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ТЕМА 1.
СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ДУХОВНЫЕ
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЛИЧНОСТИ
Даниленко А.В., Герасевич А.Н.
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина г. Брест, Республика Беларусь
THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION FOR HEALTHY
PERSONALITY FORMATION
Danylenko O. V., Gerasevich A. N.
Brest state University, Republic of Belarus
Аннотация. В статье рассматриваются возможности, которые
предоставляет человеку физическая культура, различные ценности, в
том числе и валеологические, а также значение физической культуры для
формирования здорового образа жизни.
Summary. The article examines the opportunities that provides for physical
culture, different values, including valeologic, as well as the importance of physical
culture for the formation of healthy lifestyle.
Ключевые слова. Физическая культура, перцептивная цивилизация,
биологические и психосоциальные потребности, валеологические
ценности, валеологическое воспитание, здоровый образ жизни.
Keywords. Physical education, perceptual civilization, biological and
psychosocial needs, valeologic values, valeologic education, healthy lifestyle.
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Современная цивилизация, интенсивное развитие науки и техники
существенно меняют жизнь индивидов и общества. Отдаление человека от
природы значительно ограничило его биологическую потребность в
движении. Появление разнообразных технических приспособлений,
ограничивающих, либо заменяющих физическое усилие, сужающих диапазон
действия двигательного аппарата человека, снижает уровень его
физической активности и расходуемой энергии, это отрицательно
сказываетсяна состоянии человеческого организма, ведет к перегрузке
нервной системы и появлению симптомов нарушения биопсихосоциальной
адаптации, отражается на состоянии здоровья общества [6, 22].
Вместе с тем, мы вступили в перцептивную цивилизацию человека
репрезентирующего и воспринимающего. Людям перцептивной цивилизации
некогда думать. Они с трудом успевают реагировать на потоки перцептивной
информации, реклам, комиксов и клипов. Их сознание сужено до страницы в
компьютере, в моду входит СМС-телеграфный стиль общения [3, 3-4]. Таким
образом, общение, которое традиционно в славянской культуре обладало
психотерапевтическим эффектом, в настоящее время практически утрачено.
Люди контактны, но не общительны. Поток информации, подаваемой в
усеченном виде, быстрым темпом и обрушивающейся на человека со всех
сторон, не оставляет человеку возможности воспринимать ее активно
перерабатывать и осмысливать.
В результате, массовая культура формирует пассивного потребителя,
готового верить во все, что он слышит и видит, покупать то, что ему
навязывается
рекламой,
заменять
ценность
реального
общения
виртуальными контактами. Результатом являются нервно-психические
перегрузки и информационный стресс, ранее характерный для
определенной
категории
ответственных
работников,
диспетчеров,
операторов и т.д.
Нарастающее нервно-психическое напряжение усугубляется и рядом
других факторов (рост конкуренции, скученность населения, перевод
трудовых отношений на контрактную основу и др.). Как результат всего
этого, начавшийся век, помимо общеизвестных болезней цивилизации
характеризуется ростом психического напряжения, стрессов, неврозов и
депрессий.
Адекватным вызовом всем этим явлениям могли бы стать:
целенаправленно продвигаемая в СМИ и рекламе, пропаганда здоровых
образцов поведения, направленных на формирование в массовом сознании
моды на здоровый образ жизни, на увеличение доли двигательного
компонента
в
структуре
активности
человека.
Доля
рекламы,
пропагандирующей способы поддержания здоровья и расширения его
резервных запасов должна значительно доминировать над долей рекламы
средств лечения заболеваний.
Результаты проведенных нами исследований (свыше 200 студентов I-V
курсов в возрасте 17-24 лет), касающихся изучения доли физической
активности студенческой молодежи в структуре проведения досуга,
показывают, что проявляется стойкая тенденция к снижению значимости
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культурного и активного отдыха. В студенческой среде предпочтением
пользуются общение, пассивный отдых (просмотр телевидения, чтение,
прослушивание музыки), либо развлечение на дискотеке. Спортивная
деятельность, физическая активность оказались лишь на восьмой (19%)
позиции (из пятнадцати представленных в ответах студентов), в рейтинге
способов проведения свободного времени [2, 15-21].
Современная молодежь иррациональна и инфантильна, она не
стремится к успеху в учебе, а требует переживания что-либо нового и
необычного. Молодежное мышление – свободное и ассоциативное –
характеризуется
несвязанностью
и
неустойчивостью
[3,
3-4].
Воспринимается лишь то, что визуализируется, эмоционально захватывает,
вызывает острые и сильные ощущения.
По мнению В. Руднева, современный студент постмодернист отчаянно
пытается объясниться, объяснить себя другому – другу, врагу, миру, кому
угодно, ибо он умрет в тот момент, когда некому будет объяснять; он
центрирован на себе с тем же фанатизмом, как и комсомольцы на первых
стройках коммунизма [1].
Меняется психология молодежи, меняется психология человека вообще.
На динамичные изменения человека и общества должна также динамично
реагировать, прежде всего, система образования.
Как метафорично отмечает K. Зухора, сегодня физическая активность
должна быть «приодета в соответствующе выглядящий, скроенный в
соответствии с новейшей модой, культурный костюм, так как повсеместно
распространенный сегодня спортивный стиль сильно обветшал» [5, 36].
Процесс физического воспитания должен мгновенно учитывать
происходящие
в
обществе
изменения,
гибко
перестраиваться,
соответствовать запросам и вызовам изменившегося мира, особенностям и
потребностям современной молодежи. Физическое воспитание это
педагогический процесс формирования физической культуры личности.
Основными показателями этой культуры, как свойства и характеристики
отдельного человека, являются следующие:
 забота о поддержании в норме и совершенствовании своего
физического состояния, различных его параметров (здоровье, телосложение,
физические качества и двигательные способности);
 многообразие используемых для этой цели средств;
 умение эффективно применять их;
 одобряемые и реализуемые на практике, идеалы, нормы, образцы
поведения связанные с заботой о теле и физическом состоянии;
 уровень знаний об организме, о средствах воздействия на него и
методах их применения;
 степень ориентации на заботу о своем физическом состоянии;
готовность оказать помощь другим людям в их оздоровнении, физическом
совершенствовании, и наличие для этого соответствующих знаний, умений и
навыков [5].
Физическая культура позволяет удовлетворять потребности как
биологические,
так
и
социальные.
Возможность
удовлетворения
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биологической потребности в движении связана с гармоничным физическим
развитием детей и молодежи, с хорошей физиической формой взрослых
людей. Разнообразные формы физической культуры способствуют
сохранению и усилению связи человека с естественной средой. Изменения
этой среды происходят быстрее, чем биологическая эволюция организмов.
Адаптация человеческого организма к изменениям связана с
физической культурой. Темп создания условий для возрастающей
двигательной активности должен быть адекватен темпу развития техники,
достижения которой все чаще лишают нас необходимости прилагать
физические усилия. Утомление от однообразного ритма работы также
требует активного отдыха и полного восстановления физических сил, что
возможно при сознательной и инициативной двигательной активности [5; 6].
Удовлетворение психосоциальных потребностей (потребности в
одобрении, в достижении и др.) служит реализации концепции
формирования всесторонне развитого человека, идеал которого
формировался
многовековыми
традициями
европейской
культуры.
Элементы физической культуры обогащают сферу внутренних переживаний
личности, способствуют разгрузке психического напряжения, характерного
для жизни современного человека, создают множество возможностей для
более полного самовыражения личности.
Будучи одной из человеческих и социальных ценностей, физическая
культура выступает с программой совершенствования природной основы
человека, его физической организации, а также как культура образа жизни
людей, общества в целом. Поэтому в определенном смысле, она становится
пред посылкой других уровней общекультурного бытия: культуры
мировоззренческой, политической, нравственной и т.п. Физическая культура
ориентирует человека на разнообразные формы социальной активности,
создает условия для его духовного обогащения, выполняет те же функции,
которые характерны для общечеловеческой культуры в целом.
Ценность физической культуры особенно ярко проявляется в знаниях и
опыте
накопленных
человечеством
в
плане
физического
совершенствования, оздоровления и организации здорового образа жизни.
Не вызывает сомнения значимость освоения валеологических ценностей
физической культуры, предоставляющих широкие возможности для
формирования мотивации, интереса, потребности в бережном отношении
человека к своему здоровью. К валеологическим ценностям физической
культуры относятся накопленные знания теории и методики использования
физических упражнений. Любая из ценностей этой культуры в той или иной
мере «работает» на здоровье человека.
В
технологическом
плане
валеология
должна
выработать
методологические подходы и программы позволяющие формировать
ценностное отношение людей к своему здоровью [5]. В основу
валеологического воспитания положены информационные и практические
подходы к формированию здорового образа жизни: ознакомление детей и
молодежи с многообразием традиционных и нетрадиционных средств и
методов coxpaнeния и укрепления здоровья, воспитание потребности в
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здоровом образе жизни. К методологическим подходам в валеологическом
воспитании следует отнести:
 системно-ценностный подход, основа которого состоит в понимании
воспитания как целостного явления, которое развивается в единстве
множества структурных элементов;
 личностно ориентированный подход, позволяющий наполнять процесс
валеологического воспитания мотивационно потребностным смыслом,
активным включением молодежи в совершенствование собственной
физической природы и формирование ЗОЖ;
 образовательный подход, позволяющий формировать осознанное
отношение молодежи к здоровью, физическому потенциалу, спортивному
образу жизни на основе освоения и интериоризации знаний.
Данные методологические подходы должны стать основой для
разработки содержания концепции валеологического воспитания и решения
следующих ключевых задач:
 повышения интереса к занятиям спортивной деятельностью и
определения ценностных ориентаций человека в укреплении здоровья;
 формирования готовности человека к самостоятельной организации
спортивной деятельности по развитию двигательных умений и способностей
для укрепления своего здоровья и достижения творческого долголетия;
 повышения уровня компетентности преподавателей, их способности
обучать новым оздоровительным технологиям, использовать и подбирать
индивидуализированные оздоровительные методики.
При подготовке программы валеологического воспитания молодежи
необходимо
руководствоваться
общепринятыми
методологическими
подходами передачи социального опыта, включающими три подсистемы:
 информационную, обеспечивающую передачу совокупности знаний;
 мотивационную, формирующую отношения, запросы, цели, планы
личности;
 операционную, обеспечивающую формирование умений, навыков,
методов и способов действий.
Как замечает цитируемый ранее автор [5, 36], молодежь и взрослые
реализуют свои намерения и творческие амбиции на других полях культуры,
что всегда, полезно для личностного развития, но очень часто ущербно для
здоровья. Распознание ситуации, причин и момента, в который молодой
человек, спонтанно участвующий в радостной двигательной активности,
начинает от нее уходить, чтобы в итоге вообще от нее отказаться,
действительно расширило бы выбор средств и содержания, используемых
специалистами в области физической культуры, в том числе, и на уроках
физкультуры в процессе школьного обучения.
Физическая культура обеспечивает психофизическое единство человека
(интегрирующее значение), усиливает и динамизирует спонтанные
мотивации (мотивирующее и активизирующее значение), выявляет и
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подчеркивает ценность духа и тела, поддерживает двигательную активность
как самодельную ценность, углубляет осознание социально признанных
ценностей (аксиологическое значение), а также создает возможность для
экспрессии аутентичных человеческих потребностей (экспрессивное
значение).
В свете вышесказанного физическая культура предстает как много
ценностное явление, охватывающее не только ценности, которые
связываются с физическим обликом и физическим функционированием
человека в природной и социальной среде, а прежде всего, ценности,
которые относятся к субъективной сфере, к взглядам, к положению в мире
культуры. «Никто не может предсказать, что произойдет с человечеством в
будущем, – это зависит только от того, что произойдет с самим человеком»
[4, 59]. Регресс человечества можно приостановить только осознанием и
переоценкой целого ряда ценностей, среди которых, наиболее важной
представляется ценность здоровья.
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Аннотация. Физическое воспитание – часть интегрального
воспитания личности, в настоящее время стало неотъемлемой частью
жизни
людей.
Необходимость
философского,
социологического,
культурологического, психолого-педагогического анализа проблемы
физического воспитания как элемента общей и социальной культуры
студентов с целью выполнении ими своих функций в практической
деятельности на высоком профессиональном уровне в реализации линии
«патриотизм-профессионализм-порядочность» представляет особый
интерес.
Summary. Physical education – part of the integral education of personality,
has now become an integral part of life. The need for philosophical, social
scientists – acteristic, cultural, psychological and pedagogical analysis of
problems of physical education as part of general and social culture of the
students in order to carry out their functions in practice at a high professional level
in the line of patriotism, professionalism, decency, of particular interest.
Ключевые слова. Физическое воспитание, личность, физическая
культура,
практическая
деятельность,
профессионализм,
психологопедагогический анализ.
Keywords. Physical education, personality, physical training, practical work,
professionalism, psychological and pedagogical analysis.
Проблема физического воспитания человека является одной из
ключевых в поликультурном развитии личности. Особенно актуальна она
стала сейчас, в эпоху кардинальных общественных преобразований в
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основных сферах человеческой деятельности материальной, духовной,
общественно-политической и социальной, проводимых в целях оптимизации
современной социокультурной ситуации.
Последнее важно потому, что идущие в стране реформы носят во
многом противоречивый характер, следствием чего стало подавление
положительной мотивации деятельности личности, связанной с нарушением
прежних общественных идеалов и заполнением этого вакуума так
называемой «масс-культурой» Запада, со всеми вытекающими для
отечественной культуры, в целом, и каждой конкретной личности
последствиями.
Сказанное справедливо и для такой актуальной сферы как обучение в
высших учебных заведениях, где формирование личности студента в
процессе воспитания, в том числе и физического, приобретает особо важное
значение. И не последнюю роль в ней должен сыграть духовнонравственный компонент, что имеет свои истоки в культуре древних эпох.
Отсюда
–
необходимость
философского,
социологического,
культурологического,
психолого-педагогического
анализа
проблемы
физического воспитания как элемента общей и социальной культуры
студентов с целью выполнении ими своих функций в практической
деятельности на высоком профессиональном уровне в реализации линии
«патриотизм-профессионализм-порядочность».
Каковы истоки появления проблемы физического воспитания как
элемента общекультурного развития личности? Они восходят к моменту
начала цивилизованного развития человека, прошедшего первоначальную
фазу борьбы за свое выживание и перешедшего к усовершенствованию как
орудий труда, так и своей природы. Последнее связано, прежде всего, с
совершенствованием физических качеств индивида, от которых во многом
зависело решение проблемы существования рода "человек". Ведь
историческая обусловленность физического воспитания человека от
материальных
условий
его
существования,
уровня
развития
производительных сил, где человек является его главным элементом, стала,
в конечном счете, главной детерминантой эволюции материальной и
духовной культуры как социума, так и каждого его члена.
Рассматривая проблему происхождения физической культуры, мы
придерживаемся точки зрения, культивируемой в монографиях известного
отечественного ученого Н.И. Пономарева и венгерского ученого Л. Куна, в
основе которой лежит положение о том, что физическая культура является
частью общей культуры человечества.
Здесь наглядно прослеживается диалектическое единство категорий
«единичное», «общее (всеобщее), «особенное» в их материализованном
выражении, выступая или отходя на задний план в конкретных исторических
условиях, что важно при рассмотрении явления с точки зрения его субъектно
- объектной характеристики, каковым является личность в системе
поликультурного воспитания на уровне формировании ее физических
качеств. С этой точки зрения представляется интересным вопрос о
приоритете труда и игр, где, по нашему мнению, первичным является труд,
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создающий материальную основу для его имитации, каковой в известной
мере является игра.
В то же время, игра может оказать и оказывает обратное воздействие на
изменение форм организации труда, его характер, а возможно, и
содержание. К тому же игра может быть воспринята и как труд (если речь
идет о спортивном состязании) в случае профессиональных занятий спортом
со всеми вытекающими из этого последствиями.
Правда, в последнем случае отходит на второй план момент духовного
развития
личности
спортсмена,
уступая
место
мaтериальнопрагматическому, а физическое воспитание сводится в этом случае к сугубо
силовым проявлениям, лишенным какой-либо одухотворенности.
Однако же физическая культура и спорт относятся к тем видам
деятельности, где духовное и материальное начала нерасторжимы, таким
образом, данный вид деятельности является синтетическим, носящим
сквозной характер. То же можно сказать и о медицинской деятельности,
несущей в своей основе сильное гуманистическое начало, основы которого
были заложены, как и в системе физического воспитания, в античную эпоху.
Хотя следует при этом сказать, что вся система физического воспитания
рабовладельческого, феодального, капиталистического обществ была
направлена на достижение результата, связанного с получением типа
человека, годного для удержания власти и завоеваний.
Особенно характерной эта линия была на заре рабовладельческого
общества в Месопотамии, Вавилоне, Персии, Египте, Индии, Китае. Она не
изменилась и в более позднюю эпоху древнегреческой культуры,
породившей спартанскую и афинскую систему физического воспитания,
синтез которых, на наш взгляд, составляет гармонию физического и
духовного начала в человеке. Физическая культура средних веков, несмотря
на трудности и сложности ее развития, сделала определенный шаг вперед в
сравнении с рабовладельческим обществом.
Это детерминировано тем, что в условиях средневековье народные
массы начинают принимать активное участие в развитии физических
упражнений и игр, создавая порой самобытные системы физического
воспитания. Этот опыт помог в значительной степени становлению и
формированию современных видов спорта в последующие столетия. А
гуманизм и реформация эпохи Возрождения определил дальнейшие пути
становления и развития буржуазной системы воспитания в целом и
физического воспитания, в частности. В ее реформирование заложили
серьезные основы такие мыслители эпохи Просвещения, как Р. Малкастер,
Я.А. Коменский, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци.
В эпоху Нового времени распространение и развитие физического
воспитания и спорта происходило в условиях больших социальных
противоречий. Погоня за максимальной прибылью сопровождалась
массовым обнищанием народных масс и ухудшением их здоровья и
физического состояния. Вместе с тем именно в этот период господствующий
класс становится заинтересованным в развитии физического воспитания и
спорта среди народа, это обусловливалось потребностью буржуазии в
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сильных, предприимчивых людях для укрепления своего политического и
экономического господства. Создается много новых передовых систем для
осуществления данной идеи, в том числе и в области физического
воспитания (система Кингсли-Арнольда в Англии).
Другая цель, преследуемая буржуазным обществом, формирующим
личность молодого человека, - отвлечение его от политической борьбы,
подготовка к военной службе, получение доходов от спортивных
соревнований и другие. Своеобразная экстраполяция этих целей
наблюдается в настоящий момент в России, имеющей богатые духовные
традиции воспитания личности, в том числа и физического.
Известно, что русский, украинский, белорусский народы сохранили свои
самобытные форма физического воспитания, не допуская чужеземного
влияния, именно этим традициям и обязаны в настоящий момент наличием
нашей своеобразной духовной и физической культуры, в частности, таких
видов единоборств как самбо, рукопашный бой, вольная борьба, широко
культивирующиеся в различных возрастных группах населения и потому
носящие сквозной характер.
В этом плане известен такой памятник педагогической литературы
второй половине XVII в., как книга учёного монаха Епифания Славинского
«Гражданство обычаев детских», (умер в 1676 г.). Автор впервые
классифицировал игры на пригодные и вредные для воспитания молодежи,
дал педагогический анализ многим гимнастическим упражнениям, сделал
попытку определить место физического воспитания в системе образования
детей, проследить его связь с умственным и нравственным воспитанием, эти
идеи, как и идеи Авиценны, изложенные им в книге «Канон врачебной
науки», получили дальнейшее развитие в отечественной медицинской и
педагогической литературе.
Данная тенденция нашла свое выражение в период подъема русской
науки и культуры, педагогики, анатомии, медицины, что способствовало
дальнейшему развитию научнотеоретических и педагогических основ
физического воспитания. Так, русский просветитель И.Л. Новиков в
последней четверти XVIII в. в своих педагогических трудах рассматривает
три составные части воспитания: физическое, нравственное, умственное.
Ему также принадлежит и термин «физическое воспитание». В 1765 г.
академик А.П. Протасов в учёном собрании Российской Академии наук
выступил с двумя докладами - «О физическом воспитании детей» и «О
необходимости движения для сохранения здоровья».
Большое значение для науки о физическом воспитании, особенно ее
философского и педагогического осмысления, имели труды А.Н. Радищева,
В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. В них
доказывалась идея гармонического развития умственных, нравственных и
физических сил человека. В этом плане интересны и труды русских врачей
Е.А. Покровского и Е.М. Дементьева. В 1884 г. Е.А. Покровский опубликовал
книгу «Физическое воспитание детей у разных народов, преимущественно
России», а Е.М. Дементьеву принадлежат такие работы, как «Гимнастика,
или Игры» и «Физическое воспитание юношества в отношении к
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современной системе школьного воспитания». Но особенно большую роль в
развитии отечественной науки о физическом воспитании сыграл П.Ф.
Лесгафт.
Говоря о духовном начале в физическом воспитании русского народа
В.Г. Белинский писал, что «в играх и забавах русского народа со всей силой
проявляются ... простодушная новость его нравов, богатырская сила и
широкий размах его чувств».
Подводя итог сказанному, необходимо заметить, что именно создание
стройной системы физического воспитания в системе непрерывного
образования "школа-колледж-техникум-ПТУ-вуз" в гармонии с духовным
развитием личности даст возможность избежать одностороннего подхода в
реализации цели сохранения культурного наследия государства и общества,
его приумножения.
Это, в свою очередь, создаст предпосылку формирования
профессиональных качеств личности по линии «интерес-потребностьпрофессия» в интересах государства, общества, конкретной личности.
Именно при таком подходе в результате усилий различных структур,
преследующих цель всестороннего, гармонического развития личности,
возможен творческий подход к реализации своих физических и духовных
возможностей в любом виде деятельности, в том числе в повседневной
жизни, являющейся составной частью физического воспитания, с целью
целенаправленного применения его результатов в их самобытном варианте
в том числе и для выпускников вузов.
Проблема физического воспитания и профессионального образования в
реализации поликультурной идеи формирования гармонически развитой
личности сложна и многоаспектна и вряд ли сказанное в данной статье хоть
в какой-то мере дает общую картину поднятой проблемы организации
обучения будущих специалистов в системе физического воспитания
личности. Думается, сказанное в определенное мере применимо и для
обучения различным видам спортивных единоборств, игр, давая
возможности обучаемому и обучающему осмыслить свои действия как с
традиционных, так и самобытных позиций, что является определенным
вкладом как в теорию спортивной науки, так и в ее прикладную часть.
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Современная
системно-функциональная
теория
воспитательной
деятельности и самовоспитания личности [1, с.49-68] позволяет целостно
обосновать систему педагогических методов диагностики личности студента,
так как она объясняет их системно-функциональную природу. В ней методы
воспитания
рассматриваются
как
система
способов
реализации
педагогических функций, а методы самовоспитания - как система способов
реализации
функций
самосовершенствования.
Зная
системнофункциональную структуру таких методов, педагог может производить отбор
тех методов, которые необходимы в данной диагностике. В соответствии с
данной теорией основными методами педагогической диагностики являются:
визуальные, вербальные, документальные, практические и моделирующие
методы диагностики. В тоже время, педагогические методы недостаточны
для изучения скрытых и малоосознаваемых мотивов поведения личности,
что требует их дополнения специальными методами психологического
анализа.
Р.Х. Шакуров рассматривает мотив как устремление личности к
привлекательной ценности, ставшее внутренней побудительной причиной
действия. Устремления же он представляет как различные формы
направленности человеческих потребностей на привлекательные ценности:
влечения, склонности, желания, стремления, страсти, мечты, идеалы [4,
с.12]. По его мнению, глубинные сущностные мотивы связаны с ценностями
и их формированием. Все, что мешает удовлетворению желаний личности,
вызывает фрустрацию, огорчения, обиду, раздражение, гнев. Если же эти
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чувства, обращенные к другому человеку, сохраняются длительное время,
они постепенно перерастают в устойчивую неприязнь, антипатию, вражду,
ненависть [4, с.13]. Он доказывает, что в эмоциональных ощущениях и
чувствах проявляются ценности эмоционального уровня. На их основе
формируются ценности более высокого уровня - интеллектуальные,
отраженные в образах и понятиях. Со временем образы памяти обобщаются
и обретают понятийную форму, закрепленную в слове [там же, с.13].
Другими словами, автор говорит об иерархических уровнях формирования
ценностей личности, которые являются внутренними побудителями
действия. При этом особого внимания заслуживает идея Р.Х.Шакурова о
том, что эти глубинные мотивы оказывают наиболее сильное влияние на
поведение личности. Человек может совершать поступки, мотивы которых
глубоко скрыты. Как распознавать эти мотивы? Совершенно очевидно, что
педагогические методы не обеспечивают в полной мере это распознание.
З. Фрейд считал, что подсознательную деятельность личности, а,
следовательно, и мотивы поведения, которые она не всегда осознает,
можно изучать с помощью словесных представлений и мышления при
помощи образов [2, с.19]. Основываясь на своих опытных данных, ученый
пришел к выводу, что представление как психический элемент не бывает
длительно сознательным. «Наоборот, - пишет З. Фрейд, - характерным
является
то,
что
состояние
сознательности
быстро
проходит:
представление, в данный момент сознательное, в следующее мгновение
перестает быть таковым, однако может вновь стать сознательным при
известных, легко достижимых условиях» [там же, с.12]. Автор утверждает,
что «в психоаналитической технике нашлись средства, с помощью которых
можно устранить противодействующую силу и довести соответствующие
представления до сознания» [там же, с.13]. Из всех имеющихся средств для
изучения подсознательной деятельности человека, З. Фрейд особое
внимание уделял методу «свободных ассоциаций», который основан на
одном из самых главных законов психологии - законе ассоциаций, сущность
действия которого заключается в том, что в условиях доверительной
беседы, когда контроль со стороны сознания ослабевает, человек может
говорить обо всем откровенно, ничего не скрывая, не обманывая. В таком
состоянии человек непринужденно «выплескивает» свои ассоциации, анализ
которых открывает доступ в сферу подсознания. Отсюда следует, что
неосознаваемые мотивы поведения личности можно анализировать с
помощью ассоциаций, которые проявляются в особенностях мышления при
помощи образов и словесных представлений.
Проблеме взаимодействия психических и социальных факторов,
влияющих на поведение личности особое внимание уделял и Э. Фромм автор концепции «гуманистического психоанализа». Согласно его теории,
психоанализ стремится пробудить у человека чувство удивления и
сомнения. Как только это чувство проснется, человек найдет свои
собственные ответы при решении возникающих трудностей [3, с. 291].
Основной целью психоанализа, считает он, является оказание помощи
человеку в отделении истины от лжи. Достичь этого можно посредством
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анализа мыслей человека, суть которого состоит в том, что только мысль,
имеющая эмоциональную основу, может быть выражением подлинных
чувств личности и истинных побуждений [там же, с.295]. Другими словами, в
процессе психоаналитического взаимодействия человек, прежде всего,
учится понимать, какие из его мыслей связаны с подлинными чувствами, а
какие не имеют для него никакого значения в данной ситуации.
Пробудившиеся чувства удивления и сомнения включают механизм
мыслительной деятельности человека. Это даёт возможность ему осознанно
контролировать свои поступки, действия и объяснять их.
Кроме того, заслуживают внимания и мысли, высказанные
гештальтпсихологами. Основная идея психологов состояла в том, что
восприятие человека всегда целостно. Согласно В. Келеру, гештальт (образ)
это форма деятельности мозга, которая не является результатом
накопления организмом индивидуального опыта, а существует в мозгу
«заранее». При этом в процессе сложного поведения новые трудные задачи
решаются организмом благодаря врожденному инсайту, то есть внезапному
внутреннему озарению, а не путем использования ранее приобретенных
навыков или выработки новых в соответствии с новыми обстоятельствами.
Эта теория доказывает, что человек функционирует на основе принципа
саморегуляции.
Процесс
саморегуляции
организма
приводит
к
формированию гештальта. Однако, утверждая, что восприятие человека
целостно, психологи не вносят ясности в деятельность этого механизма.
Человек может в одной и той же ситуации вести себя по-разному. Как
распознавать эти мотивы? Совершенно очевидно, что общепедагогические
методы не обеспечивают в полной мере это распознание.
В теории установки Д.Н. Узнадзе рассматривает целостного субъекта с
точки зрения его взаимодействия с ситуацией удовлетворения его
потребностей. В этом взаимодействии и возникает то специфическое
состояние субъекта, которое можно охарактеризовать как его готовность, как
его установку на совершенно определенную деятельность [5, с. 516].
Установку, Д.Н. Узнадзе представляет, как модус субъекта в каждый
данный момент его деятельности, как особое целостное состояние. По его
мнению, реагирующий субъект всегда заранее «установлен», и от его
установки зависит характер, как восприятия, так и двигательного акта [5, с.
517]. Как видим, взгляды авторов гештальттеории и теории установки близки
в том отношении, что гештальт (образ) и установка являются источником,
первопричиной
готовности,
предрасположенности
человека
к
определённому виду деятельности. Более того, от сформированности этих
психических образований зависит целостность восприятия личности.
Следовательно, перед нами стоит вопрос, на который необходимо дать
ответ: в чем заключается сущность психического процесса восприятия?
Как известно, в процессе восприятия происходит упорядочение и
объединение отдельных ощущений в целостные образы окружающих нас
предметов. Восприятию свойственно избирательность. Это явление тесно
связано с апперцепцией, то есть зависимости восприятия от прошлого
опыта, запаса знаний и общего содержания психической деятельности. По
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словам В. Вундта, апперцепция – универсальный объяснительный принцип,
«внутренняя духовная сила», обуславливающая ход психических процессов
[5, с. 25].
Таким образом, во-первых, опираясь на идею Р.Х. Шакурова о том, что
глубинные сущностные мотивы поведения личности связаны с ценностями,
которые отражаются в образах, понятиях и словах, можно предположить, что
внутренние психические мотивы поведения могут проявляться на уровне
подсознания и изучать их следует с помощью образного мышления,
символического и словесного представлений. А его мысль об иерархических
уровнях формирования ценностей личности свидетельствует о том, что
причины поведения личности многофакторны и носят многоуровневый
характер, то есть они могут проявляться на эмоциональном уровне,
интеллектуальном, понятийном и отражаться в словах. Во-вторых, идеи
гештальтпсихологов о том, что восприятие человека целостно и в процессе
саморегуляции формируется гештальт (образ) на определенном фоне, Д.Н.
Узнадзе о том, что на формирования установки оказывает влияние внешняя
среда, В. Вундта об апперцепции, как универсальном принципе развития
психических процессов, позволяют представить структуру методов
диагностики и воспитания личности. Иначе говоря, для изучения и
воспитания студентов необходимо произвести отбор тех методов, которые
были бы основаны на образном мышлении, символическом и словесном
представлениях. Такие методы должны быть взаимосвязаны между собой,
дополнять, уточнять и перепроверять друг друга. Структурное построение
педагогических и психологических методов диагностики и воспитания
студентов [см. рис.1] выглядит следующим образом:

Рис. 1. Структура педагогических и психологических методов диагностики и
воспитания студентов
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1. Методы, основанные на особенностях символического представления
студентов (метод «рисуночной ассоциации»).
2. Методы, основанные на особенностях образного мышления студентов
(методика тематического апперцепционного теста).
3. Методы, основанные на особенностях словесных представлений
студентов (метод словесных ассоциаций, методика «незаконченных
предложений»).
4. Общепедагогические диагностические методы, связанные с зучением
сознательной деятельности студентов (наблюдение, диагностическая
беседа,
анкетирование,
тестирование,
моделирование,
создание
воспитывающих ситуаций, контент-анализ и др.).
Педагогические и психологические методы диагностики и воспитания
студентов дают возможность педагогу проникнуть в суть скрытых явлений,
неосознаваемых личностью, анализировать её в процессе предметной
деятельности и предметных отношений, включить студентов в процесс
самопознавательной деятельности, устранить грань между психической и
социальной
сущностью
человека,
осуществлять
педагогическое
регулирование процессом самовоспитания студентов.
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Аннотация.
Исследована
эффективность
оздоровительной
методики «шейпинг» с женщинами зрелого возраста. Педагогический
эксперимент направлен на определение степени влияния занятий
шейпингом по классической программе на процесс реализации основных
побудительных мотивов женщин разного зрелого возраста к
оздоровительным занятиям. Эффективность оздоровительной методики
подтверждается благоприятной динамикой физического развития и
функционального состояния женщин.
Summary. The efficiency improving techniques «shaping» with women of
mature age. Educational experiment aimed at determining the degree of influence
on the shaping of classical training program on the process of implementing the
basic motivations of different women of mature age to wellness pursuits.
Efficiency improving techniques confirmed the favorable dynamics of physical
development and functional status of women.
Актуальность. Женщина в период зрелого возраста находится в
состоянии активной социальной и профессиональной деятельности, весьма
актуальным в этот период для неё является улучшение качества жизни, что,
в частности, выражено в сохранении и улучшении состояния здоровья,
поддержании работоспособности на высоком уровне, а также в коррекции
фигуры [2]. Именно в этом возрасте в организме женщины происходят
процессы замедления метаболизма и приобщение к различным формам
двигательной активности, регулярным занятиям физической культурой
является необходимым условием для женского организма [2, 3].
В настоящее время появился целый ряд современных физкультурнооздоровительных систем, которыми занимаются преимущественно женщины
[1]. Особую популярность среди женщин зрелого возраста приобретает
система «шейпинг», которая, по мнению многих специалистов, позволяет не
только улучшить или сохранить продолжительное время функциональные
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возможности женщин на высоком уровне, но и создает надежные условия
для формирования у них устойчивых мотивов и потребностей в физической
активности на протяжении последующих лет жизни [3, 4].
Методы и организация исследования. Перед началом исследова-ния
был проведен социологический опрос женщин разного зрелого возраста, с
целью выяснения мотивации к оздоровительным занятиям шейпингом.
Предложенная анкета предполагала указать основную причину и
рейтинговую оценку одновременно нескольким другим побудительным
мотивам. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Рейтинг мотивов занятий шейпингом женщинами
зрелого возраста

Побудительные мотивы

Улучшение эмоционального
состояния
Укрепление здоровья
Развитие и поддержание
физических качеств
Коррекция фигуры
Снижение веса тела
Смена деятельности

Группы женщин
зрелого возраста
21-35 лет
36-55 лет
(n=20)
(n=20)
балл
%
балл
%
4
10
2
27
6
3

10
15

1
4

28
11

2
1
5

15
40
10

6
3
5

6
16
12

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что структура
мотивов занятий шейпингом у женщин зрелого возраста оказалась
различной. Если в I зрелом возрасте на первом плане оказываются мотивы,
имеющие отношение к внешнему виду (снижение веса, коррекция фигуры), а
мотив здоровья завершает рейтинговый список, то с наступлением II зрелого
возраста происходит переструктурирование мотивационной сферы - на
лидирующие позиции выходят мотивы здоровья. При этом мотивы
«внешнего вида» оказываются не главными.
Следовательно, в группах шейпинга, где занимаются женщины разного
зрелого
возраста,
наблюдается
разнонаправленность
ожидаемых
результатов от занятий. С возрастом, вес одних побудительных мотивов
уменьшается, а, других, напротив, возрастает. В связи с этим, мы
проследили, насколько реализуются наиболее значимые мотивы женщин в
ходе педагогического эксперимента.

Страница 23 / 221

Педагогический эксперимент проводился в течение 3-х месяцев на базе
Гомельского физкультурно-оздоровительного центра. В эксперименте
приняли участие 40 женщин, из них 20 человек в возрасте от 21-35 лет и 20
человек – 36-55 лет. В ходе педагогического эксперимента все женщины 2
раза в неделю по 60 минут занимались по программе шейпинг-классик.
Оценка эффективности оздоровительных занятий шейпингом осуществлялась на основе выявлений различий в показателях тестирования
проведенного до начала эксперимента и в ходе 3-х месяцев занятий.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате педагогического эксперимента была определена степень влияния занятий шейпингом по классической программе на процесс реализации основных побудительных мотивов женщин разного зрелого возраста к оздоровительным
занятиям.
Реализация мотива «снижение веса тела». Перед началом
эксперимента все женщины исследуемых групп относительно своего роста
имели превышение массы тела по сравнению с нормативными, и чем
старше женщины, тем больше наблюдается превышение: в группе 21-35 лет
оно составило, в среднем, 3 кг, в группе 36-55 лет – 9 кг. Результаты
обследований представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели массы тела женщин I и II зрелого возраста, занимающихся
шейпингом, на разных этапах педагогического эксперимента (Х ± m)
Возраст
21-35 лет
36-55 лет

До экспер.
63.7+7.0
70.1+9.3

1 месяц
60.4+6.7
68.2+10.8

2 месяца
59.6+6.9
66.7+11.1

3 месяца
59.0+7.1
66.3+10.1

После первого месяца занятий во всех возрастных группах наблюдается
некоторое снижение показателя массы тела: в группе женщин 21-35 лет до
60.4+6.7 кг, в группе женщин 36-55 лет до 70.1+9.3 кг. Однако наблюдаемое
снижение массы не имеет достоверного характера ни в одной возрастной
группе. После двух месяцев занятий снижение массы тела продолжается: в
группе женщин 21-35 лет до 59.6+6.9 кг, в группе женщин 36-55 лет до
66.7+11.1 кг. При этом, по-прежнему, можно говорить только о тенденции к
снижению исследуемого показателя. В ходе третьего месяца занятий масса
тела женщин продолжает снижаться, и в конце этого месяца в группе
женщин 21-35 лет составляет 59.0+7.1 кг, в группе 36-55 лет 66.3+10.1 кг.
Тем не менее, это снижение пока так и не достигает уровня достоверности,
по сравнению с показателями массы тела перед экспериментом.
Таким образом, во всех возрастных группах женщин произошло
снижение показателя массы тела. Следует отметить, что в группах разного
возраста динамика показателя массы тела различна. Выявленные
изменения могут характеризоваться как тенденция к снижению исследуемого
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показателя. Следовательно, один из основных побудительных мотивов
женщин к занятиям шейпингом в ходе занятий реализуется.
Реализация мотива «коррекция фигуры». Анализ полученных перед
началом эксперимента средних показателей процентного содержания жира
показал, что между группами женщин разного зрелого возраста
наблюдаются достоверные различия - чем старше женщины, тем выше у них
процентное содержание жира. В частности, перед экспериментом в группе
21-35 лет исследуемый показатель составил 30.2+3.3 %, в 36-55 лет
содержание жира на уровне 37.9+4.6 %.
Данные исследований обхватных размеров тела перед началом
эксперимента тоже различны в двух группах. Так, в группе женщин 21-35 лет
они составляют: талия - 83.06+1.47 см; ягодицы - 94.00+1.01 см, у женщин
36-55 лет - талия - 87.5+1.1 см; ягодицы - 110.0+2.0 см. При этом
необходимо отметить, что с возрастом обхватные размеры больше по
исследуемым показателям тела женщин. Результаты обследований
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Динамика морфологических показателей женщин I и II зрелого
возраста, занимающихся шейпингом, в ходе исследования (Х ± m)
Показатели
% жира
Обхват талии
(см)
Обхват ягодиц
(см)

21-35 лет (n=20)
До
Через
экспер.
3 месяца
30.2+3.3
27.8+3.8

36-55 лет (n=20)
До
Через
экспер.
3 месяца
37.9+4.6
34.5+4.2

83.06+1.47

77.92+1.23

87.5+1.1

79.76+1.01

94.00+1.01

93.39+0.61

110.0+2.0

103.46+1.67

Измерение жирового компонента, проведенное после трех месяцев
занятий, показало, что во всех исследуемых группах процентное содержание
жира стало меньше, однако наблюдаемое снижение не носит достоверного
характера ни в одной возрастной группе, поэтому в данном случае мы
можем говорить только о тенденции к уменьшению жирового компонента.
Так, у женщин 21-35 лет жировой компонент снизился с 30.2+3.3 % до
27.8+3.8 %, у женщин 36-55 лет с 37.9+4.6 % до 34.5+4.2 %.
Анализируя измерения обхватных размеров талии у женщин всех
возрастных групп, произошло достоверное снижение. Так, в группе 21-35 лет
обхват талии уменьшился, в среднем, на 5.14 см, у женщин 36-55 лет - на
7.74 см (р<0,05). Объем ягодиц в группе женщин 21-35 лет уменьшился
незначительно и составило 0.61 см (р>0,05); в возрастной группе 36-55 лет
уменьшение объема бедер достигло 6.54 см (р<0,05).
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Рассматривая эти данные с позиции реализации мотива «коррекция
фигуры», можно сказать, что, в целом, желание женщин всех возрастов по
мере проведения оздоровительных занятий удовлетворяется.
Реализация мотива «укрепление и поддержание здоровья». В начале
педагогического эксперимента средние показатели ЧСС в покое у женщин
21-35 лет составили 76.2+2.4 уд/мин и в группе женщин в возрасте 36-55 лет
86.2+1.4 уд/мин.
По истечению 3-х месяцев занятий отмечено достоверное отличие в
исследуемом показателе функционального состояния женщин, в сравнении с
исходными данными (р<0,05). Так, в группе женщин 21-35 лет средние
показатели ЧСС составили 72.3+2.8 уд/мин, в группе женщин в возрасте 3655 лет 82.9+1.4 уд/мин. Сравнение этого показателя с исходным показывает,
что во всех возрастных группах средний показатель ЧСС стал меньше. Так, в
группе первого зрелого возраста ЧСС уменьшилось на 3.9 уд/мин, а в группе
женщин второго зрелого возраста на 3.3 уд/мин.
Реализация
мотива
«улучшение
эмоционального
состояния».
Исследование уровня психоэмоционального состояния с помощью цветовой
методики М. Люшера показало, что до эксперимента положительное
психоэмоциональное состояние у женщин в возрасте 21-35 лет
определяется только у 35 % женщин (7 человек из 20), в то время как у
остальных выявляется негативное состояние (13 человек). Во второй
возрастной группе благоприятное состояние наблюдается также меньше,
чем у половины женщин (только у 30 % или 6 человек).
К концу третьего месяца занятий шейпингом у женщин 21-35 лет
количество человек, испытывающих состояние тревоги и неудовлетворения,
снизилось (с 13 человек до исследования, до 7 человек после
исследования). Во второй возрастной группе женщин с оптимальным
состоянием уже больше 75 %.
Следовательно, во всех возрастных группах увеличилось количество
женщин, у которых отмечается оптимальное психоэмоциональное
состояние, что связано с возможностью при проведении активной
двигательной деятельности (занятий шейпингом) отвлечься от негативных
переживаний.
Выводы. В результате проведенного эксперимента, оздоровительная
методика
занятий
шейпингом
позволила
реализовать
основные
побудительные мотивы женщин разного зрелого возраста. Эффективность
оздоровительных занятий подтверждается положительными сдвигами в
улучшении показателей физического развития, функционального и
психоэмоционального состояния. Занятия позволили повысить мотивацию
женщин к регулярным занятиям физическими упражнениями, сформировать
в них устойчивую потребность.
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СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ПОВЕДЕНИЙ
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Соломченко М.А., ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет»,
Горбачева О.А., Орловский государственный университет им Тургенева
Филатов Е.Н., Покровский лицей, п. Покровское, Орловская область
MEANS OF PHYSICAL CULTURE
AS PREVENTION OF ANTISOCIAL BEHAVIORS
AMONG ADOLESCENTS IN SECONDARY SCHOOL
Solomchenko M. A., Prioksko state University,
Gorbacheva O. A.,Orel state University named after Turgenev
Filatov E.N., Pokrovsky Lyceum, Pokrovka, Orel region
Аннотация. В статье рассказывается о профилактике наркомании
средствами физической культуры и спорта у детей и подростков.
Исследовано
влияние
антинаркотической
физкультурнопрофилактическая программы на интересы и поведение школьников,
повышению их уровня здоровья и физической подготовленности. Показана
роль организации работы в образовательных учреждениях в сфере досуга
по месту жительства.
Summary. The article tells about drug prevention by means of physical
culture and sports in children and adolescents. The influence of sports and antidrug preventive programmes at the interests and behaviour of schoolchildren, to
improve their level of health and physical fitness. Shows the role of the
organization of work in educational institutions in the field of leisure at the place of
residence.
Ключевые слова. Дети, подростки, профилактика, наркомания,
здоровый образ жизни, средства физической культуры.
Keywords. Сhildren, adolescents, prevention, substance abuse, healthy
lifestyle, physical culture.
В настоящее время образовательный и воспитательный потенциал
физической культуры эффективно реализуется в нашей стране, в том числе
и для создания условий и применения педагогических технологий, которые
направлены на оптимизацию социального поведения детей и подростков,
профилактики их асоциального поведения, различных нарушений
гражданского кодекса, профилактики вредных привычек и приобщение к
здоровому образу жизни [2, с. 36].
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Дефицит общения в подростковой среде, потеря интереса в
познавательной сфере, недостаток двигательной активности, которые
характерны для современного подростка, вызывают у него определенный
дискомфорт в растущем организме. В связи с эти он начинает поиски острых
ощущений, не вписывается в социальную среду, может попасть в
определенную группу «риска» [1, с. 22]. Для того, чтобы уберечь его от
правонарушительных действий, предупредить развитие девиантного
поведения необходимо приобщать к занятиям физической культурой и
различными видами спорта, причем систематически [3, с. 45-49].
Самыми эффективными для решения социально-педагогических задач
асоциального поведения подростков являются средства физической
культуры, которые осуществляют занятия по интересам на основе
личностно-ориентированного образования. Подростки сами должны
выбирать понравившийся вид спорта.
К сожалению, в настоящее время мало исследований по использованию
средств физической культуры для профилактики асоциального поведения,
не обоснованы педагогические технологии по внедрению видов спорта для
профилактики асоциального поведения подростков, не разработаны
принципы формирования двигательных качеств и приобщения к постоянным
занятиям.
Различные противоречия во взглядах специалистов определяют
направление нашего исследования, которое решает проблему правильного
распределения времени подростка для занятий различными видами спорта.
В Покровском лицее, Некрасовской школе-интернате, ряде школ города
Орла был проведен социологический опрос анонимно об различным видах
нарушений
(употребление
наркотических
и
вредных
веществ,
правонарушения, пренебрегание социальными устоями в обществе).
Данные опроса показали, что первый раз употребление психоактивных и
наркотических веществ начинается с 12-14 лет и составляет около 20,4 % от
числа опрошенных. С 10-12 летнего возраста начинается употребление
алкогольных напитков и курение – примерно15,8 %. К 14-16 годам
распространенность вредных привычек растет, увеличивается до 45,3%. Но
приятно отметить, что те подростки, которые активно занимаются
различными
видами
спорта,
значительно
меньше
употребляют
психотропные и наркотические вещества (6,7%). По употреблению спиртных
напитков и курению также наблюдаются невысокие результаты в этом
группе (около 15,7 %).
Также был проведен опрос о пользе физических упражнений. По
результатам опроса определен низкий уровень интереса у подростков к
традиционным занятиям физическими упражнениями и видами спорта из
школьной программы. А популярные виды спорта среди подростков
являются: среди юношей – различные виды единоборств, атлетическая
гимнастика, ролики, активный туризм, конный спорт, велоспорт и др.; среди
девушек – ролики, активный фитнес, альпинизм, каратэ и др. Подростки
больше тянутся к силовым и экстремальным видам спорта.
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Данные физической подготовленности в школах показывают различный
уровень развития физических качеств у этой категории. в возрасте 11-17 лет
показатели
морфофункционального
развития
и
физической
подготовленности
изменяются
гетерохронно,
изменения
носят
неравномерный характер [3, с 34-46]. Асоциальное поведение и
психологическая неустойчивость проявляются в возрасте 12-14 лет, в 15-17
поведение стабилизируется [4, с. 56-60].
Занятия физическими упражнениями и различными видами спорта
способствуют нормализации психического состояния и повышения уровня
физической подготовленности. После активных видов спорта поведение в
обществе также стабилизируется, подростки ведут себя более спокойно.
В процессе проведения исследования нами в экспериментальных
школах предложена физкультурная подростковая профилактическая
программа. Основные положения программы заключались в следующем:
- на занятиях применялись виды спорта, которые были интересны
подросткам;
- учебный процесс представлял собой занятия спортивной
направленности;
- средства и методы физического воспитания были направлены на
стабилизацию психического состояния подростков;
- педагогические приемы применялись для формирования устойчивого
интереса к занятиям;
- проводились методики по повышению самооценки личности и влияние
физических упражнений на это качество;
- занятия проводились в игровой форме и направлены на повышения
работоспособности организма.
В механизм профилактической работы включались как урочные формы
занятий по предмету «Физическая культура», так и внеклассные занятия в
спортивных секциях, самостоятельные занятия, соревнования, мероприятия
по профилактике вредных привычек, спортивные праздники.
Для правильной сформированность средств физической культуры,
влияющие на подростка для противостояния употреблению вредных
привычек, были включены следующие компоненты программы:
- образовательно-личностный, который способствует формированию
двигательных умений, определяет престиж физической культуры для
общества, помогает в физическом совершенствовании для будущей
полноценной жизни;
- двигательный в рамках программы, который способствует развитию
качеств в определенных видах спорта и сферах жизни;
- значимо-продуктивный, который помогает сформировать личностные
качеств подростка, помогает в умениях правильно принимать решения,
противостоять факторам риска.
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Наиболее значимой формой организации занятий и профилактики
вредных привычек является форма, которая включает в себя следующие
блоки: учебный, информационный, организационный, обучающий и
совершенствующий.
В
программе
прописаны
социально-педагогические
условия:
направленность
тренировочного
процесса,
оздоровительнопрофилактическая цель занятий; формирование ценностей физической
культуры, воспитание морально-волевых и нравственных качеств; коррекция
психологических отклонений; применение средств и методов физического
воспитания,
адекватных
личностным
особенностям
учащихся;
формирование интереса и потребности к занятиям физической культурой,
организация встреч с родителями; применение нетрадиционных видов
спорта;
использование
упражнений
аэробной
направленности,
целенаправленное развитие физических качеств и др.
Для развития выносливости у подростков асоциального поведения
эффективным является повторный бег (3-4 раза) с интенсивностью 70 % от
максимальной; повторный бег на месте 2-4 раза в течение 10 сек в
максимально быстром темпе эффективен для повышения их скоростных
способностей. Подтягивания на перекладине (3-4 серии) с околопредельной
дозировкой способствуют развитию силовых способностей; выполнение
упражнений скоростно-силового характера с оптимальной дозировкой влияет
на уровень снижения результата до 10 % от исходного.
Предложенная программа оказала позитивное влияние на интересы и
поведение подростков. Уровень здоровья в экспериментальных группах
повысился на 12,8 %, уровень физической подготовленности – на 27,9 %.
Все это способствовало адаптации подростков к реальным трудностям
жизни и сформировало положительное отношение к здоровому образу
жизни. Улучшились и социальные показатели, подростки стали
положительно относится к различным мероприятиям, проводимым в школе
(приблизительно на 31 %). Личностные качества тоже стали лучше
(изменения от 3,4 до 5,3 баллов). Количество подростков, которые стали
активно заниматься спортом увеличилось с 14,5 % до 68,9%.
Средства и методы физической культуры, применяемые в нашем
исследовании, способствуют снижению агрессивности среди подростков,
повышению уровня их самооценки, развивают качества личности и
полностью адекватны особенностям подросткового возраста.
Занятия физической культурой и спортом формируют у подростка имидж
здорового и привлекательного человека, удовлетворяют его потребности к
экспериментированию и двигательной активности, поиску переживаний и
новых ощущений, состязательности в жизни и приобщают к здоровому
образу жизни.
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ТЕМА 2.
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРАКТИКЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ И
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ В ВОСПИТАНИИ
НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
СПОРТСМЕНОВ-СТУДЕНТОВ
Заколодная Е. Е.
Белорусский государственный университет физической
культуры, Минск, Республика Беларусь
THE EDUCATIONAL SITUATION IN THE EDUCATION
MORAL-VOLITIONAL QUALITIES OF PERSONALITY
ATHLETES-STUDENTS
Zakolodnaya E. E.
Belarusian state University of physical
of culture, Minsk, Republic of Belarus
Аннотация. Педагогические ситуации в воспитании нравственноволевых качеств личности спортсменов-студентов. Личность студента
характеризуется
относительно
устойчивыми
морально-волевыми
качествами, но уровень гражданской зрелости не всегда отвечает
требованиям современности. Воспитывающие ситуации в сочетании со
средствами физической культуры и спорта могут быть эффективными в
восстановлении традиций духовности, нравственности, здорового образа
жизни.
Summary. Pedagogical Situations for the Development of Moral and
Volitional Qualities of personality Students-Athletes. The personality of a student
is characterized by the relatively stable moral and volitional qualities. But the level
of civic maturity does not always correspond to the modern demands. Creating
educative situations together with the means of physical culture and sport can be
effective ways to restore the traditional spirituality, morality and healthy lifestyle.
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Физическая культура и спорт, как никакая другая сфера культуры,
содержит
наибольший
потенциал
воспроизводства
личности
как
целостности, в единстве телесного и духовного. В реальной практике
учебных заведений как идеальные показатели физического развития в
настоящее время все еще рассматриваются физические качества и
двигательные умения, и в меньшей степени затрагивается духовная сфера
человека, что не вполне оправданно с позиции целостного подхода к
человеку, его психосоматического и социокультурного единства [1, 2].
Существует ряд профессий, где объектом деятельности является
человек, его духовный внутренний мир, в связи с чем, общество в праве
предъявлять повышенные моральные требования к субъектам этой
деятельности – педагогам.
Часто спортивные педагоги, стремящиеся сформировать нравственные
убеждения у своих учеников, судят о результатах этой работы по
добросовестному выполнению ими учебно-тренировочных заданий,
успешному выступлению в соревнованиях, а значит, смешивают
нравственные и прагматические аспекты спорта. Вследствие этого
спортсмены порой присваиваю себе статус исключительности, требуют к
себе повышенного внимания, считают, что для них не существует норм и
правил. В конечном итоге они тратят больше сил на самоутверждение, чем
на спортивную подготовку, что негативно отражается на их результатах в
спорте [2].
Спорт является составной частью педагогической системы общества,
включающей воспитание и обучение в семье, школе, сфере
профессиональной подготовки и т. п. Следовательно, задачи воспитания
спортсменов не могут быть ограничены только достижением высоких
спортивных результатов, но и направлены на решение проблем
нравственного поведения и отношений в коллективе. Задачи воспитания
спортсменов отражены не только в научных трудах теоретиков спортивной
деятельности, но и известных тренеров, которые подчеркивают решающую
роль тренера в воспитании спортсмена [3].
Как известно, нравственные качества, являются следствием волевых
усилий воспитанника в какой-либо деятельности. Важным средством
воспитания воли спортсмена является создание в учебно-тренировочном
процессе дополнительных трудностей, с помощью которых главным образом
и воспитываются волевые качества спортсменов. Создание таких
трудностей некоторые специалисты рассматривают как педагогические
ситуации. В то же время при создании дополнительных трудностей,
необходимо формировать высоконравственные мотивы действий. Указаний
на то, как формировать эти мотивы, в литературе почти нет.
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В учебно-тренировочный процесс по спортивным играм можно включить
такие дополнительные трудности, как : превышение тренировочных нагрузок
над соревновательными; повышение интенсивности без снижения объема
работы; игра двух защитников против трех нападающих; игра с сильной
командой или старшей по возрасту; моделирование сложных условий
соревнований (например: команде объявляется, что до конца игры осталось
тридцать секунд, и она проигрывает очко); исполнение роли лидера, даже
если она не свойственна спортсмену; оценивание любого результат
соревнований (победителей, как-то премировать, а проигравших –
штрафовать) и др. [1, 4].
Однако, несмотря на разнообразие предлагаемых ситуаций в работах
указанных авторов ничего не говорится о нравственных аспектах поведения
игроков, не анализируются возможные нравственные (или безнравственные)
последствия, хотя каждая ситуация может иметь как положительный, так и
отрицательный эффект. Что касается штрафов за проигрыш, с
воспитательной точки зрения – это вряд ли целесообразно. В настоящее
время, эта мера воздействия используется достаточно часто, хотя по
признанию самих тренеров она малоэффективна.
Цель исследования заключалась в изучении возможности применения
метода педагогических ситуаций в развитии нравственно-волевых качеств у
студентов-спортсменов Белорусского государственного университета
физической культуры на учебных занятиях.
Наиболее полно вопрос о воспитывающем влиянии ситуаций на
примере баскетбола разработал Ю.Ю. Палайма. Его работы, главным
образом, посвящены развитию инициативности, самостоятельности и
решительности баскетболистов, т.е. волевых качеств личности спортсменов.
Большое внимание, которое уделяется воспитывающим ситуациям как
методу
нравственного
воспитания
в
педагогической
литературе,
свидетельствует о необходимости специального исследования возможности
применения этого метода в различных видах спортивной деятельности [5, 6].
Тренировка, по своей сути представляет собой трудовую деятельность,
а потому воспитывает волю и способность к концентрации усилий, а
соревновательная
деятельность
предоставляет
возможность
самоутверждения личности. Однако, спортсмены за период активного
участия в соревнованиях привыкают ориентироваться только на победу,
превосходство над другими, на свою уникальность, неповторимость,
исключительность, то есть на самих себя.
Это важно для побед в спорте, но в профессионально-педагогической
деятельности часто не позволяет студентам-спортсменам стать хорошими
специалистами, так как педагогу в первую очередь нужно ориентироваться
на других (своих воспитанников). Исключить акцентированное внимание
спортсменов, будущих педагогов сферы спорта на себе, своих проблемах и
переживаниях помогает моделирование педагогических ситуаций на
учебных занятиях, предполагающих направленность на других людей.
В исследованиях И.А. Соловцовой представлены следующие пять типов
педагогических ситуаций: ситуации «встречи с прекрасным», ситуации
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«встречи с трагическим», ситуации «встречи с необычным», ситуации
«выбора» и ситуации «сопротивления негативному» [7].
На занятиях по дисциплине «Педагогика» мы анализировали жизненные
ситуации, представленные студентами Белорусского государственного
университета физической культуры, которые так же соответствовали пяти
типами. Кратко остановимся на каждом типе ситуаций. Лучше всего знакомы
педагогам, и лучше всего разработаны ситуации «встречи с прекрасным».
Однако в качестве объекта, с которым происходит встреча,
рассматривается чаще всего произведение искусства, хотя можно
любоваться природой, миром человеческих поступков и отношений. К
сожалению, вследствие коммерциализации и профессионализации спорта
высших достижений, в борьбе за первенство иногда приходится наблюдать
проявление негативных эмоций спортсменов по отношению к соперникам,
судьям, и даже по отношению к игрокам своей команды, тренеру. Поэтому на
занятиях особое внимание уделялось красоте человеческих поступков.
Студенты предложили обсудить поведение гимнаста А.Немова на
Олимпийских играх 2004 года в Афинах, когда Алексею пришлось успокоить
возмущенных болельщиков всего мира (после выставленных ему судьями
несправедливо низких оценок) для того, чтобы дать возможность выступить
своему сопернику. Красоту такого поступка студенты оценили по
достоинству.
Ситуации «встречи с трагическим». Для полноценного духовного
воспитания недостаточно ситуаций, в которых переживания человека имеют
исключительно позитивную, радостную, мажорную эмоциональную окраску.
Важно понять очищающую роль страдания, оказания помощи человеку в
ситуации страдания как своего долга и как способа самосовершенствования.
В ходе обсуждения страданий, которые сопровождают человека на
жизненном пути, студенты сделали выводы, что в жизни бывают ситуации
гораздо более трагические, чем несбывшиеся надежды на завоевание
медали: смерть молодых спортсменов, потеря здоровья, инвалидность,
рождение неполноценных детей у принимавших допинг спортсменов и др.
Содержанием ситуаций «встречи с необычным», может быть
использование парадоксальных высказываний. Например, воспитанникам
предлагаются сначала привычные и понятные, четко ориентированные на
нравственные
нормы
высказывания,
а
затем
–
высказывания,
противоположные им по содержанию. Например, сначала анализируются
пословицы о добре, где добро однозначно предстает как ценность: «Доброе
дело два века живет», и т.п., а затем – необычные с точки зрения ценностей
и нравственных ориентиров пословицы: «Не делай добра – не получишь
зла», и т. п. Важно, чтобы спортсмены уяснили противоречивость,
неоднозначность влияния соперничества, соревновательной деятельности,
составляющих «ядро», специфическую основу спорта на процессы
формирования свойств личности.
Современный спорт, характеризующийся миллионными гонорарами за
победы и допинговыми скандалами, может быть как средством
самосовершенствования, так и саморазрушения. Особую роль в духовном
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воспитании играют ситуации «выбора» – специально создаваемые
педагогом или возникающие спонтанно, но сознательно используемые в
целях духовного воспитания.
Совершая выбор, человек избирает и реализует одну из этих
возможностей, отказываясь тем самым от всех остальных. Перед
спортсменом часто стоит дилемма – помочь сопернику в сложной ситуации
или использовать его затруднения в своих целях; поехать на
международные соревнования, пользуясь расположением руководства или
отказаться, объясняя неготовность показать достойный результат. Если
выбор совершается осознанно, то субъект выбора принимает на себя
ответственность не только за последствия своего выбора, но и за факт
отказа от нереализованных возможностей.
Для того, чтобы совершить выбор между нравственным и
безнравственным поступком, важно осознавать последствия своего
поступка. Не следует списывать ответственность за совершенное на
обстоятельства, поскольку в одних и тех же жизненных ситуациях люди
ведут себя по-разному в зависимости от своей нравственной позиции.
Ситуации «сопротивления негативному».
В педагогике разрабатывалось главным образом учение об активном
противодействии влияниям социальной среды: преодолении внешних
негативных
обстоятельств
жизни,
борьбе
с
безнравственным,
антикультурным
поведением
окружающих
людей.
В
спортивной
деятельности создаются благоприятные возможности для воспитания
нравственных качеств личности. Однако эти возможности не всегда в полной
мере реализуются тренерами из-за отсутствия ясной цели в воспитательной
работе со спортсменами. Иногда спортсмены, тренеры, судьи, болельщики,
позволяют себе проявление негативных качеств (грубости, высокомерия,
самодовольства и др.) в отношении к соперникам, или сами оказываются в
подобной ситуации.
Студенты, обсуждая проблемы в сфере спортивной деятельности,
пришли
к
выводу
возглавлять
спортивный
коллектив
должен
высококвалифицированный специалист, который личным примером учит
сопротивляться негативным проявлениям в спортивной и любой другой
деятельности. Педагогическая ситуация обеспечивает формирование
способности ее участников к самоограничению, умения видеть проблему и
последствия того или иного ее решения с разных точек зрения, устойчивости
взглядов и убеждений, умения отстаивать свою точку зрения, не ущемляя
при этом достоинства другого человека, и совершать поступки в
соответствии со своими убеждениями.
Создание
в
учебно-тренировочном
процессе
дополнительных
трудностей за счет преднамеренных педагогических ситуаций, с помощью
которых, главным образом, и воспитываются волевые качества спортсменов
(целеустремленность, решительность, самообладание, выдержка, терпение,
дисциплинированность, мужество, смелость), целесообразно совместить с
воспитанием нравственных качеств личности (доброты, порядочности,
скромности, вежливости, самокритичности, коллективизма).
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Волевые качества и поступки ценны не сами по себе, а лишь на основе
нравственной
воспитанности
человека:
смелость
хулигана
или
решительность глупца не могут быть положительными качествами.
При использовании метода воспитывающих ситуаций, как для целого
коллектива, так и для отдельной личности, необходимо учитывать, что
материал, предлагаемый студентам должен быть интересным, личностно
значимым, поскольку именно интерес способствует целенаправленному
воздействию на личность с целью воспитания положительных нравственных
качеств. На занятиях со студентами метод воспитывающих ситуаций в
органичном сочетании со средствами физической культуры и спорта могут
быть эффективными в сохранении традиций духовности, нравственности,
здорового образа жизни.
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Аннотация. Проведен маркетинговый анализ развития внутреннего
туризма в России. Проведены исследования развития внутреннего
российского туризма. Разработан научно-практический проект развития
российского внутреннего туризма «Лига путешественников».
Summary. An analysis of the marketing development of domestic tourism in
Russia. Researches of the Russian domestic tourism. Developed scientific and
practical project development of the Russian domestic tourism «League of
travelers».
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В настоящее время Россия в качестве страны, развивающей туризм,
занимает весьма незначительное место на мировом туристском рынке. На
долю въезжающих в Россию туристов приходится примерно 1% мирового
туристского потока. Это низкий показатель, учитывая, что культурноисторический и природный потенциал России гораздо выше, чем во многих
странах, с традиционно высокой туристской посещаемостью.
Достаточно взглянуть на карту нашей страны, чтобы понять, что
туристские ресурсы России неисчерпаемы. Однако исследования
показывают, что более 60% россиян, выезжавших в зарубежные туры, и не
догадываются, что те же удовольствия можно получить у себя дома. Причем
речь идет не только о красоте родной природы или лечебных факторах
отечественных курортов, но и об уникальных возможностях для
событийного, экстремального, приключенческого и многих других видов
туризма. В лучшем случае знания сограждан о туристских возможностях
страны ограничиваются представлениями о Черноморском побережье
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Кавказа, городах Золотого кольца и домах отдыха в пределах области, края,
в которых они живут.
Как результат, ресурсная база внутреннего туризма задействована на
10-15%. В итоге в сфере внутреннего туризма отсутствует полноценный
товарно-денежный обмен – основа экономического развития любой отрасли.
Денежные же средства россиян, которые, собственно, и должны стать
основой самоинвестирования отрасли, вывозятся за рубеж. Согласно
статистическим данным Ростуризма, в 2012 году российские туристы
вывезли за рубеж почти на $13 млрд. больше, чем иностранцы ввозят в
нашу страну. Значит, именно эту сумму наша страна от туризма теряет, а
могла бы зарабатывать. Мы сейчас инвестируем в развитие других
государств и стимулируем в них развитие туризма. Сейчас отдохнуть в
Россию приезжают около 2 миллионов иностранцев, а выезжают из России
более 9 миллионов «отечественных» туристов. Между тем в исследованиях
Всемирной Туристической Организации потенциальные возможности России
принимать туристов оцениваются примерно в 40 млн. человек в год.
В настоящее время развитие национального внутреннего туризма
находится на низком уровне по многим причинам:
1. Отрицательный имидж России за рубежом. Мировое сообщество
определяет Россию в качестве незначительного или отрицательного
субъекта мирового процесса. В результате исследования отношения
жителей 60 стран мира к нашей стране было выявлено, что Россия занимает
второе место после США среди стран, вызывающих отрицательное
отношение. Противников России много не только в Европе, но и на Ближнем
Востоке. Например, к нашей стране относятся отрицательно 41% египтян и
57% турок. Одним из доминирующих и перспективных способов
формирования
позитивного
имиджа
России
является
развитие
национального туризма.
2. Уровень цен на услуги и средства размещения достаточно высок при
их низкой комфортности.
3. Население России недостаточно информировано о туристскорекреационных
возможностях
регионов страны. Многие
клиенты
туристических фирм не покупают российские туры, потому что ничего о них
не знают.
4. Многим турфирмам невыгодно показывать Россию россиянам,
поскольку работают преимущественно с прибыльными зарубежными
направлениями.
Наблюдения последнего времени показывают, что многие туристские
фирмы России начали постепенно проявлять интерес к национальному
внутреннему туризму. Это связано с тем, что внутренний туризм
способствует стабильному положению национальной экономики благодаря
перераспределению национального дохода и развитию видов деятельности,
благоприятных для экономики страны в целом.
Создание привлекательного внутреннего туристского продукта,
насыщенного разнообразными основными и дополнительными услугами,
является самой важной задачей развития российского туристского рынка.
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Развитие российского внутреннего туризма сдерживается целым рядом
негативных факторов, к которым относятся:
– отсутствие комплексного взгляда на страну и отдельные ее регионы
как туристскую дестинацию;
– бедность ассортимента предлагаемых услуг;
– поток негативной информации в средствах массовой информации о
криминальной ситуации в стране;
– недостаточное развитие туристской инфраструктуры, в частности,
гостиниц среднего класса, отсутствие развитой сети современных
транспортных магистралей;
– неудовлетворительная работа транспортных предприятий;
– непроработанность нормативно-правовой базы;
– ограниченность рекламы российских туристских направлений за
рубежом;
– слабая профессиональная подготовка работников индустрии туризма,
что приводит к ориентации страны на выездной туризм.
– невысокое качество обслуживания туристов;
– отсутствие благоприятных условий для инвестиций;
– недостаточно активное имиджевое позиционирование России как
туристской державы на внутреннем и международном рынках.
Объектами маркетинга внутреннего туристического продукта могут стать
не только рекреационные природные ресурсы, но и культурные,
исторические, духовные, образовательные и многие другие уникальные
достопримечательности России.
Эти проблемы невозможно решить без поддержки государственных
органов власти. Поэтому в настоящее время к первоочередным задачам
государственных органов по управлению туризмом относится создание
эффективных условий для работы туристских организаций, что
предполагает:
– формирование и дальнейшее совершенствование законодательной
базы;
–
развитие
инфраструктуры
туризма
для
обеспечения
конкурентоспособности страны на мировом туристском рынке;
– разработка и внедрение прогрессивных методов и стандартов
туристского обслуживания;
– возрождение массового социального туризма и на этой основе
повышение интереса граждан России к родной стране, а также более
эффективное решение вопросов сохранения историко-культурного наследия
и природной среды;
– проведение активной информационной деятельности, направленной
на продвижение и формирование позитивного образа России как страны,
благоприятной для туризма.
Государство должно поддерживать и поощрять развитие въездного и
внутреннего туризма и стимулировать развитие данных направлений на
законодательном уровне. Также необходимо создание позитивного образа
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России не только за рубежом, но и в глазах самих россиян, что имеет не
только экономический, но и стратегический социальный смысл.
Среди жителей Российской Федерации рейтинг популярности различных
видов и направлений туризма на сегодняшний день выглядит следующим
образом:
1) пляжный туризм - 38 %;
2) культурно-познавательный туризм - 20 %;
3) деловой туризм - 18 %;
4) спортивный туризм - 8 %;
5) оздоровительный туризм - 7 %;
6) круизный туризм - 3 %;
7) сельский туризм - 2 %;
8) событийный туризм - 1 %;
9) паломнический туризм - 1 %;
10) экологический туризм - 1 %;
11) прочие виды туризма - 1 %.
Туризм как сфера национальной экономики приобретает на
современном этапе статус одного из стратегических направлений
социально-экономического развития России.
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
«ЛИГА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»
Лига путешественников является структурным подразделением
Межрегиональной Академии безопасности и выживания (протокол № 03/08
от 25.08.2009 г).
Разработчик проекта. Проект развития российского внутреннего
туризма разработан Межрегиональной Академией безопасности и
выживания (МАБИВ) при поддержке и содействии кафедры «Туризм,
рекреация и спорт» факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВО
«Приокский государственный университет».
Руководитель проекта – Махов Станислав Юрьевич, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры «Туризм, рекреация и спорт» ФГБОУ
ВО «Приокский государственный университет».
Исполнитель проекта. Межрегиональная Академия безопасности и
выживания (МАБИВ). Кафедра «Туризм, рекреация и спорт» ФГБОУ ВО
«Приокский государственный университет». Национальный социальный
проект «Здоровая Нация».
МАБИВ и кафедра «Туризм, рекреация и спорт» ФГБОУ ВПО
«Приокский государственный университет» обладают следующими
ресурсами:
 парк современных велосипедов;
 специальное и туристическое снаряжение;
 опытные инструкторы по выживанию и туризму;
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 мощный банк информации о маршрутах и интересных местах.
Межрегиональной Академией безопасности и выживания обеспечивает
разработку и организацию путешествий, техническую и правовую поддержку
проекта.
Кафедра «Туризм, рекреация и спорт» ФГБОУ ВО «Приокский
государственный университет» обеспечивает подготовку инструкторов по
туризму, разработку программ и научные исследования в области активного
туризма.
Национальный социальный проект «Здоровая Нация» обеспечивает
информационную и организационную поддержку проекта.
Цель Лиги путешественников – развитие активного внутреннего
туризма в России.
Лига путешественников призвана обеспечить развитие и популяризацию
всех видов активных путешествий, приключенческих экспедиций,
туристических походов по Российской Федерации.
Задачи Лиги путешественников:
– широкое представление и популяризация среди населения
рекреационных, природных, культурных, исторических, образовательных,
духовных и других уникальных сокровищ России;
– организация и проведение познавательных, оздоровительных,
исследовательских, активных путешествий, приключенческих экспедиций,
туристических походов по России;
– содействие профессиональной и общественной консолидации и
активной деятельности путешественников, туристов, специалистов;
– разработка и создание базы активных туристических маршрутов по
самым красивым, значимым и уникальным местам России;
– изучение и развитие теоретических, практических и духовных знаний о
России;
– расширение пределов человеческих возможностей;
– укрепление физического и духовного здоровья, формирование
здорового образа жизни;
– патриотическое и нравственное воспитание молодежи, формирование
активной гражданской позиции.
Объект проекта – туристическая деятельность в России.
Предмет проекта – процесс организации активного внутреннего
туризма в России.
Способы реализации проекта. Лига путешественников приглашает в
увлекательный мир путешествий и приключений, где каждый может познать
красоту и величие России, испытать собственные силы, победить себя и
получить уникальные впечатления!
Лига путешественников организует и проводит нестандартные активные
путешествия и безопасные приключенческие экспедиции в двух категориях
по России:
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1. Категория «Сокровища России». Цель – показать красоту и величие
России, широко представляя и популяризуя самые красивые, значимые и
уникальные места России.
2. Категория «Преодолей себя». Цель – испытать собственные силы и
победить себя. Это категория путешествий для тех, кто способен побеждать
себя, постоянно расширять границы возможного, и делать себя сильнее.
Лига путешественников организует и проводит активные путешествия и
приключенческие экспедиции с 2003 года. Проект развития российского
внутреннего туризма по формированию конкурентоспособного российского
туристического продукта и укреплению позитивного образа России как
страны, благоприятной для туризма начал свою активную практическую
реализацию с 2009 года и рассчитан до 2020 года с последующим
продолжением. Данный проект даст толчок на дальнейшее развитие
российского внутреннего туризма.
Лига путешественников решает важнейшую социальную задачу – через
привлечение всех слоев населения к активным путешествиям и туризму по
Российской
Федерации,
которые
стали
неотъемлемой
частью
патриотического воспитания, физического и духовного здоровья россиян,
всестороннего и гармоничного развития личности, возможно возрождение
России как свободной, сильной и великой державы.
Российский активный туризм как социально значимая форма
деятельности, должна стать объединяющей силой, способствующей
развитию сильного государства и здорового общества.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ, СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
Афонский В.И., Хохлова О.А.
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого, г. Тула, Россия
CONCEPTUAL FEATURES OF FORMATION
PROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES, BY MEANS OF PHYSICAL
CULTURE AT STUDENTS OF A TEACHER TRAINING
Afonskiy V.I., Hohlova O.A.
Tula State Pedagogical University
them. LN Tolstoy Tula, Russia
Аннотация. Ориентация современных научных исследований в
области физической культуры в сторону единства физического и
духовного развития как основы гармоничного и всестороннего
совершенствования личности требует такой организации физкультурноспортивной деятельности студентов, которая позволит им не только
совершенствовать свои физические качества, но и обогатит духовно,
будет содействовать формированию физической культуры личности,
адаптивности,
самообучаемости,
самостоятельности
и
инициативности.
Summary. The orientation of modern scientific research in the field of
physical culture in the direction of the unity of physical and spiritual development
as the basis of a harmonious and all-round improvement of the individual needs of
the organization of sports activity of students, which will allow them to not only
improve their physical qualities, but also enrich the spiritual, will contribute to
physical cultural identity, adaptability, self-learning, self-reliance and initiative.
Гуманитаризация образования – формирование у студентов
профессиональной компетентности, творческого отношения к учебнотрудовой деятельности, и органическая часть этого – физическая культура.
Ориентация современных научных исследований в области физической
культуры в сторону единства физического и духовного развития как основы
гармоничного и всестороннего совершенствования личности требует такой
организации физкультурно-спортивной деятельности студентов, которая
позволит им не только совершенствовать свои физические качества, но и
обогатит духовно, будет содействовать формированию физической культуры
личности,
адаптивности,
самообучаемости,
самостоятельности
и
инициативности.

Страница 50 / 221

Однако для того, чтобы процесс обучения стал процессом развития
личности, важно, в какой позиции он находится по отношению к предмету и
процессу освоения его ценностного потенциала, чем мотивирован этот
процесс и какую целевую направленность он имеет. Методико-практические
занятия по физической культуре на основе личностно-ориентированного
подхода способствуют выявлению и развитию уникальных способностей,
имеющихся у каждого студента, формируют физическую культуру личности.
Здоровье и физическая подготовленность студенческой молодежи –
важнейшие критерии физического потенциала личности и общества в целом.
Центральными задачами высшей школы в условиях гуманитаризации
образования
является
формирование
у
студентов
системы
общеобразовательных и профессиональных знаний, навыков, умений,
профессиональной компетентности, творческого отношения к учебнотрудовой деятельности, общей культуре, органической частью которой
является физическая культура. Совершенно очевидно, что физическая
культура студенческой молодежи – один из основных видов культуры
общества в целом и культуры личности, поскольку всестороннего и
универсального развития молодого человека за ее пределами осуществить
невозможно.
Физическая культура в вузах не физкультурного профиля реализует
специфическую сторону деятельности студентов, не совпадающую,
например, с политической, учебной, профессиональной и другими
сторонами. Она, так же как и материальная культура, как культура труда и
общения, как искусство, развивается вместе с развитием всего общества. В
интересах совершенствования молодого человека и используются
физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические
факторы, режим питания и отдыха. Приоритетными компонентами
формирования потребностей при этом становятся широта и глубина знаний
в этой области деятельности, потребностно-мотивационная сфера личности.
Однако современная образовательная практика в сфере физической
культуры не в полной мере оправдывает социальные и личностные
ожидания. Выпускники вузов в своем большинстве не являются активными,
самостоятельными носителями ценностей, накопленных в сфере
культурного развития, что существенно ограничивает перенос полученных
знаний, практических умений, отношений на культуру учебного и
профессионального труда, быта, отдыха, стиля жизни, отношение к
здоровью, снижает в целом гуманистическое личностное развитие.
Рассмотрение студента как субъекта физической культуры логично
соотносится с целеполаганием в физическом воспитании – формированием
физической культуры личности. Ведь быть личностью – значит быть
субъектом – в первую очередь собственной жизни, то есть, активно строить
свои физические, психофизические, психологические, социальные и другие
контакты с природным и социальным окружением; затем – предметной,
образовательной и физкультурно-спортивной деятельности; наконец,
общения; самосознания, включая самооценку, открытие своего «я» и другие
собственно личностные конституанты (В.А. Петровский, 1993).
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Профессиональное развитие личности предполагает изменение степени
выраженности социально и профессионально значимых черт. Психологи
рассматривают личность как сложное структурированное единство, в
котором каждый из входящих в него элементов взаимосвязан со всеми
остальными и функционально зависим от всей структуры в целом. Любое
личностное свойство или черта личности обладают очень широким
диапазоном проявления и, выступая в разных структурных сочетаниях, могут
играть различную роль в деятельности человека.
Поскольку профессиональной деятельностью педагога можно овладеть
лишь на индивидуально-личностном уровне, подготовка специалиста должна
быть ориентированна на развитие его профессионально-личностных
качеств. Идеалом подготовки педагога, с целью формирования его
профессионально-личностных качеств, можно считать такую систему, когда
общечеловеческое
и
социальное
развитие
синтезируется
с
профессиональным, которое входит в структуру личности и тем самым
личностные качества приобретают профессионально-выраженный характер.
Одну из базовых характеристик личности педагога составляют ее
гуманистические ценности. Они предполагают осознание педагогом
самоценности человеческой личности и ее неповторимой индивидуальности;
признание разностороннего развития личности целью и основным
назначением деятельности педагога; сознательное и эмоциональное
принятие избранной профессии, приносящей высшее удовлетворение;
понимание
творческой
природы
профессиональной
деятельности,
требующей огромных нервно-психических затрат, постоянной работы над
собой; овладение профессионально-этической культурой, включающей в
себя единство внутренней нравственной сущности и внешней поведенческой
выразительности, тонкое восприятие прекрасного и безобразного в
человеческих отношениях, способность сопереживать, сострадать.
Профессионально-значимые качества педагога должны быть дополнены
таким
новообразованием
его
личности,
как
профессиональное
самосознание. Его основу составляет образ «Я»: идеальный и реальный, их
постоянное соотнесение как процесс приближения к идеальному субъекту
профессиональной деятельности. Осознание ее как взаимодействия,
взаимопонимания, психологического контакта с людьми; учет правильных
решений, возникающих трудностей и ошибок. Объектом профессионального
самосознания выступают индивидуальные, личностные, коммуникативные,
статусно-позиционные,
деятельностно-профессиональные
и
внешнеповеденческие качества.
Сейчас актуализируется развитие социокультурного, интеллектуального
и нравственного потенциала личности педагога, его способности
осуществлять инновационные процессы, процессы творчества в широком
смысле.
По утверждению М. Я. Виленского, об индивидуальных особенностях
студентов невозможно судить лишь на основании физического развития и
подготовленности, овладения навыками и способами учебной и других видов
деятельности. Необходим учет и таких элементов, которые относятся к
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духовной сфере: содержание мыслей и чувств, иерархия ценностных
ориентации,
степень
развития
интересов
и
потребностей,
мировоззренческих установок и убеждений [1; 2].
Согласно исследованиям М. Я. Виленского (1995) и Л. И. Лубышевой
(1996), в настоящее время наблюдается неоправданное смещение целей
физического воспитания в сторону доминирования физической готовности,
освоение ее нормативных показателей в ущерб целостному развитию
личности. Особенно остро данное противоречие проявляется в
общеобразовательной и высшей школе, где не уделяется должного
внимания выявлению и формированию системы мировоззренческих
представлений, игнорируются мотивы, которыми руководствуется учащаяся
молодежь, предпочитая те или иные занятия физической культурой. В итоге
нарушается, а в большинстве случаев и отрицается логика преобразования
процесса физического воспитания в процесс самовоспитания и
самосовершенствования [3; 4; 5; 6].
Анализируя различные точки зрения на определение сущности
физического воспитания в процессе целостного становления и развития
человеческой индивидуальности, следует согласиться с мнением той группы
авторов, которая считает, что, несмотря на богатый арсенал средств для
решения проблем жизненно важного и прикладного характера, содержание
дидактического процесса, организационные формы учебных занятий
стереотипны и однообразны во всех звеньях образования. Особенно ярко
стереотипность проявляется в регламентации содержания учебного
материала, структуры и хода занятий, в нормативных требованиях, которые
ориентированы на некоторого несуществующего среднего ученика. Все это
приводит к нивелированию личности учащегося, сведению его до объекта
педагогического воздействия, к однообразию учебной деятельности,
непоследовательности при
реализации принципа индивидуального
обучения и воспитания. Как следствие – современное физическое
воспитание ориентируется не столько на развитие, сколько на
перевоспитание, на устранение недостатков в двигательных функциях [7; 8;
9].
По мнению указанных авторов, особое значение необходимо уде-лять
индивидуальному подходу и опоре на наиболее развитое двигательное
качество как на факторы, стимулирующие личную заинтересованность
студентов в укреплении собственного здоровья. Являясь основанием для
критической самооценки, такой подход, по мнению авторов, влияет на
психологический процесс самоутверждения молодого человека, гарантирует
пробуждение интереса к физической культуре и формирует достаточную
мотивационную установку личности на регулярные занятия как главное
средство ликвидации отставания [8; 10; 11].
Физическое воспитание ориентирует всю педагогическую систему
профессионального образования на стратегически новый сегодня целевой
подход – формирование физической культуры личности. Основные
концептуальные положения физического воспитания определяются
либерализацией процесса физического воспитания, переходом к педагогике
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сотрудничества,
предоставляющей
каждой
личности
возможности
овладения основами физической культуры на пути свободной реализации
физических способностей, гуманизацией процесса воспитания (учет
индивидуальных
особенностей
каждого
студента,
развитие
самостоятельности, приобщение к здоровому образу жизни, высоким
эстетическим идеалам и этическим нормам поведения в обществе),
непрерывностью развития физического воспитания, представляющего собой
динамическое движение многовариантного педагогического процесса,
построенного на использовании инновационных технологий образования
(обусловливает
творческий
поиск
и
новаторство
педагогов,
самостоятельность
и
инициативность
студентов);
гармонизацией
содержания физического воспитания, обеспечивающей единство духовного
и физического развития личности [12; 13;14].
Нам надо сегодня позаботиться о том, чтобы ценности и нормы
культуры, искусство, нравственность, все достижения духовной сферы жизни
создавали атмосферу обращенности к человеческой личности, проникали во
все структуры целостного образовательного процесса, обеспечивали его
ориентацию на гуманитарно-личностное развитие студентов. Личностное
включение студентов в освоение профессиональной деятельности как части
человеческой культуры обеспечивает не только простое воспроизводство
уже известного социального опыта, но и его обогащение за счет творческого
развития личности будущего специалиста. Только осознав свои
профессионально-личностные качества будущий педагог может полностью
реализовать себя как личность.
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ТЕМА 3.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ, АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ, АКТИВНОГО ТУРИЗМА

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЙ У СПОРТСМЕНОК,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ В
ТРЕНИРОВОЧНОМ МИКРО И МЕЗОЦИКЛЕ
Дубинин Геннадий Васильевич
Смоленская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма, г. Смоленск, Россия
Назарова Ирина Викторовна
Московский городской педагогический университет,
г. Москва, Россия
MANAGEMENT ECONOMICAL DRIVING IN ATHLETES SPECIALIZING IN
THE WOMEN'S MIDDLE DISTANCE IN TRAINING AND MICRO MESOCYCLES
Dubinin Gennady Vasilyevich
Smolensk state Academy physical culture, sports and tourism,
Smolensk, Russia
Nazarova Irina Viktorovna
Moscow city pedagogical University, Moscow, Russia
Аннотация.
Построение
тренировок
группы
высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в беге на
средние дистанции в условиях тренажерного стенда «тредбан»,
оснащенного
средствами
экспресс-анализа
биомеханических
и
физиологических параметров бега и устройством экспресс-коррекции
движений, позволило управлять экономичность беговых движений.
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Summary. Building a training group of highly skilled athletes, specializing in
the women's middle-distance in the conditions of the exercise bench of the
«treadmill», equipped with a rapid analysis of the biomechanical and physiological
parameters Jogging device and the rapid movement correction, allowed to control
the efficiency of cross-country movements.
Ключевые слова. Тренировка, движение, теория,
микроцикл, мезоцикл.
Keywords. Train, movement, theory, load, mesocycle.

нагрузка,

Анализ научно-методической литературы (Зациорский В.М.,1982, 1985,
Михайлов В.В. ,1972, Уткин В.Л.,1981, Cavagna G.A., Koneko V.1977, Williams
K.R. 1983) и собственные экспериментальные данные показали, что на
экономичность бега, определяемую пульсовой или кислородной стоимостью
метра пути, влияют многие факторы: уровень функциональной
подготовленности, уровень экономичности техники, время восстановления
после предшествующей нагрузки, функциональное состояние нервномышечного аппарата, уровень психологического стресса, климатические
условия (температура и влажность воздуха, атмосферное давление, высота
над уровнем моря и т.д.).
Согласно современной теории адаптации (Меерсон Ф.З.,1981)
приобретение новых качеств происходит по принципу суперкомпенсации.
Вслед за стрессом, вызванным тренировочной нагрузкой, во время отдыха
происходит
восстановление
и
сверхвосстановление
не
только
энергетических ресурсов организма. Под действием генетического аппарата
происходит избирательный рост клеток тех структур, которые лимитируют
работоспособность. Эти изменения наблюдаются как в скелетных мышцах,
так и в сердечной мышце. Увеличиваются клетки эндокринной системы и
нейроны.
Выявленные
закономерности
протекания
восстановительных
процессов
позволили
построить
тренировку
группы
высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в беге на
средние
дистанции,
для
исследования
механизмов
повышения
экономичности бега в микро- и мезоциклах подготовки.
В соответствии с теорией совершенствования движений и концепции
«управляющей
среды»
(Ратов
И.П.,1972,1983,1984),
повышение
экономичности движений может происходить,
не только посредством
суперкомпенсации. В условиях экспресс-анализа и экспресс-коррекции
движений по принципу обратной связи можно добиваться существенной
экономичности движений, выражающейся в снижении пульсовой и
кислородной стоимости бега уже в одном занятии (Куракин В.С., 1982,
Ростовцев В.Л., 1982).
Представленные
положения
теории
адаптации
и
теории
совершенствования движений явились основой для организации
эксперимента по изучению механизмов повышения экономичности бега. В
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условиях тренажерного стенда «тредбан», оснащенного средствами
экспресс-анализа биомеханических и физиологических параметров бега и
устройством
экспресс-коррекции
движений,
группа
высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в беге на
средние дистанции, проводила тренировочные занятия.
В тренировочную программу дважды в неделю входило моделирование
режимов соревновательной деятельности с использованием «облегчающей
подвески».
Эти
стрессовые
тренировки
проводились
в
фазе
суперкомпенсации. Для определения этой фазы в микроцикле
использовалась следующая методика. Перед началом занятий определялся
уровень восстановления спортсменки от предшествующих нагрузок. Для
этого применялись метод математического анализа R - R кардиоинтервалов
и метод сейсмомиотонометрии.
Дополнительно во время разминки использовался тест с постепенно
возрастающей скоростью бега, определялась пульсовая стоимость бега. С
помощью датчиков «опора – полет» и акселерометра определялись
биомеханические показатели экономичности техники. Если спортсменка в
день тренировочного занятия по сумме этих показателей находилась в фазе
суперкомпенсации, т.е. пульсовая реакция на одни и те же скорости у нее
была снижена, индекс напряжения R - R распределения и частота
собственных
колебаний
мышц
при
использовании
метода
сейсмомиотонометрии снижались по отношению к предшествующему
интенсивному занятию, то ей предлагалось использовать бег с
моделированием режимов соревновательной деятельности в условиях
облегчающей подвески. При этом проводилась экспресс-коррекция техники
по ряду показателей методом обратной связи. Динамика изменения ряда
биомеханических и физиологических характеристик во время такого рода
построения микроцикла представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика изменения показателей в тренировочном микроцикле
на тренажерном стенде «тредбан»
Под действием тренировочной нагрузки наблюдается снижение
экономичности бега, которая затем повышается в период восстановления. В
качестве
восстановительных
мероприятий
использовался
бег
в
восстановительной зоне, а также метод низкочастотной вибростимуляции
(Соков В.П., 1987).
Суперкомпенсация наблюдалась на 2-3 день после напряженной
тренировки в зависимости от величины нагрузки. Причиной снижения
экономичности бега являлось утомление, проявляющееся в повышении
показателя упругости мышц, увеличении времени восстановления,
повышении индекса напряжения R - R распределения кардиоинтервалов.
Ударные ускорения, отражающие внешнюю работу во время бега,
увеличивались. В период восстановления эти показатели изменяются, и в
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фазе восстановления наблюдается тенденция к их улучшению. Таким
образом, просматриваются волны временного повышения и снижения
работоспособности.
Если теперь в построении микроцикла придерживаться объективных
фаз изменения работоспособности (на фазе суперкомпенсации проводить
тренировки, направленные как на совершенотвование физиологических
функций, так и на оптимизацию биомеханической структуры движения), то в
этом случае процесс повышения экономичности бега интенсифицируется.
На рис. 1 показано, что за I тренировочный микроцикл, включающий 2
фазы суперкомпенсации, можно добиться снижения пульсовой стоимости
бега на одной и той же скорости бега до 3-5 ударов в минуту. Процесс
повышения экономичности бега представляется как суммирование
элементарных приростов экономичности, возникающих в микроцикле под
воздействием повышения функционального состояния организма по
принципу адаптации и повышения экономичности беговых движений в
процессе их совершенствования по методу обратной cвязи с управляемой
внешней средой (облегчающая подвеска).
Эффекты
повышения
экономичности
в
результате
такого
суммирования хорошо прослеживаются при анализе мезоцикла подготовки.
На рисунке 2 показано изменение пульсовой стоимости бега в течение
2-месячного периода подготовки у спортсменки 3-й, использующей
тренировку на тренажерном стенде.

Рис. 2. Динамика пульсовой реакции на скоростях 3,5; 4,0; 4,5 м/c у
спортсменки З-й в тренировочном мезоцикле во время подготовки на
тренажерном стенде «тредбан»
За этот период происходит равномерное снижение пульсовой реакции
в среднем на 10 ударов в минуту за месячный цикл подготовки. Отмечается
более быстрый прирост экономичности бега на первом 2-недельном отрезке
данного
мезоцикла,
затем
наблюдается
стабилизация
прироста
экономичности бега.
Динамика изменения экономичности бега, обеспечивающая выход на
Страница 60 / 221

высокий спортивный результат, обязана своим содержанием эффекту
(суммарному) прироста экономичности, происходящему в каждом
микроцикле подготовки и зависящему от того, как построен микроцикл,
используются ли в нем эффекты сверхвосстановления, применяются ли
средства совершенствования техники бега.
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УДК 796.819
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ БОЕСПОСОБНОСТИ БОЙЦОВ
ШТУРМОВОГО РУКОПАШНОГО БОЯ ГРОМ
Махов Станислав Юрьевич
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
«Туризм, рекреация и спорт»
ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», г. Орел
DETERMINATION OF THE LEVEL OF COMBAT READINESS OF FIGHTERS
ASSAULT DOGFIGHT GROM
Makhov Stanislav Yurievich
Ph.D., associate professor department of «Tourism, recreation and sport»
Prioksky State University, Orel
Аннотация. В учебно-тренировочном процессе по штурмовому
рукопашному бою ГРОМ отсутствуют специализированные этапы
подготовки к соревнованиям, поэтому готовность к бою у бойцов должна
быть постоянной, а не зависеть от тренировочных циклов. Уровень
боеспособности начинал тестироваться с определения физической
подготовки. Вначале выполнялись упражнения скоростной и скоростносиловой направленности, затем – координационные, и заканчивались
упражнениями на выносливость. На втором этапе определялась
техническая подготовка бойцов. Третий этап заканчивал тест на
психическую подготовку. Время на определение уровня боеспособности
занимал не более двух недель.
Summary. In the training process for an assault dogfight GROM no
specialized stages of preparation for a competition, so a willingness to fight
fighters must be constant, and not depend on the training cycles. The level of
combat readiness began to be tested with the definition of physical fitness. You
execute the exercises of speed and speed-power orientation, then coordination,
and ended with exercises on endurance. The second step was to determine
technical training fighters. The third stage finish the test on mental training. Time
to determine the level of combat readiness was occupied by no more than two
weeks.
Ключевые слова. Уровень боеспособности, штурмовой рукопашный
бой ГРОМ, оценка физической подготовки, критерии оценки технической
подготовки, психическая подготовка.
Keywords. The level of combat readiness, assault dogfight GROM,
evaluation physical fitness, evaluation criteria of technical preparation, mental
preparation.
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Уровень боеспособности бойца штурмового рукопашного боя ГРОМ в
настоящее время условно представляет собой индивидуальный числовой
показатель. Цель определения уровня боеспособности состоит в том, чтобы
тренер мог иметь наглядное представление о готовности учеников
противостоять агрессивному нападению. Уровень боеспособности дает
возможность отслеживать динамику развития каждого бойца и своевременно
реагировать на коррекцию в тренировочной программе. Что немаловажно,
мы получаем не общее, а детальное, всестороннее представление о
тенденциях роста мастерства учеников. Это позволяет принимать
конкретные, точные решения, реально повышающие эффективность
тренировок. Определение уровня боеспособности проходит по следующим
показателям:
– физическая подготовка;
– техническая подготовка;
– психическая подготовка.
Боец должен всегда быть готовым к бою физически, технически и
психически. Если хотя бы одного из этих видов готовности недостает,
страдает боевая эффективность. Так, без физической подготовки боец не
может действовать с надлежащей быстротой, силой, ловкостью,
выносливостью; без технической подготовки он не обладает умениями и
навыками ведения схватки; без психической подготовки бойцу не хватает
уверенности в себе и стремления к победе.
Оценка уровня боеспособности бойца строится присуждением по
каждому из перечисленных положений определенного количества баллов, от
одного до десяти, и суммируются в общий числовой показатель.
Максимальная суммарная оценка каждого критерия не превышает 100
баллов. Суммарная оценка по трем показателям равна числовой форме
100+100+100, следовательно, максимальный уровень боеспособности бойца
равен числу 300. Боец с максимальным уровнем боеспособности, имеющий
числовой показатель равный 300 баллов, является идеальным уровнем
готовности к реальному бою. Любой другой уровень определяет
боеспособность ниже идеального. Графическая диаграмма (рис. 1) дает
первоначальное представление о сущности расчета боеспособности бойца.
Например, уровень боеспособности (БСП) бойца определяется шесть раз за
один учебный год (9 месяцев, сентябрь-июнь) (табл. 1).
Критерии оценки физической подготовки. В ШБ ГРОМ непременным
условием эффективности боевых действий является физическая подготовка,
и занятия ШБ ГРОМ не могут заменить общефизический тренинг.
Следовательно,
для
того,
чтобы
иметь
возможность
сочетать
разностороннюю боевую подготовку с обширной программой физической
подготовки, необходимо уделять достаточное время физической подготовки.
Определение физической подготовки занимающихся осуществляется
выполнением десяти видов упражнений, по итогам которых ставится оценка
от одного до десяти баллов (табл. 2).
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Таблица 1
Показатели уровня БСП

Рис. 1. Графическая диаграмма показателей уровня БСП
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Таблица 2
Оценка физической подготовки (в баллах)

Показатели всех видов упражнений складываются и дают итоговое
значение уровня физической подготовки занимающихся в настоящее время.
Виды упражнений для оценки физической подготовки занимающихся:
1. Отжимания. Упор лежа, руки на ширине плеч. Отжимания от пола на
кулаках, (кол-во раз).
2. Подтягивания. Свободный вис на горизонтальной перекладине, руки
на ширине плеч, хват ладонями от себя. Подтягивания на перекладине до
касания ее подбородком, (кол-во раз).
3. Пресс. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу.
Поднимание туловища из положения лежа в положение сидя за 40 с, (кол-во
раз).
4. Скакалка. Прыжки через скакалку за 60 с, (кол-во раз).
5. Челнок. Используя размеры волейбольной площадки, выполнять
челночный бег по схеме (0+6+6+9+9+12+12+18+18 = 90 м): от линии начала
площадки бег до линии 6 м, затем возврат назад, далее до линии 9 м и
назад, далее до линии 12 м и назад, далее до конца площадки 18 м и назад
до стартовой линии. Всего – 90 м. Оценивается время (в секундах) всего
бега.
6. Прыжок. Прыжок в длину с места, (см).
7. Уклоны. С дистанции 3-х метров выполнить 10 бросков в голову
теннисным мячом. Уклоны от летящего в голову теннисного мяча, (кол-во
раз).
8. Толчок. Из боевой стойки толчок на дальность сильнейшей рукой
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набивного мяча весом 3 кг, (м).
9. КСУ. Контрольно-силовое упражнение (КСУ). Без перерыва выполнить
пять серий по десять повторений, следующих друг за другом упражнений:
– Исходное положение: сидя, ноги на ширине плеч, руки за головой,
спина прямая. Выпрыгивания вверх из глубокого приседания.
– Исходное положение: лежа, упор руками в пол, ладони находятся на
расстоянии не более ширины плеч, корпус прямой. Касаясь грудью,
отжимания от пола на полностью выпрямленные руки.
– Исходное положение: лежа, упор руками в пол, ладони находятся на
расстоянии не более ширины плеч, корпус прямой. На один счет выполнить
«упор сев – упор лежа» быстрым отталкиванием ног от пола поставить их на
линии груди и сразу без остановки вернуться в исходное положение.
– Исходное положение: лежа на спине, ноги поджаты под себя и всей
стопой стоят на полу, руки за головой. Поднимание туловища из положения
лежа в положение сидя, касаясь грудью коленей ног.
10. Борьба. Вольная борьба (схватка по правилам самбо или вольной
борьбы) без потери концентрации (отсутствует явно выраженная одышка или
усталость, боец способен бороться дальше на равных с равным
соперником), (мин).
Критерии оценки технической подготовки. Для достижения победы в
настоящем бою первостепенное значение имеет овладение надежной и
простой техникой, и закрепление ее в двигательных навыках. Техническая
подготовка представляет собой комплекс специальных приемов и способов
боя, необходимых для успешного и эффективного ведения боя против
любого противника. Она дает бойцу возможность решать сложные
двигательные задачи в различных боевых ситуациях. Чтобы достичь
необходимых результатов
в этих условиях, боец должен владеть
значительным набором приемов и способов техники.
Для определения уровня технической подготовки бойцов моделируется
десять разнообразных атак с реальной скоростью и силой бойцами
различного уровня подготовки. В каждой атаке по 10-бальной шкале
оценивается умение защищаться любыми способами в рамках изученной
технической базы системы. Показатели всех атак суммируются и дают
значение технической подготовки.
1 балл = Первый уровень защиты – применение техники в схеме
«защита – без контратаки». Применение примитивных защит от атак
противника в виде подставок, отбивов, уходов с линии атаки.
2 балла = Второй уровень защиты – применение техники в схеме
«защита – контратака». На любую атаку противника боец реагирует защитой
и контратакой. Защита и контратака должны быть проведены уверенно, пусть
даже и с небольшими ошибками, без надлежащей концентрации и импульса.
3 балла = Третий уровень защиты – применение техники в схеме
«защита – реальная контратака». Боец адекватно реагирует на любую атаку
противника, и после защиты выполняет мощную, быструю, убедительную
контратаку. Скорость, мощность, концентрация должны соответствовать
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требованиям реального боя.
4 балла = Четвертый уровень защиты – применение техники в схеме
«защита с контратакой». Контратакующие действия выполняются не после
защиты, а одновременно с ней. Защита данного уровня требует
максимальной реакции реагирования и взрывной быстроты. Боец выполняет
быструю защиту с одновременной безусловной контратакой без
концентрации на силе и скорости, возможно допущение незначительных
ошибок в технике.
5 баллов = Пятый уровень защиты – применение техники в схеме
«защита с реальной контратакой при любой атаке». Боец отвечает на любую
одиночную, но в полную мощность реальную атаку противника защитой с
одновременным поражающим действием, не оставляющей возможностей
для новой атаки. Контратака должна быть убедительной и эффективной.
6 баллов = Шестой уровень защиты – применение техники в схеме
«защита с реальной контратакой – добивание». На любую атаку противника
боец реагирует защитой с контратакой с обязательным добиванием, по
возможным схемам:
– подставка – удар – бросок, сваливание, выведение из равновесия –
добивание;
– уклон (нырок) – удар – бросок, сваливание, выведение из равновесия –
добивание;
– проваливание – удар – бросок, сваливание, выведение из равновесия
– контролирование.
7 баллов = Седьмой уровень защиты – применение техники в схеме
«опережение начавшейся атаки». Защищающийся здесь уже не совсем
«защищающийся», скорее нападающий в момент начала атаки противника.
Этап требует совершенного чувства дистанции, мгновенной реакции,
прекрасной координации и быстроты действий. Никакой защиты кроме
опережения. Боец проводит поражающую атаку в наиболее благоприятные
моменты боя – дистанция, инерция, отвлечение, начало атаки противника.
8 баллов = Восьмой уровень защиты – применение техники в схеме
«пресечение подавляющей атакой». Лучшая защита – это нападение.
Совершенно не учитываются действия и реакции противника. Боец проводит
подавляющую поражающую атаку на пресечение атакующих действий
противника.
9 баллов = Девятый уровень защиты – применение техники в схеме
«защита управлением». Действия бойца строятся на проваливании атак
противника в скольжение, управлении его действиями и вхождение в
ближний бой с целью жесткого удара или захвата с последующим сбиванием
и добиванием. Стратегия управления характеризуется мягкой защитой на
действия противника, но жесткой и мгновенной атакой.
10 баллов = Десятый уровень защиты – применение техники в схеме
«бесконтактная защита». Боец способен пропускать мимо себя мощные
атаки противника без непосредственного контакта с ним. Работа строится на
принципах и законах выведения из физического равновесия, создавая
«пустоту» перед противником.
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Критерии оценки психической подготовки. Психическая подготовка в
ШБ ГРОМ от преступных посягательств важнее всякой другой, поскольку ее
главная цель – преодоление страха и воспитание веры в собственные силы.
Самые эффективные техники и физическая сила не помогут тому, кто боится
преступника. Страх ограничивает, мешает, сковывает действия бойца.
Поэтому в критической ситуации, боясь потерять здоровье или жизнь,
человек совершает одну ошибку за другой. Необходимо сконцентрироваться
не на последствиях и исходе боя, а на его текущем моменте. Нужно драться
изо всех сил и бороться за свою жизнь всеми доступными способами.
Одним из способов оценки психической подготовки является
апостольский круг. Апостольский круг предусматривает проведение
свободных штурмовых боев ГРОМ с реальным натиском без защитного
снаряжения по 20 секунд с каждым из 10 бойцов, находящихся в кругу, без
перерыва на отдых. Необходимо выстоять весь круг, не проиграв противнику
и не отказавшись от боя (один бой = 10 баллов). Бои проводятся с бойцами
равными по уровню испытуемого. Показатели всех боев складываются и
дают значение психической подготовки.
Под термином «боеспособность» подразумевается совокупность
различных параметров, обусловливающих достижение определенного
уровня готовности к бою. В настоящее время невозможно управлять
процессом подготовки бойцов, не зная величины ведущих признаков их
боеспособности, определяющих стабильные достижения в штурмовом бою
ГРОМ. С учетом этого нами проведено исследование, в котором у каждого из
112 обследованных были зафиксированы показатели уровня боеспособности
(табл. 3) учащихся контрольных групп рукопашного боя (РБ) и
экспериментальных групп штурмового боя ГРОМ (ШБ) различного года
обучения.
Таблица 3
Показатели уровня боеспособности БСП
Группы различного года обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели

Возраст (средний
показатель)
Физический уровень
Технический уровень
Психический уровень
Уровень боеспособности
(%) от максимального
уровня боеспособности

1 год
обучения
(44 чел.)
РБ-1 ШБ-1

2 год
обучения
(36 чел.)
РБ-2
ШБ-2

3 год
обучения
(32 чел.)
РБ-3
ШБ-3

17,8

17,6

18,7

18,5

20,3

20,1

26,3
12,6
20,0
58,9
19,6

25,5
12,1
20,9
58,5
19,5

48,2
32,7
34,4
115,3
38,4

38,9
32,8
42,2
113,9
38,0

69,4
55,4
55,6
180,4
60,1

56,4
69,6
72,5
198,5
66,2
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Обобщенные результаты уровня боеспособности бойцов контрольных
групп рукопашного боя и экспериментальных групп штурмового боя ГРОМ
различного года обучения представлены на рис. 2.

Рис. 2. Показатели уровня боеспособности
Следует отметить, что в исследуемой выборке средний уровень
боеспособности в контрольной группе РБ-1 несколько выше на 0,2%, чем в
экспериментальной группе ШБ-1.
Такое незначительное преимущество свидетельствует о практически
равных психофизических способностей занимающихся обеих групп. Однако
показатель психической подготовки в экспериментальной группе ШБ-1 выше
на 4,3%, чем в контрольной группе РБ-1.
Это объясняется тем, что процесс обучения штурмовому бою ГРОМ
начинается с жестких психологических установок на реальное столкновение,
затем
переходит
на
формирование
двигательных
способностей
занимающихся. Примечательно, что этот показатель уже со второго года
обучения у занимающихся ГРОМ выше уже на 18,5%, на третьем году
обучения данный показатель увеличивается уже на 23,3% и уровень
психической подготовки практически составляет 2/3 общего уровня
боеспособности.
Технический уровень во всех группах изменяется пропорционально по
годам обучения и носит закономерный характер. Однако учащиеся третьего
года обучения экспериментальной группы ШБ-3 показывают более высокий
уровень технической подготовки. Данный факт объясняется тем, что
техническая база штурмового боя ГРОМ проста и доступна в изучении и
эффективна в условиях максимального стресса. Все действия направлены
исключительно на практическую составляющую и индивидуально
адаптируются к любому уровню подготовки ученика.
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Физический уровень в экспериментальной группе первого года
обучения ШБ-1 ниже на 3,0%, чем в контрольной группе РБ-1, что
свидетельствует о разности начальной физической подготовленности
учащихся и недостаточном опыте занятий физическими упражнениями.
Однако уже на втором году обучения и далее на третьем году в группах
рукопашного боя этот показатель изменятся в сторону увеличения на 19,2%
и 18,7% соответственно, подтверждающий смещение акцента в сторону
физической подготовки. Представляет интерес такой факт. В группах
рукопашного боя второго и третьего года обучения наблюдается большая
разница показателей уровня боеспособности у занимающихся в одной
группе. Напротив, в группах штурмового боя ГРОМ эта разница менее
заметна. На наш взгляд в группах рукопашного боя одной из причин данного
факта может являться неучитывание индивидуальных особенностей
занимающихся и отсутствие смещения акцента тренировочного процесса в
сторону отстающих показателей.
В целом уровень боеспособности всех групп рукопашного боя и
штурмового боя ГРОМ изменяется закономерно в результате тренировочных
занятий. В экспериментальной группе третьего года обучения ШБ-2 уровень
боеспособности занимающихся значительно выше, чем в контрольной
группе РБ-3, что доказывает эффективность треннинговой технологии
штурмового боя ГРОМ в увеличении уровня боеспособности занимающихся.
Оценка психологической готовности к обеспечению личной
безопасности. Волевые качества играют важную роль в обеспечении личной
безопасности. Поэтому основная задача волевой подготовки – научить бойца
максимально мобилизовать свою волю, необходимую для достижения цели в
реальном уличном столкновении. К волевым качествам, которые необходимо
воспитать
в
процессе
занятий,
относятся:
целеустремленность,
настойчивость, инициативность, смелость, решительность, уверенность,
самообладание.
В оценке психологической готовности мы использовали методику
«Психологический анализ развития волевых качеств спортсменов»
разработанную Б. Н. Смирновым для оценки развития волевых качеств. Мы
оценивали следующие психические качества бойцов по степени
сформированности волевых умений: целеустремленность, настойчивость и
упорство, решительность и смелость, выдержка и самообладание,
самостоятельность и инициативность.
Целеустремленность. Целеустремленность может быть сформирована
только на почве интереса бойца к обеспечению личной безопасности и его
личной заинтересованности в достижении высокой боевой готовности. Боец
должен четко знать цели и задачи каждого тренировочного занятия и
периода, представлять конкретно, к чему он должен стремиться в своей
подготовке в течение нескольких ближайших лет, в противном случае, у него
снижается интерес к занятиям и пропадает инициативность.
Настойчивость.
Настойчивость
совершенствуется
постепенным
преодолением возрастающей нагрузки во время выполнения различных
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упражнений общеразвивающих и специально-подготовительных, по
овладению техники и тактики, со снарядами и тренажерами. Во время
штурмовых боев ГРОМ с максимально приближенными боевыми условиями
боец должен стремиться навязывать противнику свою манеру ведения боя,
поддерживать высокий темп действий и вырывать победу у более сильного
противника, не нарушая принципа ведения штурмового боя ГРОМ. Следует
также выработать умение переносить болевые ощущения, преодолевать
неприятные чувства, возникающие при максимальных нагрузках и
утомлении.
Инициативность. Инициативность – это умение активно и
самостоятельно стремиться как на занятиях, так и в рукопашных боях к
поставленной цели без принуждения преподавателя. На занятиях боец не
должен воспринимать задание лишь как обязанность, которую должен
выполнить. Для развития инициативности в условном рукопашном бою
следует давать различные задания. Полезно использовать также вольные
бои с различными по манере ведения боя партнерами. Боец должен активно
вести бой, применяя разнообразные тактические действия, не переходя к
грубому обмену ударами, бросками, сваливаниями и т.д.
Уверенность в своих силах. От веры в свои силы часто зависит победа
или поражение в столкновении с агрессивной силой. Уверенность обычно
проявляется вместе с осознанием своих возможностей, с пониманием того,
что, встречаясь с сильным вооруженным или безоружным противником, боец
сможет успешно противодействовать ему с наименьшей потерей для себя.
Уверенность в своих силах появляется как результат совершенствования
технической, тактической и физической подготовленности. Научившись вести
рукопашный бой с противниками, различными по манере, весу, с одним или
группой партнеров, с оружием и без него, боец начинает осознавать, что он
может действительно победить сильного, хорошо подготовленного
технически, тактически и физически противника, как одного, так и несколько,
как вооруженных, так и без оружия. Очень важно не путать уверенность в
своих силах с самоуверенностью, где боец недооценивает противника и
теряет осторожность, которая может привести к трагическим последствиям.
Смелость и решительность. Смелость и решительность основываются
на уверенности в своих силах, знании своих положительных сторон и
достоинств, умении хорошо и быстро разбираться в боевой обстановке. Для
развития смелости и решительности необходимо учить бойца преодолеть
боязнь и инертность, в тренировочных боях с соответствующими
партнерами, а в боях с максимально приближенными боевыми условиями
воздействовать на его самолюбие и чувство собственного достоинства. В
условных рукопашных боев, боец должен получать задания на неожиданные
и стремительные атаки, используя встречные удары, броски, сваливания,
развивать атакующие боевые схемы, активно вести бой на любых
дистанциях, а в штурмовом бою ГРОМ избегать пассивной тактики отхода и
излишней осторожности. Следует широко использовать упражнения с
партнерами для отработки мягких защит и жестких контратак, во всех
упражнениях развивать быстроту реакции и быстроту движений.
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Постановка диагноза и оценка волевых умений. Пользуясь описанием
трех признаков проявления волевых умений, мы оценили степень развития
волевых качеств у бойцов по шкале оценок: отчетливое проявление – 2
балла, неотчетливое проявление – 1 балл, не проявляется – 0 баллов, и
зафиксировали соответствующие результаты в протоколе (рис. 3, табл. 4).

Рис. 3. Степень развития волевых качеств у бойцов
Таблица 4
Показатели оценки развития волевых качеств у бойцов

Оценка волевых
качеств

84

73

69

74

62

362

2,12

0,35

79

77

90

76

64

386

1,34

0,44

86

75

97

86

79

423

1,14

0,21
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Коэффициент
корреляции

Самостоятельность
и инициативность

Критерий Стьюдента

Выдержка и
самообладание

3

Решительность и
смелость

2

Первый год
обучения
ШБ-1, (n=22)
Второй год
обучения
ШБ-2, (n=18)
Третий год
обучения
ШБ-3, (n=16)

Настойчивость и
упорство

1

Группы
штурмового
боя

Целеустремленность

№
п/п

Критерий Фишера F

Критерии показателей

0,76

Следует отметить, что в исследуемой выборке волевые качества:
самостоятельность и инициативность экспериментальной группы штурмового
боя ГРОМ первого года обучения ШБ-1 низки на 22 % по сравнению с
другими волевыми качествами, как целеустремленность, настойчивость и
упорство. Такое преимущество свидетельствует о том, что на начальном
этапе обучения штурмовому бою ГРОМ, бойцы еще не могут проявлять
самостоятельность и инициативность в спарринговых сессиях. Однако
данные показатели увеличиваются с годом обучения, и их прирост
составляет 17%. Примечательно, что решительность и смелость составляет
наибольшую степень развития у бойцов второго и третьего года обучения
ШБ-2, ШБ-3 и составляет 90% и 97% соответственно. Это объясняется тем,
что штурмовой бой ГРОМ характеризуется активным наступательным стилем
ведения боя, в котором от бойца требуется, прежде всего, смелость в
проявлении атакующих возможностей и решительность в подавлении
боеспособности противника.
Выдержка
и
самообладание
во
всех
группах
изменяется
пропорционально по годам обучения и носит закономерный характер.
Степень настойчивости и упорства в группах третьего года обучения ШБ-3
практически осталась неизменной по сравнению с исходными данными, что
говорит о стабильности результатов.
В целом степень развития волевых качеств у бойцов изменяется
закономерно в результате тренировочных занятий по штурмовому бою
ГРОМ.
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Приложение 1
Таблица 1-1
Показатели уровня боеспособности (БСП)
контрольной группы рукопашного боя первого года обучения РБ-1
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Таблица 1-2
Показатели уровня боеспособности (БСП)
экспериментальной группы штурмового боя ГРОМ первого года
обучения ШБ-1

Показатели уровня боеспособности (БСП)
контрольной группы рукопашного боя первого года обучения РБ-1 и
экспериментальной группы штурмового боя ГРОМ первого года обучения ШБ-1
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Таблица 1-3
Показатели уровня боеспособности (БСП)
контрольной группы рукопашного боя второго года обучения РБ-2

Страница 76 / 221

Таблица 1-4
Показатели уровня боеспособности (БСП)
экспериментальной группы штурмового боя ГРОМ второго года
обучения ШБ-2

Показатели уровня боеспособности (БСП)
контрольной группы рукопашного боя второго года обучения РБ-2 и
экспериментальной группы штурмового боя ГРОМ второго года обучения ШБ-2
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Таблица 1-5
Показатели уровня боеспособности (БСП)
контрольной группы рукопашного боя третьего года обучения РБ-3
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Таблица 1-6
Показатели уровня боеспособности (БСП)
экспериментальной группы штурмового боя ГРОМ третьего года
обучения ШБ-3

Показатели уровня боеспособности (БСП)
контрольной группы рукопашного боя третьего года обучения РБ-3 и
экспериментальной группы штурмового боя ГРОМ третьего года обучения ШБ-3
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SELF-DEVELOPMENT OF PERSONALITY
Opletin, A. A., Оpasheva L. A., Shaimukhametova E. V.
Perm state University, Perm, Russia
Аннотация. Социально – экономические преобразования в стране
повлекли и изменения в учебно – воспитательном процессе в высших
учебных заведениях. В учебный процесс студентов на занятиях
физической культуры всё настойчивее вводятся новые технологии. В
частности модульная технология направленная на саморазвитие
личности студентов.
Summary. Socio - economic reforms in the country and caused changes in
training – the educational process in higher educational institutions. In the learning
process of students in physical education and more persistently introducing new
technology. In particular, modular technology aimed at self-development of
personality of students.
Ключевые слова. Обучение студентов баскетболу, модульное
обучение, саморазвитие личности.
Keywords. Education students basketball, modular training, selfdevelopment
of personality.
Социально-экономические преобразования в стране повлекли и
изменения в учебно-воспитательном процессе в высших учебных
заведениях. Что, несомненно, отразилось и на преподавании физической
культуры, как дисциплины. Привлечение студентов к занятиям физической
культурой и спортом, усиление образовательной направленности уроков,
изменение содержания и форм физкультурного образования, превращение
его в действенную меру формирования здоровья и становления, развития и
саморазвития личности. Об этом говорится в требованиях Государственного
образовательного стандарта.
Согласно проведённых исследований в Пермском Государственном
Университете в последние годы наблюдается снижение интереса студентов
к традиционным занятиям физической культурой. В то же время студенты,
поступившие в вуз и до этого занимавшиеся спортивными играми в школе,
предпочли бы и в дальнейшем заниматься по профилю. Данная
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возможность при поступлении студентами в ПГУ реализуется. Так как на
кафедре физической культуры в ПГУ имеется ряд приоритетных
направлений в работе: лёгкая атлетика, бадминтон, лыжная подготовка,
самбо, тяжёлая атлетика, спортивные игры. Благодаря чему студенты могут
по выбору совершенствовать своё спортивное мастерство и защищать честь
факультета и учебного заведения в спартакиаде вуза, города, края, России и
даже на международных соревнованиях.
При поступлении в вуз и выбрав специализацию баскетбол студенты
проходят отбор, при котором учитываются такие индивидуальные
показатели, как тип телосложения, темперамента, состояние здоровья,
техническая подготовленность, мастерство и т.д.
Индивидуализации же процесса обучения, в частности двигательным
действиям уделяют внимание преподаватели (С.И. Гилёва, В.С. Захаров,
О.В. Петухов, Л.С. Черкасова, Кирьянова А.И. Дешко С.В.), работающие со
студентами в процессе специализации баскетбола. Высокоэффективным в
настоящее время признаётся использование в образовательном процессе
технологического подхода, который позволяет гарантированно получить
запланированный результат при выполнении чётко описанных процедур
(М.Е. Бершадский, В.В. Гузеев, 2003).
В физической культуре технологический процесс реализован в работах
(С.В. Барбаскова, 1999; Н.Л. Пономарёвым, 2000; А.А. Оплетиным, 2005;
Л.А. Титовой, 2005 и др.). Но, как нестранно данные технологии редко
используются в индивидуализации обучения двигательным действиям
преподавателями вузов. Возникает ряд противоречий:
 между
разработанными
педагогическими
технологиями
индивидуализации обучения студентов и ограниченным использованием
таких технологий в сфере физической культуры;
 между имеющимся потенциалом модульного обучения, которые можно
использовать при изучении предмета физической культуры саморазвития
личности студента и недостаточной проработанностью содержания и
структуры учебного материала по баскетболу в вузе.
Разрешение этих противоречий заключается в разработке современной
образовательной технологии, построенной, исходя из принципа гуманизации
образовательного процесса. Реализация этого принципа видится в
предоставлении
каждому
занимающемуся
возможности
обучаться
спортивным играм на своём собственном уровне, в зависимости от
потребностей, способностей, интересов. При этом организация процесса
обучения должна способствовать с одной стороны, саморазвитию,
самореализации занимающегося, с другой стороны, предоставлять
возможность усвоить учебный предмет на уровне образовательного
стандарта.
Одним из путей организации образовательного процесса по физической
культуре с учётом вышеназванных особенностей является использование
современных технологий обучения. Привлекательность технологического
подхода в образовательном процессе обусловлена, с одной стороны
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преимуществами планирования и контроля, с другой – возможностями
проявления индивидуального мастерства педагога.
Модульное обучение обладает всеми признаками технологичности,
обеспечивает оптимальную интенсификацию труда преподавателя и
студента (П.А. Юцявичене, 1989; П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, 1997; И.В.
Галковская, 2000; А.А. Оплетин, 2005 и др.). Модульное обучение строится
на основе принципов модульности, гибкости, осознанной перспективы,
разносторонности методического консультирования, паритетности.
В разработанной нами технологии принцип модульности реализован
путём формирования блоков-модулей содержания. Целью каждого модуля
становится
овладение
техникой
двигательного
действия
броска
нападающего и техникой защитного действия против данного приёма.
Достижение каждого из целей фиксируется инструментально.
Таким образом, для того, чтобы повысить результативность вузовского
обучения технике спортивных игр, необходимо поставить перед
занимающимися двигательную задачу и представить им ориентировочную
основу действия. Помимо повышения скорости усвоения материала
использование
данных
элементов
позволит
более
наглядно
продемонстрировать студентам целесообразность обработки того или иного
элемента техники, то есть повысить мотивацию, а также предоставить
возможность для самостоятельной работы.
При обучении студентов баскетболу видится целесообразным в
качестве основания индивидуализации использовать уровень обученности
двигательным
действиям.
В
существующей
учебно-методической
литературе по технической подготовке баскетболистов описываются
исследования результативности индивидуализированного обучения с
акцентом на создание условий для скорейшего исправления ошибок (Б.А.
Цариков, 1999).
Принципы модульного обучения, являющиеся теоретиче ской базой
технологии позволяют формулировать иерархию целей от комплексной
дидактической до частной дидактической и отслеживать достижение каждой
из
них.
Структурирование
содержания,
алгоритмизация
учебной
деятельности и поэтапный контроль усвоения знаний являются признаками
модульного обучения.
Технологическое
формулирование
основных
опорных
точек,
используемых в инструменте, даёт возможность для эффективного
самоконтроля и взаимоконтроля. Внесение данных в индивидуальный
паспорт обученности студентов позволяет подбирать конкретные задания
каждому занимающемуся как с помощью преподавателя, так и
самостоятельно, отслеживать индивидуальную скорость обучения и
определять наиболее сложные для усвоения элементы техники.
Основной частью паспорта является описание ориентировочной основы
двигательных
действий.
Выделение
в
двигательном
действии
ориентировочной основы с формулированием основных опорных точек
(ООТ) служит инструментом оценки техники. ООТ сформулированы таким
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образом, чтобы их наличие в структуре движения можно было
зафиксировать однозначно.
Важным, по нашему мнению, является то, что такая отметка за
техническую подготовленность выполняет функции по стимулированию,
поддержанию интереса, мотивации, формированию адекватной самооценки
и т.п., так как содержит чёткие, понятные студентам критерии.
Использование такой системы контроля предоставляет широкие
возможности для самоконтроля студентов, так как даёт информацию о
конкретных недочётах в технике движения, позволяет индивидуализировать
работу над техникой.
Индивидуальная работа студента над двигательным действием состоит
из нескольких этапов. Прежде всего, происходит ознакомление с
двигательной задачей и ООД изучаемого действия. Это происходит
полностью самостоятельно, так как каждый студент имеет тетрадь,
содержащую полную информацию, необходимую для обучения.
Прочитав двигательную задачу и выучив наизусть правила (ООТ),
студенты в парах осуществляют попытки выполнить двигательное действие,
вслух проговаривая правила в момент выполнения и контролируя свои
действия и действия своего партнёра.
После того, как, по мнению студента, он выполняет двигательное
действие в соответствии со всеми правилами, он приглашает
преподавателя, который контролирует правильность выполнения и даёт
разрешение перейти к следующим упражнениям, описанным в тетради.
Выполнив одно за другим все упражнения и отработав контрольное (оно
отмечено особо) студент снова приглашает преподавателя для контроля и
получения разрешения перейти к следующему модулю. Считается, что
студент выполняет двигательное действие правильно, когда в структуре
движения можно увидеть все ООТ. В паспорт обученности заносятся
правила, выполняемые студентом.
В технологиях обучения существует обязательное требование к
достижению уровня обученности не менее 70% (В.П. Беспалько, 1989).
Указывается, что при достижении этого уровня можно переходить к
следующему этапу обучения.
Индивидуализация
начального
обучения
баскетболу
в
вузе
предусматривает использование самостоятельно выполняемых заданий,
начиная с первых уроков, а также мониторинг уровня обученности студентов
с использованием инструмента, отличающегося диагностичностью и
прозрачностью, позволяющего конкретизировать получаемые результаты
обучения с первых занятий и пригодного для самооценки обученности
баскетболу.
Алгоритм разработки модульной технологии обучения баскетболу
должен включать следующие этапы: формулирование дидактических целей,
комплексной, интегрирующей и частной; определение общего объёма
содержания с выделением базового (стандарт) и усложнённого уровней
усвоения; формирование блоков-модулей на основе укрепления
дидактических единиц; формулирование двигательных задач, основных
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опорных точек ориентировочной основы действия, разработку комплексов
спе циальных упражнений.
Применение модульной технологии в процессе обучения баскетболу
включает последовательную реализацию следующих деятельностных
компонентов: определение исходного уровня обученности, создание
мотивации на учебную деятельность, создание у студентов представлений
об объёме содержания, усвоение алгоритма самостоятельной учебной
деятельности, включающего осознание двигательных задач, запоминание
основных опорных точек, выполнение с последовательным переходом от
развёрнутого громкоречевого сопровождения к внутренней речи с
сокращённой ООД, осуществление само- и взаимоконтроля, предъявление
контрольного действия преподавателю в зависимости от этапа обучения,
принятие решения о выборе содержания и уровня сложности двигательных
действий на основе информации об успешности усвоения материала и
самосовершенствования.
Для обеспечения процесса обучения и саморазвития личности студента
на основе модульной технологии необходим комплекс информационнометодических средств, мотивирующих на познавательную деятельность,
активизирующих самостоятельную учебную деятельность, обеспечивающих
эффективность самоконтроля и взаимоконтроля, мониторинг уровня
обученности и саморазвития.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ ГОРНЫХ
ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ В ДЖУНГАРСКОМ АЛАТАУ
Вуколов В.Н.
Научно-исследовательский институт туризма
университета «Туран»,
г. Алматы, Казахстан
MODERN PRACTICE OF MINING DEVELOPMENT
TOURIST ROUTE IN JUNGAR ALATAU
Vukolov V.N.
Research Institute of Tourism University «Turan»
Almaty, Kazakhstan
Аннотация. Политическая нестабильность в Киргизии вынудила
власти Казахстана в 2008г. раскрыть границу с соседним государством
для свободного перемещения туристов по Северному Тянь-Шаню. Именно
поэтому, стала сверхактуальной задача по разработке горных
туристских маршрутов в Джунгарском Алатау. Это привлекательный
для туристов горный район расположен в 280 км севернее г. Алматы, где
автор проводит спортивно-исследовательские экспедиции с 1986г. и по
настоящее время.
Summary. Political instability in Kyrgyzstan compelled the authorities of
Kazakhstan to open the border with the neighboring state in 2008 for free
movement of tourists across Northern Tien Shan. For this reason, there was an
actual task for developing the mountain tourist routes in the Dzungarian Ala Tau. It
is the mountain area attractive to tourists which is located in 280 km to the north of
Almaty where the author has been carrying out sports and research expeditions
since 1986.
Каждая горная страна мира отличается физико-географическими
особенностями, эндемичной флорой и фауной. Горы Северного Тянь-Шаня
всегда привлекали тысячи туристов, совершавших походы из Казахстана к
киргизскому озеру Иссык-Куль. Политическая нестабильность в Киргизии
вынудила власти Казахстана в 2008г. закрыть границу с соседним
государством для свободного перемещения туристов по Северному ТяньШаню. Именно поэтому, стала сверхактуальной задача по разработке горных
туристских маршрутов в Джунгарском Алатау. Это привлекательный для
туристов горный район расположен в 280 км севернее г. Алматы, где автор
проводит спортивно-исследовательские экспедиции с 1986г. и по настоящее
время. Основная задача экспедиций – разработка маршрутов и подготовка
кадров для экологического туризма в Джунгарии.
Джунгарский Алатау возник в палеозой (началось 541,0 ± 1,0 миллиона
лет назад и закончилось 252,17 ± 0,06 млн лет назад), его протяженность
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450 км. По одним данным высшей точкой района является гора Басбаскан,
высотой 4464м [1], по другим – гора Семенова-Тянь-Шанского – 4652м [2].
Наибольшая протяженность горной цепи Джунгарии, расположена
непосредственно к северу от Тянь-Шаня (разделены долиной реки Или), на
территории Казахстана и Китая. Для данного горного района характерно
чередование горных хребтов Каратау, Баскантау, Токсанбай, Беджинтау и
др. и межгорных впадин. Абсолютные высоты нескольких хребтов
превышают отметку 4000 м. Общая площадь оледенения около 1000 км². На
северных склонах до высоты 2600 м развито редколесье и островные леса
из ели Шренка и пихты. Выше указанной высоты находятся альпийские и
субальпийские луга.
До начала 80-х годов XX века посещение туристами советской части
Джунгарии было ограничено, т.к. отношения между СССР и КНР были
напряженными. Именно поэтому разрешение на посещение туристами
Джунгарии пограничные власти давали крайне редко. И только в начале 80-х
годов туристы получили возможность путешествовать по Джунгарии.
В 1986-1987 гг. автор руководил горно-туристскими экспедициями в
Джунгарии, организованными Казахским республиканским советом по
туризму и экскурсиями. Тогда, двумя спортивными группами были пройдены
маршруты 4-й категории сложности, и использование радиально-кольцевых
тактических схем позволило совершить первопрохождение 37 новых
перевалов. В те годы, системная работа федераций туризма всех союзных
республик значительно повысила массовость и социальную эффективность
туристских мероприятий. По состоянию на 1985г. в СССР на 7,5 млн.
постоянно занимающихся туризмом приходилось 165 тысяч участников
категорийных походов, т.е. на одного опытного туриста приходилось 42
начинающих [3].
Значительные средства на организацию экспедиций (т.е. разработку и
прохождение новых маршрутов) выделялись в те года Казахским
республиканским советом по туризму и экскурсиям. Именно в те годы
началось интенсивное изучение казахстанской части Джунгарского Алатау.
Расчленение СССР нанесло огромный ущерб развитию спортивного
туризма во всех республиках, ранее входивших в Союз. Резко сократилось
число массовых туристских мероприятий, количество сложных туристских
походов и экспедиций. Нарушились туристские связи различных регионов
бывшего СССР, изолированность отдельных национальных федераций
негативно отразилось на качественных и количественных показателях
подготовки туристских общественных кадров и разработке новых маршрутов.
Возобновить исследование Джунгарии и разработку новых горных
маршрутов нам удалось во втором десятилетии XXI века, когда социальноэкономическая ситуация в Республике Казахстан стабилизировалось. Но
все-таки основные средства для экспедиций, как и прежде, мы получаем от
спонсоров.
Необходимость разработки новых туристских маршрутов постепенно
находит понимание и в уполномоченном государственном органе
Республики Казахстана. В январе 2014 г. в Министерстве индустрии и новых
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технологий (МИНТ) прошло совещание по вопросам развития внутреннего
туризма в Казахстан. Председатель комитета индустрии туризма МИНТ
Марат Игалиев сообщил, что доход от организаций представляющих услуги
в сфере туристской деятельности, за пять лет увеличился на 95% и составил
в 2012 г. почти 152 млрд. тенге. По итогам совещания заместитель премьер
– министра – министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев дал
поручение разработать и подписать меморандумы по развитию внутреннего
туризма с акиматами областей и городов Астаны и Алматы. При этом особое
внимание уделено вопросам изучения туристских возможностей регионов в
рамках ЭКСПО-2017 [4].
Алматинская область располагает огромным потенциалом для
разработки горных туристских маршрутов и дальнейшего их использования.
В дальнейшем нами планируется прохождение разработанных маршрутов
не только казахстанскими туристами но и туристами стран СНГ и стран
дальнего зарубежья.
Следует отметить, что в Алматинской области активно реализуется
«Программа развития перспективных направлений туристской индустрии
Республики Казахстан на 2010-2014 гг.». Согласно этой программе
необходимо
создать
туристский
кластер
вдоль
международного
транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Казахстанский
участок этой трассы пролегает в непосредственной близости от горных
цепей Джунгарии района, в последние годы ставшего весьма популярными
среди отечественных и зарубежных туристов.
Достаточно подтвердившей себя формой освоения района является
проведение международных туриад. Именно такие туриады много лет
проводятся в казахстанской части Джунгарского Алатау, расположенной на
территории Алматинской области Республики Казахстан. В 2013 году это
мероприятие проводились уже в десятый раз.
Туриады как комплексные формы активной туристской деятельности
использовались уже в 20-е годы прошлого столетия. Именно тогда, когда в
СССР формировался спортивный туризм. Туриада это: 1) массовые
туристские мероприятия, с участием от нескольких десятков до нескольких
десятков тысяч туристов одновременно; 2) включающие соревнования по
нескольким видам туризма (например, по горному, пешеходному и водному и
т.п. туризму); 3) и по двум составляющим спортивного туризма: а)
соревнования по спортивным походам; б) соревнования по туристскому
многоборью, которые включают технику преодоления естественных препятствий в разных видах туризма. В туриадах все мероприятия
контролируются представителями региональной (или даже республиканской)
исполнительной власти, органов МВД, структур МЧС и (при необходимости)
пограничной службы. Это обеспечивает высокий уровень безопасности.
Важной составляющей содержания туриад является составление и
прохождение новых туристских маршрутов. В основном это осуществляют
туристские группы стран СНГ, которые разрабатывают маршруты и
выпускаются
для
их
прохождения
маршрутно-квалификационным
комиссиями по месту постоянного проживания. Однако, нередко они
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заявляют первопрохождения уже пройденных перевалов. Это происходит изза недостатка информации о районе, которой располагают руководители
групп и члены МКК.
Большой вклад в туристское освоение Джунгарии внесли члены
московского клуба «Вестра». Однако, в их деятельности следует отметить и
негативные моменты. Так, в период с 20 по 29 июля 2010г. по Джунгарскому
Алатау совершила горный поход 3-й категории сложности группа туристов
клуба
«Вестра»
под
руководством
Юрия
Тильмана.
Изучение
представленного в интернете отчета об этом походе позволило нам, кроме
полезной информации, выявить и указанный негатив. Во-первых, участники
этого похода несколько перевалов прошли траверсом и только на основании
наблюдений с седловин делают категоричные оценки сложности
перевальных склонов и в целом сложности полного прохождения этих
перевалов. Во-вторых, дают неверные (вторые, третьи и т.д.) названия
давно пройденным и описанным перевалам. Так, перевал Ольги (2А, 3640 м)
был пройден участниками экспедиции КазТурСовета под руководством
автора еще в августе 1986 г. Информация о нем есть в первом издании книги
«Высокогорные перевалы» [5]. Однако в отчете этот перевал упорно
именуется перевалом Гляциологов. В-третьих, выйдя на седловину, не
имеющую тура и записки, участники позволили себе давать перевалу
некорректные названия. Так, например, один из пройденных перевалов
группа назвала перевалом «Светка-дура». Заметим, что такие недопустимые
действия позволяют себе члены клуба, формирующего текст электронного
перечня перевалов высокогорных районов. Анализ материалов интернета
показал, что руководитель группы Тильман Ю. не постеснялся включить
перевал «Светка-дура» в электронный каталог перевалов турклуба
«Вестра».
Включение новых перевалов в «Перечень … должно осуществляться
только после согласования с ответственным за данный горный район. И
представлять материалы для включения должны спортсмены с большим
опытом походов по данному району, а не туристы с 3-м и 2-м спортивным
разрядом, как это делается сейчас.
Современная практика разработки горных туристских маршрутов в
Джунгарии осложняется отсутствием:
1) ответственных за тот или иной популярный регион спортивных
путешествий, из числа активных туристов, постоянно там проживающих;
2) утвержденного перечня туристских районов, путешествия по которым
могло быть заявлено для участия на национальные и международные
чемпионаты по спортивным походам;
3) обязательного требования МФСТ (согласованного с национальными
федерациями спортивного туризма) согласовывать заявочные материалы
спортивных походов с ответственными за туристский район, если в них
запланированы первопрохождения;
4) опыта МФСТ в проведении международных туриад с комплексными
МКК для выпуска групп на маршрут непосредственно в районе путешествия;

Страница 91 / 221

5) системной технологии сбора информации о первопрохождениях у
ответственных за тот или иной перспективный район спортивных походов;
6) плана выпуска путеводителей и соответствующих туристских карт по
перспективным районам спортивных походов.
Основным
социальным
результатом
проведения
туриад
по
казахстанской части Джунгарского Алатау является наращивание интереса
туристов СНГ к совершению походов по данному горному району. Это кроме
тех социальных задач, которые указаны в положении о туриаде. Есть все
основания полагать, что количество туристов из стран, ранее входивших в
состав СССР, приезжающих на туриаду, будет увеличиваться.
Перспективами туристской деятельности на данном мероприятии
следует считать дальнейшее изучение данного района, выпуск
путеводителей по горным маршрутам Джунгарии от первой до пятой
категории сложности, с соответствующим картографическим обеспечением.
Для увеличения экономического потенциала туриад следует более системно
обеспечивать это мероприятие услугами для участников, а именно лесными
билетами, согласованием с пограничными властями, транспортом,
предоставлением услуг контрольно-спасательных формирований и
культурно-просветительских организаций.
Туристское освоение района казахстанцами в настоящее время
поставлено уже на научную основу. Это произошло после того, как Научноисследовательский институт туризма университета «Туран» принял участие
в республиканском конкурсе на грантовое финансирование научных
исследований. На конкурс, ежегодно организуемый Комитетом науки
Министерства образования и науки РК, нами был представлен проект
«Подготовка кадров и разработка маршрутов в сфере экологического
туризма в Республике Казахстан». Для получения новейшей информации в
обоснование конкурсного проекта нами в июле 2012 г. была организована
рекогносцировочная экспедиция по центральной части Джунгарского Алатау.
Собранная информация позволила представить на конкурс обоснованный
проект, который получил одобрение международных экспертов и
специалистов МОН РК. Таким образом, нами был получен государственный
грант на исследование Джунгарии в период с 2013 по 2015 гг. В июле-августе
2013 г. командой НИИ туризма университета «Туран» совершено горное
путешествие четвертой категории сложности с первопрохождениями двух
перевалов.
Разработка туристских маршрутов по перспективным горным районам
будет более эффективным, если будет осуществлено:
1) Назначение МФСТ ответственного за тот или иной популярный район
спортивных путешествий из числа опытных туристов, постоянно
проживающих в указанном районе. При этом на данного представителя
могли быть возложены следующие обязанности: а) сбор информации о всех
условиях подготовки и проведение спортивных путешествий по данному
району; б) согласование с ответственным выпуска спортивных групп в
данный район, если туристы заявляют первопрохождение; в) накопление
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информации о всех первопрохождениях в районе, внесение изменений и
дополнений в электронный перечень перевалов (маршрутов).
2) Системное проведение международных туриад с выпуском групп на
маршрут непосредственно в районе путешествия.
3) Составление и системная реализация плана выпуска путеводите-лей
и соответствующих туристских карт по перспективным районам спортивных
походов.
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Аннотация. Цель - воспитание самостоятельности, инициативы и
волевых качеств: настойчивости, решимости, выдержки, упорства у
бегунов и бегуний, в частности, у юных спортсменов. Эти волевые
качества необходимо поднять на уровень, отвечающий всем требованиям
и трудностям напряженной соревновательной борьбы на дистанции в
соревновательных условиях. При этом, одной из предпосылок успешного
выступления в соревнованиях является формирование мобилизационной
готовности спортсмена к повышенному напряжению и интенсивности в
протекании психической деятельности в точно определенное время,
путем его многократного повторения в соответствующих условиях.
Summary. Purpose – development of independence, initiative and volitional
qualities: persistence, resolution, self-control, obstinacy of runners, in particular of
young runners. It is necessary to improve these volitional qualities to the level
which corresponds to all requirements and difficulties of intensive emulative
contest at distances in emulative condition. One of prerequisites for success
performance in competitions is a sportsman's formation of mobilization readiness
for heightened tension and intensity in psychical activity in fixed time by means of
multiple repetitions of this action in the same condition.
Ключевые слова. Тренировка, нагрузки, установка, напряжение,
утомление, активность, волевые качества.
Keywords. Training, load, aim, tension, tiredness, activity, volitional qualities
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Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.
При дозировании тренировочной нагрузки необходимо оградить детей и
подростков, юношей и девушек от чрезмерных напряжений, вызывающих
ощущение резкого утомления, непреодолимой усталости, боязни
перетренироваться и опасения за свое здоровье [1, с. 29-30; 2, с. 30-32; 3, с.
23-34; 4, с. 157-159; 5, часть 1. - с. 176-183 часть 2. – с. 190-204; 6, с. 53-61; 8,
с. 85-92].
Доказано, что установка к восприятию последующей тяжелой работы
после предыдущей легкой ведет к сдвигам, увеличивающим длительность
электрической активности мышц, и тем больше, чем больше ожидаемое
напряжение, а после тяжелой - к легкой – наоборот, к большей лабильности
нервных процессов и к укорочению электрической активности мышц [12, с.
37-39; 13, с. 46-48; 15, с. 3; 16, с. 222-234; 17, с. 83-102; 18, с. 292-294; 19, с.
89-103] .
Наличие уверенности у занимающихся в необходимости и пользе
предлагаемых нагрузок, в их положительном влиянии на показатели
физического развития и здоровья, способствует предельному проявлению
волевых усилий и развитию волевых качеств и наоборот [14, с. 28-30; 13, с.
46-48; 2, с. 30-31; 12, с. 37-38; 7, с. 249; 9, с. 185-187; 10, с. 59-60].
Резко нарастающее утомление при беге на соревновательной
дистанции, связанное с проявлением отрицательных эмоций, является
одной из основных трудностей для функциональной и психической
деятельности юных и взрослых спортсменов – мужчин и женщин.
Соревновательный бег, начинаясь с относительно быстрого взятия старта,
требует сложной тактической борьбы, точного распределения сил на
дистанции, самостоятельности и способности к мобилизации воли для
длительного и мощного финиширования.
Цель. Задачи исследования. Методика и методы исследования.
Цель – воспитание самостоятельности, инициативы и волевых качеств:
настойчивости, решимости, выдержки, упорства у бегунов и бегуний, в
частности, у юных спортсменов. Эти волевые качества необходимо поднять
на уровень, отвечающий всем требованиям и трудностям напряженной
соревновательной борьбы на дистанции в соревновательных условиях. При
этом, одной из предпосылок успешного выступления в соревнованиях
является формирование мобилизационной готовности спортсмена к
повышенному напряжению и интенсивности в протекании психической
деятельности в точно определенное время, путем его многократного
повторения в соответствующих условиях.
Результаты исследования и их обсуждение. Отсутствие установки на
последующую деятельность существенно снижает спортивный результат. В
зависимости от системы спортивной тренировки, в коре головного мозга
образуется установка функциональной и метаболической направленности,
соответствующая преимущественной мышечной деятельности.
Установлено, что тренировка с преимущественной направленностью на
развитие быстроты, вызывает повышение лабильности и возбудимости коры
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головного мозга, сердечно - сосудистой системы (ССС), дыхательной (ДС) и
активного функционирования синапсов нервно-мышечной системы.
Тренировка, направленная на выносливость характеризуется сдвигами в
повышении уровня лабильности и понижения уровня возбудимости. Причем,
эти сдвиги лабильности и возбудимости в коре головного мозга проходят по
типу парабиоза, с отчетливыми фазовыми изменениями.
Выводы и практические рекомендации. При обучении спортивным
упражнениям и при развитии физических способностей в процессе
планомерных занятий, факторы переноса двигательных навыков и
физических качеств должны оказать значительное влияние на
эффективность спортивного совершенствования спортсмена, определяя
структуру тренировочных микроциклов и циклов учебного процесса,
последовательность и соотношение применяемых средств.
При этом, становление и совершенствование двигательного навыка
представляет собой не стихийный процесс, а специально организованную
целенаправленную педагогическую деятельность, когда при той или иной
степени ее автоматизации, она постоянно контролируется сознанием со
стороны обучаемого спортсмена.
Из
этапов
формирования
навыка
вытекает
необходимость
многократного опробования двигательного действия, с овладением его
основного структурного механизма. Выдвигается задача разработки
оптимальной стратегии обучения двигательным действиям [1, с. 28-29; 2, с.
31-32; 7, с. 249; 9, с. 186-187; 11, с. 166-168; 17, с. 101- 104; 20, с. 24-26] .
По мере формирования и совершенствования двигательного навыка,
следует всегда учитывать законы выработки условных рефлексов и
становления двигательного динамического стереотипа.
Резюме. Таким образом, при обучении двигательным действиям и
навыкам, специализированные упражнения, средства, методы необходимо
классифицировать и ранжировать по характеру и совокупности
психологической, физической, технической, тактической и функциональной
соревновательной подготовки и нагрузки
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Аннотация: определение характеристик двигательной реакции в
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Summary: characterization of motor responses in defense and attack with
the active self-defense.
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Не поддающиеся сегодня никакому учету множество спортивных
единоборств и боевых искусств, претендующих на самую широкую
универсальность и боеспособность, практически таковыми не являются.
Почти все они имеют ту или иную степень условности и ограниченности,
вызванную
созданием
различных
версий
правил
соревнований.
Боеспособным можно считать только такое боевое искусство, которое
допускает применение любых способов и методов воздействия на человека.
Искусство активной самообороны состоит в том, чтобы выжить в любой
ситуации и любой ценой. Учитывая непредсказуемость схватки, нужно не
соревноваться с нападающим, а активно подавлять его волю и уничтожать
боеспособность, используя гибкую программу действий.
Активная самооборона – это не спорт и не искусство, а жизненная
необходимость. Цель активной самообороны – сохранение чести, здоровья и
жизни всеми доступными средствами в условиях реальных нападений.
Педагогические технологии освоения активной самообороны позволяют
повысить уровень боеспособности субъекта, и предназначены для
обеспечения личной безопасности в любой критической ситуации.
Актуальность проблемы и ее практическая значимость обосновывается
на невозможности противостоять преступным посягательствам посредством
спортивных технологий.
На основании анализа современных спортивных единоборств и
прикладных систем активной самообороны была сформулирована
проблема исследования. Она определяется важными противоречиями
между необходимостью и потребностью граждан по овладению
эффективной системой активной самообороны в обеспечении собственной
безопасности с одной стороны, а с другой – невозможностью спортивных
технологий обеспечения гарантированной безопасности человека от
преступных посягательств.
Решение данной проблемы определяет основную цель исследования
– определить время атакующей двигательной реакции в активной
самообороне.
Объект исследования – организации и подготовка по активной
самообороне.
Предмет исследования – формирование двигательных реакций в
активной самообороне.
В основу исследования положена следующая гипотеза. Требование
атакующего поражения детерминируется неспособностью человека
адекватно реагировать на неожиданную атаку в пределах дистанции
поражения (дистанция поражения – дистанция при которой возможно
поражение противника рукой или ногой без движения вперед). Ключом к
выполнению результативной атаки является дистанция поражения, в
пределах которой очень сложно защититься от неожиданного удара.
Дистанция поражения 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
Страница 102 / 221

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
субъекта на проводимую против него атаку.
В пределах дистанции поражения достаточно сложно защититься от
быстрого и неожиданного удара. Однако на указанной дистанции, все
быстрые атаки поражения становятся неотразимыми, при условии
выполнения их на опережение противника. Это означает, что любой человек
(независимо от уровня своей подготовки) абсолютно беззащитен, если удар
против него выполняется на дистанции поражения. Следовательно,
неожиданная атака на опережение в переделах дистанции поражения,
становится неотразимой.
Организация исследования заключалась в определении характеристик
двигательной реакции в защите и нападении.
Целью исследования является определение времени реакции защиты и
нападения. Исследование проводили в тренировочных условиях на бойцах
различного года обучения. Определяли возможности двигательной реакции
(ДР) в атаке-защите и плотность атакующих действий (ПАД).
При определении двигательной реакции, исследуемый и его партнер
находились друг перед другом на средней дистанции в разговорной (руки
опущены вдоль туловища) или боевой стойке (руки на уровне головы).
Исследуемый сначала выполнял 20 атак быстрым касанием пальцами лба
(верхний уровень) или живота (нижний уровень) партнера. Фиксируется
четкое попадание в указанные зоны, указывающее на результативность
выполненной атаки. Затем исследуемый защищался отбивами, уклонами,
нырками и другими защитными техническими действиями не разрывая
дистанцию. Оценивается эффективность защиты от наносимых ударовкасаний в верхний и нижний уровни.
Плотность атакующих действий определяли в боевой стойке на
боксёрском мешке. По звуковому сигналу исследуемый на средней
дистанции из боевой стойки максимально быстро наносил удары двумя
руками и (или) ногами по боксёрскому мешку за заданное количество
времени. Регистрация ПАД осуществлялась снятием всего процесса на
видеокамеру. Далее весь видеоматериал обрабатывался на компьютере, и
покадровый просмотр позволяет точно подсчитать количества ударов
руками и (или) ногами по боксерскому мешку за заданное количество
времени.
Характеристики двигательной реакции в защите и нападении. В
спортивной практике скоростные способности атлета проявляются в виде
различных форм проявления быстроты, обусловленными различными
пусковыми механизмами и относительно независимы друг от друга. (Н.В.
Зимкин; B.C. Фарфель; В.М. Зациорский; И.Л. Дегтярев; Л.П. Матвеев). С
учетом этого выделяют два типа быстроты: быстроту как способность к
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экстренным двигательным реакциям и быстроту как способность,
определяющую скоростные характеристики движений (Л.П. Матвеев, 1991).
Таким образом, процесс реакции является важнейшей частью общей
структуры психомоторного акта, во многом обуславливая успех его
выполнения (Г.М. Гагаева).
По
данным
психологических
исследований,
проводимых
со
спортсменами-боксерами, известно, что время атакующих действий
боксеров находится в среднем 140 – 200 мс. Тогда как время простой
защитной реакции составляет 400 – 450 мс (В.И. Филимонов, 2000; В. Н.
Остьянов, И. И. Гайдамак, 2001). Обращает внимание тот факт, что время
даже простой защитной реакции минимум в два раза больше времени атаки,
или быстроты удара. На самом деле атакующее движение может быть
неожиданным не только по времени (начало атаки), но и по траектории, и по
используемой части тела. В этом случае время ответной реакции
увеличивается уже в 3 – 4 раза, и таким образом, шансы на защиту у
противника становятся ничтожными. Следовательно, любой человек,
независимо от уровня своего физического развития и предварительной
подготовки не успевает среагировать на реальную атаку при определенных
условиях. Эти условия можно легко обеспечить в реальной ситуации путем
контроля дистанции до противника. Для гарантированного нанесения
поражающего удара в выбранную цель необходимо обеспечить лишь
дистанцию вытянутой руки (в любом направлении).
Нами обнаружены и зафиксированы данные о неспособности человека
адекватно реагировать на неожиданную атаку в пределах дистанции
поражения. Результаты показателей двигательной реакции представлены в
таблице 1.
Показатели результативных атак в нижний уровень из разговорной
стойки для новичков достаточно высоки и составляют 75 %. Это
обусловлено тем, что атаки проводились на дистанции поражения, где
возможность защиты сводится к минимуму. Занимающиеся третьего года
обучения свои показатели улучшили до 90 % результативных атак.
Результаты нейтрализующих защит из разговорной стойки от атак в нижний
уровень достаточно низки. У новичков эти показатели составляют не более
20 %, и даже квалифицированные бойцы второго и третьего года обучения
показывали результаты не выше 30 % эффективных защит. Данные
показатели еще больше ухудшаются при условии выполнении атак в разные
уровни. Здесь играет очень важную роль фактор непредвиденности
поражения цели. Защищающийся не успевает среагировать на проведенную
против него атаку. Для новичков эти показатели составляют не более 10%, а
для опытных бойцов – не более 15 %.
Анализ данных показывает, что необходимо контролировать расстояние
до противника и не подпускать его на дистанцию поражения. Если это
произошло, то атаковать следует первым и не ждать, когда противник
нанесет удар. Выжидание чрезвычайно опасно. Это подтверждает один из
главных принципов, что в бою лучше действовать самому, чем реагировать
на действия противника.
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Таблица 1
Показатели двигательной реакции
Уровень подготовки
№
п/п

1
2

3
4
5
6

Показатели

Результативные атаки в
нижний уровень из
разговорной стойки
Нейтрализующие защиты из
разговорной стойки (руки
опущены вниз) от атак в
нижний уровень
Результативные атаки в
верхний уровень из
разговорной стойки
Нейтрализующие защиты из
боевой стойки от атак в
верхний уровень
Результативные атаки в
верхний или нижний уровень
по выбору из боевой стойки
Нейтрализующие защиты из
боевой стойки от атак в
верхний или нижний уровень
по выбору

1 год
обучения
(44 чел.)
(%)
75

2 год
обучения
(36 чел.)
(%)
85

3 год
обучения
(32 чел.)
(%)
90

20

30

25

65

65

75

25

30

35

85

80

90

10

10

15

P<0,02, t=1,64

На дистанции поражения любая неожиданная и быстрая атака достигнет
цели. В штурмовом бою первый удар, проводимый за пределами поля
поражения, скорее всего, не достигнет цели. Однако если он будет
выполняться в связке из двух и более ударов, то все последующие удары
станут неотбиваемыми, даже если противник легко парирует первый удар,
все остальные удары окажутся для него поражающими.
В последние годы на различных соревнованиях по спортивным
единоборствам существенно возросла плотность боевых действий на ринге,
то есть количество выполняемых в поединке передвижений, защит,
обманных действий и ударов. В этой связи повышенные требования
предъявляются к уровню развития у рукопашников моторных качеств (В.И.
Филимонов, 2000).
Плотность атакующих действий (табл. 2) характеризует высокий уровень
развития психомоторных качеств бойца.
В исследованиях, проводимых ранее (Ф.А. Лейбович, В.И. Филимонов,
1979) были зафиксированы показатели плотности атакующих действий у
членов сборной команды СССР по боксу. Среднее значение количества
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ударов руками нанесенных за 15 с составляет для различных весовых
категорий 95,9 – 98,8 ударов, что составляет 6,3 – 6,5 ударов за 1 с. В нашем
случае, высокие показатели плотности атаки руками имеют бойцы третьего
года обучения и составляет 80,3 ударов за 10 с, что соответствует 8,0
ударам за 1 с.
Таблица 2.
Показатели плотности атакующих действий
Уровень подготовки
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели
Плотность атаки ударов руками за 3 с.
(Кол-во ударов за 3 с (n)
Плотность атаки ударов руками за 10
с. (Кол-во ударов за 10 с (N)
Коэффициент сохранения энергии
атаки руками: (N / 10) / (n / 3) × 100%
Плотность атаки ударов ногами за 3 с.
(Кол-во ударов за 3 с)
Плотность атаки ударов руками и
ногами за 10 с. (Кол-во ударов за 10 с)
Коэффициент согласованности
атаки руками и ногами
(п.4 / п.1 × 100%)

1 год
обучения
(44 чел.)
15,3

2 год
обучения
(36 чел.)
19,5

3 год
обучения
(32 чел.)
23,1

51,2

64,6

80,3

0,94

0,99

1,04

12,5

12,8

14,9

14,3

17,1

20,2

0,76

0,65

0,64

P<0,02, t=2,16

Такой высокий показатель занимающихся штурмовым боем ГРОМ
характеризуется, прежде всего, непрерывностью и скоростью круговых и
спиралевидных траекторий нанесения ударов руками, а также различной
ударной формой. Следует отметить важную особенность ударов боксеров
или рукопашников: величина ударов руками в значительной степени зависит
от вложения в них массы тела, что снижает скорость, а значит и плотность
атакующих действий.
Коэффициент согласованности атаки руками и ногами (табл. 2)
показывает взаимодействие рук и ног в создании единой ударной динамики.
С повышением квалификации занимающихся плотность ударов руками
увеличивается (коэффициент 0,64) по отношению к действиям ног. У бойцов
низкой квалификации наблюдается повышенное участие ударов ногами
(коэффициент 0,76) по отношению к действиям рук.
Это объясняется тем, что новички, участвующие в состязательных боях,
стараются держать дальнюю дистанции, поэтому предпочитают больше
наносить беспорядочные удары ногами, не вкладывая в них скорость и силу,
и не выполняя их технически правильно, поэтому многие удары ногами
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имеют чисто формальный характер. Бойцы более высоких квалификаций
выполняют удары ногами технически правильно и согласовывают движения
отдельных участков тела в единое и мощное ударное движение.
Одним из важных показателей атакующих действий бойца является
коэффициент сохранения энергии атаки руками (табл. 2). Данный
коэффициент определяет длительность агрессивных атакующих действий,
направленных на противника. Практически у всех бойцов независимо от
квалификации данный показатель находится достаточно на высоком уровне.
Это объясняется овладением занимающихся на начальном этапе
пластичной манеры ведения боя, предусматривающей экономию энергии и
уменьшением времени возвратов руки. Хотелось бы отметить такой факт.
Квалифицированные бойцы третьего года обучения имеют коэффициент
сохранения энергии больше единицы (1,04), что свидетельствует об
увеличении ударов за единицу времени без потери качества. По-видимому,
это может быть обусловлено высокой технической подготовленностью и
развитием двигательных функций.
На основе данных исследований строится вся концепция активной
самообороны, как агрессивно-атакующего стиля ведения боя. Любой бой
должен начинаться и заканчиваться быстро. Чем дольше длится бой, тем
меньше шансов победить. Нет времени на раскачку, разработку плана боя,
разведку и другие подобные действия, применяемые в спортивных
единоборствах. Атака должна начинаться и заканчиваться мощно и
мгновенно, как взрыв, не наращивая постепенно скорость и силу. В атаке
нельзя проявлять нерешительность и пассивность. Необходимо стремиться
к тому, чтобы каждая атака достигала цели, подавляя дух противника.
Мы показали, что обычный человек, далекий от боевых искусств,
способен уверенно побеждать любого противника независимо от уровня его
подготовки, физических возможностей и антропометрических данных.
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ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ В
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ С ЖЕНЩИНАМИ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
Козлов Сергей Сергеевич
Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский»
г. Минск, Республика Беларусь
INDIVIDUALIZED LOCOMOTION IN HEALTH CLASSES TO WOMEN
OF MATURE AGE
Kozlov Sergey Sergeevich
Sports complex «Olympic»
Minsk, Republic of Belarus
Аннотация. Представлена методика нормирования нагрузок занятий
оздоровительной аэробикой с женщинами зрелого возраста. Проведенный
педагогический эксперимент включал в себя
последовательное
применение средств и методов оздоровительной аэробики различной
направленности на основе универсальных приемов оптимизации
физической нагрузки, независимо от длительности и продолжительности
циклов тренировочных занятий.
Summary. The technique of rationing of loadings of employment by
improving aerobics with women of middle age is presented. The made
pedagogical experiment included consecutive application of means and methods
of improving aerobics of a various orientation on the basis of universal receptions
of optimization of physical activity, irrespective of duration and duration of cycles
of training employment.
Введение. Женщины 30-40 лет являются одной из наиболее активных и
трудоспособных социальных групп населения страны. Однако, уже в этом
возрасте начинают проявляться первые признаки старения организма. На
это указывает снижение физической работоспособности и уровня развития
физических качеств, изменение состава массы тела, увеличение уровня
хронических заболеваний [1,3,6]. Все это приводит к снижению
самочувствия, настроения и уменьшению творческой активности. При этом
данная категория населения является наименее вовлеченной в
физкультурно-оздоровительные занятия и нуждается в формировании
устойчивой потребности в регулярных занятиях физической культурой и
спортом [5], а
количество женщин этого возраста, занимающихся
физическими упражнениями хотя бы 30 мин в неделю, резко уменьшается
[2].
В ряде причин, по которым женщины зрелого возраста отказываются от
занятий физической культурой и спортом, прослеживается влияние их
социального и материального положения (возраст, материнство, работа),
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поэтому для развития и укрепления здоровья им необходима регулярная
двигательная активность [2,3,5].
Среди множества различных видов двигательной активности аэробика
занимает особое место. Именно разнообразие, высокий эмоциональный фон
занятий, благодаря музыкальному сопровождению и танцевальному стилю
движений, позволяет аэробике на протяжении уже нескольких десятилетий
удерживать высокий рейтинг среди других видов оздоровительной
физической культуры [4].
Актуальность проблемы обусловлена наличием противоречий между
снижением уровня здоровья женщин 30-40 лет и необходимостью их
приобщения к регулярным занятиям физическими упражнениями;
недостаточно изученностью возрастных процессов дезадаптации в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями организма
представительниц данной возрастной группы женского пола.
Цель исследования: разработать и обосновать индивидуализированную
методику проведения занятий оздоровительной аэробикой с женщинами 3040 лет.
Организация и методы исследования. Эксперимент проводился на базе
спортивно-оздоровительный комплекса «Олимпийский» г. Минска в период с
октября 2012 г. по июнь 2013 г. Суть эксперимента заключалась в
использовании в экспериментальных группах различных методических
подходов при занятии оздоровительной аэробикой с женщинами 30-40 лет. В
эксперименте приняли участие 42 женщин данной возрастной группы.
В соответствии с экспериментальным замыслом были сформированы
экспериментальная (ЭГ, n = 22) и контрольная (КГ, n = 20) группы.
Программа занятий включала в себя физические упражнения,
выполняемые в танцевальном ритме, релаксационную, дыхательную
гимнастику, приемы танцевально-двигательной терапии, самомассаж.
Программный материал был спланирован в виде комплексов упражнений
оздоровительной
аэробики,
одинаковых
для
контрольной
и
экспериментальной групп. Различие в методике занятий заключалось в
выборе объема и интенсивности предлагаемых физических нагрузок, в ходе
которых в экспериментальной группе у занимающихся учитывалось
индивидуальное протекание специфического биологического цикла женского
организма.
При совпадении занятий у женщин с I-ой (менструальной, 1-3 день), IIIей (овуляторной, 13-14 день) и V-ой (предменструальной, 26-28 день)
фазами тренирующие воздействия уменьшалась. Так как занятия
оздоровительной аэробикой были организованы групповым способом, в
обозначенные периоды женщины выполняли комплексы физических
упражнений, ориентируясь на своё самочувствие, с добавлением
релаксационных средств, дыхательной гимнастики и приемов танцевальнодвигательной терапии .
Педагогический эксперимент продолжался в течение девяти месяцев.
Всего было проведено 108 занятий (36 недель по 3 занятия), а
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эффективность методики оценивалась по результатам тестирования,
проводимого до и после начала курса занятий.
Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализ
исследуемых показателей у женщин, занимавшихся по программе
эксперимента (ЭГ), с полученными результатами у занимающихся в
контрольной группе (КГ), свидетельствует о том, что если в начале
исследования уровень физического развития, физической подготовленности
и общей работоспособности, занимавшихся в двух группах, был однороден и
между ними не было достоверных различий, то к концу эксперимента
обнаружены статистически значимые (с преимуществом в ЭГ) изменения в
анализируемых показателях (табл. 1).
Таблица 1
Показатели морфофункционального состояния испытуемых после
завершения педагогического эксперимента
ПОКАЗАТЕЛИ

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

Достоверность
различий
t
р

Масса тела, кг

69,0±0,32

72,2±0,67

0,53

>0,05

ЖЕЛ, мл,

2707,3±34,2

2916,5±65,0

5,28

<0,05

5,23±0,15

4,18±0,11

1,84

>0,05

68,82±0,58

74,12±0,63

6,58

<0,05

113,60±2,5

126,5±2,4

2,16

<0,05

71,32±1,58

79,52±2,71

2,15

<0,05

Максимальное
потребление кислорода,
мл/мин,

2259,8±28,1

1999,4±31,3

6,36

<0,05

На 1 кг массы тела,
мл/мин/кг

48,86±0,60

41,86±0,82

5,86

<0,05

31,86±0,84
28,89±0,83

29,26±0,83
25,63±0,28

1,40
1,11

>0,05
>0,05

Экскурсия грудной
клетки, см
ЧСС в покое, уд/мин
АД систолическое, мл
рт.ст.
АД диастолическое, мм
рт.ст.

Кистевая динамометрия:
правая кисть, кг
Левая кисть, кг

При этом показатели физической работоспособности женщин,
занимавшихся в ЭГ, увеличились на 32,2% от исходного показателя. У
испытуемых в КГ данный результат не претерпел статистически значимых
изменений (р>0,05). Последнее указывают на преимущество предложенной
методики нормирования нагрузок в ЭГ. Подтверждением этого положения
является и то, что у женщин, занимавшихся в ЭГ, высокими оказались
величины МПК. Показатель аэробной производительности организма достиг
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у них величины 2259,8 мл/мин, в то время как у представительниц КГ - 1999,
4мл/мин.
Существенные изменения у занимавшихся в ЭГ наблюдались также в
показателе внешнего дыхания, средний прирост которого составил 11,97%
(р<0,05), в то время как у испытуемых контрольной группы он статистически
недостоверно уменьшился на 6,56% (p>0,05). За время проведения занятий
по предложенной нами методике наблюдается снижение ЧСС в покое,
нормализуется артериальное давление.
Одним из информативных показателей оздоровительной эффективности методики, может считаться изменение частоты заболеваний. Было
определено количество случаев временной нетрудоспособности у
представительниц контрольной и экспериментальной групп до и после
основного цикла занятий по предложенной методике (табл. 2).
Таблица 2
Изменение общего числа заболеваемости до и после применения
оздоровительных занятий
Группы заболеваний
Простудные заболевания
Основные и сопутствующие
заболевания

До начала
исследования
ЭГ
КГ
36
33
10

11

После
исследования
ЭГ
КГ
16
26
5

7

При сравнении анализируемых
показателей было
выявлено
значительное снижение основных и сопутствующих заболеваний.
Таким образом, сравнительный анализ полученных результатов
позволяет утверждать, что занятия по предложенной нами методике оказали
позитивное воздействие на физическое развитие женщин исследуемой
группы, что выражается в улучшении показателей, характеризующих массу
тела, индекс массы тела, по сравнению с исходными величинами.
Наблюдаются улучшения в функциональных показателях (ЖЕЛ, ЧСС, АД),
показателях развития физических качеств (гибкости, координации).
Полученные данные подтверждают мнение, что целенаправленные,
методически правильно организованные оздоровительные занятия
физическими
упражнениями,
учитывающие
особенности
женского
организма, могут в большей мере влиять на формирование отдельных
функциональных признаков и, тем самым, способствовать улучшению
показателей здоровья и общего самочувствия занимающихся.
Выводы. На основании анализа данных, полученных по результатам
тестирования, можно констатировать, что оздоровительные занятия с
женщинами
в
экспериментальной
группе
по
предложенной
индивидуализированной методике, способствовали как достоверному
Страница 112 / 221

приросту
показателей
их
физического
развития
и
физической
подготовленности, так и улучшению психоэмоционального состояния. При
этом возраст субъектов не может служить основным показателем в
определении физических нагрузок и характера тренировочных занятий.
Контроль за эмоциональным состоянием женщин в процессе занятий
позволил
констатировать
положительные
изменения
настроения,
самочувствия и активности под влиянием используемых физических
нагрузок (р < 0,05).
Эффективность
методики
нормирования
нагрузок
занятий
оздоровительной аэробикой, учитывающих индивидуальное протекание
специфического биологического цикла у женщин 30-40 лет, подтверждается
более существенными сдвигами в улучшении уровня их физической
подготовленности, снижением количества простудных заболеваний,
нормализацией сна, общего настроения и самочувствия. Занятия также
позволили повысить мотивацию занимающихся к регулярным занятиям
физическими упражнениями, сформировать в них устойчивую потребность
на протяжении последующих лет жизни.
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы развития
координационных способностей у детей младшего школьного возраста.
Методы и организация исследования: анализ и обобщение научнометодической литературы и передовой педагогической практики;
педагогическое тестирование; методы математической статистики.
Summary. The paper studies the problems of development of coordination
abilities at children of primary school age. Methods and organization: analysis and
synthesis of scientific and methodical literature and good teaching practice;
teacher testing; methods of mathematical statistics.
Ключевые слова. Динамика развития, координационные способности,
младший школьный возраст, хореография.
Keywords. Dynamics of development, coordination abilities, younger school
age, choreography.
Одним из перспективных направлений совершенствования системы
физического воспитания младших школьников является поиск и научное
обоснование эффективных средств и методов развития двигательных
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качеств, физических и координационных способностей детей. А. Шевчук и Е.
Мартыненко говорят о том, что хореографические навыки и умения по своей
структуре и методике изучения идентичны двигательным, а усвоение
танцевального движения осуществляется быстро и навык достигает
высокого уровня сформированности и пластичности.
Большинство ученых, практиков, авторов современных программ по
физической культуре для общеобразовательных школ признают важность
развития координационных способностей у подрастающего поколения
[1,3,5].
Л. В. Волков, В. И. Лях, И. Козетов, Л. В. Ковальчук рассматривают
проблемы развития координационных способностей младших школьников и
отмечают, что в этом возрасте закладываются основы управления
движениями, формируются умения и навыки, отсутствие которых
невозможно сформировать в старшем возрасте [1,4,5]. Ряд авторов [1,5,6]
отмечают, что младший школьный возраст является наиболее
благоприятным для развития большинства двигательных способностей.
Опираясь на мнение Л. Волкова [1, с.74] сенситивным периодом
развития координационных способностей является возрастной период у
девочек с 7 до 10 лет, у мальчиков с 7 до 12-13 лет. Т. Круцевич [8, с.267]
отмечает, что координационные способности у девочек имеют высокие
темпы биологического развития от 8 до 9 и от 10 до 11 лет, а у мальчиков 8 9 и 11 - 12 лет. По данным В. Ляха [4, с.36] , в возрастном периоде от 7-8 до
11 - 12 лет выявлены высокие темпы развития координационных
способностей.
Таким образом, отмечаем, что мнение многих авторов в основном
совпадает, все виды проявления координационных способностей наиболее
активно развиваются в младшем школьном возрасте.
Данное исследование имеет своей целью наблюдение за возрастной
динамикой развития координационных способностей младших школьников в
процессе занятий физической культурой. Анализируя и обобщая научнометодическую литературу, опыт учителей физической культуры, выбрано
направление на педагогические технологии в сфере физической культуры и
спорта.
В
процессе
прохождения
педагогической
практики
в
общеобразовательной
школе
студентами
ЮГУ
определена
база
исследования. Таковой выбрана МОУ СОШ № 3 г. Ханты-Мансийска.
Для комплексной оценки развития координационных способностей
младших школьников применены разные методики измерения:
 сохранение равновесия, измеряемое по методике Бондаревского с
зрительным анализатором и без него;
 точность движений - по показателям теста набрасывание колец на
штатив с расстояния 1,5 м; 2,5 м; 3,5 м.;
 управление временными параметрами движений - по показателям бега
на месте в течение 10с., 30с, 60с.;
 управление пространственными параметрами движений - по
показателям ходьбы по прямой 7 м. без зрительного анализатора;
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 ловкость - по показателям челночного бега 3х10м.;
 ощущение ритма - по показателям игрового задания «Азбука Морзе»;
 координированность движений - по показателям теста 3 кувырка вперед
с выходом в основную стойку, руки в сторону.
В исследовании приняли участие 125 учеников начальных классов из
них:
 25 семилетних (10 мальчиков и 15 девочек);
 25 восьмилетних (12 мальчиков и 13 девочек);
 25 девятилетних (18 мальчиков и 7 девочек),
 25 десятилетних - (14 мальчиков и 11девочек).
В результате полученных данных имеем возможность говорить о том,
что:
 показатели челночного бега 3х10м констатируют постепенное улучшение
показателей у мальчиков на 6,3% в возрасте от 6 до 9 лет. У девочек
наблюдаем постепенное улучшение показателей на 4,2% в возрасте от 6 до
8 лет. Высокие темпы прироста ловкости у мальчиков отмечаем от 6 до 7 лет,
а у девочек от 7 до 8 лет.
 Высокие темпы прироста показателей способности к временным
параметрам движений по результатам бега на месте в течение 10 секунд
выявлены у девочек на 28,4% в возрасте - от 6 до 7 лет; у мальчиков на
33,2% в возрасте от 8 до 9 лет. Результаты бега на месте в течение 30 с
говорят о повышении показателей на 20% как у мальчиков, так и у девочек в
9-летнем возрасте.
 Высокие темпы прироста показателей способности к точным движениям
с расстояния 1,5 м зафиксированы у мальчиков на 45,2%, у девочек в
возрасте от 6 до 7 лет на 48%. Высокие темпы прироста с расстояния 2,5м
фиксируем в возрасте от 7 до 8 лет у мальчиков на 25,3%, а у девочек на
46,6%.
 В темпах биологического развития показателей способности к
пространственной ориентации, по результатам теста ходьбы по прямой 7 м
без зрительного ориентира, есть постепенное улучшение показателей от 6 до
9 лет у девочек, и у мальчиков. В возрасте от 7 до 8 лет прирост у мальчиков
значительно выше, чем у девочек. Высокие темпы прироста данной
способности у мальчиков на 28,8 %, а у девочек в возрасте от 8 до 9 лет на
18,6% .
 Динамика показателей способности к удержанию равновесия с
закрытыми глазами дает следующий результат: у девочек происходит
постепенное улучшение показателей от 6 до 9 лет, а у мальчиков - от 6 до 8
лет. К 9 годам у мальчиков наблюдается снижение показателей. Высокие
темпы прироста способности к сохранению равновесия с открытыми глазами
наблюдается как у мальчиков (23,3%), так и у девочек (24,7%) в возрасте от 7
до 8 лет, а с закрытыми глазами - у мальчиков в возрасте от 6 до 7 лет 23,6%,
а у девочек от 8 до 9 лет 13,9%. Результаты собственных исследований
показателей способности к удержанию равновесия с открытыми глазами
говорят о постепенном развитии данной способности у мальчиков от 6 до 9
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лет. Зато у девочек в отличие от мальчиков наблюдаем ухудшение
показателей в 7-милетнем возрасте и постепенное улучшение в 8 и 9 лет.
 Высокие темпы развития способности к ритму по результатам игрового
задания «Азбука Морзе» выявлены у мальчиков от 6 до 7 лет на 16,9%
больше, а у девочек от 6 до 7 лет наблюдается снижение показателей и
постепенное улучшение происходит с 7 до 9 лет.
 При изучении возрастной динамики развития способности к
координированности движений по результатам теста «3 кувырка вперед с
выходом в основную стойку, руки в сторону» получены высокие показатели: у
мальчиков в возрасте 8 лет на 20,8% больше прежних, а у девочек от 7 до 8
лет на 13,8% больше прежних.
Учитывая
динамику
возрастного
развития
координационных
способностей младших школьников, определена необходимость в занятиях
хореографией для детей от 6 до 9лет, потому что в этот период происходит
активное развитие координационных способностей. Назрела необходимость
в разработке новой методики формирования этих способностей средствами
хореографии с учетом половых и возрастных особенностей детей младшего
школьного возраста. Урок физической культуры в общеобразовательной
школе является основанием для формирования координационных
способностей у детей. В подготовительной части урока в качестве разминки,
учитель творчески подберет комплекс упражнений, направленный на
развитие физических качеств детей, включит элементы хореографии (от
др.-греч. χορεία — танец, хоровод и γράφω — пишу) способствующие
развитию пластики и гибкости, чувства музыки, выработке правильной
осанки.
Эффективное воздействие на функциональное совершенствование
двигательного анализатора и, следовательно, на развитие ловкости могут
оказать упражнения, содержащие элементы новизны и представляющие для
занимающихся определенную координационную трудность. На занятиях
можно выделить три этапа в воспитании ловкости.
Первый этап: совершенствование пространственной точности и
координации движений, при этом не имеет значения скорость, с которой
выполняются упражнения. Главное - точность движений.
Второй этап: пространственная точность и координация движений,
которые могут осуществляться в сжатые отрезки времени.
Третий этап: упражнения второго этапа, связанные с неожиданно
изменяющимися условиями.
Разучивание танцев: «Жаркая Африка», «Веселое племя», «Танец
обезьянок», «Танец Папуасов», «Танец дикарей» также способствуют
развитию ловкости, проявляющейся в способности точно управлять своими
движениями в различных условиях окружающей обстановки, быстро
осваивать новые движения и успешно действовать в измененных условиях.
Разогрев, разминка, изучение ритмических рисунков в стиле Афро-джаз,
ритмичные хлопки в Афро-стиле, характерные движения афро – джаза для
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детей, танцевальные комбинации и постановки в Афро-стиле, упражнения
на развитие чувства ритма, координации, слуха, снятие эмоциональной
нагрузки через детскую импровизацию, требующую от маленького танцора
абсолютной самоотдачи, раскрепощенности.
В качестве вывода по изучению проблемы развития координационных
способностей у детей младшего школьного возраста, хотелось бы отметить,
что
координационные
способности
обеспечиваются
сложным
взаимодействием центральных и периферических звеньев моторики на
основе обратной информации и имеют выраженные возрастные
особенности.
Динамика и темпы прироста основных компонентов координационных
способностей девочек и мальчиков младшего школьного возраста дают
возможность говорить о наличии благоприятных периодов развития данных
способностей средствами хореографии.
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Аннотация. Специальная выносливость, аккумулирующая в себе
быстроту, скоростно-силовые качества, скорость, скоростную и общую
выносливость - одно из важнейших качеств, которым определяется
результат как в беге на короткие и средние, так и длинные и
сверхдлинные дистанции. Нами предлагается следующее определение
понятия
физического
качества
«Выносливость».
Скоростная,
специальная и общая выносливость – это совокупная способность
спортсмена эффективно выполнять на высоком уровне специфическую
нагрузку в течение времени, обусловленного требованиями его
специализации на основной соревновательной дистанции.
Summary. Special endurance includes quickness, speed and power
qualities, speed, speed and general endurance. Special endurance is one of the
main qualities which determines result in run at short, middle, long and extra-long
distances. We propose the following determination of the physical quality
«Endurance». Speed, special and general endurance is the total capability of a
sportsman to perform specific load effectively according to high standards during
the time which corresponds to his specialization at the main emulative distance.
Ключевые слова. Скорость, выносливость, тесты, отрезки,
возраст, пуль, давление, вентиляция, отдых.
Keywords. Speed, endurance, tests, intervals, age, pulse, blood pressure,
ventilation, rest.
Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.
Скоростная работа на коротких и умеренная на длинных отрезках более
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адекватна для растущего организма [2, с. 13-18; 3, с. 24-57, 103-124; 4, том 1.
- с. 36-47, 78 - 101; том 2. – с. 45-76: 126-158; 6, с. 16-19; 7, с. 12-17].
Величина частоты пульса, артериального давления, легочной вентиляции и
других показателей сердечно - сосудистой и дыхательной систем у юношей и
девушек в возрасте от 16 до 18 лет после повторного бега 6-8 х 150-200м, с
4-5 мин. паузами отдыха, не имеет достоверных различий.
При этом более высокая интенсивность бега с тем же объемом работы
на коротких отрезках вызывает увеличенные сдвиги со стороны частоты
пульса, дыхания, артериального давления [1, с 21-22; 4, том 1. – с. 12-25;
том 2. – с. 14-26, 46-67, 78-97; 5, с. том 1. – с. 16-46; том 2. – с. 23-39; том 3. –
с. 45-87; том 4. – с. 43-67; том 5. - с. 23-56; том 6. – с. 34-58; том 7. - с. 123144; 7, с. 16-21; 11, с. 23-48].
При достижении максимальных величин минутного объема сердца,
затраты кислорода на работу дыхательных мышц значительно сказывается
на кислородном снабжении тканей. Не следует в детском, подростковом, в
юношеском и в более старшем возрасте проводить тренировки на фоне
неполного восстановления сердечно - сосудистой и дыхательной систем
после предыдущих занятий [4, том 1. – с. 14 – 34-56; том 2. – с. 36-78; 10, с.
73-76]
Цель. Задачи исследования. Цель – определение оптимальной
спортивной нагрузки в контрольных уроках для бегунов разного пола и
возраста.
Методика, методы и результаты исследования и их обсуждение.
Исследования показали, чем менее тренирован спортсмен, тем он труднее
переносит беговую нагрузку со специальной направленностью. Изменение
пульса и максимального артериального давления после 10-15-20-25-ти
секундной работы носят однонаправленный характер, тогда как после 45-70
сек. работы – разнонаправленный [2, с. 15-18; 6, с. 7-22; 7, с. 6-17; 8, с. 5-14,
24-32; 45-57; 67-79].
Это подтверждается и тем, что показатели функционального развития
организма лучше всего выявляются при проведении специальных повторных
беговых нагрузок от 3 до 4 раз на отрезках от 300-400-500-600 м, с 5-6 мин,
интервалами отдыха. В связи с этим, нами предлагается испытания по ряду
тестов при исследовании проводить в один и тот же день в каждой из
сравниваемых групп, что повышает надежность опыта [3, с. 12-23; 3039; 4357: 67-89].
Однако остается недостаточно решенным вопрос о комплексности
тестов для определения скоростной, специальной и общей выносливости у
детей, подростков, девушек, юношей и взрослых бегунов и бегуний, а также
об оптимальной последовательности их использования в процессе
тренировочных занятий [2, 4-16; 3, с.101-117; 10, с. 74-76; 11, с. 12-18, 2031;
37- 46; 52-68; ]. Бег на более длинных отрезках дистанций, начиная с 1000 м
(1000-2000-3000-4000-5000 м), преодолеваемых со скоростью ниже
соревновательной», как и скоростной бег на коротких отрезках (50-100-150200 м), характеризуется более адекватной степенью приспособительных
сдвигов сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем организма, чем
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бег на специальных отрезках дистанций (300-400-600-800 м) [1, с. 20-24; 3, с.
25, 44-67, 73- 99; 6, с. 7-23].
Выводы и практические рекомендации. Тренировка подростков и
молодежи в беге на длинных отрезках снижает сильное возбуждение
вегетативной системы, которое наблюдается при тренировках на коротких
отрезках. Бег на укороченных и длинных отрезках с оптимальной
интенсивностью способствует более правильному развитию детей и
подростков, девушек и юношей [4, том 1. - с. 12-35; том 2. – с. 13-59].
Сдвиги вегетативной регуляции организма в упражнениях на
выносливость, как динамического, так и статического характера
определяются в основном интенсивностью работы. При этом, при одной и
той же интенсивности работы в разные возрастные периоды реакция на
физическую нагрузку и восстановление после нее протекает по одному и
тому же принципу.
У юношей и девушек 16-18 лет после занятий со скоростными
нагрузками (бег 6-8 х 150-200 м с четырех - пяти минутными паузами отдыха)
восстановление организма по показателям частоты пульса, артериального
давления, легочной вентиляции и т.д. заканчивается через 24 часа. Более
значительный срок восстановления требуется после нагрузок на
специальную выносливость (бег 3 х 300 м или 3 х 600 м, с 5-6 минутным
паузами отдыха).
Длительность восстановления увеличивается до 36-48 часов и более.
Три скоростные тренировки, следующие одна за другой, или две тренировки
- подряд на скоростную и специальную выносливость у подростков, девушек
и юношей, затягивают процесс восстановления более 60-72 часов и
вызывают неудовлетворительное приспособление функциональных систем
организма и признаки глубокого перенапряжения у спортсменов. Такое же
перенапряжение происходит и при двухразовых тренировках в день со
специальной направленностью.
Применяя тренировки со специальной направленностью, нужно точно
определять физическую нагрузку, а также состояние работоспособности
юного и взрослого спортсмена до нагрузки и в течение всего занятия с тем,
чтобы не перейти тех границ, за которыми лежит нарушение развиваемых
функций. Это требует при спортивной подготовке учета всех возрастных и
индивидуальных особенностей юных и взрослых бегунов.
Резюме.
Таким
образом,
сравнивая
показатели
развития
функциональных возможностей юных бегунов и бегуний с теми же
показателями у взрослых спортсменов, можно заключить, что они достигают
высокого уровня развития и могут при оптимальной нагрузке обеспечить
высокую работоспособность мышечной деятельности на скоростную,
специальную и общую выносливость, в частности, и при подготовке к бегу на
400, 800 и 1500 метров
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Аннотация. Цель – определить на этапе начальной подготовки
бегуна
наилучшие
средства
и
методы,
с
целью
развития
работоспособности и тренированности, представляющие собой
воздействие оптимальных по силе раздражителей на функциональные
системы организма спортсменов. По мере развития тренированности
спортсмена сила раздражителя должна приближаться к величине ее при
соревновательных
нагрузках.
Чем
ближе
отрезок
дистанции
приближается к соревновательному по длине и скорости преодоления,
тем более он становится адекватен по величине воздействия и
ответным реакциям к специальному раздражителю.
Summary. Purpose – at the stage of the basic training of a runner to
determine the best means and methods with the object of the development of
capacity for work and fitness. These means and methods represent optimal power
of irritants on the functional systems of athletes’health. According the measure of
the development of an athlete’s fitness the power of irritant must approximate the
value of competition loads. If length and speed of overcoming of the section of a
distance is closer to competition section, it becomes adequate according the value
of influence and response reaction towards special irritant.
Ключевые
слова.
Соревнования,
тренировка,
отрезки,
интенсивность, специализация, реакции, перенос качеств.
Keywords. Сompetitions, training, sections, intensity, specialization,
reactions, transfer of qualities.
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Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.
Способность поддерживать высокую работоспособность длительное время
при беге в соревновательных условиях достигается не только увеличением
скорости, но и тренировкой в длительном темповом беге [1, с. 10-11; 16, с. 4;
14, с. 221-253; 2, с. 11-17; 17, с. 23-37; 3, с. 27-43; 12, том 1. – с. 37-42; том 2.
–с. 23-38;].
Важным является исследование энергетической стоимости и методики
тренировки, способствующей эффективному развитию и проявлению
скоростных возможностей на удлиненных отрезках от 300 до 600 метров при
около предельной интенсивности бега как у подростков, девушек и юношей,
так у взрослых спортсменов [18, с. 10-11; 15, с. 113-139; 19, с. 34-55; 4, с.
237-301: 5, том 1. - с. 23-87; том 2. – с. 14-49; 13, том 1. – с.15-23; том 2. - с.
27- 36; том 3. – с. 43-57; том 4. – с. 67-81; том 5. – с. 89-102; том 6. – с. 123-2147; том 7. – с. 145- 168].
Цель. Задачи исследования. Методика и методы исследования.
Цель – определить на этапе начальной подготовки бегуна наилучшие
средства и методы, с целью развития работоспособности и
тренированности, представляющие собой воздействие оптимальных по силе
раздражителей на функциональные системы организма спортсменов.
По мере развития тренированности спортсмена сила раздражителя
должна приближаться к величине ее при соревновательных нагрузках. При
этом величина специального раздражителя, связанного с тренировочной
нагрузкой, не должна очень сильно отличаться от величины раздражителя,
достигаемого в соревновательных условиях.
Замедленный рост спортивного результата часто связан с ошибочной
специализацией органов и систем, вызываемой неверным подбором
физических упражнений, заниженной или завышенной их интенсивностью.
Результаты исследования и их обсуждение. Чем ближе отрезок
дистанции приближается к соревновательному по длине и скорости
преодоления, тем более он становится адекватен по величине воздействия
и ответным реакциям к специальному раздражителю. Однако тренировка с
резко
выраженной
специализированной
направленностью
крайне
утомительна для юных бегунов и бегуний на короткие, средние и длинные
дистанции.
Бег на отрезках, близких по длине и скорости преодоления к
соревновательной дистанции, ведет к быстрому истощению сил и
перенапряжению. С другой стороны, чем в большей степени беговой отрезок
отличается по длине и скорости преодоления от соревновательного, тем в
большей степени уменьшается положительный перенос тренированности и
развития специальных качеств и навыков у бегуна [6, с. 207; 7, с. 206; 8, с.
196; 9, с. 208; 10, с. 204; 11, с. 209].
Выводы и практические рекомендации. Тренировочный отрезок для
развития скоростной и специальной выносливости не должен быть меньше
1/3 длины основной дистанции. Мы рекомендуем, также использовать
отрезки на 1/2 или на 1/4 длиннее или короче основной дистанции,
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пробегаемые с интенсивностью соответственно на 10-15% меньше или
больше, чем на соревновательной дистанции.
Повторный или повторно-переменный бег на отрезках 100 и 200 м с
около предельной скоростью обеспечивает достаточный тренировочный
эффект при специальной подготовке бегунов на короткие дистанции.
На средние дистанции длина отрезков возрастает до 300-600 м.
Темповой бег на более длинных отрезках от 300 до 2000 м, способствует
экономичности и координации функциональных возможностей бегуна.
Стайерам, кроме этих отрезков, необходимо применять бег и на более
удлиненных отрезках дистанций: 1000-3000-5000 м. Однако, в специальной
литературе не раскрыто, каким образом необходимо варьировать длину
беговых отрезков и скорость их преодоления по дням микроцикла в
различные периоды подготовки к соревнованиям.
В подготовительном периоде объем беговой работы на общую
выносливость необходимо волнообразно изменять в тренировочных
микроциклах («малые волны») или в группе микроциклов («средние волны»).
По достижении необходимого уровня выносливости и работоспособности
бегуна, объем бега постепенно уменьшается, а интенсивность его на
длинных отрезках увеличивается.
Повышение
интенсивности
физической
нагрузки
в
конце
подготовительного - начале основного периодов должна происходить и за
счет увеличения в уроке объема бега на коротких отрезках дистанций. В
процессе занятий спринтер, средневик и стайер должны
научиться
управлять высокой скоростью бега на дистанции, с помощью преодоления
относительно коротких отрезков, изменяя длину отрезков в тренировочных
занятиях, особенно на финишном участке основной дистанции.
С другой стороны, эта же задача может достигаться путем варьирования
скорости их преодоления и коротких спуртов-ускорений, как по дистанции,
так и, в особенности и главным образом, при финишировании.
Резюме. Таким образом, перед соревновательным или контрольным
бегом на отрезках дистанций от 100 до 400 м одинаково эффективна
длительная умеренная и интенсивная разминка с ускорениями на коротких
отрезках дистанций, а перед соревновательным и контрольным бегом на
1500 - 3000 - 5000 м – в большей степени – короткая, но интенсивная, с
ускорениями как на коротких, так и средних по длине отрезках дистанций.
Постепенность повышения требований к организму бегунов и бегуний на
протяжении всего подготовительного и соревновательного периодов важное условие роста работоспособности спортсменов. Постепенность
повышения нагрузки необходима как в разминке, так и перед работой в
основной части занятий и выступлениями в соревнованиях.
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ДИНАМИКА СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ
ВОЛНЫ И СОСУДИСТЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ БЕГОВЫХ НАГРУЗКАХ
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SPEED'S DYNAMICS OF SPREADING OF A PULSE WAVE AND VASCULAR
REACTIONS DURING RUNNING LOADS
Golovko N. G., сandidate of Pedagogical science, associate professor
Belgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, Russia
Bozhuk T. N., Candidate of Medical science, associate professor
National Research Belgorod State University, Belgorod, Russia
Аннотация. Цель – определить влияние различного характера
беговых нагрузок на скорость распространения пульсовой волны (СРПВ),
изменение частоты пульса и уровня потребления кислорода. Важнейшей
частью сосудистой системы, обеспечивающей рабочую гиперемию,
являются артериолы. во время работы. Однако и артерии крупного
калибра играют некоторую роль в изменении кровоснабжения отдельных
частей тела. Длительные нагрузки экономизирующе влияют на
дыхательные процессы и периферическое кровообращение, вызывая
уменьшение частоты сердечных сокращений.
Summary. Purpose – determine the influence of different kinds of running
loads per speed of spreading of a pulse wave (FFPW), alteration of pulse rate
and of oxygen consumption's volume. Arteries are the main parts of the vascular
system, which ensures working hyperaemia during the training. Though vascular
reactions should be considered as trace process, which are projected during
rehabilitation period. Speed of the spreading of a pulse wave equally rises in
working and out of working extremities.
Ключевые слова. Потребление кислорода, сосудистые реакции,
давление, физические нагрузки, конечности.
Keywords. Сonsumption of oxygen, vascular reaction, pressure, physical
loads, extremities.
Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.
Многими авторами предлагается использовать показатели потребления
кислорода и частоты пульса в качестве информативных данных
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работоспособности только при тяжелой динамической мышечной работе,
считая, что при прочих условиях нагрузки, следует уделять особое внимание
дополнительным сведениям, касающимся циркуляторного напряжения
сердечно - сосудистой системы, как-то: ударного объема, давления крови и
т.д. [15, с. 11-15; 17, с. 7-8; 2, с. 120-127].
Ряд авторов отмечают, что систематические занятия спортом оказывают
определенное влияние на упруго-вязкие свойства артерий [1, с. 35-44; 16, с.
140-45; 3, с. 126-137; 4, с. 40; 11, с. 57-58; 12, с. 53-54] .
Экспериментально
на
животных
доказано,
что
скорость
распространения пульсовой волны (СРПВ) объективно отражает упругость
стенок эластических артерий. В покое на долю мышц приходится примерно,
15% циркулирующей крови, а при тяжелой работе - до 85%. Об участии
магистральных артерий в осуществлении гиперемии говорит феномен
«восходящей» волны дилатации. В стенках артериол находятся особые
мышечные клетки, обладающие выраженной автоматией. Сосудистые
водители ритма передают возбуждение прилежащим к ним клеткам, не
обладающим автоматией, что и поддерживает тонус последних.
Сокращение скелетной мышцы ведет к деформации сосудов.
Вследствие этого происходит затруднение электрической связи водителей
ритма с ведомыми клетками, тонус сосудов понижается и наступает
расширение артериол и увеличение рабочей гиперемии.
Артерии эластического типа обладают большей эластичностью, чем
мышечные, скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) в них
меньше, повышение артериального давления (систолического, среднего)
приводит к увеличению скорости распространения пульсовой волны (СРПВ).
Отмечается
условно-рефлекторный
механизм
изменения
скорости
распространения пульсовой волны (СРПВ).
С возрастом ригидность артерий мышечного типа снижается, а
эластического повышается. Скорость распространения пульсовой волны
увеличивается под воздействием холодового раздражителя и уменьшается
под влиянием тепла, СРПВ по сосудам мышечного типа зависит и от
колебания тонуса артериальных мышц.
Цель. Задачи исследования. Цель – определить влияние различного
характера беговых нагрузок на скорость распространения пульсовой волны
(СРПВ), изменение частоты пульса и уровня потребления кислорода.
Методика и методы исследования. Использовались при исследовании
методы механокардиографии, анализ газового состава выдыхаемого
воздуха, кардиографии.
Важнейшей частью сосудистой системы, обеспечивающей рабочую
гиперемию, являются артериолы. во время работы. Однако и артерии
крупного калибра играют некоторую роль в изменении кровоснабжения
отдельных частей тела. При этом, сосудистые реакции в восстановительный
период, следует рассматривать в качестве следовых процессов, которые
наметились.
Скорость распространения пульсовой волны на первых минутах
восстановления после интенсивной мышечной деятельности увеличивается
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в среднем на 40-50%, по сравнению с исходным уровнем. При этом большее
увеличение отмечалось у спортсменов и спортсменок, менее тренированных
к данному виду физической нагрузки.
Однако, зависимость изменения жесткости артериальных стенок в
разных областях тела при повышающейся интенсивности бега в тренировках
юных и взрослых бегунов и бегуний на короткие, средние и длинные
дистанции в различные периоды на разных этапах подготовки к
соревнованиям остается не выясненной.
Результаты исследования и их обсуждение. Длительные нагрузки
экономизирующе влияют на периферическое кровообращение, вызывая
уменьшение ЧСС.
Скорость распространения пульсовой волны в одинаковой степени
повышается в работающих и не работающих конечностях. Тренировка в том
или ином виде спорта вызывает специфические дифференцированные
изменения жесткости артериальных стенок в разных областях тела.
У юных и взрослых спортсменов и спортсменок оптимальная нагрузка
снижает ригидность сосудистой стенки артерий в конечностях, несущих
основную физическую нагрузку. Наоборот, физическая нагрузка очень
высокой интенсивности повышает тонус стенки магистральных артерий,
увеличивает газообмен и повышает чрезмерно частоту сердечных
сокращений (ЧСС) [1, с. 21-33; 2, с. 15-33; 4, с. 78-86; 10, с. 52-53; 11, с. 5758; 12, с. 1146-150; 13, с. 20-21; 8, с. 307- 324].
Выводы и практические рекомендации. Увеличение периферического
сопротивления капиллярного русла и связанное с этим повышение
артериального давления, а также ЧСС являются линейной функцией
динамики интенсивности нагрузки при мышечной работе.
Объем работы не является регулирующим сигналом к достижению
потолка данных параметров сердечно - сосудистой системы. Капиллярная
реакция у детей и подростков, девушек и юношей старшего возраста на
различные дистанции характеризуется следующими показателями: - бег на
100 м и 200 м вызывает включение резервных сосудов капиллярной сети,
увеличивая их общее число и просвет;
- однотипную реакцию капилляров вызывает и длительная работа
(продолжительный бег, езда на велосипеде, гребля и т.д.);
- бег на 400 и 800 м. вызывает сужение просвета капилляров,
уменьшает их общее число, что, по-видимому, сказывается на повышении
систолического давления, которое особенно высоким бывает при
преодолении этих дистанций.
Резюме. Таким образом, согласно нашим исследованиям [3, с. 153-156;
4, с. 40; 10, с. 52-54; 14, том 1. – с. 179-187, том – 2. – с. 87-99]
специализированные
упражнения,
средства,
методы
необходимо
классифицировать и ранжировать по характеру психологической,
физической, функциональной, технической и тактической нагрузки, а также
по ответным реакциям утомления, адаптации, работоспособности и уровню
восстановления различных систем и организма в целом спортсмена в
период отдыха.
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ТЕМА 5.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ
РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО И
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА, СПОРТА ВЫСШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

ШКОЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА.
ROPE SKIPPING (СПОРТИВНАЯ СКАКАЛКА) – ВИД СПОРТА ДОСТУПНЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ
Бойко Валерий Вячеславович
кандидат педагогических наук, доцент, декан ФФКС
ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», г. Орел
PHYSICAL CULTURE AT SCHOOL.
ROPE SKIPPING (SPORTS JUMP ROPE) – THE SPORT AVAILABLE TO ALL
Boyko Valeriy Vyacheslavovich
Ph.D., associate professor, Dean FFKS
Federal public budgetary educational institution of the higher education
«Prioksky state university», Orel
Аннотация. В данный момент имеется множество рекомендаций по
оптимизации процесса физического воспитания в школе. Мы предлагаем
еще одну из форм – это новый вид спорта rope-skipping (спортивная
скакалка). В статье мы рассказываем о пользе спортивной скакалки как
вида физкультурной деятельности не только в формировании физических
качеств, но и о влиянии прыжковой нагрузки на состояние костномышечной, сердечнососудистой и дыхательной систем. А также знакомим
читателей с основными дисциплинами соревнований в rope-skipping.
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Summary. Currently, there are a lot of recommendations on optimization of
process of physical education in school. We offer one of the forms is a new sport
rope-skipping (jump rope sports). In the article we talk about the benefits of sports
skipping ropes as a form of physical activity not only in the formation of physical
qualities, but also on the influence of hopping on the load status of the
musculoskeletal, cardiovascular and respiratory systems. As well as introduce
readers to the main disciplines of the competition in rope-skipping.
Физическое воспитание, являясь органической частью учебновоспитательного процесса в школе, в отличие от других видов культур имеет
большие потенциальные возможности в становлении всесторонне развитой
личности. С одной стороны, помогает выполнять функции видов культуры
(духовной, материально-производственной, художественной и др.). С другой
стороны выполняет только свою функцию – физическое совершенствование,
куда входит решение задач оздоровительной направленности, развитие
основных физических качеств и приобретение необходимых двигательных
умений и навыков подрастающего поколения.
Среди множества рекомендаций по оптимизации процесса физического
воспитания в школе, мы предлагаем новый вид спорта – rope-skipping (в
переводе с английского (rope – веревка, skipping – многократные
перескакивания, перепрыгивания). Спортивная скакалка представляет собой
особый вид физической деятельности человека, который слагается из
прыжков с использованием специфического инвентаря (тренажера) –
скакалки (прыгалки).
Прыжки через скакалку носят циклический характер. Их можно
выполнять в индивидуальном порядке, парно и в группах. Спортивная
скакалка относится к современным системам физического воспитания, хотя
сами по себе прыжки через веревку уходят корнями в глубокую древность,
имея как многолетнюю историю, так и широкую географию. Ведь скакалка
является одним из древнейших спортивных тренажеров, применяемых для
тренировки спортсменов самых разнообразных видов спорта. Спортивная
скакалка в руках физически подготовленного человека служит отличным
тренажером
для
развития
прыгучести,
скорости,
координации,
выносливости, укрепления мышц спины, голени, пресса, стоп, кистей,
верхнего плечевого пояса и т.д. Положительное влияние неоспоримо и для
развития дыхательной и сердечнососудистой систем человека, не говоря об
отличном способе сжигания лишних калорий.
В программах образовательных школ прыжки через скакалку занимают
незначительное место как вспомогательное средство обучения. К примеру,
многие используют лишь тест: прыжки через скакалку на двух ногах за 30 –
60 секунд (определение скорости). Основная масса школьников с легкостью
справляется с таким заданием.
На наш взгляд новый вид спорта – rope skipping (спортивная скакалка)
дает возможность показать все многообразие данного тренажера для
физического развития и самосовершенствования школьников.
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Из опыта практического применения, в рамках физического воспитания
системы школьного образования, кроме включения в урок физической
культуры можно рекомендовать к использованию факультативный
(секционный) метод работы по программе спортивная скакалка, адаптировав
ее к условиям образовательного учреждения.
Во-первых,
секционные
занятия
спортивной
скакалкой
дают
возможность разнообразить двигательную деятельность школьников и
познакомить их с несколькими направлениями: фитнес скакалка, китайское
колесо, DOUBLE-DUTCH (двойной голландский).
Во-вторых, систематическое применение двигательной нагрузки по
освоению техники прыжков через скакалку приводит к более тщательной
проработке недочетов в подготовке к соревнованиям и к сдаче контрольных
тестов определяющих скорость, силу и выносливость.
В-третьих, освоение базовых прыжков повышает положительный
эмоциональный тренировочный фон и приводит к заинтересованности в
выполнении более сложных трюков.
В-четвертых,
школьники
могут
совершенствовать
прыжки
с
использованием спортивной скакалки: дома, во дворе, будучи на отдыхе в
любом уголке природы. Ведь для этого всего-навсего нужно иметь скакалку,
совсем небольшой участок площадки и желание.
В-пятых, занятия спортивной скакалкой позволяет развить интерес к
физической культуре у школьников, так как этот вид деятельности доступен
для различных социальных слоев общества, легок в освоении техники,
направлен на укрепление и поддержание хорошего физического состояния
организма, позволит отвлечь ребят от пагубных влияний улиц и вредных
привычек. Спортивная скакалка является базовым видом спорта, в который
также включены гимнастика, элементы акробатики, жонглирование, уличные
танцы.
В спортивной скакалке насчитывается более 1000 прыжков и это не
предел. Итоговым действием занятия спортивной скакалкой могут являться
соревнования.
Мы представляем вашему вниманию дисциплин по которым проводятся
соревнования европейского и мирового уровня:
Личные соревнования (одиночная скакалка)
Дисциплина 1. Скорость
Время – 30 секунд
Цель – Выполнить наибольшее количество прыжков, чем соперники в
установленное время.
Требования по выполнению прыжков
Необходимо выполнять бег на месте или шаг с чередованием ног.
Скиппер должен выполнять прыжки всегда перед судьями. Если он выходит
из ограниченной зоны (области - квадрат 5*5 м) судья координатор
возвращает участника в зону соревнований, при этом время не
останавливается.
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Дисциплина 2. Выносливость
Время - 3 минуты / 180 секунд
Цель – Выполнить наибольшее количество прыжков, чем соперники в
установленное время.
Требования по выполнению прыжков
Необходимо выполнять бег на месте или шаг с чередованием ног. Зона
проведения: квадрат 5*5 м.
Дисциплина 3. Сила – двойной или тройной прыжок
Время – Не ограничено
Цель: Выполнить подряд серию наибольшего количества двойных
(тройных) прыжков чем соперники.
Требования по выполнению прыжков
Двойной (тройной) прыжок. Участник за один прыжок должен вращая
веревку пропустить ее под ногами два (2), три (3) раза до того как он
коснется ногами пола для следующего прыжка. Зона проведения: квадрат
5*5 м. Скиппер должен исполнить последовательно серию двойных (2) или
тройных (3) прыжков. При этом не имеет значения, какие прыжки сделаны до
начала серии или после. Каждому скипперу дается только одна попытка.
Дисциплина 4. Вольные упражнения (фристайл)
Время - 60 - 75 секунд
Цель: скипперу необходимо показать выступление с наибольшим
количеством правильно выполненных трюков в высоком темпе и уложиться в
отведенное время.
Требования к выполнению
Вольные упражнения (фристайл) - любая комбинация трюков со
скакалкой, соединенных в единое выступление, ограниченный только
временем и воображением скиппера. Зона проведения: квадрат 12*12 м.
Победитель в вольных упражнениях определяется судейской бригадой по
следующим критериям оценки:
Условия судейства: 1) трудность; 2) Артистизм; 3) техническое
выполнение; 4) штрафы.
Командные соревнования (Соревнования могут проводится:
(юноши, девушки, смешанные команды))
Дисциплина 1. Эстафета Скорости (число скипперов 4) Время 4х30
сек.
Цель: Выполнить наибольшее количество прыжков за отведенное
время, которые суммируются у всех членов команды.
Требования к выполнению прыжков
Судья следит, за правильным выполнением прыжков на скорость 1-го и
2-го скиппера, которые выполняются способом бегущий шаг или
чередование ноги при каждом перепрыгивании через веревку.3 и 4 скиппер
выполняют прыжок крест перед собой. Зона проведения: квадрат 5*5 м.
Каждый раз, когда правая нога касается пола, считается прыжок. Прыжки не
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считаются, если веревка не была пропущена под ногой скиппера. Обратите
внимание: первый, второй, третий и четвертый скиппер – это разные
участники.
Дисциплина 2. Вольные парные упражнения (число скипперов 2) Время
45-75 сек
То же что и в личном, только дополнительно судится синхронность.
Дисциплина 3. Командные вольные упражнения (число скипперов 4).
Время: 60.00 - 75.00 секунд
Отсчет времени выступления начинается, как только рука или веревка
перемещаются, или как только первый аккорд музыки прозвучал. Обратите
внимание! Музыка является дополнением. Зона проведения: квадрат 12*12
м.
Цель: скипперам необходимо показать выступление с наибольшим
количеством правильно и синхронно выполненных трюков в высоком темпе и
уложиться в отведенное время.
Требования к выполнению
Вольные упражнения – любая комбинация трюков со скакалкой,
соединенных в единое выступление, ограниченный только временем и
воображением скипперов.
В критерии трудности оцениваются и синхронные действия скипперов и
хореография. Чем безупречнее синхронные действия выполненные в
выступлении, тем выше результат.
DOUBLE-DUTCH Двойной голландский (Тарабарщина) (две длинные
веревки, которые вращают поочередно) Соревнования могут
проводится (юноши, девушки, смешанные команды).
Дисциплина 1. Скорость DOUBLE-DUTCH
Время: 3x40 секунд. Эти 120 секунд (две минуты) время, за которое
скипперы бегут непрерывно без остановок или перерывов.
Цель: выполнить наибольшее количество прыжков насколько это
возможно в отведенное время со сменой 3 скипперов – разных членов
команды.
Требования к выполнению прыжков
Скиппер должен выполнять прыжки всегда перед судьями. Если он
выходит за пределы площадки, то судья координатор возвращает участника
в зону (область – квадрат 5*5 м) соревнований. Но при этом время не
останавливается.
Замена скипперов (1-А, 2-Б, 3-В)
Дисциплина 1. Скорость DOUBLE-DUTCH
Время: 4 x 45 секунд. Эти 180 секунд (три минуты) время, за которое
скипперы бегут непрерывно без остановок или перерывов.
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Цель: выполнить наибольшее количество прыжков насколько это
возможно в отведенное время со сменой 4 скипперов – разных членов
команды.
Требования к выполнению
Скиппер должен выполнять прыжки всегда перед судьями. Если он
выходит за пределы площадки, то судья координатор возвращает участника
в зону (область) соревнований. Но при этом время не останавливается.
Замена скипперов (1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г)
Дисциплина 2. Скорости в парах DOUBLE-DUTCH
Время: 2 x 60 секунд. Эти 120 секунд (две минуты) – время за которое
скипперы бегут непрерывно без остановок или перерывов между
скипперами.
Цель: выполнить наибольшее количество прыжков насколько это
возможно в отведенное время.
Дисциплина 3. DOUBLE-DUTCH
Вольные упражнения (команда 3, 4, 5 человек).
Время:
60.00 – 75.00 секунд
Цель: скипперам необходимо показать выступление с наибольшим
количеством правильно выполненных трюков в высоком темпе и уложиться в
отведенное время.
Площадка для проведения соревнований
Скиппер должен выполнять прыжки всегда перед судьями. Если он
выходит из границы площадки (рис. 1), то судья координатор возвращает
участника в зону (область) соревнований. Каждый раз, когда скиппер
выходит за пределы ограниченной площадки он(она) будет оштрафован
малым штрафом - 0,5 балла.
Эффективность воздействия работы со спортивной скакалкой очевидна,
но это возлагает и ответственность за недопустимость тренировочных
перегрузок.
Во время занятия во главу угла необходимо ставить самоконтроль за
своим самочувствием, особенно тем, кто имеют излишний вес или проблемы
с деятельностью сердечнососудистой системы. Важно правильно
дозировать
нагрузки
на
занятиях
спортивной
скакалкой,
четко
контролировать свой пульс и не допускать перегрузок, и тогда этот тренажер
станет универсальным, который может развивать все необходимые
физические качества школьника.
На занятии спортивной скакалки целесообразно вести просветительную
работу о пользе данного вида физкультурной деятельности не только в
формировании физических качеств, но и о влиянии прыжковой нагрузки на
состояние костно-мышечной, сердечнососудистой и дыхательной систем.
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Рис. 1. Площадка для проведения соревнований по скиппингу
Анализируя материальные затраты на обеспечение занятий спортивной
скакалкой, можно констатировать, что это дешево, надежно и практично.
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ФОРМИРОВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Кротова В.Ю., Григорьев О.А.
Воронежский государственный педагогический университет
г. Воронеж, Россия
FORMATION AND CHILD HEALTH PROMOTION PRESCHOOL MEANS
OF MEDICAL PHYSICAL EDUCATION
Krotova V.Yu., Grigoryev O.A.
Voronezh State Pedagogical University
Voronezh, Russia
Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на
формирование осанки у детей дошкольного возраста и актуальные
аспекты формирования у них привычки к здоровому образу, представлен
анализ отношения родителей к здоровью у дошкольников.
Summary.The article examines the factors influencing the formation of
posture in children of preschool age and actual aspects of formation of their habits
to healthy, presents an analysis of the relationship to the health of parents of
preschool children.
Период дошкольного детства является наиболее важным для
физического, психического и умственного развития ребенка, формирования
представления о здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ), формирования
определённых черт характера, приобретения необходимых знаний и
навыков [2, с. 5].
Одной из важных задач дошкольного образовательного учреждения
(ДОУ) и семьи является охрана и укрепление здоровья детей, создание
условий для полноценного развития дошкольника. В условиях ДОУ
необходимо правильно организовать физкультурно-оздоровительную работу
с дошкольниками при активном участии родителей [6, с. 144-145; 1, с 34].
Важно отметить, что возраст 4-7 лет является наиболее важным
периодом для формирования правильной осанки. Следовательно,
основными задачами ДОУ и семьи являются: формирование и закрепление
правильной осанки, профилактика и коррекция нарушений осанки,
повышение сопротивляемости организма к повышающимся физическим
нагрузкам и общей физической работоспособности до возрастной нормы,
гармонизация физического развития ребенка, развитие двигательных
навыков и физических качеств [6, с. 144-145].
Так, проведенное нами исследование на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения (МДОУ) «Центр развития ребенка детский сад № 188» и МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 144»
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г. Воронеж выявило: нарушение осанки у 22 детей из 101 осмотренного
ребенка.
Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе была проведена
диагностика детей ДОУ на предмет нарушения осанки и составлен список
для занятий лечебной физической культурой (ЛФК).
Применение ЛФК при нарушении осанки основано на механизмах
лечебного дей¬ствия физических упражнений. Так, повышение общего
жизненного тонуса, улучшение течения нервных процессов, активизация
деятельность всех органов и систем организма, обмена веществ,
укрепление защитных сил, происходит благодаря механизму обще
тонизирующего действия [4, с. 17].
На втором этапе проводилось анкетирование родителей дошкольников.
На третьем – осуществлен повторный осмотр дошкольников, обработано и
проанализировано проведенное анкетирование.
Так, общее физическое развитие детей проходит в соответствие с
возрастом, лишь в 2 % случаев отмечается задержка, а средний возраст
начала посещения детского сада колеблется от 2,5 до 5,5 лет. Частота
заболеваемости у детей 5-7 лет зависит от возраста дошкольников. В
возрастной группе 5-6 лет, дети болеют от 2 до 8 раз в год, а в возрасте 6-7
– от 2 до 5.
Следует отметить, что у детей дошкольного возраста для
формирования внутренней картины здоровья очень важно отношение
родителей к его здоровью. Адекватная оценка родителями здоровья ребенка
в значительной степени отражается на особенностях его поведения и
самочувствии.
Уровень знаний и представлений ребенка об окружающем мире,
который формируется в процессе общения с родителями и другими
взрослыми, отражается на особенности его представлений о собственном
теле, внешнем облике, самочувствии. Важно отметить, что только к 7 годам
у детей наблюдаются собственные суждения о своем здоровье, например:
«Я здоровый, потому что не болел» [9, с.252].
Среди источников знаний о физическом воспитании детей отмечают:
чтение специальных книг, передачи по телевидению и радио, статьи в
журналах, специалисты ДОУ, лекции и беседы, детские врачи, родственники
и друзья, личный опыт.
ЗОЖ можно охарактеризовать, как активную деятельность людей,
направленную, в первую очередь, на сохранение и улучшение здоровья. При
этом необходимо учесть, что образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в
течение жизни целенаправленно и постоянно [10, c. 20].
Так, 94% опрошенных утверждают, что их образ жизни можно назвать
здоровым, а у 38 из 65 нет вредных привычек. 61 из 65 родителей
воздействуют на детей с целью формирования у них привычки к здоровому
образу жизни.
Одним из составляющих здоровья детей является показатель правильной осанки.
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Так же необходимо отметить, что при правильной осанке у ребенка
создаются оптимальные условия для формирования и функционирования
как отдельных органов и систем, так и всего организма в целом. При этом
поддержание тела в устойчивом вертикальном положении происходит с
наименьшей затратой энергии.
В литературе описаны факторы, влияющие на формирование осанки. В
настоящее время установлено множество внутренних (эндогенных) и
внешних (экзогенных) факторов [5, с. 18-19], влияющих на осанку. Из
эндогенных факторов наиболее существенными являются следующие:
наследственность по антропометрическим признакам (длина тела,
туловища, верхних и нижних конечностей ширина таза, бедер, плеч и т.д.);
тип физической конституции; степень развития костного скелета, связок,
мышц. Важным является и уровень развития физических качеств (сила,
выносливость, гибкость, быстрота, ловкость), уровень развития координации
движений, темпы роста, двигательный режим.
Огромную роль на формирование осанки оказывает наследственность,
достаточно часто дети перенимают от родителей привычки неправильно
сидеть, стоять и ходить, а также вынужденные неудобные позы, например,
при чтении и письме.
Умение и неумение правильно держать свое тело влияет не только на
внешний вид ребенка, но и на состояние его внутренних органов, его
здоровье. Дефекты осанки приводят к ухудшению работы органов и систем
растущего организма, особенно это сказывается на функциях костномышечного
аппарата,
сердечнососудистой
системы,
дыхательного
аппаратах. Именно ЛФК способствует гармоничному развитию всего
организма ребенка и, в том числе, формирует мышечный корсет,
увеличивает выносливость организма, формирует стереотип правильной
осанки, создает условия для стабилизации позвоночника и кор¬рекции
нарушения осанки. Главным средством ЛФК являются специально
подобранные физические упражнения, подобранные в соответствии с
особенностями нарушения осанки, при определенном темпе и
последовательности,
оказывают
многогранное
физиологическое
воздействие [5].
Таким образом, в дошкольном возрасте осанка легко поддается
различным воздействиям внешней среды, как положительным, так и
отрицательным. Так, в 6-7 лет чаще всего мы встречаемся с вялой
неустойчивой осанкой, особенно у детей с плохо развитой мускулатурой и
недостаточным физическим развитием. Правильная осанка имеет не только
эстетическое, но и физиологическое значение - она способствует
нормальной деятельности внутренних органов, так как отклонения в осанке
отражаются на их функциях.
Среди экзогенных факторов важно отметить: любые заболевания,
перенесенные в раннем детстве (особенно рахит, частые вирусные
инфекции), экологические факторы среды обитания, характер и режим
питания, социальные факторы, недостаточное или неправильное
физическое воспитание, нерациональные занятия спортом; нарушения
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гигиены труда и учебы, двигательный режим, навязанный родителями и
обществом.
Среди причин, которые ведут к заболеваниям, 28% родителей относят
недостаточное физическое воспитание в детском саду и семье. В то же
время, 68% родителей считают, что причиной заболевания являются
наследственность,
предрасположенность
и
сниженный
иммунитет
дошкольника.
Обращая внимание на состояние здоровья и физическую культуру
ребенка, важно учитывать соблюдение режима и рациональное питание
(76% опрошенных), пребывание на свежем воздухе, благоприятная
психологическая атмосфера, спортивные и детские площадки.
К третьей группе факторов относят сочетанное воздействие внешних и
внутренних факторов. В различные периоды жизни преобладающее
значение могут иметь то одни, то другие факторы [4, с. 12-13].
Для профилактики заболеваний важно отметить роль закаливающих
мероприятий. Только 28 родителей из 65 проводят закаливают детей дома.
Среди закаливающих процедур, которые наиболее приемлемы для
дошкольника, отмечают: облегченная форма одежды в группе и на прогулке
(25%), обливание ног контрастной водой (38%), хождение босиком (26%),
систематическое проветривание группы (86%), прогулки (82%), полоскание
горла (26%), умывание шеи и рук (23%).
Так, 95 % опрошенных согласно, сто на формирование двигательной
активности ребенка оказывают влияние родители, воспитатели, сверстники.
58 родителей отмечают, что двигательная активность ребенка проявляется в
гимнастике, прогулках, играх на воздухе, купании и плавании, катании на
коньках и санках, ЛФК.
74% родителей дошкольников отмечают, что 53 детей из 65
интересуются двигательными и играми с элементами спорта. В то же время,
только у 32% детей есть дома спортивный уголок и инвентарь.
При оценке физических качеств (быстрота, ловкость, гибкость, сила и
выносливость) 24% родителей отмечают, что их ребенок выделяется на
фоне других. Следует отметить, что 58 родителей отмечают двигательную
активность своих детей высокой. Так, пешком до детского сада добирается
48% дошкольников. А после посещения детского сада гуляют только 83%
детей.
Помимо занятий в ДОУ, дополнительные занятия по общей физической
подготовке посещает 62% дошкольников. 96 % дошкольников в свободное
время предпочитают игры с игрушками, конструирование, просмотр книжек,
игры на воздухе, рисование, пение, музыку, прогулку, игры с мячом. Так, 48
из 65 детей в выходные дни играют с подвижные и настольные игры,
занимаются дыхательной гимнастикой, профилактикой заболеваний,
коррекцией осанки и профилактикой плоскостопия.
95% родителей систематически обращают внимание на физическое
воспитание ребенка. 86% родителей отмечают, что в домашних условиях
ребенок не выполняет утреннюю гимнастику и физические упражнения.
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Среди факторов, мешающих активно заниматься физически развитием
ребенка, 48 родителей отмечают состояние здоровья, недостаток времени,
продолжительный рабочий день, недостаток знаний и умений, домашние
дела. И только 5 родителям дошкольников ничего не мешает.
Таким
образом,
проведенное
исследование
показало,
что
формирование положительного отношения к здоровью требует системного
подхода, включающего усилия общества, родителей и педагогов ДОУ.
Целенаправленно организованная работа, преемственность ДОУ и
семьи дошкольника в работе по профилактике и коррекции нарушений
осанки играет важную роль. Ознакомление родителей с содержанием
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, направленной на
профилактику и коррекцию нарушения осанки проводилось на родительских
собраниях, консультациях, днях открытых дверей и практической
демонстрации форм работы с детьми.
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DEVELOPMENT OF PHYSICAI QUALITIES AND IMPROVEMENT OF THE
LEVEL OF FUNCTIONAL POSSIBILITIES OF RUNNERS
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Аннотация. Нарастание скорости сокращения мышц, улучшение
координационных процессов обеспечивают значительный уровень
мышечного напряжения при физической нагрузке. Важное роль в
увеличении силы и быстроты сокращения мышц, с целью наиболее
эффективного роста спортивных результатов в двигательной
деятельности, играет совершенствование произвольного мышечного
напряжения и расслабления. Необходим систематический контроль за
степенью произвольного напряжения и оценка расслабления мышц, при
развитии физических качеств у юных и взрослых спортсменов.
Summary. Augmentation of speed of muscles' contraction and improvement
of coordination processes assure considerable level of muscular contraction
during physical load. Improvement of accidental muscular tension and relaxation
is necessary in augmentation of power and quickness of muscular contraction with
the purpose of effective augmentation of sports results in motion actions. It is
necessary to use the systematic control of degree of accidental tension and it is
necessary to estimate the degree of muscle' relaxation during development of
physical qualities of young and adult sportsmen.
Ключевые слова. Бег, дистанции, темп, возраст,
возможности, результаты.
Keywords. Run, distance, rate, age, quality, possibility, results.
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качества,

Введение. Данные специальной литературы и дискуссии по бегу на
различные дистанции показали, что способность оценивать свои движения
во времени, тонко дифференцировать темп движений и ориентироваться в
пространстве достигают очень высокого развития у детей и подростков уже к
12-13 годам [16, с. 17-20; 15, с. 24-26; 11, с. 12-15; 13, с. 17-21; 18, с. 177-202;
12, с. 36-37; 14, с. 31-32]. Эти же факторы в юношеском возрасте становятся
менее податливыми изменению и развитию.
Актуальность, новизна, результативность, значимость. В занятиях с
детьми и подростками, девушками и юношами должна быть усилена работа
по варьированию применяемых упражнений при обучении двигательным
действиям [17, с. 154-161; 10, с. 3: 2, с. 9-14; 3, с. 21-29; 1, с. 33-34; 9, с. 8791].
В частности, очень важна дифференцировка скорости бега, длины и
частоты бегового шага при обучении юных бегуний и бегунов. При этом
совершенствуется быстрота, сила, выносливость, а также координация
движений и способность регулировать темп бега, напряжение и
расслабление мышц при физической нагрузке.
Другие авторы указывают, что наилучшие показатели скоростной
реакции проявляются в 12-13 и в 15-16 лет. При этом развитие быстроты
движений у 13 и 15-17-летних почти одинаково. Упражнения на скорость,
скоростно-силовые качества и скоростную и, отчасти, на специальную
выносливость, способствуют в наибольшей степени увеличению
максимальной частоты движений в единицу времени, проявлению быстроты
двигательной реакции и совершенствованию подвижности нервных
процессов.
При этом наиболее быстрый рост максимальной скорости выявлен у
юных спортсменок и спортсменов при беге на коротких отрезках в 8-10 и 1618-летнем возрасте. В 14-15 и 16-18-летнем возрасте подростки, девушки и
юноши, тренирующиеся в беге на короткие, средние и длинные дистанции,
по антропометрическим показателям и по ряду функциональных признаков
вплотную приближаются по физическому развитие к группе взрослых
спортсменов.
Функциональное развитие центральной нервной системы, аналитикосинтетическая деятельность коры головного мозга у детей и подростков к
периоду 14-15 лет достигают того же состояния, что и у взрослых людей.
Цель. Задачи исследования. Методика и методы исследования.
Цель исследования – определить методы развития и увеличения быстроты
движений и развития силы, особенно в быстрых движениях. Нарастание
скорости сокращения мышц, улучшение координационных процессов
обеспечивают значительный уровень мышечного напряжения при
физической нагрузке.
Наши разработки показали [3, с. 55-59; 4, с. 229; 5, с. 226; 6, с. 129-138;
7, с. 232; 8, с. 225], что быстрота – одно из важнейших двигательных качеств
бегуна на короткие дистанции, которая в соревнованиях на короткие
дистанции характеризуется
величиной максимальных скоростей за
предельно ограниченный интервал времени. Спринтер должен научиться
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управлять скоростью, техникой и тактикой бега в тренировках и контрольных
стартах с адекватным
и целесообразным ритмом деятельности,
обуславливающим эффективную координацию и свободу движений бегуна.
Важную роль в увеличении силы и быстроты сокращения мышц, с целью
наиболее эффективного роста спортивных результатов в двигательной
деятельности, играет совершенствование произвольного мышечного
напряжения и расслабления. Обращается внимание на необходимость
систематического контроля и оценки за степенью произвольного напряжения
и расслабления мышц, при развитии физических качеств у юных и взрослых
спортсменов.
Результаты исследования и их обсуждение. Целесообразно
проводить в этом направлении как общую, так и специальную целевую
подготовку. Мышечная сила у девушек и юношей 16-18 лет достигает
значительного развития, приближаясь по своим показателям, которые
наблюдаются у взрослых спортсменов. Однако, в этом возрасте отмечаются
наибольшее утомление и наименьшее сопротивление утомлению при
максимальных мышечных напряжениях при динамической работе.
Выводы и практические рекомендации. В связи с этим, значимой и
актуальной проблемой является необходимость изучения и исследования
уровня силовой выносливости у юных и взрослых бегунов и бегуний, в
зависимости от применения различных скоростно-силовых и беговых
нагрузок и других факторов тренировки.
В старшем и в более зрелом возрасте юношам девушкам важно уделять
особое внимание развитию силовых показателей основных мышечных групп
с тем, чтобы достигнуть, примерно того же уровня подготовки их, который
наблюдается у взрослых спортсменов.
Резюме.
Таким
образом,
оптимальная
силовая
нагрузка
благоприятствует укреплению опорно-двигательного аппарата, что,
несомненно, будет способствовать тому, чтобы миновать возможные травмы
в процессе длительного и профессионального периода занятий бегом.
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Аннотация. Закон золотого сечения (ЗЗС) обладает удивительным
свойством принципа самонормирования (ПСН). Золотая спираль (ЗСп) ЗЗС
идеальна. Она соответствует первоисточнику гармонии и не имеет ни
начала, ни конца – бесконечна. Спираль Фибоначчи имеет начало, от
которого она начинает свою «раскрутку», что позволяет Природе после
очередного замкнутого цикла осуществлять строительство и
повторение новой спирали с «нуля», где каждый последующий член этого
ряда равен сумме двух предыдущих членов.
Summary. The law of the golden section (LGS) has the principle of the
controlling itself (PCI), which is the remarkable property of this law. The golden
spiral (GS) of the LGS is ideal. The golden spiral corresponds to the primary
source of harmony and has no beginning and no end, it is infinite. The Fibonacci
spiral has its beginning from which it starts "to untwist", this makes possible for the
Nature after one closed cycle to make and repeat the new spiral from the
beginning, in this case each following term of this series equals to the sum of two
preceding terms.
Ключевые слова: закон, принцип, этапы, нагрузка, предел, исход,
максимум.
Keywords: law, principle, stages, load, limit, result, upper limit.
Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.
Закон золотого сечения (ЗЗС) обладает удивительным свойством принципа
самонормирования (ПСН). Золотая спираль (ЗСп) ЗЗС идеальна. Она
соответствует первоисточнику гармонии и не имеет ни начала, ни конца –
бесконечна [1, с. 35-36; 2, с. 12-45, 56-89,126-189; 9, с. 4-7].
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Цель. Задачи исследования. Цель – моделирование и разработка
программы управления уравнением спортивного результата на основе
цифровых отношений и величин чисел золотой пропорции и спирали
Фибоначчи.
Методика, методы и результаты исследования и их обсуждение.
Спираль Фибоначчи имеет начало, от которого она начинает «раскрутку»,
что позволяет Природе после очередного замкнутого цикла (на примере
тренировочных циклов: тренировочного микроцикла (ТМЦ), этапов
отдаленной, непосредственной и соревновательной подготовки к
соревнованиям (ЭОПС, ЭНПС, ЭС), мезоциклов (МЗ) спортивной нагрузки
(СП), годичных тренировочных циклов (ГТЦ) и т.д.) осуществлять
строительство и повторение новой спирали с «нуля», где каждый
последующий член этого ряда равен сумме двух предыдущих членов [3, с.
том 1. – с. 123-186; том 2. – с. 27-178; 4, с. 27-134; том 2. – с. 12-89; 10, с. 7375; 9, с. 2-7]:
ВП (- 21; -13;) [-8; -5; -3; -2; (-1; -1;) ||| (1; 1;) 2; 3; 5; 8;] (13; 21)
ВП -2,62; -1,62; -1; -0,62; -0,38;
ВИ 0,38; 0,62; 1; 1,62; 2,62;
где: ВП – великий предел
ВИ – великий исход
Данные отношения чисел золотой пропорции (ЗП), золотого
коэффициента
(ЗК) и золотой середины ЗЗC мы использовали при
разработке построения программы управления уравнением спортивного
результата и тренировочных принципов: принципа разнонаправленного
варьирования и скорости преодоления отрезков дистанций и принципа
раскачивания «маятника» (ПРВДС и ПРМ), а также отдельных частей и
фрагментов спортивной нагрузки (СН): тренировочных и технико-тактических
заданий (ТЗ и ТТЗ), интенсивности (И), процентного уровня реализации
максимального рекордного результата (% УРМРР), повторного максимума
(ПМ), объема нагрузки (V), константного времени текущей реакции
приспособления организма (КВТРПО) спортсмена и т.д. [10, с. 74-76; 5, с.
129- 311; 7, с. 34-89; 8. с. 7-28].
Выводы и практические рекомендации. Академик Толмачев В.К. в
своей книге «Роскошь системного мышления» пишет: согласно Клавдию
Птолемею, если в целом отрезке, состоящему из 21 равных частей выделить
большую (мажор), состоящую из 13-и отрезков, и меньшую (минор) - из 8-и
отрезков, то отношение целого отрезка (21) к мажору (13) равно отношению
мажора (13) – к минору (8), то есть (мажор + минор)/мажор = мажор/минор,
или (13+8)/13 = 13/8 = Ф =1,62.. Интересно, что хроматическая гамма связана
и с числом 13 и числом 8, саму пропорцию 13/8 (как любую и ЗЗС) можно
представить как 8/8+5/8=1+0,62 =1,62.. (или например: 13/13+8/13=1+0,62 =
1,62.. и т.д.) [2, с. 4-58]. Далее утверждается, что с этими пропорциями
связывают многие духовные знания, но и разлад в гармонии здоровья и
проявление различных нарушений и заболеваний в генетическом коде
человека.
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Итак, если мажор + минор =1, то решение задачи в виде корней
уравнения х²-х-1= 0, дает цифровое значение: Х1= - 0,62…, Х2=1,62…, или
Ф-1 = 0,62…, Ф =1,62…
Другое уравнение х²– y = хy, превращает тождество в Золотой крест
ЗЗС, при следующих численных значениях:
Х1= +0,62 …, Y1= -1,62 …,
Х2= -1,62 …, Y2 =+ 0,62 …,
Подставив корни в уравнения Ф²-Ф=1 (1,62.-0,62 = 1) и в х (х-1) =1,
имеем: Ф¹(Ф¹-1) =1,62…х 1,62…-1,62…= 2,62…–1,62…= 1
Ф-²– (- Ф-¹) = 0,38…+ 0,62…=1
Эти уравнения ЗЗС отражают не только принцип самонормирования
(ПСН) Единого закона (ЕЗ) двойственного отношения (монады), но и связь
ЗЗС с биномом Ньютона (с монадой), утверждая и доказывая
справедливость следующих тождеств [1, с. 33-36; 2, с. 168-190; 8, с. 23-35;
9, с. 4-7]:
А) Ф-³ = 0,24..;
Б) Ф¹ =1,62..;
Ф² = 2,62; 2,62–1,62 = 1;
Ф-² = 0,38..; 0,62+0,38 = 1;
Ф³ = 3,62..; (3,62–1,62) -1 = 1;
Ф-¹ = 0,62..; (0,38 + 0,24) + 038 =1;
Резюме. Таким образом, этот ряд может быть продолжен и как вправо,
так и влево, как в сторону увеличения (возрастающий ряд), так и в сторону
уменьшения (нисходящий ряд). Ряды закона золотого сечения формируют
не только натуральный ряд чисел, но и великие пределы (ВП) двойственных
«золотых монад», триад (числа 5, 8, 13...) и золотой крест (число 9), отражая
одно из важнейших свойств мироздания – нормированной единицы,
вскрывающей сущность динамики периодичности и свойства двойственного
отношения (монады) и их норму самодостаточности (НСД):
0,38; 0,62;.. = (ВП 8/13|||ВС-П; 5/8;3/5;2/3; 1/2;1/1)
(ВИ 1>ВС-П =U = ВС-П>1ВИ)
(1/1; 2/1; 3/2;5/3; 8/5;ВС-П |||13/8 (ВП) = 1,62; 2,62.,
где: ВП – великий предел,
ВИ - великий исход,
ВС-П – великая стена – «пустоты»
[1, с. 33-36; 3, том 1. - с. 12-34; том 2. – с. 16-78; 6. Том 1. – с. 57-148;
том 2. – с. 67-183; 9, с. 2-7].
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Аннотация. Цель работы – моделирование и реализация «режимов»
воздействующих упражнений развития специальных качеств бегуна в
структуре спортивных уроков и тренировочных микроциклов. «Режимы»
воздействующих упражнений, комплексно и совокупно развивающих все
специальные и специфические качества спринтеров, средневиков и
стайеров, реализуются, в зависимости от интенсивности (И),
процентного уровня реализации максимального рекордного результата
(% УРМРР), повторного максимума (ПМ) упражнений, объема спортивной
нагрузки (СН) и длины соревновательной дистанции.
Summary. Purpose of this work – the modelling and the implementation of
"modes" of impacting exercises for the development of the special qualities of
runners in the structure of sports lessons and micro training series."Modes" of
impacting exercises, developing complexly and collectively all special and specific
qualities of sprinters, middle-distance runners and long-distance runners, are
implemented according to the intensity (I), the percentage level of the realization
of the maximum record result (% LMRR), the repeated maximum (RM), the
exercises, the volume of sports load (VSL) and the length of an emulative
distance.
Ключевые слова: тренировка, качества, отрезки, интенсивность,
результат, максимум, пульc.
Keywords: training, quality, distance, intensity, result, upper limit, pulse.
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Введение. Цель. Задачи исследования. Цель – моделирование и
реализация «режимов» воздействующих упражнений развития специальных
качеств бегуна в структуре спортивных уроков и тренировочных
микроциклов.
Актуальность, новизна, результативность, значимость. Методика,
методы, результаты исследования и их обсуждение. При тренировке бегуна
специальные отрезки дистанций длиной 200 -300-400 -600 м для спринтеров,
средневиков и стайеров должны применяться в качестве основных. [1, с. 2122; 3, с. 24-36; 4, с. 19-48; 7, с. 27-64; 8, с. том 1. – с. 54-86; том 2. – с. 123199; 9, том 1. – с. 27-87; том 2. - с. 105-223; 10, с. 253-332]. На этих отрезках
дистанций спортивная нагрузка (СН) в тренировочном уроке определяется, в
зависимости от характера развития работоспособности и энергетического
обеспечения, физической мощности работы (умеренной, большой, около
предельной и максимальной интенсивности) и повторного максимума (ПМ),
для бегунов на короткие, средние и длинные дистанции:
- повторный максимум минимума (ПМ мин.=1-3-м повторениям) для
спринтеров - развитие силы, быстроты и скоростной выносливости;
- повторный максимум оптимума (ПМ оптим.=4-5-и повторениям) для
средневиков – развитие скоростной, силовой и специальной выносливости;
- повторный максимум максимума (ПМ макс. = 6-9-и повторениям) для
стайеров – развитие специальной, силовой и общей выносливости [6, с. 2689; 12, с. 73-76].
«Режимы»
воздействующих
упражнений
характеризуются
соответствующей
ЧСС
(частотой
сердечных
сокращений)
после
преодоления отрезка, длительностью времени восстановления и уровнем
величины ЧСС - перед следующим повторением бега на отрезке, а также
характером отдыха между пробежками, согласно правилам спортивной
нагрузки (СН) и требованиям соревновательной дистанции:
Режим «В» воздействующего упражнения (РВВУ), с целью развития
скоростно-силовых качеств для бегунов на 100-200-400 м – в микроциклах
расходования работоспособности (МРР) на этапах непосредственной и
соревновательной подготовки к стартам (ЭНПС и ЭС) - анаэробный
(развитие алактатно-гликолитических способностей): И - %УРМРР - 98-100%.
ПМ минимальный (ПМ мин.) – 1-3. Длина отрезков дистанций – 50-100-150200-250-300-350-400 м. Объем нагрузки (V) = 300-600 м. Частота сердечных
сокращений (ЧСС) после бега – более 175-190 уд/мин и более. Повторение
бега на отрезках при ЧСС 105-110 уд/мин. Отдых –3-5-7 мин. в свободной
ходьбе [1, с. 20-24; 2, 23-34; 11, с. 11-68; 13, с. 21-67].
Режим «В», переходящий в режим «А» воздействующего упражнения
(РАВУ), с целью развития скоростно-силовых качеств и скоростной, силовой
и специальной выносливости для бегунов на 800-1500 м в МРР на ЭНПС и
ЭС – анаэробно-аэробный (развитие гликолитических и дыхательных
способностей): И - %УРМРР – 95-97%. ПМ оптимальный (ПМ оптим.) - 4-5-6.
Длина отрезков дистанций - 100-200-300-400-500-600 м. V=1000-1600 м. ЧСС
после бега на отрезке - более 175-185 уд/мин. Повторение бега на отрезках
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при ЧСС 110 -115 уд/мин. Отдых – 2-4-6 мин. в свободной ходьбе [1, с. 22-23;
10, с. 12-125].
Режим «А» воздействующего упражнения (РАВУ), с целью развития
выносливости для бегунов на 3000-10000 м в МРР на ЭНПС и ЭС –
аэробный
(развитие
дыхательных
и
частично
гликолитических
способностей): И - %УРМРР – 85-95%. ПМ максимальный (ПМ макс). - 7-9.
Длина отрезка дистанции - 200-300-400-600-800-1000 м. V=3000 - 6000 м.
ЧСС после бега на отрезке – более 175-180 уд/мин. Повторение бега на
отрезках при ЧСС 125 -135 уд/мин. Отдых–1-2-4 мин. в свободной ходьбе
или в очень легком беге трусцой [3, с. 23-89; 6, с. 32-88].
Выводы и практические рекомендации. Повышение экономичности
работы дыхательной и сердечно – сосудистой системы (ДС и ССС), по
преимуществу аэробного ресинтеза АТФ и развития общей, силовой,
скоростной и специальной выносливости достигается при следующих
вариантах и характеристиках спортивной нагрузки (СН) в тренировочном
уроке [2, с. 34-41; 4, с. 47-154; 5, с. 13-57; 13, с. 73-75]:
а) ЧСС- 165-175 уд/мин. И - %УРМРР: 75-85%. Длина тренировочных
отрезков дистанций – от 300 до 1000 м; ПМ < 4 раз. V = 1500-2000 м.
Характер отдыха – свободная ходьба и упражнения расслабление мышц рук,
ног, туловища 2-3 мин.; ЧСС перед повторением бега на отрезке дистанции –
120 -125 уд/мин;
б) ЧСС 170-180 уд/мин. И - %УРМРР < 90-95%. И – 75% - ПМ – 8-9; V =
800-1600 м. И – 80% - ПМ – 6-7; V=600-1200м. И – 85% - ПМ – 4-5; V = 4001000м. Длина тренировочных отрезков дистанций – 100-200-300 м.V = 400600; ЧСС перед началом повторения бега на отрезке дистанции – 130-135
уд/мин. (при использовании в тренировки методики «Стоящей паузы»).
Характер отдыха – легкий бег и расслабление мышц верхних и нижних
конечностей – 1-2 мин.
Резюме. Таким образом, модели – гармонии построения программ
управления уравнением спортивного результата реализуются путем
чередования повторных максимумов (ПМ), тренирующих режимов, ЧСС и
других показателей спортивной нагрузки (СН), тренировочных и техникотактических заданий (ТЗ и ТТЗ), при развитии различных видов физических
качеств: скоростной, силовой, специальной и общей выносливости и
совершенствования функциональных и адаптационных резервов организма
спортсменов в беге на соревновательных дистанциях 200-400 м, по
принципу «воронки» (ПВ), или по принципу разнонаправленного
варьирования длины и скорости (ПРВДС) преодоления отрезков дистанций
на спортивных уроках в МРР на ЭНПС и ЭС [1, с. 23-24].

Страница 167 / 221

Список литературы

1.Аросьев Д.А. Экспериментальное сравнение двух принципов
непосредственной подготовки спортсменов к соревнованиям / Д.А.
Аросьев, Ю.В. Ганженко, С.А. Разумов, Л.П. Матвеев // Теория и практика
физической культуры. – 1967. - №6. – С. 20-24.
2.Васильева
В.В.
Приспособительные
реакции
органов
кровообращения к мышечной деятельности у спортсменов: автореферат
дис. … д-ра мед. наук: 03.00. 13 / Васильева В.В.; ГЦОЛИФК. – М.,1968. – 48
с.
3.Головко Н.Г. Исследование некоторых путей развития специальной
выносливости у юношей старшего возраста: дис. … канд. пед. наук: 13. 00.
04 / Головко Николай Георгиевич; ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. – Л., 1973-а.
–161 с.
4. Головко Н.Г. Базовые основы процесса спортивно-тренировочной
работы в циклических видах спорта со студентами групп спортивного
совершенствования в беге на короткие, средние и длинные дистанции:
учебно-методическое пособие (практические указания, рекомендации и
консультации) / Н.Г. Головко. – Белгород: Изд-во БелГСХА, 2010. – 213 с.
5. Головко Н.Г. Программы спортивного совершенствования и спорта
высших достижений студентов АПК и студентов других специальностей
и ВУЗов России: учебно-методическое пособие / сост.: Н.Г. Головко, А.И.
Филиппов, Т.Н. Божук. – Белгород: Изд-во БелГСХА, 2010-а. – 131 с.
6. Головко Н.Г. Принципы и некоторые особенности разработки и
планирования тренировочных программ в спорте: научно-методическое
пособие для студентов 1-4 курсов дневной и заочной форм обучения / Н.Г.
Головко. – Белгород: Изд-во БелГСХА им. В.Я. Горина, 2011. – 150 с.
7. Головко Н.Г. Модель-гармония построения программы управления
уравнением спортивного результата: научно-методическое пособие для
студентов 1-4 курсов дневной и заочной форм обучения / сост. Н.Г.
Головко. – Белгород: Изд-во БелГСХА им. В.Я. Горина, 2011-а. – 161 с.
8. Головко Н.Г. Научно-методическое обоснование эффективного
процесса совершенствования выносливости у бегунов на различные
дистанции. - Монография: в 3-х томах / Н.Г. Головко. – Белгород: Изд-во
БелГСХА им. В.Я. Горина, 2011-б. – Том -1. – 161 с; Том 2. – 250 с. Том 3. –
153 с.
9. Головко Н.Г. Тренировка бегунов на различные дистанции: сборник
научно-методических материалов для студентов ВУЗов РФ: в 2-х томах /
БелГСХА им. В.Я. Горина; под ред.: Н.Г. Головко. – Белгород: Изд-во
БелГСХА им. В.Я.Горина, 2012. – Том 1. – 263 с.; Том 2. – 250 с.
10. Головко Н.Г. Структура модели-гармонии рекордного результата:
сборник научно-методических материалов для студентов ВУЗов РФ /
Страница 168 / 221

БелГСХА им. В.Я. Горина; под ред.: Н.Г. Головко. – Белгород: Изд-во
БелГСХА, 2012-а. – 370 с.
11. Петровский В.В. Организация спортивной тренировки / В.В.
Петровский. – Киев: «Здоров‘ я», 1978. – 91 с.
12. Энгвер Н.Н. Уравнение спортивного результата / Н.Н. Энгвер. – В
сб.: «Подготовка предупреждающей информации». – Рига, 1970. – С. 73-76.
13. Юшко Б.Н. Методические рекомендации по легкой атлетике / Б.Н.
Юшко. – Киев: РНМК. – 1979. – 71 с.

References
1.Arocyev D.A. Experimental comparison of two principles of the direct
preparation of athletes for competitions / D. A. Arocyev, Ju. V. Ganzhenko, S. A.
Razumov, L. P. Matveev // Theory and Practice of Physical Culture. - 1967. - № 6.
- P. 20-24.
2.Vasilieva V. V. Adaptive reactions of the blood circulation system to the
muscle activities of the athletes: author's abstract of diss. ... МD: 03.00.13 /
Vasilieva V. V.; GTSOLIFK. - M., 1968 . – 48 p.
3.Golovko N.G. Study of some ways of the development of a youth’s special
endurance: diss. ... cand. of pedagogy: 13.00.04 / Golovko N.G.; P.F. Lesgaft
GDOIFK. - L., 1973. - 161 p.
4.Golovko N.G. Basic principles of the process of the sport training work in
the cyclic kind of sports with students of groups for improvement in the short,
medium and long distances running: Textbook (practical directions,
recommendations and consultations) / N.G. Golovko. – Belgorod: Publishing
House of Belgorod State Agricultural Academy, 2010. - 213 p.
5.Golovko N.G. Programs of sports improvement and of the sports of the
highest achievements of agricultural specialties’ students and students of other
Russian universities: textbook / comp.: N.G. Golovko, A.I. Filippov, T.N. Bozhuk. –
Belgorod: Publishing House of Belgorod State Agricultural Academy, 2010-a. 131 p.
6.Golovko N.G. Principles and certain peculiarities of design and planning of
training programs in sports: textbook for students of 1-4 courses full-time and
correspondence courses / N.G. Golovko. – Belgorod: Publishing House of V.Y.
Gorin Belgorod State Agricultural Academy, 2011. - 150 p.
7.Golovko N.G. Model - harmony for the making of the program for the
control of sports results’ equation: textbook for students of 1-4 courses full-time
and correspondence courses / comp. N.G. Golovko. – Belgorod: Publishing
House of V.Y. Gorin the Belgorod State Agricultural Academy, 2011-a. - 161 p.
8.Golovko N.G. Scientific and methodological explanation of the effective
process for the improvement of the various-distances runners’ endurance. Monograph: in 3 volumes / N.G. Golovko. – Belgorod: Publishing House of V.Y.

Страница 169 / 221

Gorin Belgorod State Agricultural Academy, 2011-b. - Volume 1. - 161 p.; Volume
2. – 250 p.; Volume 3. - 153 p.
9.Golovko N.G. Training of various-distances runners: collected scientific and
educational materials for students of higher educational institutions of Russia: in 2
volumes / V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy; ed. by N.G. Golovko.
– Belgorod: Publishing House of V.Y. Gorina Belgorod State Agricultural
Academy, 2012. - Volume 1. - 263 p.; Volume 2. – 250 p.
10.Golovko N.G. Structure of the model-harmony of the record result:
collected scientific and methodological materials for students of higher educational
institutions of Russia / V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy; ed. by
N.G. Golovko. – Belgorod: Publishing House of Belgorod State Agricultural
Academy, 2012-a. – 370 p.
11.Petrovsky V. V. Organization of a sports training / V. V. Petrovsky. - Kiev:
«Healthy'I», 1978. - 91 p.
12.Engver N.N. Equation of the sports result / N.N. Engver. - In the collect.
"Preparation of precautionary information". - Riga, 1970. - P. 73-76.
13.Jusko B.N. Guidelines of the track and field athletics / B.N. Jusko. - Kiev:
RNMK. - 1979. – 71 p.

Страница 170 / 221

УДК 796. 422. 091: 796. 015
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И
ПОДГОТОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ К СТАРТАМ СОРЕВНОВАНИЙ
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METHODICAL DIRECTIVES FOR PLANNING AND PREPARATION OF
ATHLETES TO COMPETITIONS
Golovko N. G., сandidate of Pedagogy science, associate professor
Belgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, Russia
Ivanov M. G., сandidate of Pedagogical science, associate professor
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Аннотация. Цель – планирование и подготовка бегунов на различные
дистанции к стартам соревнований годичного цикла. При планировании и
подготовке бегунов необходимо учитывать: упражнения, средства,
методы,
интенсивность
(И),
процентный
уровень
реализации
максимального рекордного результата (% УРМРР), повторный максимум
(ПМ), объем (V), спортивную нагрузку (СН), тренировочное и техникотактическое задание (ТЗ, ТТЗ), константное время текущей реакции
приспособления организма (КВТРПО) спортсмена и другие стороны
спортивной подготовки.
Summary. Purpose – planning and preparation of runners at various
distances to competitions of yearly cycle. It is necessary to consider during the
planning and the preparation of runners: exercises, means, methods , intensity (
I), percentage level of the realization of the maximum record result ( LRMRR % ),
repeated maximum (RM ), volume (V), sport load (SL), training and technicotactical tasks (T , TTT ), constant time of the adaptive reaction of an athlete’s
organism (CTARO) and other sides of a sport training.
Ключевые слова. Планирование, подготовка, средства, методы,
интенсивность, результат, максимум.
Keywords. Planning, preparation, means, methods , intensity, result,
maximum.
Введение. Цель. Задачи исследования. Цель – планирование и
подготовка бегунов на различные дистанции к стартам соревнований
годичного цикла.
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Актуальность, новизна, результативность, значимость. Результаты
исследования и их обсуждение. При планировании и подготовке бегунов
упражнения, средства, методы, интенсивность (И), процентный уровень
реализации максимального рекордного результата (% УРМРР), повторный
максимум (ПМ), объем (V), спортивная нагрузка (СН), тренировочное и
технико-тактическое задание (ТЗ, ТТЗ), константное время текущей реакции
приспособления организма (КВТРПО) спортсмена и другие стороны
спортивной подготовки ранжируются и включают следующие показатели
учета, что согласуется с данными исследований и других авторов [4, с. 2024; 12, с. 47-49; 5, с. 23-55; 6, с. 237-311; 7, с. 21-49; 9, с. 42-44; 13, с. 73-76]:
1. Степень адекватности, соответствие структуре, уровень сходства по
аналогии условий, состояния спортивной формы атлета и с
характеристиками основного соревнования (месяц, неделя, дни, часы
выступления, количество стартов, время для восстановления, климат,
погода, соперники и т.д.) [4, с. 23-24; 5, с. 111-121; 8, с. 230-356;].
2. Годичный тренировочный цикл (ГТЦ) ритмичного чередования 6
мезоциклов. При этом каждый мезоцикл включает этап непосредственной,
отдаленной подготовки и этап соревнований (ЭОПС, ЭНПС ЭС), адекватно
специализированных к конкретному старту главных соревнований годичного
сезона [4, 20-23].
3. Этапы вариации микроциклов накопления, расходования и
восстановления работоспособности организма спортсмена (МНР, МРР и
МВР), менее специализированных на ЭОПС и более - на ЭНПС и ЭС. ЭОПС
последовательно включает в себя МНР, МРР, МНР и МВР, то есть 4-е
тренировочных микроцикла ( ТМЦ). ЭНПС и ЭС включают по 2 ТМЦ: ЭНПС –
МРР и МНР; ЭС – МРР и МВР [5, 23-48, 56-78, 83-107].
4. В каждом мезоцикле (МЗЦ) в МРР происходит нарастание, по мере
приближения к стартам, адекватности специализированных средств и
методов, а в МНР - уменьшение их до минимума, за счет упражнений с
контрастно
выраженными
и
эффективными
характеристиками
восстановления и активного отдыха [4, с. 23-24; 11, с. 22-24; 13, с. 73-75].
5. Включение в каждом недельном тренировочном микроцикле (ТМЦ) 5
дней занятий и 2 дня отдыха:
- во 2, 3 и 4 дни недели (во вторник, в среду, в четверг) - тренировочные
занятия;
- в 6 и 7 дни недели (в субботу и воскресенье) в МРР - тестовые
задания, прикидки, контрольный бег или старты на отрезках дистанций, а в
МНР и МВР, соответственно: наиболее эффективные средства развития
ССК (скоростно-силовых качеств) и восстановления организма,
при
оптимальном объеме СН (V), ПМ, И (%УРМРР) и КВТРПО спортсмена.
- в 1 и 5 дни недели (в понедельник и пятницу) – отдых или легкая
разминка, прогулка в лесу, в парке, у реки, озера и т.д. [5, с. 121-127; 3, с. 5153; 9, с. 41-44].
6. На ЭОПС в МНР тренировочные занятия от 1 до 3 раз в день, в МРР –
не более раза в день [1, с. 2-4; 2, с. 25-27; 12, с. 47- 49].
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7.На ЭНПС в МНР тренировочные занятия 1 раз в день, а в МРР - 1-2 и
даже, в отдельные дни ТМЦ - 3 раза в день так, как это расписано в графике
и календаре соревнований [5, с. 57; 13, с. 74-76; 14, с. 19, 26-49, 54-68].
8. Разработку плана начинать от дня и ТМЦ главного соревнования ГТЦ
и проводится от данного последнего в году МРР, ЭС, 6-го СМЦ (60 дневного
бинома), с графическим движением в противоположную сторону - от конца к
началу спортивного года [4, с. 23-24, 10, с. 4-16, 19-36, 43-68, 74- 88].
Указания
и
практические
рекомендации.
Специализированные
упражнения, средства, методы, И, % УРМРР, ПМ, объем (V), СН, ТЗ, ТТЗ,
КВТРПО спортсмена классифицировать по характеру психологической,
физической, технической, тактической и функциональной нагрузки, а также
по реакциям утомления, адаптации и восстановления различных систем и
организма в целом [5, с. 67-110]:
а) на первом этапе соревновательного периода (ЭНПС) 67% бегового
объема использовать на развитие быстроты, скорости, скоростно-силовых
возможностей и 33% - на развитие скоростной, специальной и общей
выносливости.
б) на втором этапе подготовительного периода (ЭОПС) применять:
- в первый день микроцикла бег на относительно коротких отрезках;
- во второй день - 50% бег на относительно длинных и 50% - на
относительно коротких отрезках дистанций;
- и в третий день – 90% бег на относительно длинных и 10% - на
относительно коротких отрезках дистанций;
в) на первом этапе соревновательного периода (ЭНПС) выполнять:
- в первый день беговую работу на относительно коротких отрезках;
- во второй день - 60% бег на относительно коротких и 40% - бег на
относительно длинных отрезках дистанций;
- и в третий день - 57% бег на относительно коротких и 43% - бег на
относительно длинных отрезках дистанций.
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CONSULTATIONS ON THE DEVELOPMENT OF GENERAI, HIGH-SPEED
AND SPECIAL ENDURANCE IN RUNNING FOR NOVICE-RUNNERS
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Аннотация. Цель – определение последовательности развития
физических качеств
и функциональных возможностей бегуна в
спортивных уроках и тренировочных микроциклах. Интенсивность
выполняемых беговых нагрузок, динамику сердечного ритма и
особенность характера восстановления ЧСС в период бега и после
нагрузки, газообмен и сосудистые реакции следует использовать в
качестве
эффективного
средства
при
оценке
динамики
работоспособности, тренированности и мобилизационной готовности
бегунов к выступлениям в соревнованиях.
Summary. Purpose – determination of the sequence of the development of a
runner’s physical qualities and functional capabilities in sports lessons and training
microcycles. The intensity of performing running loads, dynamics of a cardiac
rhythm and peculiarities of a heart rate’s recovery during the running and after
loads, gas exchange and vascular reactions would be used as an effective means
for the assessment of dynamics of efficiency, preparedness and mobilization
readiness of a runner for competitions.
Ключевые слова. Выносливость, качества, отрезки, скорость,
отдых, серии, пульс
Keywords. Endurance, quality, sections, speed, rest, series, pulse.
Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость
Цель. Задачи исследования. Цель – определение последовательности
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развития физических качеств и функциональных возможностей бегуна в
спортивных уроках и тренировочных микроциклах на различных этапах
подготовки к главным соревнованиям годичного цикла.
Результаты исследования и их обсуждение. Выводы и
практические рекомендации. Наши исследования показали, что при
развитии общей, специальной и скоростной выносливости, а также
скоростно-силовых и скоростных возможностей на различных этапах
подготовки к соревнованиям в беге на короткие, средние и длинные
дистанции
следует
придерживаться
следующей
определенной
последовательности методических рекомендаций, что согласуется с
данными ряда авторов [8, с. 10 - 11;1, с. 39-40; 9, с. 23-67; 10, с. 23-37; 45-68;
125 -169]:
1. Бег на длинных и коротких отрезках целесообразно выполнять с
относительно равномерной скоростью, но каждый раз с ускорением и
спуртом к финишной черте дистанции [16, с. 34-69;].
2. Следует избегать завышения планируемой скорости бега на
относительно длинных отрезках дистанций вначале спортивного урока, и на
относительно коротких отрезках дистанций - в конце занятия [9, с. 12-34; 15,
с. 10-11].
3. После преодоления отрезка, бегунам следует перейти на бег трусцой,
а затем на ходьбу, для отдыха спокойным шагом и расслаблением мышц
рук, ног и туловища перед началом следующего повторения [14, с. 7-12, 2345, 56-78].
4. После бега на относительно длинных отрезках с умеренной и
большой интенсивностью оптимальная длительность пауз не должна
превышать 1-3 минуты, а после бега со средней соревновательной, около
предельной и максимальной интенсивностью – 3-6 минут отдыха при
повторных нагрузках [13, с. 12-34, 45-56, 67-89, 115-167, 235-279].
5. Бег на относительно коротких отрезках дистанций
с около
предельной и максимальной скоростью целесообразно выполнять не более
трех-пяти повторений в каждой серии [11, 9-10].
6. Между отрезками следует применять интервал отдыха от 3 до 5
минут, а между сериями от 7 до 9 минут [9, с. 85-104].
7. Следует сохранять минимум специальных комплексов тренировочных
средств по развитию скоростно-силовых качеств (ССК), применяемых в
подготовительной и заключительной части занятий, на всех этапах
подготовки к соревнованиям [9, с. 34-57].
8. Переход от бега на длинных отрезках к бегу на коротких отрезках
дистанций необходимо проводить путем постепенного снижения объема
нагрузки в основной части занятий и частичной замены беговой работы на
относительно длинных отрезках - работой на относительно коротких
отрезках дистанций [3, с. 60-61; 8, с. 10-12].
9. Уровень развития быстроты, скоростно-силовых качеств, скоростной,
специальной и общей выносливости у бегунов и бегуний разного пола и
возраста на короткие, средние и длинные дистанции на различных этапах
подготовки к соревнованиям следует определять по результату в беге на
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основной дистанции в соревновательных условиях или при контрольных
испытаниях. Однако, с целью комплексного исследования уровня развития
скорости, скоростно-силовых возможностей, скоростной, специальной и
общей выносливости, необходимо дополнительно проводить контрольные
испытания в повторном беге 3x400 м и 3x300 м с пятиминутными
интервалами отдыха между повторениями во второй и третий дни
микроцикла, соответственно: с соревновательной и с максимально
возможной скоростью бега [2, с. 21-23; 7, с. 29-30].
10. Допустимые величины превышения средней соревновательной
скорости на относительно коротких отрезках на втором этапе
подготовительного периода не должны быть более чем на 9-12%, а
уменьшения более, чем на16-32 %. На относительно длинных отрезках
скорость по отношению к средней соревновательной не должна
уменьшаться более, чем на 30-50,% [1, с. 38-39; 6, с. 31-33].
11. Скорость бега на относительно длинных отрезках на первом этапе
основного периода по отношению к средней соревновательной можно
уменьшать до 10-12%. Превышение средней соревновательной скорости на
относительно длинных отрезках не должно быть более 8-10%, а на
относительно коротких - более чем на 2-5% [10, с. 56-103]
12. Интенсивность выполняемых беговых нагрузок, динамику сердечного
ритма и особенность характера восстановления частоты сердечных
сокращений (ЧСС) в период бега и после нагрузки, газообмен и сосудистые
реакции следует использовать в качестве эффективного средства при
оценке динамики работоспособности, тренированности и мобилизационной
готовности бегунов в различные периоды подготовки к выступлениям в
соревнованиях [4, с. 239-315; 5, с. 71-139].
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Аннотация. Цель – моделирование тренировки бегунов в спортивном
уроке при подготовке на соревновательные дистанции. В связи с этим
большое значение имеет разработка модели-гармонии построения
программ управления уравнением спортивного результата, частности,
моделирование соответствующих методик развития скоростной,
специальной и общей выносливости в беге на короткие, средние и
длинные дистанции в подростковом, юношеском, юниорском и более
старшем возрасте.
Summary. Purpose – modelling of a runner’s training at a sports lesson
during preparation at an emulative distance. In connection with it the modelharmony’s elaboration to construct the program of direction of sports result’s
equation is of great importance. Particularly, it is very important to model
appropriate methods of development of speed, special and general endurance in
run at short, middle, long distances for teenagers, youths, juniors, senior people.
Ключевые слова. Физические качества, специальная выносливость,
спортивные результаты, старты.
Keywords. physical quality, special endurance, sports results, starts.
Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.
Совершенствование системы развития быстроты, скорости и скоростносиловых качеств, а также скоростной, специальной и общей выносливости
имеет актуальное и первостепенное значение для повышения уровня
мастерства бегунов и бегуний - легкоатлетов России [6, с. 156-168; 9, с. 74Страница 182 / 221

75; 3, с. 102-111; 7, с. 45-67]. Автором (4, с. 122-158; 5, с. 224)
аргументировано представлено положение о том, что важнейшим условием
роста результатов юных бегунов на один круг является дальнейшее
повышение абсолютной скорости бега в совокупности с развитием
скоростной спринтерской и специальной выносливостью на короткие
дистанции.
Спортивные результаты наших бегунов обоего пола катастрофически
отстают от выдающихся результатов легкоатлетов других стран [8, с. 10-11;
1, с. 39-40; 2, с. 57-59; 4, с. 30-47].
В вопросах организации тренировочного процесса все большую роль
играет моделирование программ управления спортивной формой и
динамикой соревновательных результатов.
Стабильность результатов в экстремальных условиях возможна только
на основе оптимального функционального взаимодействия различных
систем организма.
Цель. Задачи исследования. Цель – моделирование тренировки
бегунов в спортивном уроке при подготовке на соревновательные дистанции.
В связи с этим большое значение имеет разработка модели-гармонии
построения программ управления уравнением спортивного результата,
частности, моделирование соответствующих методик развития скоростной,
специальной и общей выносливости в беге на короткие, средние и длинные
дистанции в подростковом, юношеском, юниорском и более старшем
возрасте.
В качестве подготовительной основы может быть принято обобщение
передового отечественного и зарубежного опыта подготовки юношей и
девушек, мужчин и женщин мастеров спорта международного класса и
рекордсменов Европы, Мира и Олимпийских игр.
Результаты исследования и их обсуждение. Специальная
выносливость, аккумулирующая в себе быстроту, скоростно-силовые
качества, скорость, скоростную и общую выносливость - одно из важнейших
качеств, которым определяется результат как в беге на короткие и средние,
так и длинные и сверхдлинные дистанции.
Нами предлагается следующее определение понятия физического
качества «Выносливость». Скоростная, специальная и общая выносливость
– это совокупная способность спортсмена эффективно выполнять на
высоком
уровне
специфическую
нагрузку
в
течение
времени,
обусловленного
требованиями
его
специализации
на
основной
соревновательной дистанции. Так, например, отличительной особенностью
специфики бега на 400 метров является то, что он относится к зоне
максимальной, или предельной, мощности и поэтому, при спортивных состязаниях вызывает максимальное напряжение нервной, сердечно сосудистой, дыхательной и других систем организма. К финишу на
дистанции легочная вентиляция составляет 100 и более л/мин.,
кислородный долг достигает максимальной величины.
Пульс при финишировании учащается до 180-190 и более уд/мин.,
максимальное кровяное давление поднимается до 180-190, а в ряде случаев
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более 200 мм. рт. ст.. Вместе с тем, соревнования в беге на короткие,
средние и длинные дистанции характеризуются сложными психическими
состояниями и переживаниями спортсмена, связанными иногда, с
длительным физическим напряжением, вызывающим тягостное ощущение
сильного и нарастающего утомления. В свою очередь, способность к
выполнению бега с большим и длительным напряжением на скоростную,
специальную и общую выносливость зависит от состояния нервномышечной, сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем организма и
психического состояния спортсмена.
Выводы и практические рекомендации. Наиболее узким местом в
используемых методиках является вопрос о варьировании беговых нагрузок,
применяемых в тренировочных занятиях. В частности, до сих пор
недостаточно решен вопрос о наиболее целесообразном варьировании
длины отрезков и скорости их преодоления по дням микроцикла в различные
периоды годичной тренировки.
Резюме. Таким образом, важность и актуальность разработки этой
проблемы диктуется тем, что до сих пор:
а) не разработаны достоверно прогнозируемые модели-гармонии
построения программ управления уравнением спортивного результата для
отдельных упражнений и серий упражнений, отдельных тренировочных
занятий и групп занятий, микроциклов различной целевой направленности,
разных этапов, мезоциклов и сезонных периодов подготовки спортсменов к
главным и конкретным соревнованиям годичного цикла и т. д.
б) отсутствуют эффективные методики развития быстроты, скоростносиловых качеств, скорости, скоростной, специальной и общей выносливости
в подростковом, юном и более зрелом возрасте у спортсменов обоего пола;
в) наблюдается катастрофическое и хроническое отставание рекордов
России от мировых рекордов в беге у юношей и девушек, у мужчин и женщин
на короткие, средние и длинные дистанции;
г)
имеется
неадекватное
многообразие
и
необоснованность
направленности различных методик тренировки на основные факторы
развития скоростной, специальной и общей выносливости как у подростков,
девушек и юношей, так взрослых спортсменов и спортсменок и т.д.
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Аннотация. Скоростная работа на коротких и умеренная на длинных
отрезках более адекватна для растущего организма. Цель – определение
оптимальной спортивной нагрузки в контрольных уроках для бегунов
разного пола и возраста. Исследования показали, чем менее тренирован
спортсмен, тем он труднее переносит беговую нагрузку со специальной
направленностью. Изменение пульса и максимального артериального
давления
после
10-15-20-25-ти
секундной
работы
носят
однонаправленный характер, тогда как после 45-70 сек. работы разнонаправленный.
Summary. Speed work on short sections and moderate work on long
sections is more adequate for a growing body. Purpose – determination of an
optimal sport load in controlling lessons for runners of different sex and age.
Studies showed that the less trained athlete stood with difficulty a running load
with a special direction. Change in heart rate and in maximum blood pressure is
unidirectional after 10-15-20-25-second of work, whereas the change is
multidirectional after 45-70 second of work.
Ключевые слова. Скорость, выносливость, тесты, отрезки,
возраст, пуль, давление, вентиляция, отдых.
Keywords. Speed, endurance, tests, intervals, age, pulse, blood pressure,
ventilation, rest.
Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.
Скоростная работа на коротких и умеренная на длинных отрезках более
адекватна для растущего организма [2, с. 13-20; 3, с. 102-110; 4, том1. - с.
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145-162; том 2. – с. 34-56; 6, с. 17-21; 7, с. 10-17; 9, с. 24- 39]. Величина
частоты пульса, артериального давления, легочной вентиляции и других
показателей сердечно - сосудистой и дыхательной систем у юношей и
девушек в возрасте от 16 до 18 лет после повторного бега 6-8 х 150-200м, с
4-5 мин. паузами отдыха, не имеет достоверных различий. При этом более
высокая интенсивность бега с тем же объемом работы на коротких отрезках
вызывает увеличенные сдвиги со стороны частоты пульса, дыхания,
артериального давления [1, с. 22-24; 5, том 1. - с. 15-32; том 2. – с. 44-56; том
3. – с. 67-89; том 4. - с. 103-124; том 5. – с. 128-145; том 6. - с. 126-135; том 7
– с. 18- 33; 7, с. 9-18; 11, с. 23-47;].
При достижении максимальных величин минутного объема сердца,
затраты кислорода на работу дыхательных мышц значительно сказывается
на кислородном снабжении тканей. Не следует в детском, подростковом, в
юношеском и в более старшем возрасте проводить тренировки на фоне
неполного восстановления сердечно - сосудистой и дыхательной систем
после предыдущих занятий [4, том 1. – с. 35-56: том 2. – с. 16-23; 10, с. 75-76]
Цель. Задачи исследования. Цель – определение оптимальной
спортивной нагрузки в контрольных уроках для бегунов разного пола и
возраста.
Методика, методы и результаты исследования и их обсуждение.
Исследования показали, чем менее тренирован спортсмен, тем он труднее
переносит беговую нагрузку со специальной направленностью. Изменение
пульса и максимального артериального давления после 10-15-20-25-ти
секундной работы носят однонаправленный характер, тогда как после 45-70
сек. работы – разнонаправленный [2, с. 8-14; 6, с. 6-12; 7, с. 9-15; 8, с. 2346;].
Это подтверждается и тем, что показатели функционального развития
организма лучше всего выявляются при проведении специальных повторных
беговых нагрузок от 3 до 4 раз на отрезках от 300-400-500-600 м, с 5-6 мин,
интервалами отдыха. В связи с этим, нами предлагается испытания по ряду
тестов при исследовании проводить в один и тот же день в каждой из
сравниваемых групп, что повышает надежность опыта [3, с. 56-112].
Однако остается недостаточно решенным вопрос о комплексности
тестов для определения скоростной, специальной и общей выносливости у
детей, подростков, девушек, юношей и взрослых бегунов и бегуний, а также
об оптимальной последовательности их использования в процессе
тренировочных занятий [2, с. 4 -11; 3, с. 23-45; 10, с. 73-75; 11, с. 22-37].
Бег на более длинных отрезках дистанций, начиная с 1000 м (1000-20003000-4000-5000 м), преодолеваемых со скоростью ниже соревновательной»,
как и скоростной бег на коротких отрезках (50-100-150-200 м),
характеризуется более адекватной степенью приспособительных сдвигов
сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем организма, чем бег на
специальных отрезках дистанций (300-400-600-800 м) [1, с. 20-23; 3, с. 24-38;
6, с. 12-17].
Выводы и практические рекомендации. Тренировка подростков и
молодежи в беге на длинных отрезках снижает сильное возбуждение
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вегетативной системы, которое наблюдается при тренировках на коротких
отрезках. Бег на укороченных и длинных отрезках с оптимальной
интенсивностью способствует более правильному развитию детей и
подростков, девушек и юношей [4, том 1. - с. 12-35; том 2. – с. 13-59].
Сдвиги вегетативной регуляции организма в упражнениях на
выносливость, как динамического, так и статического характера
определяются в основном интенсивностью работы. При этом, при одной и
той же интенсивности работы в разные возрастные периоды реакция на
физическую нагрузку и восстановление после нее протекает по одному и
тому же принципу.
У юношей и девушек 16-18 лет после занятий со скоростными
нагрузками (бег 6-8 х 150-200 м с четырех - пяти минутными паузами отдыха)
восстановление организма по показателям частоты пульса, артериального
давления, легочной вентиляции и т.д. заканчивается через 24 часа. Более
значительный срок восстановления требуется после нагрузок на
специальную выносливость (бег 3 х 300 м или 3 х 600 м, с 5-6 минутным
паузами отдыха).
Длительность восстановления увеличивается до 36-48 часов и более.
Три скоростные тренировки, следующие одна за другой, или две тренировки
- подряд на скоростную и специальную выносливость у подростков, девушек
и юношей, затягивают процесс восстановления более 60-72 часов и
вызывают неудовлетворительное приспособление функциональных систем
организма и признаки глубокого перенапряжения у спортсменов. Такое же
перенапряжение происходит и при двухразовых тренировках в день со
специальной направленностью.
Применяя тренировки со специальной направленностью, нужно точно
определять физическую нагрузку, а также состояние работоспособности
юного и взрослого спортсмена до нагрузки и в течение всего занятия с тем,
чтобы не перейти тех границ, за которыми лежит нарушение развиваемых
функций. Это требует при спортивной подготовке учета всех возрастных и
индивидуальных особенностей юных и взрослых бегунов.
Резюме.
Таким
образом,
сравнивая
показатели
развития
функциональных возможностей юных бегунов и бегуний с теми же
показателями у взрослых спортсменов, можно заключить, что они достигают
высокого уровня развития и могут при оптимальной нагрузке обеспечить
высокую работоспособность мышечной деятельности на скоростную,
специальную и общую выносливость, в частности, и при подготовке к бегу на
400, 800 и 1500 метров
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Аннотация. Цель – определить средства и методы эффективного
повышения уровня развития ведущих двигательных качеств. Для бегунов
и бегуний на короткие, средние и длинные дистанции, помимо физических
качеств силы, быстроты и скорости бега, требуется высокое развитие
скоростной, специальной и общей выносливости на базе общего и
специального фундамента всесторонней общей и специальной скоростносиловой подготовки. Последнее будет зависеть от верного планирования,
разработки и реализации модели – гармонии
при подготовке к
соревнованиям в основных стартах годичного цикла.
Summary. Purpose of research – detect methods and means of effective
improvement of degree of development of the main motor qualities. Runners at
short, middle and long distances need to have besides physical qualities of power,
rapidity and speed of run also need to have high developed speed, special and
general endurance on the basis of general and special foundation of
comprehensive general and special speed-power preparation. The rest will
depend on the correct planning, elaboration and realization of the model-harmony
during preparation for competitions in main starts of year cycle.
Ключевые слова. Результаты, двигательные качества, отбор
молодежи, возраст, многолетняя тренировка.
Keywords. Results, motor quality, selection of youth, age, long-term training.
Страница 192 / 221

Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.
Поскольку современные результаты в беге на короткие, средние и длинные
дистанции являются следствием очень высокого уровня развития всех
сторон спортивной подготовки, необходимо с детских лет и подросткового
возраста проводить систематический отбор талантливой молодежи на
этапах начальной подготовки, в процессе многолетней тренировки и при
отборе в сборные команды к ответственным соревнованиям, учитывая:
 индивидуальные
особенности
и
личностные
характеристики
спортсменов: антропометрические данные, возраст, уровень результатов,
«бойцовские» и морально-волевые качества, психическую устойчивость и т.
д.;
 динамику и перспективы роста спортивных результатов;
 стабильность и надежность результатов в изменяющихся жестких
условиях соревновательного соперничества за призовые места.
Цель и задачи исследования. Цель – определить средства и методы
эффективного повышения уровня развития ведущих двигательных качеств.
У бегунов и бегуний достиг такого совершенства, когда дальнейшее
улучшение мировых рекордов будет зависеть от рациональной методики
развития скоростно-силовых качеств, быстроты, скорости, скоростной,
специальной и общей выносливости, начиная с подросткового и юношеского
возраста при высоком уровне технической, тактической, физической,
функциональной, психологической подготовки бегуна [4, с. 150-157; 1, с. 2;
3, с. 74-75; 5, с. 254-256].
Для бегунов и бегуний на короткие, средние и длинные дистанции,
помимо физических качеств силы, быстроты и скорости бега, требуется
высокое развитие скоростной, специальной и общей выносливости на базе
общего и специального фундамента всесторонней общей и специальной
скоростно-силовой подготовки [9, с. 42-48; 11, с. 57-63; 6, том 1.- с. 110-116].
В монографии автора [6, том 2.– с. 134 -141] определены и обоснованы
тенденции управления и моделирования спортивных программ по
реализации индивидуальных рекордных результатов бегуна.
Методика и методы исследований. Часто рост достижений в беге
задерживается
вследствие
недостаточного
совокупного
развития
взаимосвязанных друг с другом тех или иных качеств. Чаще всего, это
происходит в результате отсутствия разработанных адекватных моделейгармоний построения программ управления уравнением спортивного
результата модели – гармонии (МГ) и неправильного распределения,
чередования и последовательности варьирования скоростно-силовых
средств и беговых нагрузок, направленных на развитие, скоростной,
специальной и общей выносливости.
Отсюда следует, что уже в детском, подростковом, юношеском и
юниорском возрасте необходимо использовать модели-гармонии (МГ),
создающие эффективные предпосылки для опережающего и высокого
уровня развития, в первую очередь, скоростно-силовых качеств, быстроты,
скорости и в последующем на этой основе – фундамента скоростной,
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специальной и общей выносливости. Затем, в более старшем возрасте, по
мере дальнейшего развития и совершенствования скоростно-силовой и
специальной подготовки, создание стабильных возможностей для
достижения и долговременного прогресса рекордных результатов в беге на
короткие, средние и длинные дистанции.
Это
есть
тот,
обобщенный
показатель
функциональных
и
адаптационных возможностей всего организма, который необходимо
достигнуть за определенное константное время текущей реакции
приспособления организма (КВТРПО) спортсмена к физическому
воздействию тренировочных упражнений в спортивных уроках и микроциклах
на различных этапах подготовки к соревнованиям.
Результаты исследования и их обсуждение. При этом, планируются
такие интенсивности выполнения упражнений (И), характер напряженности % уровень реализации максимального рекордного результата (%УРМРР),
повторные максимумы (ПМ) и объемы (V) спортивной нагрузки (СН), которые
обеспечивают перевод из исходного – в новое заданное и конкретно
прогнозируемое и управляемое состояние организма спортсмена,
позволяющее достигнуть желаемого нового рекордного результата [2, с. 1820; 10, с. 74-75; 7, том 1. - с. 204-216; том 2. – 111-119; 8, с. 321-329].
Выводы и практические рекомендации. Управление тренировочным
процессом требует, как минимум наличие четырех взаимосвязанных
операций:
 управляемой и управляющей систем (тренер – спортсмен);
 прямой связи, для передачи и реализации команд спортивной нагрузки,
тренировочных и технико-тактических заданий (СН, ТЗ и ТТЗ);
 обратной связи, для коррекции выполняемых действий (контроль,
тесты);
 достаточной частоты управления командами и действиями (ПМ, И, ЧСС).
Резюме. Последнее будет зависеть от верного планирования,
разработки и реализации МГ со своевременным учетом, контролем, оценкой
и коррекцией методики тренировки и СН, ТЗ, ТТЗ, за точно определенное
константное время текущей реакции приспособления организма (КВТРПО)
спортсмена, обеспечивающих рациональное варьирование скоростносиловых и беговых упражнений, средств, методов воздействия на занятиях и
в тренировочных микроциклах на различных этапах, мезоциклах и сезонных
периодах подготовки к соревнованиям в основных стартах годичного цикла.
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ТЕМА 6.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТА И
ТУРИЗМА

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Бронский Е.В.
Павлодарский государственный педагогический институт
г. Павлодар, Республика Казахстан
PERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN IMPROVING EFFICIENCY
INCREASE LESSONS PHYSICAL EDUCATION
Bronskiy E.V.
Pavlodar State Pedagogical Institute
Pavlodar, Kazakhstan
Аннотация. В статье рассматривается вопрос повышения
оздоровительной
эффективности
уроков
физической
культуры
школьников
посредством
их
личностно-ориентированной
образовательной направленности. Введение третьего урока физической
культуры в Казахстане не решило в полной мере всех проблем
физического воспитания школьников. Увеличение количества уроков, без
должного изменения их внутреннего содержания и направленности не
дало ожидаемого оздоровительного эффекта.
Summary. The article deals with the issue of increasing the efficiency of
health-physical education lessons students through their student-oriented
educational focus. The introduction of the third lesson of Physical Education in
Kazakhstan is not fully decided all the problems of physical education students.
Increasing the number of lessons, without the proper changes in their internal
content and direction did not produce the expected health effects.
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По определению Всемирной Организации Здравоохранения здоровье
– это состояние полного физического, душевного и социального
благосостояния, а не только отсутствие болезни или физических дефектов.
Здоровье формируется под влиянием ряда факторов и во многом
детерминировано
социально-экономическими
условиями.
Здоровье
человека, по мнению Г.Т. Царегородцева (1987) на 50% зависит от образа
жизни, на 15-20% от окружающей среды и на 15-20% от наследственности и
системы здравоохранения, т.е. не зависящих от человека причин. На образ
жизни человека непосредственно влияет уровень его физической культуры,
который определяется показателями: устойчивостью интересов и мотивов к
физическому совершенствованию; состоянием здоровья; объемом
физкультурных знаний; объемом усвоенных двигательных умений;
режимом двигательной активности; уровнем развития физических
качеств; гигиеническими навыками и привычками. Одно из определений
здорового образа жизни гласит, что это важнейшая характеристика образа
жизни личности и общества, один из интегральных показателей культуры и
социальной политики общества. Причем 50% в общей доле влияния
отводится факторам образа жизни (уровень, качество, двигательная
активность, стиль) [Г.Н. Виноградов и др., 2004, с. 18].
Из приведенных понятий и определений вытекает, что активно влиять
на состояние своего здоровья человек может только в объеме 50%, которые
отводятся на факторы образа жизни. К сожалению, приходится
констатировать, что в настоящее время в казахстанском обществе
формирование физической культуры личности еще находится на низком
уровне. Будущее нации, здоровое, полноценное поколение детей и
школьников зависит отнюдь не столько от успехов в медицине и
здравоохранении, сколько от усилий педагогов и воспитателей. Поэтому,
одной из главных задач специалистов в области физической культуры
является реализация государственной политики, основанной на известных
директивных документах Правительства РК и Президента страны. В этой
связи ведущее значение должно отводиться физическому воспитанию
школьников, включающему в себя обширный круг задач образовательной,
оздоровительной, развивающей и воспитательной направленности.
Одним из путей достижения указанной цели, на наш взгляд, является
повышение оздоровительной эффективности уроков физической культуры
школьников посредством их личностно-ориентированной образовательной
направленности. Практическая реализация данного направления была
осуществлена в ходе педагогического эксперимента «Организация
физкультурно-оздоровительной работы в школе», который проводился в
период с 1994 по 2006 годы на базе средней общеобразовательной школы
№ 41 г. Павлодара. По итогам эксперимента, школе впервые и пока
единственной
в
Казахстане,
присвоен
статус
«Средняя
общеобразовательная профильная школа физкультурно-оздоровительной
направленности».
В постановке задач эксперимента мы исходили из того, что
повсеместное введение третьего урока физической культуры не решит в
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полной мере всех проблем физического воспитания школьников.
Экстенсивный путь развития физического воспитания – простое,
механическое увеличение количества уроков, без должного изменения их
внутреннего содержания и направленности – пустая трата государственных
средств. Как правило, в практике школы, урок физической культуры
ограничивается решением двух задач – обучение двигательным действиям и
воспитание физических качеств, тогда как
«приобретение учащимися
жизненно важных знаний в области физической культуры» молчаливо
упускается (Программа физической культуры - 5-11 классы, Алматы, 2000)
[Е.В. Бронский, 2004, с. 84].
Задачи урока физической культуры – сообщение специальных знаний,
формирование умений и навыков (ЗУН) решаются однобоко, т.е.
реализуются только умения и навыки. Теоретическая, образовательная
подготовка решается в рамках тренировочного направления по остаточному
принципу, т.к. большая часть урока затрачивается на физическую
подготовку. Качество учебного процесса по физическому воспитанию
традиционно определяется по спортивному результату – сдаче нормативов
по физической подготовке или Президентских тестов.
Повышение оздоровительной эффективности уроков физической
культуры мы осуществляли через включение в их содержание «моторных»
средств и методов. В частности, циклических упражнений аэробной
направленности (медленный равномерный бег длительностью от 4-6 мин в
младших классах, до 13-15 мин
в старших), в зимний период –
передвижения на лыжах, в осенне-весенний период – плавание,
многократные прыжки через короткую скакалку, спортивные и подвижные
игры. Комплексы общеразвивающих упражнений проводились в основном
поточным, проходным или игровым методом, что также позволило
приблизить их к нагрузке аэробного характера. В то же время понималось,
что одним волевым решением учителей физической культуры типа «так
надо», «хочешь быть здоровым – бегай, плавай» и т.д. изменить отношение
школьников к урокам физической культуры в целом
и к
таким
тренировочным нагрузкам, в частности, невозможно.
Исходя из сложившейся ситуации, была предпринята попытка придать
физическому воспитанию школьников личностно-ориентированный характер.
Основная функция личностно-ориентированного образования – обеспечить и
отражать становление системы личностных образовательных смыслов
ученика.
Технология решения этой задачи предполагает не только формировать
ЗУНы, но и выделять образовательные объекты, по отношению к которым
ученик самоопределяется, добывает знания, а также выявлять и развивать у
ученика личностный смысл по отношению к этим объектам и знаниям о них
[А.М.Хуторской, 2003, с. 59-60].
Опираясь на Концепцию, разработанную философом М.С. Каганом, в
которой он выделяет пять основных потенциалов личности –
гносеологический, аксиологический, творческий, коммуникативный и
художественный, три первых мы взяли за критерии направленности
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личности школьника [М.С. Каган, 1974, с. 260-261]. Гноселогический аспект –
объем и качество информации (знания), аксилогический – ценностная
ориентация, осознание полученных знаний и проецирование их на себя,
творческо-созидательный – применение знаний, умений и навыков в
решении возникших проблем.
Перед учителями физической культуры и валеологии была поставлена
задача, через образовательный потенциал своих предметов сформировать
позитивное отношение учеников к понятиям здоровье, ЗОЖ, двигательная
активность, режим дня и т.д.. При этом учитывалось, что ЗУНы без реальных
объектов, по отношению к которым у ученика проявляется личностный
смысл, не обеспечивают личностно-ориентированного образования.
Проблема заключалась не столько в передаче знаний, сколько в
формировании у учеников личностно-значимой основы (для чего, зачем,
почему, что дают эти знания), т.е. преодоление отчуждения личности от
содержания образования.
Рассмотрим это на примере. Общеизвестно, что дыхательная система
имеет очень большое значение в здоровье человека. При изучении этой
темы, органы дыхания и их функции будут являться образовательным
объектом. Схематично это можно представить так:
Аспекты личностноориентированного
образования
1. Гносеологический
(уроки физической
культуры и валеологии)
2. Аксиологический
(уроки физической
культуры и валеологии)
3. Созидательнотворческий (уроки
физической культуры)

Тема
Знания об органах дыхания и их функции, дыхание
и здоровье, способы регуляция дыхания и т.д.
Оценка и осознание значения органов дыхания в
контексте здоровья, вредность влияния курения на органы
дыхания и т.д. (осознание гносеологического аспекта и
ориентирование его на себя)
Формирование умения правильно дышать и
регулировать дыхание во время длительного бега,
способы восстановления дыхания (творческая
реализация гносеологического аспекта)

Подобным образом изучались все темы теоретического раздела урока
физической культуры.
В связи с тем, что возможности урока физической культуры
ограничены,
часть
тем
теоретического
раздела
программы,
перекликающихся с аналогичными темами предмета «Валеологии»,
переданы для изучения этой дисциплине. К примеру, «Гигиенические основы
физической культуры», «Основные понятия о двигательном режиме», «Роль
общеразвивающих упражнений в укреплении здоровья» и некоторые другие.
Оставшиеся темы в обязательном порядке изучались в начале вводноподготовительной части урока, с последующим их контролем и
выставлением оценок.
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Учащиеся также выполняли домашние теоретические задания, в виде
устных сообщений, письменных работ или в форме рефератов. В
теоретической части урока физической культуры учащиеся часто применяли
знания, полученные на уроках валеологии. Анкетирование учащихся 5,7,9
классов по отношению к теоретическим урокам физической культуры и
валеологии показало их высокий рейтинг в структуре остальных учебных
предметов, а также степень реализации полученных знаний на практических
уроках физической культуры и в повседневной жизни. Учащиеся отметили,
что приобретенные знания изменили их отношение к практическим урокам
физической культуры в целом и в частности, к осознанию значения аэробных
упражнений, применяемых с оздоровительной целью [Е.В. Бронский, 2006, с.
295].
Анализ уроков физической культуры и валеологии выявил, что
учащиеся могут не только репродуцировать знания, но и реализовывать их в
своей практической деятельности. Так, на уроках физической культуры - это
умение составить комплексы ОРУ, подобрать упражнения для воспитания
отдельных физических качеств, умение вести самоконтроль при занятиях
физическими упражнениями, т.е. реализовывать и применять знания в
конкретной ситуации, при решении какой-либо проблемы.
Таким образом, основательная, практическая оздоровительная работа
усиливалась теоретическим физкультурным образованием учащихся через
осознание и понимание ими решаемых на уроках задач. Процесс
физического воспитания приобрел личностно-ориентированный и поисковотворческий характер, т.е. стал оптимальным и эффективным в решении
проблем оздоровления школьников.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ
ФИЗКУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Вербицкий Александр Сергеевич
Пермский государственный университет
г. Пермь, Россия
IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS BY MEANS OF INFORMATION-COMPUTER
TECHNOLOGIES
Verbitskiy Aleksandr Sergeyevich
Perm State University
Perm, Russia
Аннотация. В условиях компьютеризации современного российского
общества перед образовательной системой стоит важная перспектива
подготовки педагогических кадров в области физической культуры и
спорта использующих в своей трудовой деятельности самые передовые
разработки информационно-компьютерных технологий.
Summary. In the context of computerization of modern Russian society to
the education system has an important perspective of teacher training in the field
of physical culture and sports use in their work the most advanced development of
information and computer technologies.
Введение. Наше государство является динамически развивающимся во
всех направлениях обществом. Реформы, предлагаемые нашим
правительством, затрагивают не только стратегически важные сырьевые,
финансовые, торговые отрасли, но касаются изменения в науке,
образовании и социальной сфере.
Актуальность темы обусловлена социальными изменениями в стране, с
переходом процесса образования на новую парадигму компетентностного
подхода, требующим от личности педагога владением компетенциями в
области компьютерных технологий. Не исключением является процесс
физической подготовки учащейся молодёжи.
Задача исследования: повышение профессиональной компетенции
учителя физической культуры и модернизация процесса объективного
контроля уровня физической подготовленности учащихся средствами ИКТ.
В исследовании рассматриваются некоторые аспекты преобразования
образовательного процесса физического воспитания, повышения качества
физического состояния учащейся молодёжи в области физической культуры
и спортивной деятельности, средствами компьютерной технологии. В своих
исследованиях А.М.Абрамян утверждает: «Согласно федеральным
государственным стандартам высшего профессионального образования
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(ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Физическая культура», бакалавры
и магистры должны быть готовы к видам профессиональной деятельности
(педагогическая, тренерская, организационно-управленческая, научноисследовательская),
каждая
из
которых
предполагает
владение
компетенциями в области использования средств ИКТ (Информационнокомпьютерных технологий). Однако в дисциплине «Информатика» не
предусматривается изучение вопросов использования средств ИКТ в
профессиональной деятельности бакалавров по физической культуре с
учетом особенностей учебных занятий по физической культуре и спортивных
тренировок. Вместе с тем, в современных условиях информатизации
образования педагогическая и тренерская деятельность бакалавров по
физической культуре предполагает использование различных баз данных
аудио-видео материалов по физической культуре и спорту; электронных
ресурсов демонстрационного и контролирующего характера по различным
видам спорта; обучающих программ; программ статистической обработки
результатов
спортивно-педагогической
деятельности».
Возникает
противоречие
между:
необходимостью
владения
преподавателем
физической культуры средствами ИКТ и малым вниманием к этому аспекту в
процессе подготовки преподавателей. Это может привести к недостаточной
профессиональной компетентности будущих специалистов в области
физической культуры и спорта.
Профессионализм и компетентность выпускников учебного заведения
складываются не только из качества и полноты преподаваемых предметов, а
также из общеобразовательных компетенций, которыми наполняется
обучение специалистов по физической культуре и спорту. Будущая трудовая
деятельность преподавателя принесет качественные результаты если
идеями ИКТ будут пронизаны все образовательные компетенции уже на
этапе обучения:
1) Ценностно-смысловые – привитие понимания ответственного
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Здоровье –
одна из ценностей, посредством которой может планироваться и строится
жизнедеятельность в целом.
2) Общекультурные – привитие культуры здорового образа жизни через
занятия различными формами двигательной активности, здоровое питание,
искоренение вредных излишеств.
3) Социально-трудовые – внедрение в трудовую сферу студентапрактиканта модернизирующих компонентов, а также ИКТ (видео фильм,
электронные тесты, автоматизированные методы диагностики).
4) Личное самосовершенствование – развитие физических качеств
(быстрота, выносливость, сила, гибкость), оздоровление организма на
занятиях физической культурой.
5) Коммуникативые – двусторонний процесс взаимодействия
преподаватель=ученик посредством ИКТ: учебные фильмы, электронные
тесты, индивидуальные тренировочные комплексы[7].
6) Информационные – использование ИКТ на занятиях физической
культуры и в процессе физического воспитания учащихся.
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7) Учебно-познавательные – познание собственного организма и его
функциональных способностей при помощи составления тренировочных
комплексов на развитие физических качеств, а также учет динамики роста
показателей.
Преподаватель физической культуры решает задачи по формированию
у учащихся физического, психического и нравственного здоровья, а также по
формированию компетенций в этой области знаний.
Принятие контрольных нормативов является важным аспектом в
процессе физвоспитания т.к. их количественные показатели, а значит
объективные показатели[3], говорят об уровне физической подготовленности
учащихся на данный момент времени. Контрольные нормативы и тесты
принимаются несколько раз в учебном году. На основании этого, сравнивая
количественные показатели, учитель физкультуры может судить о динамике
развития физических качеств каждого учащегося в отдельности.
Основываясь на динамике показателей контрольных нормативов и тестов,
учитель может корректировать индивидуальную нагрузку, выбирать
упражнения, давать рекомендации школьникам т.е. осуществлять
индивидуальный подход в обучении с каждым учеником [5].
Механизм
сдачи
нормативов
выглядит
как
индивидуальный
количественный показатель того или иного упражнения, фиксируемый
учителем при помощи измерительных инструментов. Измерительными
инструментами в современной школе являются рулетка и секундомер.
Количественные показатели переводятся в оценочные баллы, которые
заносятся в учебный журнал. Далее процедура оценки уровня физической
подготовленности повторяется снова в следующем периоде обучения.
При приеме контрольных нормативов на наш взгляд имеются ряд
существенных недостатков:
Во-первых, недостаточно в полном объеме учитывается показатель
уровня здоровья учащегося. Проведение объективного и субъективного
тестирования позволило бы составить более полную, комплексную оценку
развития организма учащегося[2].
Во-вторых, механизм сдачи нормативов порой формален. Имеются
неточности в количественных показателях. Причиной этого может быть
большое количество учащихся в классах и скоротечность урока;
несовершенство владения учащимся техники выполнения упражнений, а
также нечеткие требования соблюдения техники выполнения упражнений со
стороны педагога; неточность применяемых для измерения инструментов;
отсутствие условий для сдачи нормативов. Учитывать динамику роста
уровня подготовленности и корректировать индивидуальную нагрузку
учитель в полной мере не может в виду отсутствия компьютерных программ,
электронного мониторинга и недостаточностью умений работать с
современными ИКТ. Исключение такого рода недостатков позволяет более
точно и качественно проводить контроль, работать с динамикой роста.
В-третьих, количественные показатели не доступны родителям
учащихся, а администрация учебного заведения относится к показателям
формально и не учитывает их значимость, разве, что при подаче отчета в
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вышестоящие органы. Чукунов А.Ю. Вс, 26.08.2012 – 17:32 «Осуществление
межпредметных связей, вовлечение всего коллектива школы, родителей в
физкультурно-оздоровительную, пропагандистскую деятельность позволит
создать в данном учебном заведении особую культурообразующую среду, не
оставляющую равнодушным ни одного школьника или члена педагогического
коллектива».
Безусловно, что существует большой опыт и разработки многих авторов
в этом направлении деятельности. «Использование возможностей ИКТ в
измерении и оценке качества образования (Бейниш Л.Х. 2007)»,
«Использование информационных технологий при занятиях физическими
упражнениями со школьниками (П.А.Виноградов, В.П.Моченов, 1998) и для
оценки их физического состояния (С.П.Левушкин, О.Ф.Жуков, 2007)»,
«Применение ИКТ в физическом воспитании старших дошкольников и
младших школьников (С.В.Гурьев, 2006), «Критерии и методы исследования
двигательной активности человека (В.И.Лях, О.Г.Румба, А.А.Горелов, 2013)».
Наш коллектив следит за передовыми исследованиями и берет во внимание
современные разработки.
Выводы. Создаваемая нашим коллективом компьютерная программа и
технология реализации компетенций преподавания средствами ИКТ
позволяет принимать результаты проверки уровня здоровья учащихся, а
также количественные показатели уровня физической подготовленности на
данный момент времени, антропометрические данные. Обработанные
программой данные, на каждого учащегося, позволяют увидеть следующее:
1) динамику развития уровня здоровья школьника; 2) динамику развития
физических качеств; 3) программа может давать рекомендации по
оздоровлению и по развитию физических качеств; 4) индивидуальные
данные могут быть доступны для родителей учащегося; 5) программа,
подключенная к локальной сети школы позволит вести статистический учет
по предмету «Физическая культура» и видеть в реальном времени как
развивается каждый ученик.
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Аннотация. В настоящее время особую актуальность и значение
приобретает профессионализм кадров, которые являются проводником
реформ проводимых в нашей стране. В этих условиях одной из важнейших
задач становится организация целенаправленного дополнительного
профессионального
образования,
обеспечивающего
повышение
квалификации и переподготовку кадров для физкультурно-спортивной
отрасли. В статье представлена система принципов разработанной
нами концепции повышения квалификации специалистов в области
физкультурно-спортивной деятельности, выстроенная и ранжированная
на
основе
проведенного
теоретического
анализа
и
научнометодологического
изыскания
в
области
дополнительного
профессионального образования, позволивших экстраполировать идеи
современной теории и методики физической культуры и спорта на
систему непрерывного повышения квалификации. Выделенные нами ряд
принципов концепции непрерывного повышения квалификации, отра-жают
идею профессиональной подготовки специалиста физкультурноспортивной отрасли в системе дополнительного профессионального
образования.
Summary. At the moment of particular relevance and importance of
professionalism frames that are conductor reforms underway in the country. In
these circumstances, one of the most important tasks is the organization focused
additional professional education, providing training and retraining of personnel for
physical culture and sports industry. The article presents a system of principles
that we developed the concept of professional development in the field of sports
activity, which was built and ranked on the basis of theoretical analysis and
scientific and methodological research in the field of additional vocational training,
allowed to extrapolate the idea of the modern theory and methods of physical
culture and sports in the system continuous improvement qualification. Dedicated
us some principles the concept of continuing professional development, reflect the
idea of training professional sports and the sports sector in the system of
additional vocational training.
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Актуальность. Преобразования, происходящие в развитии нашего
общества, ставят перед образованием новые цели и задачи по развитию
человеческого ресурса, так необходимого для инновационной экономики
страны. Способность системы образования решать ууказаные задачи
удовлетворяя общество в высококачественных кадровых ресурсах
выстраивает перспективу экономического и духовного развития страны [5].
В настоящее время особую актуальность и значение приобретает
профессионализм кадров, которые являются проводником реформ
реализуемых в нашей стране. В этих условиях одной из важнейших задач
становится
организация
целенаправленного
дополнительного
профессионального
образования,
обеспечивающего
повышение
квалификации и переподготовку кадров для физкультурно-спортивной
отрасли.
В настоящее время тренеры и другие работники физической культуры и
спорта находятся в поиске новых источников знаний по профессии,
способных качественно повысить их деятельность. Постепенно становится
востребованной идея непрерывного образования в сфере физической
культуры и спорта, позволяющая повышать свою квалификацию
систематически и существенно. С этой целью тренерский состав давно
прибегает к тем методам, которые приносят положительный результат.
Однако применяют эти методы одним или несколькими специалистами в
частном порядке в отдельных случаях, что не позволяет решать проблему
системно. Необходимы кардинальные меры в деле повышения
квалификации кадров с использованием всех современных образовательных
технологий и методик способствующих повышению качества знаний. При
этом надо поднимать квалификацию не отдельных специалистов, а всех
специалистов в области физической культуры и спорта на регулярной
основе. Таким образом, необходимо создание системы дополнительного
образования,
которая
обеспечивала
бы
рост
профессиональной
компетентности кадров, обновление теоретических и прикладных знаний
специалистов, повышающих качество оказываемых услуг в физкультурноспортивной отрасли страны [4].
Методы исследования. Проведены педагогические исследования,
аналитические заключения, обмен опытом с квалифицированными
специалистами в области физической культуры и спорта.
Результаты исследования и их обсуждение. Основу и новизну
разработанной нами концепции непрерывного повышения квалификации
специалистов в области физкультурно-спортивной деятельности составляет
система принципов, выстроенная и ранжированная исходя из проведенного
теоретического анализа и научно-методологического изыскания в области
дополнительного
профессионального
образования,
позволившего
экстраполировать идеи современной теории и методики физической
культуры и спорта на систему непрерывного повышения квалификации в
области дополнительного профессионального образования.
В ходе методологических исследований был выделен ряд принципов
концепции непрерывного повышения квалификации, отражающих идеи
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профессиональной подготовки специалиста физкультурно-спортивной
области. Основными принципами построения и функционирования системы
непрерывного профессионального образования подготовки кадров для
физкультурно-спортивной отрасли в системе дополнительного образования
Российской Федерации являются следующие:
1. Ориентированность системы на реализацию единой государственной
политики в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для физкультурно-спортивной отрасли [7].
Система должна функционировать таким образом, чтобы подготовка
кадров
для
физкультурно-спортивной
отрасли
способствовала
всестороннему пониманию сущности проводимой государственной политики
в области физической культуры и спорта, и эффективно реализовывалась
ими в практической деятельности.
2.
Непрерывность
процесса
обучения
каждого
специалиста
физкультурно-спортивной отрасли.
Этот принцип предполагает, что каждый специалист физкультурноспортивной отрасли должен быть охвачен системой непрерывного
профессионального образования подготовки кадров в области физической
культуры и спорта.
3. Отбор и привлечение кадров в области физической культуры и
спорта, обеспечивающих высокую эффективность функционирования
системы.
Эффективность
системы
непрерывного
профессионального
образования кадров физкультурно-спортивной отрасли обеспечивается
подбором контингента, наиболее удовлетворяющего по своим способностям
требованиям к педагогической деятельности в области физической культуры
и спорта. У которых просматривается потребность в получении
соответствующих специальных знаний в процессе деятельности.
Получившие
соответствующую
профессиональную
подготовку
(переподготовку) кадры должны занять место в профессии в соответствии с
их потребностями и знаниями, что позволит им, более эффективно
выполнять функции на своем рабочем месте.
4. Опережающий характер обучения.
Этот принцип предполагает такое функционирование системы, когда
использование последних нововведений в науке и практике физической
культуры и спорта позволит специалисту решать более сложные задачи в
области физкультурно-спортивной деятельности.
5. Принцип фасилитации.
Реализация этого принципа заключается в опоре на творческий
потенциал обучающегося, в искренней вере и поддержке его стремления к
самоактуализации и самореализации. Следовать принципу фасилитации –
значит активно включать обучающегося в деятельность, создавая
предпосылки самоорганизации и саморазвития личности. Принцип
фасилитации оказывает системообразующее влияние на компоненты
образовательного процесса и ориентирован на разрешение противоречий в
системе непрерывного повышения квалификации, уменьшение влияния
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когнитивного диссонанса, добавляя новые когнитивные элементы в систему
знаний индивида [1].
6. Принцип элективности
Принцип элективности заключается в обеспечении возможности выбора
индивидуальной
траектории
профессионального
самообразования
специалиста в области физкультурно-спортивной деятельности. Он означает
предоставление слушателю свободы выбора целей, содержания, форм,
методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания
результатов обучения, так как взрослому обучающемуся человеку
принадлежит ведущая роль в процессе обучения.
Принцип элективности предполагает создание системы многоуровневой
подготовки специалистов, учитывающей индивидуальные особенности
обучающихся, предоставляющей каждому возможность максимального
раскрытия
способностей
для
получения
соответствующего
этим
способностям образования [1].
7. Единство гуманитарной, управленческой, экономической и правовой
подготовки в сочетании с углубленной специализацией в области
физической культуры и спорта.
В соответствии с этим принципом знания и навыки специалиста
физкультурно-спортивной отрасли должны включать четыре главных блока:
- гуманитарно-обществоведческий как базовый, дающий общее
понимание социальных процессов, методологию и методику их изучения и
решения социальных проблем;
- управленческий (менеджерский) как центральный, выражающий
технологическую сущность управления;
- экономический, дающий возможность анализа экономической базы
социальных явлений и экономических возможностей управленческих
решений;
- правовой, дающий возможность оценивать правовую состоятельность
управленческих решений [8].
8.
Оптимальность
сочетания
всех
видов
дополнительного
профессионального, послевузовского образования; гибкость системы.
Система должна охватывать все уровни физкультурно-спортивной
деятельности, а значит – включать все уровни образования, причем,
сочетание этих уровней должно быть оптимальным для существующей
кадровой ситуации и меняться с изменением этой ситуации.
Выводы. На основании проведенных исследований, личных
аналитических заключений, обмена опытом с квалифицированными
специалистами физической культуры и спорта и последних наблюдений в
сфере физической культуры и спорта можно прийти к таким выводам:
1. Систематическое повышение квалификации является актуальнейшей
задачей нашей отрасли, позволяющей реально поднять уровень
современной подготовки физкультурно-спортивных кадров.
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2. Повышение квалификации физкультурно-спортивных работников
должно осуществляться в виде регулярных учебных занятий, включённых в
систему непрерывного образования специалистов.
3. Система повышения квалификации должна охватить персонал
физкультурно-спортивных организаций и предоставить им реальную
возможность совершенствовать свою повседневную работу.
Таким образом, выделенные принципы концепции непрерывного
повышения квалификации, отражающие идеи профессиональной подготовки
специалиста
физкультурно-спортивной
отрасли
определяют
пути
преобразования научного и инновационного комплексов системы
непрерывного образования в области дополнительного профессионального
образования в высококачественный кадровый ресурс, который своим трудом
будет способствовать воспитанию здорового поколения, а это в свою
очередь будет способствовать качественному обновлению и развитию
страны.
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ПОТЕНЦИАЛ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бекасова С.Н.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Колледж олимпийского резерва №1», г. Санкт-Петербур, Россия
POTENTIAL IMPACT OF EDUCATE
PEDAGOGICAL DISCIPLINES IN THEORY AND PRACTICE
OF SPORTS EDUCATION
Bekasova S.N.
St. Petersburg State budget educational institution
of secondary vocational education
«The College of Olympic reserve №1»,St. Petersburg, Russia
Аннотация. В статье рассматриваются основные пути решения
проблемы воспитывающего влияния на студентов педагогических
дисциплин в университете, педагогические условия, способствующие
развитию нравственного потенциала студентов, готовности будущих
специалистов к восприятию воспитательных воздействий, которые
позволяют преодолевать трудности в воспитательной работе.
Summary. the article presents the main trends of students’ upbringing
influence problem solving by pedagogical subjects at university. There are also
considered pedagogical conditions promoting students’ moral potential, formation
of preparedness for upbringing influence perception that perform opportunity to
overcome difficulties in upbringing work with students.
Ключевые
слова.
Воспитание
в
системе
образования,
воспитывающее влияние дисциплин педагогического цикла, нравственный
потенциал студентов.
Keywords. upbringing in educational system, pedagogical disciplines’
upbringing influence, students’ moral potential.
Экономические, политические, демократические преобразования,
инновационные процессы в обществе привели к необходимости
реформирования образования в России, что поставило перед
преподавателями колледжей и вузов вопрос о смене парадигмы воспитания
подрастающего поколения, пересмотр форм воспитательной работы со
студентами (Сорокопуд Ю.В., 2011). Новая образовательная политика
связана
с
его
новой
функцией
–
способствовать
развитию
самостоятельности и ответственности личности, пересмотру традиционных
подходов в использовании технологий взаимодействия педагогов и
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студентов, формированию нравственного потенциала учащихся, что требует
качественного обновления всего физкультурного образования, обогащения
общения преподавателей и студентов, совершенствования воспитывающего
влияния дисциплин педаго-гического цикла. Поэтому необходимо
определить место воспитательной функции среди других основных функций
колледжа и НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, закономерности ее
успешной
реализации,
основные
направления
совершенствования
воспитательной практики, повысить знания педагогов о том, как добиться
результативности оказываемого на студентов воспитывающего влияния
педагогических дисциплин.
Закон РФ «Об образовании», Концепция развития непрерывного
образования до 2015 г., Федеральная целевая программа развития
образования на 2011 – 2015 гг. обусловили необходимость поиска и
использования новых возможностей повышения воспитывающего влияния
дисциплин педагогического цикла как основных предметов, осуществляющих
воспитывающее воздействие в колледже и вузе.
Воспитательные системы колледжей и вузов в настоящее время решают
следующие задачи, направленные на ориентирование педагогических
коллективов на создание педагогически воспитывающей среды, связанной с
максимальным раскрытием личностного потенциала студентов; обеспечение
взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной работой;
осуществление системы мероприятий комплексного воспитательного
воздействия;
создание
условий
для
разностороннего
развития
преподавателей и студентов (Сорокопуд Ю.В., 2011).
Недостаточная эффективность воспитывающего влияния дисциплин
педагогического цикла на студентов объясняется разными причинами:
нравственным состоянием современного российского общества близкого к
кризису (Трескина О.В., 2010); неподатливостью, малодоступностью
личности в воспитании, которые в конкретной ситуации проявляются в
нейтральном или отрицательном отношении студентов к оказываемым на
них влияниям, нежелании участвовать в решении поставленных
воспитательных
задач
(Маленкова
Л.И.,
2011);
специфическими
особенностями спортивной деятельности, культивированием силы,
физической выносливости, повышенной самоуверенности (Бездверная Л.И.,
2013). Проблема причин кризиса нравственности молодого поколения,
снижение уровня общественной нравственности в российском обществе
всесторонне исследована в работах Д.И. Фельдштейна (2013) и др.
Анализ научных исследований, статей из периодической печати,
сборников научных трудов и опыта педагогической деятельности позволил
выявить ряд противоречий между потребностью общества в подготовке
квалифицированных
педагогов,
обладающих
высоким
уровнем
нравственного потенциала, готовности к воспитательной деятельности и
фактическим содержанием процесса его формирования у будущего
специалиста в области физической культуры и спорта; потребностями
личности
в
саморазвитии,
самореализации
и
недостаточно
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сформированными
условиями
воспитательного
пространства
образовательных учреждений.
Все это обусловило актуальность исследования, проблема которого
состоит в выявлении психолого-педагогических условий, обеспечивающих
воспитывающее влияние на студентов педагогических дисциплин, цель – в
обосновании эффективных путей воспитывающего влияния на студентов
дисциплин педагогического цикла, задачи – в выявлении и систематизации
факторов, влияющих на педагогические дисциплины, и на этой основе
определении роли, места и содержания
дисциплины «Педагогика
физической культуры» в профессиональной подготовке студентов;
определении трудностей в воспитательной работе педагогов колледжа и
вуза, преодоление которых способствует развитию нравственного
потенциала,
формированию
готовности
студентов
к
восприятию
воспитательных воздействий; разработке модели развития нравственного
потенциала будущего специалиста в процессе профессиональной
подготовки; выделении факторов и педагогических условий повышения
педагогами колледжа и университета нравственного потенциала студентов,
их готовности к восприятию воспитательных воздействий средствами
дисциплины «Педагогика физической культуры и спорта».
Методологическую основу представленного исследования составляют
личностно-деятельностный, системный, аксиологический и технологический
подходы, определившие стратегию разработки проблемы.
Проблема развития воспитания в системе образования широко
представлена в истории педагогики, в педагогических идеях и
педагогической деятельности зарубежных и русских педагогов. В настоящее
время активно осмысливаются традиции свободного воспитания,
соотношение процессов обучения и воспитания в педагогической концепции
Дж. Дьюи, духовно-нравственное воспитание в образцовых учреждениях для
дворян и др.
Проблема воспитания в системе российского образования представлена
в работах по общей педагогике (Лихачев Б.Т., 2010; Подласый И.П., 2013;
Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., 2013). Научно-практические
основы понимания сущности воспитания и принципов, обусловливающих
специфику воспитательной деятельности, логика профессиональных
действий педагога, помогающих выстроить воспитательную деятельность в
ее структурной полноте, механизмы, порождающие воспитательные
последствия, современный взгляд на воспитательную деятельность
педагога, проблемы современного воспитания раскрываются в совокупном
знании и опыте ведущих российских специалистов в области воспитания
(Гликман И.З., 2010; Селиванова Н.Л., 2011 и др.).
Процесс воспитания в колледже и высшей школе рассматривается с
разных позиций в трудах В.В. Егорова, Э.Г. Скибицкого, Н.Э. Пфейфер, Л.А.
Шкутиной (2010), Ю. В. Сорокопуда (2011) и др. Проблемы воспитательной
функции, ее роль и место в системе образования, обоснование путей
реализации воспитательной функции в соответствии с требованиями
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времени, потребностями развивающейся личности обосновываются И.Н.
Емельяновой (2010).
Достаточно широко в педагогике представлены работы, посвященные
различным направлениям воспитания студентов профессиональному,
трудовому, патриотическому (Гузева М.В., 2004; Иванов В. Г., 2004; Шефер
О.Р., 2004), особое место занимают исследования, посвященные
профессиональному самоопределению и становлению личности (Карсанов
Э.Х., 2011; Климов Е.А., 2007; Надюк Р.И., 2009 и др.). В области
физкультурного образования профессиональное становление специалиста
рассматривается в работах С.Н. Бегидовой (2013); А.А. Деркач (2010); Н.Г.
Ершовой (2013) и др.
Развитию нравственного потенциала будущего педагога в процессе
профессиональной подготовки посвящены работы Е.А. Афониной (2010);
Н.Г. Григорьевой, Ж.В. Бойко (2011); Н.И. Джегутановой (2010); И.Я.
Сохацкого (2010); О.В. Трескиной (2012); реализации нравственного
потенциала личности в процессе подготовки учителя физической культуры –
Л.И. Бездверной (2011).
Воспитание
профессионально-квалифицированного,
конкурентоспособного на рынке труда специалиста, хорошо владеющего
своей профессией и ориентированного на свою профильную работу,
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности, становится основной темой работы
колледжа и кафедры педагогики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,
что находит свое отражение в материалах научных разработок
специалистов.
Роль воспитательной среды как мощного фактора воспитания,
формирования, развития и самореализации личности рассматривается во
многих исследовательских работах. Особую значимость для данной работы
имеют различные концепции средового подхода в воспитании,
разрабатываемые Н.М. Борытко, Ю.С. Мануйловым, Л.И. Новиковой, И.Л.
Селивановой и др. Воспитательная среда колледжа и вуза как фактор
личностно-профессионального становления студента рассматривается Н.Ю.
Калашниковой (2010), эффективные средства создания условий личностного
и
профессионального
саморазвития
личности,
моделирование
развивающего воспитательного пространства образовательного учреждения
представлено в работе В.Б. Черноиванова (2012).
Проблема педагогического воздействия в физкультурном образовании
рассматривается как средство повышения надежности соревновательной
деятельности (Элинбейли Я.И., 1991), формирования рациональных
движений (Канишевский С.М., 1992), подготовки учащихся к выполнению
комплекса ГТО (Манаков Н.Е., 1982), формирования положительного
отношения населения к физической культуре (Зобкова Е.В., 2007),
физического и психического здоровья человека (Платонова Т.В., 2003),
повышения эффективности физического воспитания студенток (Козлова
О.А., 2008; Кулишова А.В., 2005), на этапе приобщения школьников к
физкультурно-спортивной деятельности (Морозов Г. Л., 1999), при изучении
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стартовой готовности спортсменов (Сидорчук Е.В., 1986), в связи с
особенностями личности спортсменов (Шленков А.В., 1998), на начальном
этапе подготовки в спортивных играх (Макаров Ю.М., 2009).
Колледж олимпийского резерва №1, НГУ им. П. Ф. Лесгафта, СанктПетербург всегда отличала среда, в которой создавались условия для
воспитания личности, способной к преобразованию себя и окружающего
мира. Специалисты колледжа и кафедры педагогики университета осознают
значение воспитательной работы со студентами, накопив большой
положительный опыт этой деятельности.
Воспитывающее влияние дисциплин педагогического цикла достигается
совершенством и оптимальным сочетанием нескольких компонентов:
содержанием лекций и учебных занятий, методикой их проведения,
личностью педагога, его компетентностью, умениями изложить логически
материал, его убежденностью, а также определением механизмов развития
нравственного потенциала личности будущего специалиста в области
физической культуры и спорта, разработкой учебно-методических
комплексов дисциплин педагогического цикла, обеспечивающих сохранение
и передачу нравственного опыта.
Основными критериями эффективности воспитательной работы в
колледже и вузе выделяются: снижение уровня тревожности студентов, их
удовлетворенность взаимодействием с преподавателями; преобладание
положительной
адекватной
самооценки
студентов;
готовность
к
саморазвитию; становление гуманистической педагогической позиции
студентов; благоприятный психологический климат в студенческом
коллективе; рост мотивации студентов на развитие нравственного
потенциала (Сорокопуд Ю.В., 2011).
Факторами, активизирующими эффект оказываемого на студентов
воспитывающего влияния определяются: характер сложившихся между
педагогом и студентами отношений, психологический климат в группе,
авторитет
педагога,
степень
удовлетворенности
студентами
педагогическими знаниями.
Реализация
совокупности
выделенных
условий
обеспечивает
комплексный подход к становлению личности будущего специалиста в
области физической культуры и спорта, позволяет сформировать их
мотивационно-ценностное отношение к выполнению профессиональной
деятельности: стимулирование студентов на повышение нравственного
потенциала и его постоянную актуализация в ходе профессиональной
подготовки; освоение историко-педагогического наследия для накопления
опыта воспитательной работы в теории и практике воспитания в различные
исторические периоды; развитие рефлексивных способностей, позволяющих
осуществить самоконтроль и самооценку развития нравственного
потенциала в условиях педагогического процесса колледжа и вуза;
практический опыт обсуждения педагогических ситуаций, историкопедагогических и жизненных примеров.
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В результате исследования:
1.Выявлено, что деятельность педагогов колледжа и университета по
формированию нравственного потенциала студентов, готовности к
восприятию воспитывающего влияния педагогических дисциплин позволяет
успешно преодолевать трудности, с которыми педагог сталкивается в
воспитательной работе со студентами.
2.Доказано,
что
эффективность
деятельности
педагога
по
формированию нравственного потенциала студентов, готовности к
восприятию воспитывающего влияния педагогических дисциплин становится
эффективной, если ее выстраивать как самостоятельный цикл, который по
своей структуре аналогичен управленческому циклу, предполагает
последовательное решение педагогами следующих задач диагностики,
планирования, реализации, контроля и оценки
уровня нравственного
потенциала студентов.
3.Разработано пособие «Педагогика физической культуры». Опыт
работы показал, что предложенное компетентностно ориентированное
пособие функционирует достаточно эффективно в рамках учебновоспитательного процесса колледжа и университета, дополняя его,
гармонично входя в дисциплины педагогического цикла при актуализации
изучения вопросов, связанных со способами постановки и решения проблем
воспитания в спорте.
4.Определены компетенции студентов, которые могут формироваться в
различных формах воспитательной работы.
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