфере.
Творческая экзистенциальная активность человека и формы культуры, это
два взаимообуславливающих компонента. Абстрагируясь можно понять логику
определенной культуры, существующей из-за усилий тех или иных субъектов,
вносящих инновационную составляющую, действующих при этом, в рамках
традиций. В то е время следует согласиться с тем фактом, что «необъективируемость человеческой экзистенции всегда указывает на ограниченность
любых беспристрастно объективистских подходов к культуре» [3].
В той связи, при изучении динамики изменений культуры, определенный
интерес представляют феноменологические и герменевтические методы,
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которые признают объективность значений, их предметность и, в то же время,
субъективность, историчность понимания смыслов в процессе интерпретации
субъектом.
Философия культуры, как и все другие науки в области культуры, в той или
иной форме постоянно ищет новые методы анализа культуры. Тем не менее,
следует отметить, что в настоящее время существует их определенная нехватка,
что вызывает изменение акцента исследований культуры от философии к
социологии, истории, культурологии.
Под влиянием позитивизма культурное значение становилось все более
узким, эмпирическим и историческим, оставляя тем самым сферу философских
спектров и перемещаясь в области конкретных наук, сливаясь с этнографией,
археологией, историей искусства, искусствознанием и так далее. Конечно, это
позволяет на высоком теоретическом и методологическом уровне описывать
различные события мировой культурной практики, раскрывать различные
социальные явления культуры, но не с философской точки зрения.
В изучении культуры, философия взаимодействует с другими науками. И
здесь большое значение отводится культурологии. Общефилософское
понимание культуры имеет решающий смысл для культурологии, для решения
прикладных и теоретических задач. В философии культуры и культурологии с
различной степенью обобщения рассматриваются содержание и формы
культуры, законы ее возникновения и развития, анализируются исторические,
социальные, нравственные основания. Философия присутствует и в тех
дисциплинах, которые включены в культурологию как сложную интегральную
науку.
Философия в своих разделах, таких как общая теория, методология,
аксиология, оказывает влияние на комплекс наук о культуре. Философия
культуры также выполняет свои функции за пределами культурологических
знаний. Наиболее важные и фундаментальные посылы философии в сфере
культуры используются разными науками. Среди множества разнообразных
культурных теорий, основанных на различных подходах к культуре, только
культурная философия может понять культуру в ее подлинной целостности.
Таким образом, отправной точкой для философской рефлексии массовой
культуры, должен быть выход за пределы рассмотрения этого явления только как
явления художественной жизни «людей массовой культуры» и определение ее
обусловленности от развития культуры общества, используя, при этом, наряду с
традиционными методами философского анализа, феноменологические и
герменевтические, дающие возможность изучения смыслового наполнения
явлений и процессов, наблюдаемых в культуре.
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Аннотация. Методологическая неоднозначность позиций исследователей
приводит к тому, что массовую культуру относят к разным аспектам явления. К тому же
она быстро трансформируется, приобретая все новые грани и свойства в рамках
специфических социокультурных систем. В статье показывается, что определенные
социокультурные изменения, произошедшие в девятнадцатом и двадцатом веках,
обусловили появление массовой культуры в рамках западной цивилизации, в
результате формирования массы и массового сознания. Под массовостью следует
понимать не только степень распространения продукта (большое количество чеголибо), а прежде всего направленность на широкое потребление и низкий моральноэстетический уровень этого продукта (в том числе и произведения искусства).
Abstract. Methodological ambiguity of researchers ' positions leads to the fact that
mass culture is referred to different aspects of the phenomenon. In addition, it is rapidly
transforming, acquiring new facets and properties within specific socio-cultural systems. The
article shows that certain socio-cultural changes that occurred in the nineteenth and
twentieth centuries, led to the emergence of mass culture in Western civilization, as a result
of the formation of mass and mass consciousness. Under the mass should be understood not
only the degree of distribution of the product (a large number of something), and above all
the focus on widespread consumption and low moral and aesthetic level of the product
(including works of art).
Ключевые слова: культура, массовая культура, масса, продукт, методология,
человек, массовый человек, общество.
Keywords: culture, mass culture, mass, product, methodology, person, mass person,
society.

Последнее время массовая культура стала одним из важнейших условий
функционирования современного общества, превратившись, таким образом, в
пространство для размышлений и теорий в самых разнообразных областях
социально-гуманитарного знания. Чтобы дать точное определение феномену,
необходимо проанализировать два подхода к толкованию «массовой культуры».
Первый, рассматривает «культуру» как своеобразную природу продукта, второй,
акцентирует внимание на «массовости», то есть распространении и потреблении
этого продукта. Следовательно, точность понятия будет зависеть от того,
насколько хорошо анализируются его компоненты и насколько новое
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интегральное определение отличается от «определений-фрагментов» его
составляющих.
Анализ российской и зарубежной научной мысли на эту тему служит
основанием для подтверждения того, что имеется масса определений культуры,
очень часто дополняющих друг друга. Методологическая неоднозначность
позиций приводит к тому, что культуру иногда относят к разным аспектам
явления, демонстрируя противоположные взгляды. Для выявления основного
содержания понятия «культура» исследователи используют ценностный подход
или описательный, дескриптивный, констатирующий. Например, в первой
половине двадцатого столетия Боас Ф. и Кребер А. - культурологи из Америки занимались сбором бесчисленных данных о жизни и повседневном быте разных
народов, применяя на практике описательный подход анализа культуры.
Исследователи из России Межуев В. [6] и Чавчавадзе Н. [15] использовали
оценочно-методологический подход.
Для объективного анализа культуры, необходимо исходить из того, что
человек - главная фигура культуры. Поэтому аксиологический взгляд изучения
культуры предполагает субъективно-человеческий аспект, выражающийся в
творчестве и самотворчестве, «самосоздании» человека.
Иная позиция, игнорирующая аксиологический подход, исключает
гуманистическую методологию, так как, та же этика, превращается в сбор,
описание и классификацию культурно-исторических фактов, теряя свою
«сверхзадачу». Поэтому взгляд на феномен «культура» помимо дескриптивных
характеристик материальных артефактов, должен содержать и духовноаксиологические понятия. Такие, например, как духовность. Многие русские
мыслители, обсуждая эту проблему, пришли к выводу о приоритете духовного
начала в культуре.
Вначале двадцатых годов прошлого века гуманистическая концепция
Бахтина М. начала обретать привычную форму, в которой идея культуры
объединялась не с «царством косной материи», а с духовным царством. Так в
своих первых фрагментах «Архитектоника поступка» и «К философии поступка»
он обеспокоен тем, что культура, призванная улучшать духовно-нравственную
жизнь человека, отвергается от бытия человеческой жизни [1]. Эта удивительно
актуальная, для сегодняшнего дня, идея пронизывает все творчество Бахтина
М.М.
Следует иметь ввиду, что аксиологический подход исследования культуры,
невозможен без изучения универсальных общечеловеческих ценностей. Кроме
того, освоение культуры в значительной степени осуществляется в рамках
личностных коммуникаций, которые содержат специфический моральноэтический аспект. Проблема культуры, расположенная в плоскости
гуманитарной системы, должна анализироваться только сквозь призму
жизненных ориентиров человека, с учетом всего набора моральных принципов
личности. Вот почему настоящее общение в культуре возможно только с точки
зрения нравственного постижения, в рамках диалога, опыта иного человека. Это
объясняется тем, что коммуникационный диалог основан на способности
осознавать и воспринимать культуру как спектр надежд, увлечений,
человеческих судеб, чувствовать себя соучастником всего многогранного бытия
[10, 11]. Только тогда, когда морально-гуманистический потенциал культуры
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освоен, она имманентно входит в способ существования личности. Постижение
культуры в форме «участия» требует ярко выраженного творческого потенциала
индивидуальной сути в таких характеристиках как «красота», «добро», «истина» и
т.п. В форме этого «участия» лежит субъективный диалог личности. Библер В. С.,
затрагивая эту проблему, отмечает, что культура - сфера человеческой
деятельности, сфера его бытия, в котором создаются и воспринимаются
произведения. Это форма общения людей, времен, миров через произведения
[2].
Проблема «культивирования» человека с высоким потенциалом в духовной
и нравственной сфере зависит от диалогового общения, что является
методологической постоянной при анализе культуры и ее содержания.
Для рассмотрения «массовой культуры» следует изучить ее генезис и
основные характеристики. В двадцатом веке, как на Западе, так и в России
неоднократно обращались к этой проблеме [13]. Изучением массовой культуры,
ее философско-культурологическим анализом занимались Белл Д., Лебон Г.,
Миллс Р., Тард Г., Уайт Л., Хаксли О., Шиллс Э., Шпенглер О., Фрейд З., Фромм Э.,
Юнг С. У нас проблемой массовой культуры Запада интересовались Кукаркин А.,
Касавина Г., Леонтьева В. и другие. Примерно с восьмидесятых годов прошлого
века отечественные ученые обратили внимание на российскую массовую
культуру. Среди них можно назвать Лихачева Д. и Сахарова А. Тем не менее,
проблема массовой культуры остается открытой из-за ее неоднозначности и
новизны этого явления внутри самой культуры. К тому же массовая культура
быстро трансформируется, приобретая все новые грани и свойства в рамках
специфических социокультурных систем. Все это усугубляется множеством
подходов к решению проблемы массовой культуры, ее сущности.
Одним из зачинателей изучения масс является Лебон Г. Именно он
классифицировал толпу и дал ей характеристику, предвидя неизбежные
трансформации в обществе и указав на основные факторы социального
развития в двадцатом веке: «первый - это разрушение религиозных политических
и социальных верований, давших начало всем элементам нашей цивилизации;
второй - это возникновение новых условий существования и совершенно новых
идей, явившихся следствием современных открытий в области наук и
промышленности». «Наступающая эпоха будет поистине эрой масс» [4].
Основными признаками толпы по Лебону Г. являются исчезновение сознательной
личности и ориентация чувств и мыслей людей в определенном направлении при
безусловной важности традиций.
Однако в современном мире, помимо традиций, мода в ее многочисленном
проявлении (от идей до одежды), играет решающую роль, так как управление
массой осуществляется с помощью определенных моделей и образцов. В каждой
эпохе, считал Лебон Г., есть люди, которые вдохновляют своими действиями толпу
и бессознательная масса подражает им.
Стоит отметить, что Тард Г. высказывал аналогичную точку зрения, полагая,
что основной функцией общественной жизни является инициатива (инновация) и
подражание, копирование (традиции, мода). Он выделял конфликты, адаптацию и
подражание, с помощью которых индивид постигает существующие нормы и
ценности.
Фрейд З. изучая психологию масс и ее влияние на личность, указывал, что
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«масса легковерна и чрезвычайно легко поддается влиянию, она некритична,
неправдоподобного для нее не существует... Чувства массы всегда просты и весьма
гиперболичны... Масса немедленно доходит до крайности, высказанное
подозрение сразу же превращается у нее в непоколебимую уверенность, зерно
антипатии - в дикую ненависть» [14].
По мнению Ницше Ф. современное общество разрушает традиции созданные
элитой, в чем и кроется упадок культуры. Это связано с захватом власти
обывателями (филистерами) с одинаковыми потребностями и схожими мнениями.
Они творят новую культуру - «прочно обоснованное варварство». Ученый полагал,
что в мозгу обывателя, очевидно, произошел несчастный вывих, поэтому он берет в
культуре именно то, что сама культура отрицает «и так как он действует во всем
последовательно, то у него получается, в конце концов, связная группа подобных
отрицаний, система некультурны, за которой самой можно, пожалуй, признать
известное «единство стиля», если вообще имеет какой- либо смысл говорить о
стилизованном варварстве» [7].
Ортега-и-Гассет Х. подчеркивая основные черты психологии массового
человека, называл необузданный рост жизненных желаний и неблагодарность ко
всему, что позволило ему существовать так хорошо. Человек массы, «это тот, кто не
ощущает в себе никакого особого дара» или отличия от окружающих, хорошего
или плохого, кто чувствует себя как все остальные и это ничуть его расстраивает,
напротив, он счастлив осознавать, что он такой же, как все [8]. По мысли автора
проблема культуры современности заключается в том, что массы овладели вкусами
и манерами, которые ранее считались утонченными и изысканными, приобретя
при этом потребительское отношение к культуре. Разрабатывая теорию массового
общества, Ортега-и-Гассет Х. указывал, что псевдоинтеллектуалы, не имеющие
никаких достоинств, все чаще проникают в интеллектуальную жизнь, которая по
своей сути требует и предполагает большие достижения. То, что прежде было
доступно элите, теперь становится достоянием масс, при этом «...для нынешних
дней характерно, что вульгарные мещанские души, сознающие свою
посредственность, смело заявляют свое право на вульгарность и, причем,
повсюду» [8]. Масса пытается раздавить все непохожее, личностное. Именно вкусы
массового общества детерминируют характерный тип культуры сообразно своим
устремлениям и желаниям. И эта культура масс вырабатывает свои методы и
техники воздействия на личность, конкретные способы и места действия, такие,
например, как стадионы, соборы.
Рассуждая о коллективном поведении Блуммер Г. пишет, что в современных
условиях жизни городской и промышленной среды, массовое поведение
характеризуется ростом масштаба и значимости. Это происходит главным
образом из-за действий тех факторов, которые изолировали людей от их
локальных культур и локального поведения групп. Миграция, смена места
жительства СМИ, образование – «все это способствовало тому, чтобы индивиды
срывались с якорей своих традиций и бросались в новый более широкий мир» [3].
Таким образом, массовое общество и детерминированное им сознание людей
вызывает к жизни новую культуру - массовую культуру.
Трудно выявить основные характеристики массовой культуры без
концептуального описания определения «масса», так как массовая культура и
феноменологически и онтологически связна с явлением масса, отличного от
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общностей наподобие нации и народа. Масса не является имманентной бытия
человека, она исторически локальна и опосредована тенденциями развития
общества, индустриализацией и урбанизацией. Если народ, по мнению Межуева
В.М., действует как коллективная личность, обладая специфической системой
ценностей и близкие стереотипы поведения, то масса это группа разрозненных и
раздробленных субъектов, которые действуют как безличный коллектив, единицей
которого выступает средний человек, среднестатистическая личность [5].
Масса не в состоянии самореализоваться самостоятельно в силу ряда причин
(размытость, инфантильность и т.п.), это обуславливает насущную потребность в
лидерстве, руководстве, что вместе с другими социальными институтами успешно
реализуется и в массовой культуре. Вот почему отождествление массовой культуры
с конкретными социальными общностями неправомерно. Несмотря на
повседневный характер массовой культуры и направленность на усредненного
человека, ее неоспоримую близость к «коллективному бессознательному» и
ориентацию на архетипы, она не является ни культурой определенного класса, ни
культурой народа, ни даже низшей культурой в социокультурной иерархии,
противопоставленной культуре элиты [12].
Стоит отметить, что социологи, используя термин «масса», подразумевают его
как образное понятие, скорее как семантическую единицу, которая означает не
физическую величину или характеристику, а определенный образ толпы
(множества), большое количество чего-либо.
Рассуждения на тему, связанную с пониманием «массовость», не оставались
постоянными. По мере уточнения и выделения, различных его специфических
сторон, зарубежные и отечественные исследователи выдвигали многообразные
концептуальные характеристики. Для нас определенный интерес представляет
влияние «массовизации» на взаимоотношение людей и особенности общения.
Дескриптивная этика, как часть философии, описывая моральные явления,
помогает раскрыть их механизм и функционирование в обществе, увидеть
накопленный потенциал по толкованию «массовость». Таким образом:
- массовость связана с набором (множеством), который не разделен на
составляющие элементы. Это просто концепция однородного, безликого множества,
гомогенной толпы («массы людей»), отличающейся отсутствием цели, интеграции,
дистанцированием (Арендт Х., Блумер Г., Гоффман А. Рисмен Э. и др);
- массовость рассматривается с точки зрения качества нашей цивилизации, в
контексте ослабления морального значения культуры (Ортега-и-Гассет Х.);
- массовость анализируется в рамках так называемого «механизированного
общества», где человек представляет собой часть машины, элемент
дегуманизированной техники (Бердяев Н., Кнабе Г., Ламонде И., Юнгер Ф. и др.).
Зарождение «человека массы» («массового человека») приписывается
зарубежными и национальными философами «общему явлению массовизации»,
связанного как с ростом населения, так и с вовлеченностью «народных масс» во
все процессы, происходящие в обществе. Все это и возникшие новые формы
массовой культуры, распространяемые mass media, стали катализатором этих
процессов. Вот почему в период после октябрьской революции в нашем
обществе популяризируются все виды массовой культурной деятельности.
Стоит отметить, что массовая культура и массовая информация
взаимосвязаны и становятся все более значимыми в жизни нашего общества,
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поскольку они объединены не только с указанными средствами массовой
коммуникации, но и с различными формами стихийной информации и общения
людей, от фольклора (песен и анекдотов), до несанкционированных митингов.
По мнению Ортега-и-Гассета Х. одна из причин появления массовых людей
заключается в том, что Европа потеряла нравственность. На протяжении долгих
лет европейская культура не опиралась на мораль: «Европа утратила
нравственность. Прежнюю массовый человек отверг ради того, чтобы, согласно
своему жизненному складу, не придерживаться никакой. Что бы не твердила
молодежь о «новой морали», не верьте ни единому слову. Утверждаю, что на всем
континенте ни у кого из знатоков нового ethos нет и подобия морали. И если кто-то
заговорил о «новой», значит, замыслил новую пакость и ищет контрабандных
путей» [9].
Таким образом, под массовостью следует понимать не только степень
распространения продукта (большое количество чего-либо), а прежде всего
направленность на широкое потребление и низкий морально-эстетический
уровень этого продукта (в том числе и произведения искусства). Массовость
снижает моральные возможности культуры посредством ее гомогенизации, что
приводит к общей конвергенции в направлении одного стереотипа, безликого
целого.
Проанализировав компоненты массовой культуры, приведем их к единому
смысловому знаменателю. Число определений массовой культуры великое
множество при этом они крайне противоречивы и расплывчаты, включающие в
себя широкий спектр явлений, которые образуют две группы:
1. Искусство, которое стало доступным для массовой аудитории
посредством действия тенденции «массовизации» (репродуцирование, серийное
производство, то есть степень распространенности продукта культуры).
2. Производимые ценности духовной культуры соответствующие уровню
восприятия, вкусу и потребностям «массового человека» («массе»).
Таким образом, определенные социокультурные изменения, произошедшие
в девятнадцатом и двадцатом веках, обусловили появление массовой культуры в
рамках западной цивилизации, в результате формирования массы и массового
сознания. В связи с этим, говорить о случайности этого явления неправомерно.
Надежды на то, что она может исчезнуть саама по себе, так же беспочвенны, так
как массовая культура имманентна обществу потребителей их вкусам и
желаниям. Структура и содержание массовой культуры общества потребителей
детерминирована изменениями, происходящими в самой массе. Сегодняшняя
масса – это сочетание «безличных» людей, объединенных не участием в
определенном виде деятельности, а единой системой ценностей и общим вкусом
потребляемой продукции: моды, развлечений, образов, информации и т.п.
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Современные условия жизнедеятельности человека — это интенсивная
трудовая, образовательная и общественная деятельность. На них воздействуют
отрицательные факторы окружающей среды, эмоционально-стрессовые
нагрузки в обществе, технический прогресс, социально-экономические катаклизмы. Поведение молодежи становится агрессивным, что вызывает появление
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новых социальных, психологических, духовно-нравственных и физических
воздействий на человека.
В новых условиях физические упражнения по своему воздействию на
человека подразделяются по следующим критериям:
-биомеханической структуре движений (циклические и ациклические);
-проявлению физических качеств (быстроты, выносливости, силы, ловкости,
координации);
-особенностям локомоций;
-мощности выполняемой работы, преобладающему источнику энергии,
уровню энерготрат;
-характеру регламентации нагрузки;
-объему активной мышечной массы;
-характеру мышечной работы.
Физические упражнения рассматриваются по степени их исторического
использования в системе оздоровительной физической культуры и спорта, т.е.
как
инновационное
средство
физкультурно-спортивного
образования,
сохранения здоровья, психологического состояния и социальной активности
человека.
Построение современных программ оздоровительной физической культуры
активного спорта предусматривает использование технологии (форм, средств и
методов), влияющей на жизнеобеспечивающие функциональные системы
человеческого организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, иммунную.
Индивидуально направленное, комплексное, тренирующее воздействие
физических нагрузок на функциональные системы организма позволяет
поддерживать здоровье человека на оптимальном уровне его развития. Путь
достижения этого феномена в развитии человека исключительно труден, но
возможен.
Физическая активность — инструмент общего социально-психологического
развития человека, даже с любыми отклонениями от нормы в состоянии
здоровья, независимо от возраста и характера психоэмоциональных и
физических ограничений. Физические воздействия на человека в системе
образования, реабилитации, труда, отдыха предусматривают развитие,
восстановление или компенсацию, развитие или совершенствование утраченных
или нарушенных функций. Это означает целенаправленный психологопедагогический процесс, возможность достичь оптимального физического и
социального уровня с учетом интересов и потребностей студентов.
Технология физкультурно-оздоровительной активности предусматривает
следующие группы упражнений:
-дыхательные, развивающие подвижности в суставах;
-формирующие навыки сохранения правильной осанки;
-увеличивающие силу сопротивления;
-с предметами, в равновесии и асимметричные;
-игровые и специально-прикладные;
-с заданным результатом.
Эти упражнения могут использоваться на суше и в воде, коллективно и
индивидуально, под руководством педагога, а также- самостоятельно.
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Физкультурно-оздоровительные упражнения делят на группы по критерию
степени их воздействия на организм человека, показателям конечного
результата, характеризующего эффективности решаемых педагогических задач
на конкретном этапе обучения и тренировки.
Внедрение
инновационных
технологий
физкультурно-спортивного
образования, оздоровления студентов — одна из основных задач развития
учебных планов и программ вуза. Чтобы повысить управление в системе
физкультурно-спортивного
образования,
преподавателям
необходимо
проводить научные исследования и внедрять в практику положительный опыт.
Физическую культуру студента необходимо трактовать не только как
совокупность физических качеств личности, но и как определенный стиль жизни.
Решающим фактором укрепления здоровья является позиция самого студента,
его отношение к собственному социальному, психологическому и физическому
здоровью. Отсюда вытекает сущность концепции по формированию ценностномотивационных установок личности, ориентированной на здоровый стиль жизни,
который становится основой современного общества.
Развитие инновационных средств физической активности вызвало
определенным социокультурным запросом, так как уже сложилась определенная
мотивация к тому или иному типу физкультурно-оздоровительной работы и
спортивной деятельности.
Интеграция различных форм и средств с использованием физических
упражнений может эффективно развиваться в вузе в рамках самостоятельных и
массовых комплексных мероприятий. Надо включать инновационные средства в
учебные программки готовить преподавателей, пропагандировать все формы
физической активности, разрабатывать и внедрять методическую литературу, а
также осуществлять материально-техническое обеспечение, проводить научноисследовательскую работу по проблемам эффективности инновационных
средств физической культуры и спорта.
Примером может служить следующая инновационная физкультурноспортивная активности студентов:
классическая аэробика — комплекс упражнений, сочетающий шаговые,
общеразвиваюшие упражнения и танцевальные действия, выполняемый под
музыку, направленный на формирование аэробной выносливости, координации
движений;
силовая аэробика — комплекс упражнений классической аэробики,
выполняемый с гантелями, мини-штангами, резиновыми амортизаторами,
эспандерами, гимнастическими палками, направленный на формирование
анаэробной выносливости, силы, координации движений;
степ-аэробика — ритмичная ходьба (степ-тренировка) с использованием
степ-платформы под музыку, с частым изменением ритма и движений,
направленная на формирование общей выносливости, коррекции веса, формы
голени, бедер, ягодиц, а также на лечение артрита.
Культивирование новых видов физической активности среди студентов
связано с развитием спортивно-оздоровительной работы, наличием
значительного количества коммерческих клубов по различным видам спорта и
оздоровительным
системам,
деятельностью
«персональных
тренеров»,
организацией семейного спорта, адаптацией программ занятий к конкретным
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специальным группам, сближением деятельности спортивно-оздоровительных
клубов, медицинских и социально-психологических учреждений.
В настоящее время значительно изменился стиль жизни молодежи. Новый
образ их жизнедеятельности способствует достижению физического и духовного
развития, улучшению самочувствия, психического и физического здоровья.
Новый подход к физической активности позволяет все большему количеству
молодых июлей вводить занятия физическими упражнениями в свой распорядок
дня, используя в качестве средства развития, лечения от болезней или как
профилактическое средство.
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В настоящее время в спорте директора или менеджеры спортивных клубов
озабочены наличием финансовых средств, которые во многом определяют
объем и качество спортивного творчества. Таким образом, маркетинговой
проблемой спортивных коллективов, спортсменов является поиск инвестиций и
финансовой поддержки для реализации спортивных программ. Спортивный
клуб ОрелГУ тому не исключение. Он также находится в поисках новых
инвесторов. Чтобы привлечь новых партнеров необходимо разработать
маркетинговую стратегию клуба.
Маркетинговая стратегия, является одной из важнейших составляющих
общей стратегии организации, развития клуба, его перспектив, а иногда и
существования.
Содержание маркетинговой стратегии включает в себя четко
сформулированные текущее и будущее позиционирование клуба, его «обложку»,
а также совокупность действий, которая позволит максимально эффективно и в
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рациональные сроки реализовать маркетинговые цели.
Основная особенность планирования маркетинговой стратегии спортивной
организации состоит в особенности объекта планирования, поскольку именно
организации реализуют спортивные услуги. То есть в данном случае объектом
планирования выступает не что иное, как стратегия продвижения спортивных
услуг.
Существует множество классификаций, видов и примеров составления
маркетинговой программы. Однако все они характерны для коммерческих
организаций, которые специализируются на выпуске или продаже
определенных товаров или услуг. Специфика же спортивной сферы весьма
уникальна. Здесь основной упор делается на торговлю спортивным зрелищем и
собственным брендом.
На основании изученной специфики спортивной индустрии, а также
пользуясь теоретическими знаниями по разработке маркетинговой стратегии,
разработана новая, специфическая методика составления маркетинговой
стратегии для спортивной команды.
Разработка маркетинговой стратегии состоит из 5 этапов. Вначале
определяются основные элементы разработки маркетинговой стратегии для
спортивной команды, а затем представляется алгоритм и последовательность
действий на каждом этапе.
1 этап: анализ-диагностика. Он включает:
– анализ внешней среды спортивной команды и оценку возможных угроз с
ее стороны;
– анализ деятельности спортивной команды;
– анализ конкурентов спортивной команды;
– осуществление прогноза развития рынка спортивной индустрии.
2 этап: определение целей и задач спортивной команды. Он включает:
– формирование миссии спортивной команды;
– видение клуба;
– определение стратегических целей и задач спортивной организации;
– сегментирование рынка потребителей спортивных услуг;
– определение финансовой и инвестиционной политики, организационной
и кадровой политики спортивной организации.
3 этап: выбор фундаментальных стратегических направлений реализации
маркетинговой стратегии. Он включает:
– определение и анализ целевого сегмента спортивной организации;
– определение источников дохода спортивной организации;
– позиционирование спортивной организации;
– разработку торговой марки.
4 этап: разработка маркетинг-микса по принципу 7Р. Он включает:
– анализ возможных продуктов, которые может предложить спортивная
организация;
– определение ценовой политики по различным видам продукции;
– выбор использования маркетинговых коммуникаций для продвижения и
продажи товаров и услуг спортивной команды;
– выбор мест распространения продукта спортивной организации;
– анализ человеческого фактора при реализации маркетинговой стратегии;
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– анализ и отработку процессов взаимодействия при получении услуги
зрителем;
– анализ физического окружения потребителя в момент получения услуги.
5 этап: внедрение и контроль. Он включает:
– установление сроков реализации маркетинговой стратегии;
– утверждение ответственных лиц по реализации маркетинговой стратегии;
– утверждение ответственных лиц по контролю за выполнением этапов и
сроков проведения маркетинговой стратегии;
– разработку критериев оценки выполнения и результатов внедрения
маркетинговой стратегии.
Также необходимо знать при составлении маркетинговой стратегии клуба,
что в спортивном маркетинге существует несколько очень специфических задач.
● Произвести впечатление на болельщиков, дать им «зрелище» в том либо
ином виде, чтобы спровоцировать проявление эмоций, сопереживания,
заинтересовать определенными событиями.
● Повысить лояльность к определенному спортивному клубу или спортсмену,
а также продемонстрировать принадлежность спонсора к «своим», то есть к
клубу и спортивному бренду.
● Стимулировать журналистов писать эмоциональные статьи, где читателя
провоцируют принять сторону определенного клуба.
● Побудить болельщика быть похожим на своего спортивного кумира,
например, капитана футбольной команды.
Эти задачи позволяют достигать важных для спортивного клуба и его
спонсоров результатов.
● Зритель начинает не только радоваться победам команды, но и
переживать ее поражениям, повышается уровень сопереживания и лояльности.
● Клуб
получает «целевую аудиторию», то есть костяк преданных
болельщиков, которые, в свою очередь, привлекают к сообществу своих друзей,
родственников и так далее.
● Спонсор
получает возможность эффективно воздействовать на
болельщиков своего клуба, а значит, число потенциальных потребителей
продукта спонсора растет.
● СМИ, видя повышающуюся популярность спортивного клуба, охотно пишут
о нем статьи и заметки, которые становятся все более эмоциональными.
Результат — о клубе узнают читатели СМИ, среди которых — как потенциальные
болельщики, так и спонсоры.
Для того чтобы эти задачи были выполнены, мероприятия, проводимые в
спортивном клубе должны заинтересовывать всю целевую аудиторию. Для
перевода спортивного мероприятия в разряд потенциальных коммерческих
проектов менеджер должен мыслить нестандартно, искать новые возможные
пути для повышения зрелищности мероприятия и получения материальной
выгоды от организации.
Event-менеджмент преследует цель не только повышения зрелищности
мероприятия, но и получения материальной выгоды за счет зрителей и
спонсоров. Однако, на одних спортсменах и соревнованиях много не
заработаешь. Поэтому менеджерам приходится превращать спортивное
мероприятие в целое шоу-представление, чтобы интерес зрителей и спонсоров
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повышался.
Исследованная информация в ходе написания данной работы,
поспособствует клубу ОрелГУ четко сформулировать маркетинговую стратегию
развития.
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Аннотация. Прогресс – неотъемлемая часть любой человеческой деятельности. На
разных стадиях своего развития общество предъявляло всѐ более новые стандарты,
требования к рабочей силе. Это обусловило необходимость развития системы в
области спорта. В данной статье рассказывается об инновациях в спортивной
деятельности и о технологиях, применяемых тренером в подготовке спортсменов.
Abstract. The Progress is an integral part of any human activity. At different stages of its
development the society has presented increasingly new standards, the requirements for the
labor force. It is necessitated the development of the system of sports. This article explains
how innovations in sports activities and the technologies used by the coach in training
athletes.
Ключевые слова: Инновация, технологии, спортсмен, тренировка, результат.
Keywords: Innovation, technologies, athlete, training, result.

Прогресс не стоит на месте и с каждым днѐм появляются разнообразные
новшества, и не в последнюю очередь инновации в спорте. Нововведения
стараются улучшить результаты спортсменов, удобства для самих
занимающихся, а так же для зрителей, судей. И просто получение удовольствия
от занятий физическими упражнениями.
Инновация — это внедрѐнное новшество, обеспечивающее качественный
рост эффективности процессов. В наше время спортсменам и тренерам
приходится постоянно работать с нововведениями. Инновации, которые
используются, многообразны: новые методики спортивной тренировки,
проблемное обучение, диалоговое преподавание и многое другое. В спорте
подразделяют разные категории исследования, и в каждой постоянно
появляется что-то новое.
Одной из систем, для оптимизации тренировочного процесса и
автоматизации административной деятельности в спортивных организациях
стала – «ИСИДА Спорт». Эта система позволяет организовать и отследить
исполнение полного тренировочного цикла, провести анализ тренировки и
выяснить качество выполненных упражнений, тем самым помогая тренерам и
спортсменам достигать значительных спортивных результатов. В настоящий
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момент система «ИСИДА Спорт» используется в Национальной Федерации
Бадминтона
России.
Министерство
спорта
Российской
федерации
рекомендовало рассмотреть Руководителям общероссийских спортивных
федераций вопрос о внедрении данной системы, направив официальное
письмо.
Использование современных методов анализа данных дает возможность
прогнозировать
результаты
спортсменов,
анализировать
эффект
от
тренировочного процесса в зависимости от плана тренировок, выступлений на
соревнованиях и медицинского состояния. Система позволяет создавать
многолетние календари спортивных событий, составлять индивидуальные
графики тренировок спортсменов, структурировать фото-видео-текстовые
материалы,
вести
медицинскую
карту
спортсмена,
осуществлять
документооборот между членами организации.
В системе хранится медицинская карта спортсмена, которую может вести
врач, наблюдающий данного спортсмена. Примечательно, что данные о
болезнях спортсмена не попадают в открытый доступ, так как в системе лишь
указывается эффект на выполнение тех или иных упражнений, тем самым
сохраняя полную конфиденциальность. «ИСИДА» дает доступ к обучающим
материалам, создаваемым федерацией, всем спортсменам. Доступность
системы позволяет решить проблему обучения спортсменов в регионах и на
ранних этапах.
Отдельно стоит отметить инновационные идеи, которые применялись при
подготовке наших спортсменов к Олимпиаде Сочи 2014:
1.
Специализированная
команда
поддержки.
Подготовка
специализированной команды болельщиков, способной дистанционно помогать
своим спортсменам и ослаблять противников.
2.
Тренажер внимания. Технический прогресс осуществляется
стремительными темпами. Новый век – век «ноу-хау» в технологиях, прежде
всего – информационных разработок. Тренажер помогает развивать
концентрированное внимание спортсмена на выполнение сложных техникотактических действий в условиях соревновательной деятельности.
3.
Информационный портал. Задачей информационного портала
являлось накопление данных из области медицины, психологии, диетологии,
педагогики, аналитическая информация о спортсменах других стран,
необходимых для тренеров и спортсменов, а также организация лекций,
семинаров, тренингов, мастер-классов, которые тренера и спортсмены могут
проходить, находясь в любой точке планеты. Данный портал может быть
использован как социальная сеть спортсменов и тренеров России.
4.
Программа контроля состояния. Создание программного продукта,
используя который спортсмен и тренер находясь в любой точке мира и в
выбранное ими время, могут получать профессиональную поддержку от
квалифицированных специалистов о состоянии спортсмена и способах его
улучшения.
5.
Методика психорезонансных тренировок. Использование данного
метода приводит к формированию двигательных навыков в 5-8 раз быстрее,
нежели обычными способами.
Но современный спорт – это не только физические достижения, но и
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технологии.

Очки Recon Jet – спортивная альтернатива Google Glass. Интерактивные
очки Recon Jet созданы, в первую очередь, для того, чтобы помочь любителям
активных видов спорта. Они оснащены процессором, камерой, снимающей
видео в HD-разрешении, слотом памяти, беспроводными интерфейсами и 3Dакселератором. Пользоваться этим девайсом можно и летом, и зимой.
Flyboard – новый водный вид спорта. Иногда появление какого-то нового
девайса становится началом рождения нового вида спорта. Подобное случилось
и с устройством под названием Flyboard, которое позволяет человеку буквально
летать над водой, выполняя при этом невероятные кульбиты.
Лазерная футбольная площадка от NIKE. Компания NIKE запустила в
Мадриде необычный спортивный и социальный проект. Она создала
микроавтобус, который может ездить из района в район и создавать на
площадях, парковках и прочих пустырях лазерный вариант спортивной
площадки. Достаточно лишь отправить СМС на нужный номер, указав в нем
время и мест.
iPod Nano – плеер для спортсменов. Иногда не только технологии влияют на
спорт, но и спорт на технологии. В качестве одного из самых ярких примеров
тому можно назвать появление миниатюрного аудиоплеера iPod Nano, который
компания Apple создала специально для нужд людей, занимающихся спортом.
Ведь им нужен был очень компактный плеер с быстрым и удобным доступом к
музыке во время тренировок.
Adidas MiCoach Elite и MLS: умный взгляд на футбол. Не так давно компания
Adidas запустила технологию цифрового тренера под названием MiCoach.
К этим ее начинаниям присоединилась главная футбольная лига США –
MLS, которая решила оснастить каждого игрока и тренера в каждой из
девятнадцати команд комплектом девайсов, контролирующих его физическое
состояние во время матчей и тренировок.
Santa Clara Stadium – самый беспроводной в мире стадион. Иметь доступ к
современным технологиям на стадионе должны не только спортсмены,
оганизаторы и судьи, но и зрители. Понимая это, команда по американскому
футболу San Francisco 49ers возводит стадион Santa Clara Stadium на 69 тысяч
мест, который после завершения строительства станет спортивной ареной с
самой высокой в мире плотностью покрытия Wi-Fi.

Мини MINI для Олимпиады в Лондоне — настоящий спортивный
автомобиль. MINI MINI – это уменьшенная в четыре раза копия автомобиля
MINI E. Создана она была ограниченной партией специально к Олимпийским
Играм 2012 года в Лондоне. И предназначено это транспортное средство для
обслуживания состязаний – перевозки копий, ядер, дисков и прочего
спортивного инвентаря.
GoPro – камера для экстремалов. Камеры из серии GoPro – это
излюбленный девайс людей, занимающихся экстремальными видами спорта.
Ведь этому устройству не страшна ни вода, ни жара, ни холод, ни удары. Оно
будет снимать ваши занятия спортом в любых условиях, чтобы потом у вас была
возможность продемонстрировать свои достижения всему миру!
miCoach Smart Ball – «умный» футбольный мяч. Уже несколько лет существует
футбольный мяч, который в автоматическом режиме определяет, пересек он
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линию ворот или нет. miCoach Smart Ball от Adidas умеет куда больше. Он может
выступить в качестве личного тренера для футболиста, помогая тому отточить
мастерство по нанесению разнообразных ударов (пенальти, штрафной, на
дальность, угловой и т.д.)
C-Ring Dumbbells – «умные» гантели не для дальтоников. C-Ring Dumbbells –
это гантели, которые сами подсчитают количество сожженных вами во время
тренировки калорий, и, в зависимости от показателя, будут светиться разными
цветами. Зеленый означает, что вам еще тренироваться и тренироваться.
Жѐлтый – тренировка в самом разгаре. А красный – что вам уже достаточно
нагрузки на сегодня.
Таким образом, введение новых разработок в тренировочный процесс
спортсменов дает ряд преимуществ перед обычными тренировками. Они
позволяют оптимизировать тренировочный процесс, сделать его эффективным.
Спрогнозировать будущие результаты. Пробуждают интерес спортсменов к
профессиональным и любительским видам спорта. Внедрение новых разработок
в учебный процесс также положительно влияет на физическое развитие
студентов Высших учебных заведений.
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Аннотация. Данная статья посвящена такой актуальной теме, как профилактика
девиантного поведения несовершеннолетних. Идет речь о таком решающем способе
профилактики девиантного поведения, как спортивное волонтерство.
Abstract. This article is devoted to such an important topic as prevention of deviant
behavior of minors. We are talking about such a decisive way of preventing deviant
behavior as sports volunteering.
Ключевые слова: девиантное поведение, несовершеннолетний, профилактика,
волонтерская деятельность, спортивное волонтерство.
Key words: deviant behavior, minors, prevention, volunteer activity, sports volunteering.

Девиантное
поведение
несовершеннолетних
является
актуальной
проблемой
в
современном
обществе,
связанной
со
значимой
распространенностью появления опасных форм поведения, которые приводят к
усилению негативных тенденций состояния самочувствия несовершеннолетних,
развитию трудной психологической и психосоматической патологии, лишению
возможности к социальной адаптации. Кроме того, крайние степени девиаций
(пьянство, наркомания, антиобщественные действия сексуального характера,
суицид, подростковый криминал) дезорганизуют общественную систему [1].
Согласно Конвенции, ребенком (несовершеннолетним) является каждое
человеческое существо до достижения им 18 лет [2].
Девиантное поведение — это устойчивое поведение личности,
отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный
ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся социальной
дезадаптацией [3, С. 3].
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В реальное время профилактические меры считаются главным моментом
нейтрализации влияния негативных моментов наружной среды и внутренней
среды на человека.
В собственных исследовательских работах О.Г. Бердюгина позиционирует
понятие профилактики следующим образом: «Профилактика – это комплекс мер
социально-психологического, медицинского и педагогического характера,
направленных на устранение влияния негативных факторов социальной среды
на личность с целью предупреждения отклонений в ее поведении» [4, С. 98].
Базу профилактических мер составляют действия, нацеленные на:
составление
подходящих
социально-психологических
и
психологопедагогических критериев для обычной реализации процесса социализации
личности;
предложение
психолого-педагогической
поддержки
несовершеннолетними и их семьям; обеспечение важных необходимых мер
социально-правовой обороны для людей, не достигших совершеннолетия.
И.С. Кон, в свою очередь, оценивает в собственных исследовательских
работах следующие стойкие формы девиантного поведения: преступность;
алкоголизм; наркомания; проституция.
Волонтерство или же волонтерская работа - это широкий круг работы,
включающий в себя классические формы самопомощи и взаимопомощи,
официальное предоставление услуг и иные формы гражданского участия,
осуществляемой на добровольных началах, на благо населению, без расчета на
денежное вознаграждение. Волонтеры - добровольцы, осуществляющие
благотворительную работу в форме безвозмездного выполнения дел, оказания
услуг (волонтерской деятельности).
Делая вывод, можно сказать, что работа волонтеров в профилактике
девиантного поведения заключается в: составлении навыка самостоятельности,
общественного знания и коммуникативных компетенций; приобщении ребенка к
самостоятельной трудовой деятельности и ответственности за итоги
предоставленного труда; формировании ощущения общности с социумом;
формировании у ребенка ощущения принадлежности к собственному
поколению при помощи волонтерской деятельности;составлении системы
ориентиров актуальных ценностей подростка; предоставлении способности
формулировать личностный и творческий потенциал, собственную гражданскую
позицию, а еще вреализации собственных прав и обязанностей; формировании
активной социальной позиции;
Волонтерство содействует изменению миропонимания самих людей и тех,
кто вблизи, и приносит пользу, как государству, так и самим добровольцам,
которые при помощи добровольной работы развивают собственные умения и
способности, удовлетворяют потребности в общении и самоуважении, понимают
собственную полезность и нужность, получают признательность за собственные
труды, развивают в себе значимые, положительные личные качества.
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Аннотация. В статье описываются некоторые инновационные изобретения,
которые
позволяют
обеспечить
качественный
учебно-тренировочный
и
соревновательный период в новом виде спорта роуп-скиппинг.
Abstract. The article describes some innovative inventions that allow to provide highquality training and competitive period in the new sport of rope-skipping.
Ключевые слова: роуп-скиппинг, инновационный подход, тренировочный
процесс, соревнования.
Keywords: rope-skipping, innovative approach, training process, competitions.

Инновационный подход, нововведение — это внедрение нового подхода,
обеспечивающего качественный рост эффективности тренировочного процесса и
востребованного тренерами и спортсмена. Является конечным результатом
интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса,
открытий, изобретений и рационализации.
На сегодняшний момент тренер вместе со спортсменом должны быть
умными, образованными, понимать и представлять, почему так, что и зачем
выполнять в учебно-тренировочном процессе, уметь прогнозировать результаты
к определенным соревнованиям.
Теория и практика в спорте постоянно использует инновационные
подходы. Это новая концепция управления моделью учебно-тренировочного
процесса в массовом и профессиональном спорте, это создание обновленных
условий системы на разных этапах подготовки спортсменов, это использование
новых информационных программ и оборудования как в обследованиях
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спортсменов, так и в тренировочном и соревновательном периоде, актуализация
устаревших методик и технологий при подготовке спортсменов, решение
вопросов по борьбе допингом.
Рассмотрим применение инновационных подходов в новом виде спорта
«роуп-скиппинг». В переводе с английского («роуп» - веревка, «скиппинг» –
пропускать). Вид спорта, который зародился в Америке в 1985 году и придумал
его учитель физкультуры Ричард Стендали, чтобы отвлечь детей от пагубных
влияний улице. Сегодня этот вид спорта имеет другую цель отвлечь детей от
пагубных влияний бесконечного сидячего образа жизни за компьютерами. Имея
в своем арсенале 4 основных направления: одиночная короткая скакалка,
путешественник, китайское колесо и дабл датч, 4 дисциплины в личном зачете и
11 дисциплин в командном (по версии Международной федерации роупскиппинга) – он постоянно меняется, используя инновации и благодаря этому
достигается развивающий эффект в тренировочном процессе и как итог высокие
результаты на соревнованиях.
В последнее время применение и внедрение научных разработок в полной
мере коснулось роуп-скиппинга. Одной из систем, для оптимизации и
автоматизации административной деятельности в спортивных организациях
стала разработанная WJRF. Система позволяет организовать, составить
расписание, определить победителей и призеров в каждой отдельной
дисциплине, вывести рекорды по результатам соревнований, находящихся в
этой базе (рис. 1).

Рис. 1. Система организации соревнований по роуп-скиппингу
В настоящий момент разработан российский аналог информационной
платформы «Роуп-скиппинг - Спорт» (Авторы: В. В. Бойко, Д. Ковальский)
используется в Межрегиональной физкультурно-оздоровительной организации
«Федерация роуп-скиппинга (рис. 2).
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Рис. 2. Информационная платформа «Роуп-скиппинг - Спорт»
Информационная платформа «Роуп-скиппинг - Спорт» позволяет создавать
многолетние календари спортивных событий, составлять расписание
соревнования, иметь базу данных спортсменов клубов и команд России,
осуществлять статистику выступления каждого спортсмена, команды,
установленные
рекорды
в
отдельных
дисциплинах,
осуществлять
документооборот между членами организации (рис. 3).

Рис. 3. Регистрация на соревнование в системе «Роуп-скиппинг - Спорт»
«Роуп-скиппинг - Спорт» является единой сетью для всех действующих лиц
федерации: спортсменов, тренеров. В данном аспекте «Роуп-скиппинг - Спорт»
представляет собой расширяемую многоуровневую социальную сеть: от сборной
и главного тренера до клубов, секций и любителей (рис. 4).
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Рис. 4. Вывод на печать результатов соревнования
Учитывая выбор технологий для создания информационной системы (а
именно модель MVC), сконструирована архитектура интернет-ресурса
информационного сопровождения соревнований по роуп-скиппингу. Система
состоит из следующих компонентов:
Архитектура информационной системы представлена на (рис. 5).

Рис. 5. Архитектура информационной системы «Роуп-скиппинг – Спорт»
Отдельно стоит отметить информационное приложение «Tricktionary»
(автор Dylan Plummer) (рис. 6)

Рис. 6. Приложение «Jump rope Tricktionary»
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Роуп-скиппинг, как вид спорта - это постоянно растущее международное
сообщество одних из самых талантливых атлетов мира. Это приложение
нацелено на то, чтобы помочь каждому, кто надеется принять участие в этом
феноменальном спорте, предоставив любому человеку, обладающему
телефоном, возможность освоить все уровни и направления прыжков со
скакалкой. Tricktionary организован как обучающее приложение по уровням
сложности прыжков от 1 до 4, по типам прыжков (Базовые прыжки,
Мультипрыжки, Силовые прыжки, Манипуляции скакалкой и броски).
Приложение содержит описание, видео, подготовительные упражнения, сам
прыжок или связку, что позволяет тренировать каждый отдельный прыжок или
серию прыжков в связке. Тренера и спортсмены могут изучать новые прыжки
(связки), находясь в любой точке планеты. Данное приложение может быть
использован как социальная сеть спортсменов и тренеров России.
Совсем недавно авторы «Tricktionary» выпустили печатный буклет. Буклет
содержит все трюки, перечисленные в приложении, а также четыре скоростных
протокола.
Следующим интересным и очень полезным и популярным стал гаджет
«Tally Jump» (рис. 7)

Рис. 7. «Tally Jump Explained»
Для улучшения своих результатов в скорости, для отслеживания своего
прогресса и проведения соревнований разработан и запущен в производство
новый гаджет - электронный счетчик «Tally Jump» Автор идеи Тори Боггс,
многократная чемпион мира и рекордсменка по роуп-скиппингу. «Tally Jump»
обеспечивает синхронизацию своих результатов с результатами других
спортсменов, а также фиксирует ваши результаты в учебно-тренировочном
процессе и соревнованиях.
Имеющаяся в арсенале информационная система «Judging Handbook.
Judging Handbook» решает проблему судейства на разного уровня
соревнованиях по роуп-скиппингу. Это приложение – «Judging Handbook.
Judging Handbook» – информационная система, предназначенная для судей по
роуп-скиппингу. Данная система предоставляет возможность судьям быть
ознакомленными с правилами, процедурами, необходимыми для оценки
участников. А самое главное преимущество системы «Judging Handbook», то что
она оптимизирует и упрощает судьям процесс оценки участников соревнований
в различных дисциплинах. Данная система представлена на (рис. 8).
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Рис. 8. Информационная система «Judging Handbook. Judging Handbook»
Вывод
Таким образом, введение новых разработок в тренировочный процесс
спортсменов дает ряд преимуществ перед обычными тренировками. Они
позволяют оптимизировать тренировочный процесс, сделать его эффективным.
Спрогнозировать будущие результаты. Иметь возможность анализировать
результаты за длительный промежуток времени.
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Аннотация. Данное исследование выдвигает гипотезы, и тем самым доказывает
тот немаловажный факт, что развитие творческого потенциала является одним из
основных факторов воспитания творческой личности специалиста физической культуры
и спорта, а также является частью масштабного процесса развития личности педагога.
Статья способствует проявлению у будущего специалиста самореализации,
воплощению его собственных идей.
Abstract. This study puts forward hypotheses and thus proves the important fact that the
development of creative potential is one of the main factors in the education of the creative
personality of a specialist of physical culture and sports, and is part of a large-scale process
of development of the personality of a teacher. The article promotes the manifestation of the
future specialist's self-realization, the embodiment of his own ideas.
Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, студент, спортивные игры,
личность.
Keywords: creative activity, creative activity, student, sport games, personality.

В современном мире, в котором мы живем, все направлено на то, чтобы
скрепить два таких понятия, как «обучение» и «образование». Такие простые,
понятные всем демократические идеалы общественной жизни не могут
существовать вне нынешней концепции образования, которая направляет
педагогов на воспитание творческой и независимой личности, что в свою
очередь обладает теми свойствами, которые направлены на самореализацию и
развитие. И как раз концепции, созданные (и в последствие выработанные) в
исследованиях И.Б. Котовой, Е.Н. Шиянова и многих других, напрямую относятся
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к реализации данных условий. В нынешнее время, педагогическая практика (а
вместе с ней и наука) направлена на усовершенствование форм вузовской
подготовки. И также на реальную работу, при которой личностное рвение того
или иного студента будет учитываться особенно строго. В свете данных задач
выявляется явный приоритет в том, чтобы творческая личность заявлялась в
системе педагогической подготовки, тут же учитываются специалисты и
преподаватели физической культуры и образования. Мы наблюдаем явную
потребность с практической точки зрения, несмотря на это в вузах в большинстве
своих случаев практикуется, в общем и целом, информационно-репродуктивный
тип обучения молодого поколения [1, стр. 22]. Не разрешены еще те вопросы,
направленные на подготовку специалистов, вопросы, которые связаны с
творчеством как таковым в в профессиональной деятельности человека. В
соответствие с этим возникает острая потребность совершенствования
преподавателей по физической культуре и спорту в данном направлении, что в
свою очередь предполагает создание абсолютно новой схемы. Данная структура
могла бы вобрать в себя те знания, которые были приобретены в процессе
обучения, что было произведено посредством творческой деятельности и
нацелено на приобретение результата, который в конечном итоге дал бы нам
новую усовершенствованную идею. Творчество рассматривается еще и в
контексте целостности личности (Б. Г. Ананьев, В.Г. Афанасьев); Самореализации
(И. С. Кон, А. В. Перовский). Не стоит также забывать, что изучение подготовки
специалиста в области физкультуры конкретно творческой личности
предполагает следующие направления:
 Творческая активность студентов
 Личный творческий порыв той или иной личности
 Возможность обучения в высших учебных заведениях в сфере подготовки
студентов в его творческой деятельности.
Всем привычная подготовка в профессиональной, педагогической сфере
для студентов физкультурной направленности оказалась не многообещающей в
деле создании творческой личности, которая была б востребована в нынешних
реалиях. Сейчас складываются предпосылки, касающиеся проблем развития
творческого педагога, преподавателя физкультуры. К ним относятся: социальные
(когда общество имеет потребность в специалисте как таковом, который
способен к конструктивной деятельности), теоретические (когда ставится
проблема развития творческой составляющей) и практические [2, стр.6-12].
И здесь, объектом такого исследования выступает сам процесс учебы в
высшем учебном заведении, который обеспечивает возникновение творческой
жилки в личности будущего преподавателя по физической культуре.
А предметом исследования выступает процесс формирования творческой
личности студентов.
К задачам можно отнести:
1. Нахождение структуры творческой личности.
2. Рассмотрение изменений динамики развития творческой личности.
3. Определение организационных условий развития творческого
потенциала студента.
4. Прослеживание уровневых проявлений творческих умений у учащихся.
Были использованы методы для реализации этих задач, а именно:
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теоретический анализ методической литературы по данной проблематике,
использование обширного педагогического опыта, были проведены беседы со
студентами, а также наблюдения, эксперименты и так далее.
В данном исследовании установлено, что процесс становления развития
творческого потенциала у учащихся, которые относятся к сфере спортивных игр,
ведет к расширению возможностей, которые предусматривают:
1. Организацию образовательного процесса на ФПК по данным студентов
с их личными особенностями, в котором они выступают как субъект учебной
деятельности, творчества и коммуникации;
2. Каждый студент в праве сам определять порядок профессионального
совершенствования на основе методического и информационного материала.
3. Сочетание организационных форм работы с личными качествами
учащихся на новые ценности физической культуры.
4. На диаграмме можно наглядно рассмотреть уровневые проявления
творческого потенциала студентов, специализирующихся на спортивных играх
(рис. 1).
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Рис. 1. Творческий потенциал студентов,
специализирующихся на спортивных играх
Уровневые проявления творческого потенциала у студентов специализации
«Спортивные Игры».
Такой эксперимент позволил сформулировать следующие выводы:
1) Гуманизация, демократизация педагогического процесса в высшей
школе (что воспитывает творческий потенциал специалиста физической
культуры) связаны напрямую с профессионально-педагогической подготовкой
специалиста физической культуры и спорта.
2) Одним из важнейших аспектов воспитания творческой личности
специалиста физической культуры и спорта, безусловно, является развитие
творческого потенциала.
3) При соблюдении определенных условий, о которых говорилось выше,
творческий процесс ведет к расширению педагогических возможностей, и это,
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конечно же, является большим плюсом педагогического процесса и развития
личности педагога.
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Аннотация. В данной статье проанализирован феномен межличностного конфликта в спортивной команде; рассмотрены подходы к определению значимости межличностного конфликта в спортивной команде; обозначены собенности игровых видов
спорта, являющиеся причиной высокой конфликтности в спортивной команде. А также
рассмотрены критерии, показатели и уровни межличностной конфликтности в спортивной команде.
Abstract. The phenomenon of interpersonal conflict in a sports team and approaches
to determining the significance of interpersonal conflict in a sports team are considered and
features of game sports that are the cause of high conflict in a sports team are discussed in
this article. The criteria, indicators and levels of interpersonal conflict in a sports team are
also considered.
Ключевые слова: спортивная команда как малая группа, межличностный
конфликт в спортивной команде, критерии
и показатели межличностной
конфликтности в спортивной команде, уровни межличностной конфликтности в
спортивной команде.
Keywords: sports team as a small group, interpersonal conflict in a sports team,
criteria and indicators of interpersonal conflict in a sports team, levels of interpersonal
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conflict in a sports team.

Современный спорт можно рассматривать как достаточно сложный
и специфический вид человеческих взаимоотношений. Спортивная деятельность
многообразна и выражена в большом количестве различных видов спорта, при
этом, базовой единицей в плане рассмотрения межличностных взаимодействий
является спортивная команда.
Факторами, определяющими уровень спортивных достижений команды
являются, прежде всего, психологическая совместимость членов спортивной
команды и понимание в процессе межличностного общения [3]. Однако,
темперамент, черты характера как индивидуально-типологические особенности
личности, возрастные особенности, уровень профессиональной подготовки и
жизненный опыт неизбежно накладывают свой отпечаток на специфику
мышления и взаимоотношений членов спортивной команды и создают
предпосылки для формирования конфликтных взаимоотношений.
В связи с этим возникает необходимость разработки модели эффективного
подхода к разрешению межличностных конфликтов в спортивной команде,
алгоритма действий тренеров и спортсменов по управлению и разрешению
межличностных конфликтов, а также рассмотрению возможностей профилактики
конфликтов.
С психологической точки зрения спортивная команда обладает всеми
признаками малой группы. Г. М. Андреева определяет малую группу как
немногочисленную по составу группу, «члены которой объединены общей
социальной деятельностью и находятся в непосредственном личном общении,
что является основой для возникновения эмоциональных отношений, групповых
норм и групповых процессов» [1].
Спортивная команда обладает всеми признаками, которыми в социальной
психологии характеризуются малые группы: численность, автономность, общегрупповая цель, коллективизм, дифференцированность и структурность. В связи
с этим, спортивную команду можно рассматривать как искусственно созданную
систему, которая предназначена для решения определенных задач, таких как
обучение начинающих спортсменов, базовая подготовка, достижение высоких
спортивных результатов, достижение определенных результатов на конкретных
соревнованиях и т.д.
По мнению большинства исследователей, конфликт возникает в любой
сфере деятельности человека, где существует взаимодействие и общение,
занимая значимое место в отношениях между людьми. По мнению Г. М. Бородкина и Н. М. Коряка конфликт является одним из способов взаимодействия
между людьми, а Дж. Г. Скотт считает, что в межличностном общении
«конфликтов значительно больше, чем дискуссий и переговоров».
Современный спорт представляет собой бескомпромиссную борьбу
и непредсказуемое соперничество людей, включенных в этот процесс. По
мнению Л. П. Матвеева, он «охватывает собственно соревновательную деятельность, специальную подготовку к ней, а также специфические межчеловеческие
отношения и поведенческие нормы, складывающиеся на основе этой деятельности» [4]. Между тем, для субъектов спортивной деятельности спорт становится
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определяющим, специфическим образом жизни. Однако, при этом А. Б. Ашмарин подчеркивает, что цель спорта заключается «не только в достижении
высокого спортивного результата, но и в воспитании личности спортсмена» [8].
Спортивное соревнование представляет собой важнейше средство и этап
спортивной деятельности, связанный с публичностью выступлений, совершаемый
на пределе физических и психических возможностей спортсменов, который
возможен только после целенаправленной подготовки в процессе спортивных
тренировок. При этом спортивную тренировку принято рассматривать как
«специализированный педагогический процесс, построенный на основе системы
упражнений и направленный на воспитание и совершенствование определенных способностей, обусловливающих готовность спортсменов к достижению
наивысших результатов» [10].
В немногочисленных подходах к определению конфликта в спортивной
команде можно выделить несколько основных:
- конфликт как проявление возникших противоречий (И. И.Сулейманов,
1982; Н. В. Жмарев, 1986; Ф. П. Суслов, С. М. Вайцеховский, 1993);
- конфликт как противоборство соперников, которые стремятся к победе
(В. С. Келлер, 1977; О. Б. Малков, 1999);
- конфликт как проявление несовместимых действий, отношений или
интересов (Ю. Л. Ханин 1976; А. С. Горбатенко, В. Н. Петровский, Е. И. Рогов,
1978; Е. С. Жариков, А. С. Шигаев, 1983).
При этом, подходы к вопросу о значимости межличностного конфликта
в спортивной команде у исследователей конфликта неоднозначны. Так, например, многие исследователи считают, что межличностный конфликт должен
оказывать значительное негативное влияние на результаты спортивной
деятельности. При этом, Г. Ленк, А. Я. Гомельский, В. П. Платонов считают, что
конфликт улучшает результаты спортивной деятельности.
Е. Б. Самсонов и Ю. Л. Ханин утверждают, что межличностный конфликт
стимулирует активность отдельных субъектов, однако значительно чаще эффективность подготовки снижается.
В работах В. Параносича, Л. Лазаревича, Е. П. Ильина отмечается, что
длительный или затяжной конфликт между членами спортивной команды
снижает её спортивные результаты.
Н. В. Жмарев считает, что возникающие в спортивном коллективе деловые
конфликты стимулируют спортивную деятельность, а кофликты во взаимоотношениях - ухудшают.
В. Д. Гончаров, Т. Т. Джамгаров, А. Ц. Пуни, В. М. Мельников отмечают, что
«конфликты отрицательно сказываются на психологическом климате и деятельности команды, ибо конфликтующие больше думают о своем противоборстве»
[6].
А. В. Родионов, В. И. Воронова подчеркивают, что конфликт может давать
положительный эффект в периодах общефизической и специальной подготовки,
поскольку «иногда команде даже полезен определённый конфликт. Но этого
нельзя сказать, когда речь идёт о предсоревновательной подготовке. Здесь
тренеры должны принять все меры для сплочения коллектива, оптимизации
дружеских отношений между игроками» [7].
Б. Кретти, Р. Мартенс отмечают, что одной из форм поведения субъектов
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спортивной деятельности, состоящих в конфликте, является агрессия (вербальная
и физическая), которая рассматривается как поведение, выходящее за рамки
игры, прямо и персонально направленное против субъектов спортивной
деятельности.
При этом, исследователи обращают внимание на ряд особенностей игровых видов спорта, являющихся причиной высокой конфликтности:
- противоборство команд, направленное на победу над соперником
с максимальной мобилизацией физических и психических усилий;
- наличие остроконфликтных игровых ситуаций, связанных с ограниченным лимитом времени на обдумывание и принятие решений при жестком
противодействии противника;
- значительная вероятность ошибочных действий, которые обусловлены
необходимостью решения сложных задач тактического и стратегического
характера с учетом многочисленных и разнообразных вариантов перемещения
по игровой площадке партнеров и соперников;
- резкое повышение интенсивности и объема тренировочного процесса,
необходимое для поддержания в течение игрового сезона физических качеств
спортсменов на высоком уровне;
- высокая эмоциональность спортивных игр, которая связана с невозможностью предугадать течение спортивного поединка и с непредсказуемостью
результата [3].
Необходимо отметить, что межличностные конфликты в спортивной команде могут быть вызваны как объективными, так и субъективными причинами.
К объективным причинам принято относить обстоятельства и условия социального взаимодействия членов спортивной команды, которые приводят к столкновениям. Конфликты, которые возникают по субъективным причинам, связаны
с индивидуальными психологическими особенностями конфликтующих сторон.
[2]. Индивидуальные особенности личности (черты характера) создают у человека склонность к конфликтным отношениям с другими людьми, к числу таких
черт относят следующие: неадекватная самооценка, излишняя принципиальность и прямолинейность в высказываниях и суждениях, тревожность,
агрессивность, раздражительность.
В спортивной команде принято выделять два типа взаимоотношений
и взаимодействий: «вертикальные» и «горизонтальные». «Вертикальные»
взаимодейтсвия складываются между членами спортивных команд с различными
уровнями иерархии или в системе «тренер-спортсмен». В качестве «горизонтальных» рассматривают взаимодействия между членами спортивных команд,
имеющими одинаковый статус или в системе «спортсмен-спортсмен».
И «вертикальный» и «горизонтальный» типы взаимодействий могут приобретать
конфликтный характер, поскольку спортивно - игровая деятельность создаёт
условия для возникновения скрытых или открытых конфликтов. Исследователи
отмечают, что в качестве ведущих причин межличностных конфликтов
спортсмены выделяют следующие:
- стиль руководства тренера спортивной командой;
- конкуренция между спортсменами;
- некомпетентность тренера.
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При этом тренеры спортивных команд в качестве причин межличностных
конфликтов выделяют:
- различия в квалификации спортсменов;
- психическое и физическое перенапряжение;
- нарушение спортивного режима.
В качестве менее значимымых причин межличностных конфликтов спортивные специалисты отмечают психологическую несовместимость членов спортивной команды, антипатии между членами спортивной команды, введение
в команду нового тренера, агрессивность, неудачные выступления в соревнованиях и т.д. [3]
Кроме того, конфликтность в спортивной команде также может быть
обусловлена численностью, составом, сплоченностью и принятыми нормами
поведения.
Сплоченность спортивной команды характеризует стабильность и устойчивость внутренних связей между её членами. На ее основе рассматривают еще
одну устойчивую характеристику спортивной команды - социально-психологический климат. Т. Т. Джамгаров, А. Ц. Пуни в качестве показателей психологического климата в коллективе рассматривают: наличие конфликтов, постоянство
состава команды, удовлетворенность спортивными достижениями и неформальными взаимоотношениями, частоту смены руководящего и лидерского состава.
Социально-психологический климат и сплоченность между спортсменами
являются основными составляющими эффективности и надежности спортивной
команды.
Необходимо омтетить также тот факт, что спортивные команды, как малые
группы, могут иметь различные уровни развития, при этом, конфликтность может
быть связана с условиями деятельности и формой организации группы.
Спортивные команды высокой квалификации, как правило, имеют высокий
уровень развития группы, успешность спортивной команды в этом случае
достигается подчинением личностных интересов командным целям.
Исследования показывают, что уровень конфликтности в спортивной
команде можно оценивать посредством критериев и показателей межличностной конфликтности [5], а именно:
- количество конфликтов в команде (его показателями следует
рассматривать низкое, среднее и высокое количество межличностных
конфликтов);
- продолжительность каждого конфликта (выражается через кратковременный, длительный или затяжной временной показатель);
- направленность межличностного конфликта.
На основе этих критериев можно выделить пять уровней конфликтности в
спортивной команде: низкий, средний, высокий, высший и особый.
К командам с низким уровнем конфликтности относят группы, в которых
возникают кратковременные межличностные конфликты или конфликты с деловой направленностью.
Команды со средним уровнем конфликтности характеризуются преобладанием конструктивных межличностных конфликтов и появлением среди них
смешанных типов конфликтов с личностно-деловой направленностью.
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Команды с высоким уровнем конфликтности представляют собой группы со
средним количеством межличностных конфликтов, которые имеют дифференцированную продолжительность и направленность.
В командах с высшим уровнем конфликтности фиксируется значительное
количество деструктивных межличностных конфликтов с резко выраженной
личностной направленностью, длительной или затяжной формой течения.
Команды с особым уровнем конфликтности представляют собой группы,
большинство членов которых вовлечены в деструктивные конфликтные
противоборства.
Таким образом, разработка модели эффективного подхода к разрешению
межличностных конфликтов в спортивных командах с различными уровнями
конфликтности, алгоритма действий тренеров и спортсменов по управлению
и разрешению межличностных конфликтов, а также рассмотрение возможностей
профилактики конфликтов является весьма важной и значимой задачей. При
этом, модель должна включать разработку деятельности по профилактике или
предупреждению конфликтов, что имеет особую значимость, поскольку
представляет собой работу с еще не начавшимися, а лишь возможными
конфликтами и направлена на устранение условий возникновения конфликтов в
конфронтационной форме.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены подходы к определению специфики
и значимости межличностных конфликтов старших подростков, обозначены виды
профилактики межличностных конфликтов старших подростков.
Abstract. Approaches to determining the specificity and significance of interpersonal
conflicts of older adolescents are considered In this article, the types of prevention of
interpersonal conflicts of older adolescents are identified.
Ключевые слова: подростковый возраст; межличностный конфликт; первичная,
вторичная и третичная профилактика межличностных конфликтов старших подростков.
Keywords: adolescence; interpersonal conflict; primary, secondary and tertiary
prevention of interpersonal conflicts of older adolescents.

Как показывает практика, предотвратить конфликт намного важнее, чем
впоследствии его разрешать, но и намного труднее. Профилактика конфликтов,
безусловно, дает возможность предотвратить деструктивные последствия, которые могут возникнуть в результате конфликта. Деятельность по профилактике
и предупреждению конфликтов в образовательном учреждении имеет особую
значимость, поскольку представляет собой работу с еще не начавшимися,
а лишь возможными конфликтами и должна быть направлена на устранение
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условий возникновения конфликтов в конфронтационной форме. При этом
реализация деятельности по профилактике и предупреждению конфликтов
должна простраиваться на основе программы, предусматривающей комплекс
форм и методов профилактической работы с учетом особенностей данного
образовательного учреждения.
Межличностные конфликты старших подростков представляют собой
достаточно сложное явление, что обусловлено, прежде всего, возрастными особенностями подростков. Главное содержание подросткового возраста принято
рассматривать как переход от детства к взрослой жизни. Наряду с внешними,
объективными проявлениями взрослости у подростка возникает внутренний
компонент – чувство взрослости, которое становится центральным новообразованием подросткового возраста.
Как отмечает Д. Б. Эльконин, подростковая тенденция к взрослости
проявляется в стремлении быть и считаться взрослым. В связи с этим, подростку
хочется показать себя взрослым, совершать поступки взрослого человека,
самоутверждаться в социальном пространстве, однако недостаток знаний,
социальной компетентности зачастую приводит подростка к совершению
нелепых, непродуманных поступков, что неизбежно порождает многочисленные
конфликтные ситуации. Как показывают наблюдения, данный процесс в условиях учреждений среднего профессионального образования протекает гораздо
сложнее, чем в условиях общеобразовательной школы, поскольку сам факт, что
подросток уже не является школьником, заставляет его считать себя более
взрослым, чем его ровесники в школе.
Реализуя поиск способов «взрослого поведения», подросток стремится
доказать свою «взрослость» и независимость в условиях образовательного
учреждения не только сверстникам, но и педагогам посредством типичных для
подростка поведенческих реакций, зачастую игнорируя указания и советы
педагогов. При этом, нелепые поступки подростка зачастую находят поддержку в
классе, группе.
Отечественные и зарубежные психологи выделяют различные трудности
в межличностном взаимодействии подростков (Г. М. Андреева, Л. И. Божович,
Т. В. Драгунова, К. Н. Поливанова, Д. Б. Эльконин). При этом, несмотря на
расхождения в подходах, психологи единодушны в том, что конфликты в подростковом возрасте и их разрешение (неразрешение) оказывают значительное
влияние на процесс формирования личности.
Таким образом, межличностные конфликты, протекая в двух системах
«подросток – педагог» и «подросток – подросток» могут значительно осложнять
процессы личностного становления и, безусловно, оказывать негативное влияние
на качество образовательного процесса.
Межличностный конфликт представляет собой достаточно сложное явление, в связи с этим в научной литературе имеют место различные подходы к его
определению. Межличностные конфликты – это конфликты между отдельными
индивидами в процессе их социального и психологического взаимодействия.
Н. В. Гришина определяет конфликт как «биполярное явление, противостояние двух начал, проявляющее себя в активности сторон, направленной на
преодоление противоречий, причем стороны представлены активными
субъектами». [2]
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А. Я. Анцупов и А. И. Шипилов рассматривают конфликт как наиболее
острый способ решения значимых противоречий, возникающих в процессе
взаимодействия. Противоречие заключается в противодействии субъектов
конфликта и обычно сопровождается негативными эмоциями. [1]
С. Б. Давлетчина отмечает, что межличностный конфликт – это противоречие, возникающее в сфере межличностных отношений, вызванное несовместимостью взглядов, интересов, целей и потребностей людей [3].
А. М. Прохоров определяет межличностный конфликт, как ситуацию разногласий, противоречий, столкновений между людьми, ситуацию противостояния,
переживаемую, как психологическую проблему, дискомфорт, который побуждает
активность сторон, нацеленную на преодоление противоречий и разрешение
ситуации в интересах одного или обоих участников [5].
Рассматривая проблему межличностных конфликтов старших подростков
в условиях образовательного учреждения необходимо отметить, что межличностный конфликт может выполнять и деструктивные и конструктивные функции.
В случае «конструктивного» разрешения конфликта создаются возможности для
улучшения социально-психологического климата в группе подростков, может
иметь место конструктивная динамика социометрических статусов, осознание
подростками собственных проблем и противоречий, формируются возможности
выхода на стиль «сотрудничества» в процессе разрешения конфликта.
Признавая значимую роль конфликта в становлении личности подростка
и неизбежность конфликтных взаимодействий подростков в образовательном
учреждении, необходимо отметить, что для работы образовательного учреждения деятельность по профилактике межличностного конфликта является важной.
Профилактика межличностных конфликтов, реализуемая в соответствии с простроенной программой, предусматривающей комплекс форм и методов профилактической работы с учетом особенностей данного образовательного учреждения, позволит сводить к минимуму количество возникновения конфликтов.
Л. В. Мардахаев определяет термин «профилактика», как внедрение
совокупности мер, созданных для того, чтобы предупредить появление и становление каких-либо отклонений в развитии, обучении, воспитании [4].
В. И. Загвязинский рассматривает следующие виды профилактики межличностных конфликтов у старших подростов: первичная, вторичная, третичная.
Первичная профилактика межличностных конфликтов у старших подростков определяется как система мер предупреждения проявления и воздействия
факторов риска на формирование конфликтной ситуации.
Вторичная профилактика межличностных конфликтов у старших подростков рассматривается как комплекс мероприятий, направленных на предотвращение проявленных факторов риска, которые при определенных условиях имеют
все шансы привести к проявлению и обострению конфликтной ситуации.
Третичная профилактика межличностных конфликтов у старших подростков
имеет целью социальную, трудовую, психологическую реабилитацию [6].
При этом подчеркивается, что результативность профилактических
мероприятий межличностных конфликтов может быть гарантирована только при
условии необходимого включения следующих составляющих:
– направленности на ликвидацию источников дискомфорта, как в самом
подростке, так и в социальной и природной среде и, одновременно, на создание
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условий для приобретения подростком необходимого опыта для решения
возникающих проблем;
– обучение подростка новым навыкам, которые помогут достигнуть
поставленных целей или сохранить здоровье;
– решение еще не возникших проблем, предупреждение их происхождения.
Таким образом, разработка программы по профилактике и предупреждению межличностных конфликтов подростков в образовательном учреждении
должна включать первичную, вторичную и третичную профилактическую работу
и простраиваться с учетом специфики образовательного учреждения. Реализация такой программы позволит не только повысить уровень социальной
и коммуникативной компетентности подростка, снизить уровень конфликтности
в образовательном учреждении, но и будет способствовать повышению качества
образовательного процесса и уровня педагогической культуры родителей
подростков.
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