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Страница 7 / 221Современная цивилизация, интенсивное развитие науки и техникисущественно меняют жизнь индивидов и общества. Отдаление человека отприроды значительно ограничило его биологическую потребность вдвижении. Появление разнообразных технических приспособлений,ограничивающих, либо заменяющих физическое усилие, сужающих диапазондействия двигательного аппарата человека, снижает уровень егофизической активности и расходуемой энергии, это отрицательносказываетсяна состоянии человеческого организма, ведет к перегрузкенервной системы и появлению симптомов нарушения биопсихосоциальнойадаптации, отражается на состоянии здоровья общества [6, 22].Вместе с тем, мы вступили в перцептивную цивилизацию человекарепрезентирующего и воспринимающего. Людям перцептивной цивилизациинекогда думать. Они с трудом успевают реагировать на потоки перцептивнойинформации, реклам, комиксов и клипов. Их сознание сужено до страницы вкомпьютере, в моду входит СМС-телеграфный стиль общения [3, 3-4]. Такимобразом, общение, которое традиционно в славянской культуре обладалопсихотерапевтическим эффектом, в настоящее время практически утрачено.Люди контактны, но не общительны. Поток информации, подаваемой вусеченном виде, быстрым темпом и обрушивающейся на человека со всехсторон, не оставляет человеку возможности воспринимать ее активноперерабатывать и осмысливать.В результате, массовая культура формирует пассивного потребителя,готового верить во все, что он слышит и видит, покупать то, что емунавязывается рекламой, заменять ценность реального общениявиртуальными контактами. Результатом являются нервно-психическиеперегрузки и информационный стресс, ранее характерный дляопределенной категории ответственных работников, диспетчеров,операторов и т.д.Нарастающее нервно-психическое напряжение усугубляется и рядомдругих факторов (рост конкуренции, скученность населения, переводтрудовых отношений на контрактную основу и др.). Как результат всегоэтого, начавшийся век, помимо общеизвестных болезней цивилизациихарактеризуется ростом психического напряжения, стрессов, неврозов идепрессий.Адекватным вызовом всем этим явлениям могли бы стать:целенаправленно продвигаемая в СМИ и рекламе, пропаганда здоровыхобразцов поведения, направленных на формирование в массовом сознаниимоды на здоровый образ жизни, на увеличение доли двигательногокомпонента в структуре активности человека. Доля рекламы,пропагандирующей способы поддержания здоровья и расширения егорезервных запасов должна значительно доминировать над долей рекламысредств лечения заболеваний.Результаты проведенных нами исследований (свыше 200 студентов I-Vкурсов в возрасте 17-24 лет), касающихся изучения доли физическойактивности студенческой молодежи в структуре проведения досуга,показывают, что проявляется стойкая тенденция к снижению значимости



Страница 8 / 221культурного и активного отдыха. В студенческой среде предпочтениемпользуются общение, пассивный отдых (просмотр телевидения, чтение,прослушивание музыки), либо развлечение на дискотеке. Спортивнаядеятельность, физическая активность оказались лишь на восьмой (19%)позиции (из пятнадцати представленных в ответах студентов), в рейтингеспособов проведения свободного времени [2, 15-21].Современная молодежь иррациональна и инфантильна, она нестремится к успеху в учебе, а требует переживания что-либо нового инеобычного. 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 отчаяннопытается объясниться, объяснить себя другому – другу, врагу, миру, комуугодно, ибо он умрет в тот момент, когда некому будет объяснять; онцентрирован на себе с тем же фанатизмом, как и комсомольцы на первыхстройках коммунизма [1].Меняется психология молодежи, меняется психология человека вообще.На динамичные изменения человека и общества должна также динамичнореагировать, прежде всего, система образования.Как метафорично отмечает K. Зухора, сегодня физическая активностьдолжна быть «приодета в соответствующе выглядящий, скроенный всоответствии с новейшей модой, культурный костюм, так как повсеместнораспространенный сегодня спортивный стиль сильно обветшал» [5, 36].Процесс физического воспитания должен мгновенно учитыватьпроисходящие в обществе изменения, гибко перестраиваться,соответствовать запросам и вызовам изменившегося мира, особенностям ипотребностям современной молодежи. Физическое воспитание этопедагогический процесс формирования физической культуры личности.Основными показателями этой культуры, как свойства и характеристикиотдельного человека, являются следующие: забота о поддержании в норме и совершенствовании своегофизического 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, образцыповедения связанные с заботой о теле и физическом состоянии; уровень знаний об организме, о средствах воздействия на него иметодах их применения; степень ориентации на заботу о своем физическом состоянии;готовность оказать помощь другим людям в их оздоровнении, физическомсовершенствовании, и наличие для этого соответствующих знаний, умений инавыков [5].Физическая культура позволяет удовлетворять потребности какбиологические, так и социальные. Возможность удовлетворения



Страница 9 / 221биологической потребности в движении связана с гармоничным физическимразвитием детей и молодежи, с хорошей физиической формой взрослыхлюдей. Разнообразные формы физической культуры способствуютсохранению и усилению связи человека с естественной средой. Измененияэтой среды происходят быстрее, чем биологическая эволюция организмов.Адаптация человеческого организма к изменениям связана сфизической культурой. Темп создания условий для возрастающейдвигательной активности должен быть адекватен темпу развития техники,достижения которой все чаще лишают нас необходимости прилагатьфизические усилия. Утомление от однообразного ритма работы такжетребует активного отдыха и полного восстановления физических сил, чтовозможно при сознательной и инициативной двигательной активности [5; 6].Удовлетворение психосоциальных потребностей (потребности водобрении, в достижении и др.) служит реализации концепцииформирования всесторонне развитого человека, идеал которогоформировался многовековыми традициями европейской культуры.Элементы физической культуры обогащают сферу внутренних переживанийличности, способствуют разгрузке психического напряжения, характерногодля жизни современного человека, создают множество возможностей дляболее полного самовыражения личности.Будучи одной из человеческих и социальных ценностей, физическаякультура выступает с программой совершенствования природной основычеловека, его физической организации, а также как культура образа жизнилюдей, общества в целом. Поэтому в определенном смысле, она становитсяпред посылкой других уровней общекультурного бытия: культурымировоззренческой, политической, нравственной и т.п. Физическая культураориентирует 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 иопыте накопленных человечеством в плане физическогосовершенствования, оздоровления и организации здорового образа жизни.Не вызывает сомнения значимость освоения валеологических ценностейфизической культуры, предоставляющих широкие возможности дляформирования мотивации, интереса, потребности в бережном отношениичеловека к своему здоровью. К валеологическим ценностям физическойкультуры относятся накопленные знания теории и методики использованияфизических упражнений. Любая из ценностей этой культуры в той или иноймере «работает» на здоровье человека.В технологическом плане валеология должна выработатьметодологические подходы и программы позволяющие формироватьценностное отношение людей к своему здоровью [5]. В основувалеологического воспитания положены информационные и практическиеподходы к формированию здорового образа жизни: ознакомление детей имолодежи с многообразием традиционных и нетрадиционных средств иметодов coxpaнeния и укрепления здоровья, воспитание потребности в



Страница 10 / 221здоровом образе жизни. К методологическим подходам в валеологическомвоспитании следует отнести: системно-ценностный подход, основа которого состоит в пониманиивоспитания как целостного явления, которое развивается в единствемножества структурных элементов; личностно ориентированный подход, позволяющий наполнять процессвалеологического воспитания мотивационно потребностным смыслом,активным включением молодежи в совершенствование собственнойфизической природы и формирование ЗОЖ; образовательный подход, позволяющий формировать осознанноеотношение молодежи к здоровью, физическому потенциалу, спортивномуобразу жизни на основе освоения и интериоризации знаний.Данные методологические подходы должны стать основой дляразработки содержания концепции валеологического воспитания и решенияследующих ключевых задач: повышения интереса к занятиям спортивной деятельностью иопределения ценностных ориентаций человека в укреплении здоровья;формирования готовности человека к самостоятельной организацииспортивной деятельности по развитию двигательных умений и способностейдля укрепления своего здоровья и достижения творческого долголетия; повышения уровня компетентности преподавателей, их способностиобучать новым оздоровительным технологиям, использовать и подбиратьиндивидуализированные оздоровительные методики.При подготовке программы валеологического воспитания молодежинеобходимо руководствоваться общепринятыми методологическимиподходами передачи социального опыта, включающими три подсистемы: информационную, обеспечивающую передачу совокупности знаний; мотивационную, формирующую отношения, запросы, цели, планыличности; операционную, обеспечивающую формирование умений, навыков,методов и способов действий.Как замечает цитируемый ранее автор [5, 36], молодежь и взрослыереализуют свои намерения и творческие амбиции на других полях культуры,что всегда, полезно для личностного развития, но очень часто ущербно дляздоровья. Распознание ситуации, причин и момента, в который молодойчеловек, спонтанно участвующий в радостной двигательной активности,начинает от нее уходить, чтобы в итоге вообще от нее отказаться,действительно расширило бы выбор средств и содержания, используемыхспециалистами в области физической культуры, в том числе, и на урокахфизкультуры в процессе школьного обучения.Физическая культура обеспечивает психофизическое единство человека(интегрирующее значение), усиливает и динамизирует спонтанныемотивации (мотивирующее и активизирующее значение), выявляет и



Страница 11 / 221подчеркивает ценность духа и тела, поддерживает двигательную активностькак самодельную ценность, углубляет осознание социально признанныхценностей (аксиологическое значение), а также создает возможность дляэкспрессии аутентичных человеческих потребностей (экспрессивноезначение).В свете вышесказанного физическая культура предстает как многоценностное явление, охватывающее не только ценности, которыесвязываются с физическим обликом и физическим функционированиемчеловека в природной и социальной среде, а прежде всего, ценности,которые относятся к субъективной сфере, к взглядам, к положению в мирекультуры. «Никто не может предсказать, что произойдет с человечеством вбудущем, – это зависит только от того, что произойдет с самим человеком»[4, 59]. Регресс человечества можно приостановить только осознанием ипереоценкой целого ряда ценностей, среди которых, наиболее важнойпредставляется ценность здоровья.1. Араблинская, А. А. Постмодернистский характер современнойличности / А. А. Араблинская // Человеческий фактор: социальныйпсихолог. – 2007. - № 1. – С. 53-57.2. Даниленко, А. В. Здоровье и двигательная активность в приоритетахи ценностях молодежи / А. В. Даниленко, А. Н. Герасевич // Восток-Россия-Запад. Физическая культура и спорт, формирование здоровья издоровьесберегающие технологии в системе образования: опыт,проблемы, исследования и перспективы. Сб. материалов международногосимпозиума, Сибир. гос.аэрокосм. ун-т имени академика М.Ф. Решетнёва.– Красноярск: РИО КрасГУ, 2006. – С. 15–21.3. Лобанов, А. П. Лекция в современном вузе: коммуникативно-когнитивный подход : учеб.-метод. Пособие / А. П. Лобанов, Н. В. Дроздова.– Минск : РИВШ, 2009. – 48 с.4. Мартинковски, М. Здоровье и здоровый образ жизни в ценностныхориентациях молодежи / М. Мартинковски. – Минск : УП «Технопринт»,2003. – 276 c.5. Lorenz, K. Regres społeczeństwa / K. Lorenz. – Warszawa : PaństwowyInstytut Wydawniczy, 1986. – S. 59, 190.6. Marcinkowski, M. The level of education and motive activity as thedeterminants of creative and healthy lifestyle / M. Marcinkowski, A. Danilenko // 7-th Adult Education Colloquium : Current Issues in Adult Learning and Motivation,Lubliana (Slovenia), оctober 17– 18, 2003 / Abstracts edited by : M. Radovan. –Lubliana : Slovenian Institute for Adult Education, 2003. – P. 22.Список литературы



Страница 12 / 221ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ЭЛЕМЕНТОБЩЕКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИШакиров А. Р., Вильнер Б. С., Лобкис В. Е.Сибирский государственный аэрокосмический университетимени академика М.Ф. Решетнёва, г. КрасноярскКрасноярский государственный торгово-экономический институт,г. Красноярск,Дальневосточный государственный технический университет,г. Владивосток, РоссияPHYSICAL EDUCATION – ELEMENTGENERAL CULTURAL DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUALShakirov, R. A., Vilner, B. S., Lobkis V. E.Siberian state aerospace Universitynamed after academician M. F. Reshetnev, KrasnoyarskKrasnoyarsk state trade and economic Institute, Krasnoyarsk,Far Eastern state technical University, Vladivostok, RussiaАннотация. Физическое воспитание – часть интегральноговоспитания личности, в настоящее время стало неотъемлемой частьюжизни людей. Необходимость философского, социологического,культурологического, психолого-педагогического анализа проблемыфизического воспитания как элемента общей и социальной культурыстудентов с целью выполнении ими своих функций в практическойдеятельности на высоком профессиональном уровне в реализации линии«патриотизм-профессионализм-порядочность» представляет особыйинтерес.Summary. Physical education – part of the integral education of personality,has now become an integral part of life. The need for philosophical, socialscientists – acteristic, cultural, psychological and pedagogical analysis ofproblems of physical education as part of general and social culture of thestudents in order to carry out their functions in practice at a high professional levelin the line of patriotism, professionalism, decency, of particular interest.Ключевые слова. Физическое воспитание, личность, физическаякультура, практическая деятельность, профессионализм,психологопедагогический анализ.Keywords. Physical education, personality, physical training, practical work,professionalism, psychological and pedagogical analysis.Проблема физического воспитания человека является одной изключевых в поликультурном развитии личности. Особенно актуальна онастала сейчас, в эпоху кардинальных общественных преобразований в



Страница 13 / 221основных сферах человеческой деятельности материальной, духовной,общественно-политической и социальной, проводимых в целях оптимизациисовременной социокультурной ситуации.Последнее важно потому, что идущие в стране реформы носят вомногом противоречивый характер, следствием чего стало подавлениеположительной мотивации деятельности личности, связанной с нарушениемпрежних общественных идеалов и заполнением этого вакуума такназываемой «масс-культурой» Запада, со всеми вытекающими дляотечественной культуры, в целом, и каждой конкретной личностипоследствиями.Сказанное справедливо и для такой актуальной сферы как обучение ввысших учебных заведениях, где формирование личности студента впроцессе воспитания, в том числе и физического, приобретает особо важноезначение. И не последнюю роль в ней должен сыграть духовно-нравственный компонент, что имеет свои истоки в культуре древних эпох.Отсюда – необходимость философского, социологического,культурологического, психолого-педагогического анализа проблемыфизического воспитания как элемента общей и социальной культурыстудентов с целью выполнении ими своих функций в практическойдеятельности на высоком профессиональном уровне в реализации линии«патриотизм-профессионализм-порядочность».Каковы истоки появления проблемы физического воспитания какэлемента общекультурного развития личности? Они восходят к моментуначала цивилизованного развития человека, прошедшего первоначальнуюфазу борьбы за свое выживание и перешедшего к усовершенствованию какорудий труда, так и своей природы. Последнее связано, прежде всего, ссовершенствованием физических качеств индивида, от которых во многомзависело решение проблемы существования рода "человек". Ведьисторическая обусловленность физического воспитания человека отматериальных условий его существования, уровня развитияпроизводительных сил, где человек является его главным элементом, стала,в конечном счете, главной детерминантой эволюции материальной идуховной культуры как социума, так и каждого его члена.Рассматривая проблему происхождения физической культуры, мыпридерживаемся точки зрения, культивируемой в монографиях известногоотечественного ученого Н.И. Пономарева и венгерского ученого Л. Куна, воснове которой лежит положение о том, что физическая культура являетсячастью общей культуры человечества.Здесь наглядно прослеживается диалектическое единство категорий«единичное», «общее (всеобщее), «особенное» в их материализованномвыражении, выступая или отходя на задний план в конкретных историческихусловиях, что важно при рассмотрении явления с точки зрения его субъектно- объектной характеристики, каковым является личность в системеполикультурного воспитания на уровне формировании ее физическихкачеств. С этой точки зрения представляется интересным вопрос оприоритете труда и игр, где, по нашему мнению, первичным является труд,



Страница 14 / 221создающий материальную основу для его имитации, каковой в известноймере является игра.В то же время, игра может оказать и оказывает обратное воздействие наизменение форм организации труда, его характер, а возможно, исодержание. К тому же игра может быть воспринята и как труд (если речьидет о спортивном состязании) в случае профессиональных занятий спортомсо всеми вытекающими из этого последствиями.Правда, в последнем случае отходит на второй план момент духовногоразвития личности спортсмена, уступая место мaтериально-прагматическому, а физическое воспитание сводится в этом случае к сугубосиловым проявлениям, лишенным какой-либо одухотворенности.Однако же физическая культура и спорт относятся к тем видамдеятельности, где духовное и материальное начала нерасторжимы, такимобразом, данный вид деятельности является синтетическим, носящимсквозной характер. То же можно сказать и о медицинской деятельности,несущей в своей основе сильное гуманистическое начало, основы которогобыли заложены, как и в системе физического воспитания, в античную эпоху.Хотя следует при этом сказать, что вся система физического воспитаниярабовладельческого, феодального, капиталистического обществ быланаправлена на достижение результата, связанного с получением типачеловека, годного для удержания власти и завоеваний.Особенно характерной эта линия была на заре рабовладельческогообщества в Месопотамии, Вавилоне, Персии, Египте, Индии, Китае. Она неизменилась и в более позднюю эпоху древнегреческой культуры,породившей спартанскую и афинскую систему физического воспитания,синтез которых, на наш взгляд, составляет гармонию физического идуховного начала в человеке. Физическая культура средних веков, несмотряна трудности и сложности ее развития, сделала определенный шаг вперед всравнении с рабовладельческим обществом.Это детерминировано тем, что в условиях средневековье народныемассы начинают принимать активное участие в развитии физическихупражнений и игр, создавая порой самобытные системы физическоговоспитания. Этот опыт помог в значительной степени становлению иформированию современных видов спорта в последующие столетия. Агуманизм и реформация эпохи Возрождения определил дальнейшие путистановления и развития буржуазной системы воспитания в целом ифизического воспитания, в частности. В ее реформирование заложилисерьезные 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 физическоговоспитания и спорта происходило в условиях больших социальныхпротиворечий. Погоня за максимальной прибылью сопровождаласьмассовым обнищанием народных масс и ухудшением их здоровья ифизического состояния. Вместе с тем именно в этот период господствующийкласс становится заинтересованным в развитии физического воспитания испорта среди народа, это обусловливалось потребностью буржуазии в



Страница 15 / 221сильных, предприимчивых людях для укрепления своего политического иэкономического господства. Создается много новых передовых систем дляосуществления данной идеи, в том числе и в области физическоговоспитания (система Кингсли-Арнольда в Англии).Другая цель, преследуемая буржуазным обществом, формирующимличность молодого человека, - отвлечение его от политической борьбы,подготовка к военной службе, получение доходов от спортивныхсоревнований и другие. Своеобразная экстраполяция этих целейнаблюдается в настоящий момент в России, имеющей богатые духовныетрадиции воспитания личности, в том числа и физического.Известно, что русский, украинский, белорусский народы сохранили своисамобытные форма физического воспитания, не допуская чужеземноговлияния, именно этим традициям и обязаны в настоящий момент наличиемнашей своеобразной духовной и физической культуры, в частности, такихвидов единоборств как самбо, рукопашный бой, вольная  борьба, ширококультивирующиеся в различных возрастных группах населения и потомуносящие сквозной характер.В этом плане известен такой памятник педагогической литературывторой половине XVII в., как книга учёного монаха Епифания Славинского«Гражданство обычаев детских», (умер в 1676 г.). Автор впервыеклассифицировал игры на пригодные и вредные для воспитания молодежи,дал педагогический анализ многим гимнастическим упражнениям, сделалпопытку определить место физического воспитания в системе образованиядетей, проследить его связь с умственным и нравственным воспитанием, этиидеи, как и идеи Авиценны, изложенные им в книге «Канон врачебнойнауки», получили дальнейшее развитие в отечественной медицинской ипедагогической литературе.Данная тенденция нашла свое выражение в период подъема русскойнауки и культуры, педагогики, анатомии, медицины, что способствовалодальнейшему развитию научнотеоретических и педагогических основфизического воспитания. Так, русский просветитель И.Л. Новиков впоследней четверти XVIII в. в своих педагогических трудах рассматриваеттри 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 науквыступил с двумя докладами - «О физическом воспитании детей» и «Онеобходимости движения для сохранения здоровья».Большое значение для науки о физическом воспитании, особенно еефилософского и педагогического осмысления, имели труды А.Н. Радищева,В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. В нихдоказывалась идея гармонического развития умственных, нравственных ифизических сил человека. В этом плане интересны и труды русских врачейЕ.А. Покровского и Е.М. Дементьева. В 1884 г. Е.А. Покровский опубликовалкнигу «Физическое воспитание детей у разных народов, преимущественноРоссии», а Е.М. Дементьеву принадлежат такие работы, как «Гимнастика,или Игры» и «Физическое воспитание юношества в отношении к



Страница 16 / 221современной системе школьного воспитания». Но особенно большую роль вразвитии отечественной науки о физическом воспитании сыграл П.Ф.Лесгафт.Говоря о духовном начале в физическом воспитании русского народаВ.Г. Белинский писал, что «в играх и забавах русского народа со всей силойпроявляются ... простодушная новость его нравов, богатырская сила иширокий размах его чувств».Подводя итог сказанному, необходимо заметить, что именно созданиестройной системы физического воспитания в системе непрерывногообразования "школа-колледж-техникум-ПТУ-вуз" в гармонии с духовнымразвитием личности даст возможность избежать одностороннего подхода вреализации цели сохранения культурного наследия государства и общества,его приумножения.Это, в свою очередь, создаст предпосылку формированияпрофессиональных качеств личности по линии «интерес-потребность-профессия» 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 духовныхвозможностей в любом виде деятельности, в том числе в повседневнойжизни, являющейся составной частью физического воспитания, с цельюцеленаправленного применения его результатов в их самобытном вариантев том числе и для выпускников вузов.Проблема физического воспитания и профессионального образования вреализации поликультурной идеи формирования гармонически развитойличности сложна и многоаспектна и вряд ли сказанное в данной статье хотьв какой-то мере дает общую картину поднятой проблемы организацииобучения будущих специалистов в системе физического воспитанияличности. Думается, сказанное в определенное мере применимо и дляобучения различным видам спортивных единоборств, игр, даваявозможности обучаемому и обучающему осмыслить свои действия как страдиционных, так и самобытных позиций, что является определеннымвкладом как в теорию спортивной науки, так и в ее прикладную часть.1. Пономарёв, Н.И. Возникновение и первоначальное развитиефизического воспитания. – М., 1970.2. Белинский, В.Г. Избранные сочинения. – М., 1974.3. Кун, Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. – М., 1982.4. Агафонов, Э.Б. Борьба дзюдо. – Красноярск, 1997.5. Бибик, С. Рукопашный бой. – Красноярск, 1991.6. Родионов, А.П. Бокс. Что это такое? – Красноярск, 1969.Список литературы



Страница 17 / 221УДК 378.012.85-057.875:316.485СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВДИАГНОСТИКИ И ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВРожков Николай Тихоновичкандидат педагогических наук, доцент,кафедра русского языка и педагогики,ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», г. ОрелSTRUCTURE OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL METHODS OFDIAGNOSIS AND EDUCATION STUDENTSRozhkov Nikolay TihonovichPh.D., associate professor,department of «Russian language and pedagogy»,Prioksky State University, OrelКлючевые слова. Метод, структура, мотив, ценности, образ,ассоциации, самовоспитание.Keywords. Method, structure, style, values, images, associations, self-education.Современная системно-функциональная теория воспитательнойдеятельности и самовоспитания личности [1, с.49-68] позволяет целостнообосновать систему педагогических методов диагностики личности студента,так как она объясняет их системно-функциональную природу. В ней методывоспитания рассматриваются как система способов реализациипедагогических функций, а методы самовоспитания - как система способовреализации функций самосовершенствования. Зная системно-функциональную структуру таких методов, педагог может производить отбортех методов, которые необходимы в данной диагностике. В соответствии сданной теорией основными методами педагогической диагностики являются:визуальные, вербальные, документальные, практические и моделирующиеметоды диагностики. В тоже время, педагогические методы недостаточныдля изучения скрытых и малоосознаваемых мотивов поведения личности,что требует их дополнения специальными методами психологическогоанализа.Р.Х. Шакуров рассматривает мотив как устремление личности кпривлекательной ценности, ставшее внутренней побудительной причинойдействия. Устремления же он представляет как различные формынаправленности человеческих потребностей на привлекательные ценности:влечения, склонности, желания, стремления, страсти, мечты, идеалы [4,с.12]. По его мнению, глубинные сущностные мотивы связаны с ценностямии их формированием. Все, что мешает удовлетворению желаний личности,вызывает фрустрацию, огорчения, обиду, раздражение, гнев. Если же эти



Страница 18 / 221чувства, 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 ичувствах проявляются ценности эмоционального уровня. На их основеформируются ценности более высокого уровня - интеллектуальные,отраженные в образах и понятиях. Со временем образы памяти обобщаютсяи обретают понятийную форму, закрепленную в слове [там же, с.13].Другими словами, автор говорит об иерархических уровнях формированияценностей личности, которые являются внутренними побудителямидействия. При этом особого внимания заслуживает идея Р.Х.Шакурова отом, что эти глубинные мотивы оказывают наиболее сильное влияние наповедение личности. Человек может совершать поступки, мотивы которыхглубоко скрыты. Как распознавать эти мотивы? Совершенно очевидно, чтопедагогические 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 припомощи образов [2, с.19]. Основываясь на своих опытных данных, ученыйпришел к выводу, что представление как психический элемент не бываетдлительно сознательным. «Наоборот, - пишет З. Фрейд, - характернымявляется то, что состояние сознательности быстро проходит:представление, в данный момент сознательное, в следующее мгновениеперестает быть таковым, однако может вновь стать сознательным приизвестных, легко достижимых условиях» [там же, с.12]. Автор утверждает,что «в психоаналитической технике нашлись средства, с помощью которыхможно устранить противодействующую силу и довести соответствующиепредставления до сознания» [там же, с.13]. Из всех имеющихся средств дляизучения подсознательной деятельности человека, З. Фрейд особоевнимание уделял методу «свободных ассоциаций», который основан наодном из самых главных законов психологии - законе ассоциаций, сущностьдействия которого заключается в том, что в условиях доверительнойбеседы, когда контроль со стороны сознания ослабевает, человек можетговорить обо всем откровенно, ничего не скрывая, не обманывая. В такомсостоянии человек непринужденно «выплескивает» свои ассоциации, анализкоторых открывает доступ в сферу подсознания. Отсюда следует, чтонеосознаваемые мотивы поведения личности можно анализировать спомощью ассоциаций, которые проявляются в особенностях мышления припомощи 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 исомнения. Как только это чувство проснется, человек найдет своисобственные ответы при решении возникающих трудностей [3, с. 291].Основной целью психоанализа, считает он, является оказание помощичеловеку в отделении истины от лжи. Достичь этого можно посредством



Страница 19 / 221анализа мыслей человека, суть которого состоит в том, что только мысль,имеющая эмоциональную основу, может быть выражением подлинныхчувств личности и истинных побуждений [там же, с.295].  Другими словами, впроцессе психоаналитического взаимодействия человек, прежде всего,учится понимать, какие из его мыслей связаны с подлинными чувствами, акакие не имеют для него никакого значения в данной ситуации.Пробудившиеся чувства удивления и сомнения включают механизммыслительной деятельности человека. Это даёт возможность ему осознанноконтролировать свои поступки, действия и объяснять их.Кроме того, заслуживают внимания и мысли, высказанныегештальтпсихологами. Основная идея психологов состояла в том, чтовосприятие человека всегда целостно. Согласно В. Келеру, гештальт (образ)это форма деятельности мозга, которая не является результатомнакопления организмом индивидуального опыта, а существует в мозгу«заранее». При этом в процессе сложного поведения новые трудные задачирешаются организмом благодаря врожденному инсайту, то есть внезапномувнутреннему озарению, а не путем использования ранее приобретенныхнавыков или выработки новых в соответствии с новыми обстоятельствами.Эта теория доказывает, что человек функционирует на основе принципасаморегуляции. Процесс саморегуляции организма приводит кформированию гештальта. Однако, утверждая, что восприятие человекацелостно, психологи не вносят ясности в деятельность этого механизма.Человек может в одной и той же ситуации вести себя по-разному. Какраспознавать эти мотивы? Совершенно очевидно, что общепедагогическиеметоды не обеспечивают в полной мере это распознание.В теории установки Д.Н. Узнадзе рассматривает целостного субъекта сточки зрения его взаимодействия с ситуацией удовлетворения егопотребностей. В этом взаимодействии и возникает то специфическоесостояние субъекта, которое можно охарактеризовать как его готовность, какего установку на совершенно определенную деятельность [5, с. 516].Установку, Д.Н. Узнадзе представляет, как модус субъекта в каждыйданный момент его деятельности, как особое целостное состояние. По егомнению, реагирующий субъект всегда заранее «установлен», и от егоустановки зависит характер, как восприятия, так и двигательного акта [5, с.517]. Как видим, взгляды авторов гештальттеории и теории установки близкив том отношении, что гештальт (образ) и установка являются источником,первопричиной готовности, предрасположенности человека копределённому виду деятельности. Более того, от сформированности этихпсихических образований зависит целостность восприятия личности.Следовательно, перед нами стоит вопрос, на который необходимо датьответ: в чем заключается сущность психического процесса восприятия?Как известно, в процессе восприятия происходит упорядочение иобъединение отдельных ощущений в целостные образы окружающих наспредметов. Восприятию свойственно избирательность. Это явление тесносвязано с апперцепцией, то есть зависимости восприятия от прошлогоопыта, запаса знаний и общего содержания психической деятельности. По



Страница 20 / 221словам 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, чтоглубинные сущностные мотивы поведения личности связаны с ценностями,которые отражаются в образах, понятиях и словах, можно предположить, чтовнутренние психические мотивы поведения могут проявляться на уровнеподсознания и изучать их следует с помощью образного мышления,символического и словесного представлений. А его мысль об иерархическихуровнях формирования ценностей личности свидетельствует о том, чтопричины поведения личности многофакторны и носят многоуровневыйхарактер, то есть они могут проявляться на эмоциональном уровне,интеллектуальном, понятийном и отражаться в словах. Во-вторых, идеигештальтпсихологов о том, что восприятие человека целостно и в процессесаморегуляции формируется гештальт (образ) на определенном фоне, Д.Н.Узнадзе о том, что на формирования установки оказывает влияние внешняясреда, В. Вундта об апперцепции, как универсальном принципе развитияпсихических процессов, позволяют представить структуру методовдиагностики и воспитания личности. Иначе говоря, для изучения ивоспитания студентов необходимо произвести отбор тех методов, которыебыли бы основаны на образном мышлении, символическом и словесномпредставлениях. Такие методы должны быть взаимосвязаны между собой,дополнять, уточнять и перепроверять друг друга. Структурное построениепедагогических и психологических методов диагностики и воспитаниястудентов [см. рис.1] выглядит следующим образом:Рис. 1. Структура педагогических и психологических методов диагностики ивоспитания студентов



Страница 21 / 2211. Методы, основанные на особенностях символического представлениястудентов (метод «рисуночной ассоциации»).2. Методы, основанные на особенностях образного мышления студентов(методика тематического апперцепционного теста).3. Методы, основанные на особенностях словесных представленийстудентов (метод словесных ассоциаций, методика «незаконченныхпредложений»).4. Общепедагогические диагностические методы, связанные с зучениемсознательной деятельности студентов (наблюдение, диагностическаябеседа, анкетирование, тестирование, моделирование, созданиевоспитывающих ситуаций, контент-анализ и др.).Педагогические и психологические методы диагностики и воспитаниястудентов дают возможность педагогу проникнуть в суть скрытых явлений,неосознаваемых личностью, анализировать её в процессе предметнойдеятельности и предметных отношений, включить студентов в процесссамопознавательной деятельности, устранить грань между психической исоциальной сущностью человека, осуществлять педагогическоерегулирование процессом самовоспитания студентов.1. Таланчук, Н.М. Анализ причин трудновоспитуемости подростков. –Казань: АПН СССР, 1979.2. Фрейд, З. По ту сторону принципа удовольствия. – М.: «Прогресс»,1992.3. Фрейд, З. Я и ОНО. Перев. с нем. В. Ф. Полянского. М.: МПО«МЕТТЭМ»,  1990.4. Цвейг, С.  Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. З.Фрейд. СПб.:ТсОО «Гамма», 1992.5. Юнг, К.Г. Психологические типы. – М.: «Прогресс-Универс», 19951. Talanchuk, NM Analysis of the causes of difficult teenagers. - Kazan: APNUSSR, 1979.2. Freud, H. Beyond the Pleasure Principle. - M .: "Progress", 1992.3. Freud Z. I and IT. A wound. with it. VF Polanski. M .: IGO "METTEM", 1990.4. Zweig, C. Healing and psyche. Mesmer. Baker-Eddy. Freud. SPb .: TsOO"Gamma", 1992.5. Jung, CG Psychological Types. - M .: "Progress-Univers", 1995Список литературыReferences



Страница 22 / 221ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА КОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ ШЕЙПИНГОМСкидан Анна АлександровнаВрублевский Евгений ПавловичГомельский государственный университет имени Ф.СкориныГомель, БеларусьTHE STUDY OF MOTIVATION MATURE WOMENFOR WELLNESS CLASSES SHAPINGSkidan Anna AleksandrovnaVrublevskij Evgenij PavlovichGomel state University named after F. SkorinaGomel, BelarusАннотация. Исследована эффективность оздоровительнойметодики «шейпинг» с женщинами зрелого возраста. Педагогическийэксперимент направлен на определение степени влияния занятийшейпингом по классической программе на процесс реализации основныхпобудительных мотивов женщин разного зрелого возраста коздоровительным занятиям. Эффективность оздоровительной методикиподтверждается благоприятной динамикой физического развития ифункционального состояния женщин.Summary. The efficiency improving techniques «shaping» with women ofmature age. Educational experiment aimed at determining the degree of influenceon the shaping of classical training program on the process of implementing thebasic motivations of different women of mature age to wellness pursuits.Efficiency improving techniques confirmed the favorable dynamics of physicaldevelopment and functional status of women.Актуальность. Женщина в период зрелого возраста находится всостоянии активной социальной и профессиональной деятельности, весьмаактуальным 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 коррекциифигуры [2]. Именно в этом возрасте в организме женщины происходятпроцессы замедления метаболизма и приобщение к различным формамдвигательной активности, регулярным занятиям физической культуройявляется необходимым условием для женского организма [2, 3].В настоящее время появился целый ряд современных физкультурно-оздоровительных систем, которыми занимаются преимущественно женщины[1]. Особую популярность среди женщин зрелого возраста приобретаетсистема «шейпинг», которая, по мнению многих специалистов, позволяет нетолько улучшить или сохранить продолжительное время функциональные



Страница 23 / 221возможности женщин на высоком уровне, но и создает надежные условиядля формирования у них устойчивых мотивов и потребностей в физическойактивности на протяжении последующих лет жизни [3, 4].Методы и организация исследования. Перед началом исследова-ниябыл проведен социологический опрос женщин разного зрелого возраста, сцелью выяснения мотивации к оздоровительным занятиям шейпингом.Предложенная анкета предполагала указать основную причину ирейтинговую оценку одновременно нескольким другим побудительныммотивам. Результаты представлены в таблице 1. Таблица 1Рейтинг мотивов занятий шейпингом женщинамизрелого возрастаПобудительные мотивы Группы женщинзрелого возраста21-35 лет(n=20) 36-55 лет(n=20)балл % балл %Улучшение эмоциональногосостояния 4 10 2 27Укрепление здоровья 6 10 1 28Развитие и поддержаниефизических качеств 3 15 4 11Коррекция фигуры 2 15 6 6Снижение веса тела 1 40 3 16Смена деятельности 5 10 5 12Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что структурамотивов занятий шейпингом у женщин зрелого возраста оказаласьразличной. Если в I зрелом возрасте на первом плане оказываются мотивы,имеющие отношение к внешнему виду (снижение веса, коррекция фигуры), амотив здоровья завершает рейтинговый список, то с наступлением II зрелоговозраста происходит переструктурирование мотивационной сферы - налидирующие позиции выходят мотивы здоровья. При этом мотивы«внешнего вида» оказываются не главными.Следовательно, в группах шейпинга, где занимаются женщины разногозрелого возраста, наблюдается разнонаправленность ожидаемыхрезультатов от занятий. С возрастом, вес одних побудительных мотивовуменьшается, а, других, напротив, возрастает. В связи с этим, мыпроследили, насколько реализуются наиболее значимые мотивы женщин входе педагогического эксперимента.



Страница 24 / 221Педагогический эксперимент проводился в течение 3-х месяцев на базеГомельского физкультурно-оздоровительного центра. В экспериментеприняли участие 40 женщин, из них 20 человек в возрасте от 21-35 лет и 20человек – 36-55 лет. В ходе педагогического эксперимента все женщины 2раза в неделю по 60 минут  занимались по программе шейпинг-классик.Оценка эффективности оздоровительных занятий шейпингом осу-ществлялась на основе выявлений различий в показателях тестированияпроведенного до начала эксперимента и в ходе 3-х месяцев занятий.Результаты исследования и их обсуждение. В результате педаго-гического эксперимента была определена степень влияния занятий шей-пингом по классической программе на процесс реализации основных по-будительных мотивов женщин разного зрелого возраста к оздоровительнымзанятиям.Реализация мотива «снижение веса тела». Перед началомэксперимента все женщины исследуемых групп относительно своего ростаимели превышение массы тела по сравнению с нормативными, и чемстарше женщины, тем больше наблюдается превышение: в группе 21-35 летоно составило, в среднем, 3 кг, в группе 36-55 лет – 9 кг. Результатыобследований представлены в таблице 2. Таблица 2Показатели массы тела женщин I и II зрелого возраста, занимающихсяшейпингом, на разных этапах педагогического эксперимента (Х ± m)Возраст До экспер. 1 месяц 2 месяца 3 месяца21-35 лет 63.7+7.0 60.4+6.7 59.6+6.9 59.0+7.136-55 лет 70.1+9.3 68.2+10.8 66.7+11.1 66.3+10.1После первого месяца занятий во всех возрастных группах наблюдаетсянекоторое снижение показателя массы тела: в группе женщин 21-35 лет до60.4+6.7 кг, в группе женщин 36-55 лет до 70.1+9.3 кг. Однако наблюдаемоеснижение массы не имеет достоверного характера ни в одной возрастнойгруппе. После двух месяцев занятий снижение массы тела продолжается: вгруппе женщин 21-35 лет до 59.6+6.9 кг, в группе женщин 36-55 лет до66.7+11.1 кг. При этом, по-прежнему, можно говорить только о тенденции кснижению исследуемого показателя. В ходе третьего месяца занятий массатела женщин продолжает снижаться, и в конце этого месяца в группеженщин 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 произошлоснижение показателя массы тела. Следует отметить, что в группах разноговозраста динамика показателя массы тела различна. Выявленныеизменения могут характеризоваться как тенденция к снижению исследуемого



Страница 25 / 221показателя. Следовательно, один из основных побудительных мотивовженщин к занятиям шейпингом в ходе занятий реализуется.Реализация мотива «коррекция фигуры». Анализ полученных передначалом эксперимента средних показателей процентного содержания жирапоказал, что между группами женщин разного зрелого возрастанаблюдаются достоверные различия - чем старше женщины, тем выше у нихпроцентное содержание жира. В частности, перед экспериментом в группе21-35 лет исследуемый показатель составил 30.2+3.3 %, в 36-55 летсодержание жира на уровне 37.9+4.6 %.Данные исследований обхватных размеров тела перед началомэксперимента тоже различны в двух группах. Так, в группе женщин 21-35 летони составляют: талия - 83.06+1.47 см; ягодицы - 94.00+1.01 см, у женщин36-55 лет - талия -  87.5+1.1 см; ягодицы - 110.0+2.0 см. При этомнеобходимо отметить, что с возрастом обхватные размеры больше поисследуемым показателям тела женщин. Результаты обследованийпредставлены в таблице 3. Таблица 3Динамика морфологических показателей женщин I и II зрелоговозраста, занимающихся шейпингом, в ходе исследования (Х ± m)Показатели 21-35 лет (n=20) 36-55 лет (n=20)Доэкспер. Через3 месяца Доэкспер. Через3 месяца% жира 30.2+3.3 27.8+3.8 37.9+4.6 34.5+4.2Обхват талии(см) 83.06+1.47 77.92+1.23 87.5+1.1 79.76+1.01Обхват ягодиц(см) 94.00+1.01 93.39+0.61 110.0+2.0 103.46+1.67Измерение жирового компонента, проведенное после трех месяцевзанятий, показало, что во всех исследуемых группах процентное содержаниежира стало меньше, однако наблюдаемое снижение не носит достоверногохарактера ни в одной возрастной группе, поэтому в данном случае мыможем говорить только о тенденции к уменьшению жирового компонента.Так, у женщин 21-35 лет жировой компонент снизился с 30.2+3.3 % до27.8+3.8 %, у женщин 36-55 лет с 37.9+4.6 % до 34.5+4.2 %.Анализируя измерения обхватных размеров талии у женщин всехвозрастных групп, произошло достоверное снижение. Так, в группе 21-35 летобхват талии уменьшился, в среднем, на 5.14 см, у женщин 36-55 лет - на7.74 см (р<0,05). Объем ягодиц в группе женщин 21-35 лет уменьшилсянезначительно и составило 0.61 см (р>0,05); в возрастной группе 36-55 летуменьшение объема бедер достигло 6.54 см (р<0,05).



Страница 26 / 221Рассматривая эти данные с позиции реализации мотива «коррекцияфигуры», можно сказать, что, в целом, желание женщин всех возрастов помере проведения оздоровительных занятий удовлетворяется.Реализация мотива «укрепление и поддержание здоровья». В началепедагогического эксперимента средние показатели ЧСС в покое у женщин21-35 лет составили 76.2+2.4 уд/мин и в группе женщин в возрасте 36-55 лет86.2+1.4 уд/мин.По истечению 3-х месяцев занятий отмечено достоверное отличие висследуемом показателе функционального состояния женщин, в сравнении сисходными данными (р<0,05). Так, в группе женщин 21-35 лет средниепоказатели ЧСС составили 72.3+2.8 уд/мин, в группе женщин в возрасте 36-55 лет 82.9+1.4 уд/мин. Сравнение этого показателя с исходным показывает,что во всех возрастных группах средний показатель ЧСС стал меньше. Так, вгруппе первого зрелого возраста ЧСС уменьшилось на 3.9 уд/мин, а в группеженщин второго зрелого возраста на 3.3 уд/мин.Реализация мотива «улучшение эмоционального состояния».Исследование уровня психоэмоционального состояния с помощью цветовойметодики М. Люшера показало, что до эксперимента положительноепсихоэмоциональное состояние у женщин в возрасте 21-35 летопределяется только у 35 % женщин (7 человек из 20), в то время как уостальных выявляется негативное состояние (13 человек). Во второйвозрастной 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 летколичество человек, испытывающих состояние тревоги и неудовлетворения,снизилось (с 13 человек до исследования, до 7 человек послеисследования). Во второй возрастной группе женщин с оптимальнымсостоянием уже больше 75 %.Следовательно, во всех возрастных группах увеличилось количествоженщин, у которых отмечается оптимальное психоэмоциональноесостояние, что связано с возможностью при проведении активнойдвигательной деятельности (занятий шейпингом) отвлечься от негативныхпереживаний.Выводы. В результате проведенного эксперимента, оздоровительнаяметодика занятий шейпингом позволила реализовать основныепобудительные мотивы женщин разного зрелого возраста. Эффективностьоздоровительных занятий подтверждается положительными сдвигами вулучшении показателей физического развития, функционального ипсихоэмоционального состояния. Занятия позволили повысить мотивациюженщин к регулярным занятиям физическими упражнениями, сформироватьв них устойчивую потребность.
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Страница 28 / 221УДК 796.08 СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫКАК ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ПОВЕДЕНИЙСРЕДИ ПОДРОСТКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕСоломченко М.А., ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет»,Горбачева О.А., Орловский государственный университет им ТургеневаФилатов Е.Н., Покровский лицей, п. Покровское, Орловская областьMEANS OF PHYSICAL CULTUREAS PREVENTION OF ANTISOCIAL BEHAVIORSAMONG ADOLESCENTS IN SECONDARY SCHOOLSolomchenko M. A., Prioksko state University,Gorbacheva O. A.,Orel state University named after Turgenev Filatov E.N., Pokrovsky Lyceum, Pokrovka, Orel regionАннотация. В статье рассказывается о профилактике наркоманиисредствами физической культуры и спорта у детей и подростков.Исследовано влияние антинаркотической физкультурно-профилактическая программы на интересы и поведение школьников,повышению их уровня здоровья и физической подготовленности. Показанароль организации работы в образовательных учреждениях в сфере досугапо месту жительства.Summary. The article tells about drug prevention by means of physicalculture and sports in children and adolescents. The influence of sports and anti-drug preventive programmes at the interests and behaviour of schoolchildren, toimprove their level of health and physical fitness. Shows the role of theorganization of work in educational institutions in the field of leisure at the place ofresidence.Ключевые слова. Дети, подростки, профилактика, наркомания,здоровый образ жизни, средства физической культуры.Keywords. Сhildren, adolescents, prevention, substance abuse, healthylifestyle, physical culture.В настоящее время образовательный и воспитательный потенциалфизической культуры эффективно реализуется в нашей стране, в том числеи для создания условий и применения педагогических технологий, которыенаправлены на оптимизацию социального поведения детей и подростков,профилактики их асоциального поведения, различных нарушенийгражданского кодекса, профилактики вредных привычек и приобщение кздоровому образу жизни [2, с. 36].



Страница 29 / 221Дефицит общения в подростковой среде, потеря интереса впознавательной сфере, недостаток двигательной активности, которыехарактерны для современного подростка, вызывают у него определенныйдискомфорт в растущем организме. В связи с эти он начинает поиски острыхощущений, не вписывается в социальную среду, может попасть вопределенную группу «риска» [1, с. 22]. Для того, чтобы уберечь его отправонарушительных действий, предупредить развитие девиантногоповедения необходимо приобщать к занятиям физической культурой иразличными видами спорта, причем систематически [3, с. 45-49].Самыми эффективными для решения социально-педагогических задачасоциального поведения подростков являются средства физическойкультуры, которые осуществляют занятия по интересам на основеличностно-ориентированного образования. Подростки сами должнывыбирать понравившийся вид спорта.К сожалению, в настоящее время мало исследований по использованиюсредств физической культуры для профилактики асоциального поведения,не обоснованы педагогические технологии по внедрению видов спорта дляпрофилактики асоциального поведения подростков, не разработаныпринципы формирования двигательных качеств и приобщения к постояннымзанятиям.Различные противоречия во взглядах специалистов определяютнаправление нашего исследования, которое решает проблему правильногораспределения времени подростка для занятий различными видами спорта.В Покровском лицее, Некрасовской школе-интернате, ряде школ городаОрла был проведен социологический опрос анонимно об различным видахнарушений (употребление наркотических и вредных веществ,правонарушения, пренебрегание социальными устоями в обществе).Данные опроса показали, что первый раз употребление психоактивных инаркотических веществ начинается с 12-14 лет и составляет около 20,4 % отчисла опрошенных. С 10-12 летнего возраста начинается употреблениеалкогольных напитков и курение – примерно15,8 %. К 14-16 годамраспространенность вредных привычек растет, увеличивается до 45,3%. Ноприятно отметить, что те подростки, которые активно занимаютсяразличными видами спорта, значительно меньше употребляютпсихотропные и наркотические вещества (6,7%). По употреблению спиртныхнапитков и курению также наблюдаются  невысокие результаты в этомгруппе (около 15,7 %).Также был проведен опрос о пользе физических упражнений. Порезультатам опроса определен низкий уровень интереса у подростков ктрадиционным занятиям физическими упражнениями и видами спорта изшкольной программы. А популярные виды спорта среди подростковявляются: среди юношей – различные виды единоборств, атлетическаягимнастика, ролики, активный туризм, конный спорт, велоспорт и др.; средидевушек – ролики, активный фитнес, альпинизм, каратэ и др. Подросткибольше тянутся к силовым и экстремальным видам спорта.



Страница 30 / 221Данные физической подготовленности в школах показывают различныйуровень развития физических качеств у этой категории. в возрасте 11-17 летпоказатели морфофункционального развития и физическойподготовленности изменяются гетерохронно, изменения носятнеравномерный характер [3, с 34-46]. Асоциальное поведение ипсихологическая неустойчивость проявляются в возрасте 12-14 лет, в 15-17поведение стабилизируется [4, с. 56-60].Занятия физическими упражнениями и различными видами спортаспособствуют нормализации психического состояния и повышения уровняфизической подготовленности. После активных видов спорта поведение вобществе также стабилизируется, подростки ведут себя более спокойно.В процессе проведения исследования нами в экспериментальныхшколах предложена физкультурная подростковая профилактическаяпрограмма. Основные положения программы заключались в следующем:- на занятиях применялись виды спорта, которые были интересныподросткам;- учебный процесс представлял собой занятия спортивнойнаправленности;- средства и методы физического воспитания были направлены настабилизацию психического состояния подростков;- педагогические приемы применялись для формирования устойчивогоинтереса к занятиям;- проводились методики по повышению самооценки личности и влияниефизических упражнений на это качество;- занятия проводились в игровой форме и направлены на повышенияработоспособности организма.В механизм профилактической работы включались как урочные формызанятий по предмету «Физическая культура», так и внеклассные занятия вспортивных секциях, самостоятельные занятия, соревнования, мероприятияпо профилактике вредных привычек, спортивные праздники.Для правильной сформированность средств физической культуры,влияющие на подростка для противостояния употреблению вредныхпривычек, были включены следующие компоненты программы:- образовательно-личностный, который способствует формированиюдвигательных умений, определяет престиж физической культуры дляобщества, помогает в физическом совершенствовании для будущейполноценной жизни;- двигательный в рамках программы, который способствует развитиюкачеств в определенных видах спорта и сферах жизни;- значимо-продуктивный, который помогает сформировать личностныекачеств подростка, помогает в умениях правильно принимать решения,противостоять факторам риска.



Страница 31 / 221Наиболее значимой формой организации занятий и профилактикивредных привычек является форма, которая включает в себя следующиеблоки: учебный, информационный, организационный, обучающий исовершенствующий.В программе прописаны социально-педагогические условия:направленность тренировочного процесса, оздоровительно-профилактическая цель занятий; формирование ценностей физическойкультуры, воспитание морально-волевых и нравственных качеств; коррекцияпсихологических отклонений; применение средств и методов физическоговоспитания, адекватных личностным особенностям учащихся;формирование интереса и потребности к занятиям физической культурой,организация встреч с родителями; применение нетрадиционных видовспорта; использование упражнений аэробной направленности,целенаправленное развитие физических качеств и др.Для развития выносливости у подростков асоциального поведенияэффективным является повторный бег (3-4 раза) с интенсивностью 70 % отмаксимальной; повторный бег на месте 2-4 раза в течение 10 сек вмаксимально быстром темпе эффективен для повышения их скоростныхспособностей. Подтягивания на перекладине (3-4 серии) с околопредельнойдозировкой способствуют развитию силовых способностей; выполнениеупражнений скоростно-силового характера с оптимальной дозировкой влияетна уровень снижения результата до 10 % от исходного.Предложенная программа оказала позитивное влияние на интересы иповедение подростков. Уровень здоровья в экспериментальных группахповысился на 12,8 %, уровень физической подготовленности – на 27,9 %.Все это способствовало адаптации подростков к реальным трудностямжизни и сформировало положительное отношение к здоровому образужизни. Улучшились и социальные показатели, подростки сталиположительно 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 сталиактивно заниматься спортом увеличилось с  14,5 % до 68,9%.Средства и методы физической культуры, применяемые в нашемисследовании, способствуют снижению агрессивности среди подростков,повышению уровня их самооценки, развивают качества личности иполностью адекватны особенностям подросткового возраста.Занятия физической культурой и спортом формируют у подростка имиджздорового и привлекательного человека, удовлетворяют его потребности кэкспериментированию и двигательной активности, поиску переживаний иновых ощущений, состязательности в жизни и приобщают к здоровомуобразу жизни.
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Страница 33 / 221ТЕМА 2.СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПРАКТИКЕФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ИТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ В ВОСПИТАНИИНРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИСПОРТСМЕНОВ-СТУДЕНТОВ Заколодная Е. Е.Белорусский государственный университет физическойкультуры, Минск, Республика БеларусьTHE EDUCATIONAL SITUATION IN THE EDUCATIONMORAL-VOLITIONAL QUALITIES OF PERSONALITYATHLETES-STUDENTS Zakolodnaya E. E.Belarusian state University of physicalof culture, Minsk, Republic of BelarusАннотация. Педагогические ситуации в воспитании нравственно-волевых качеств личности спортсменов-студентов. Личность студентахарактеризуется относительно устойчивыми морально-волевымикачествами, но уровень гражданской зрелости не всегда отвечаеттребованиям современности. Воспитывающие ситуации в сочетании сосредствами физической культуры и спорта могут быть эффективными ввосстановлении традиций духовности, нравственности, здорового образажизни.Summary. Pedagogical Situations for the Development of Moral andVolitional Qualities of personality Students-Athletes. The personality of a studentis characterized by the relatively stable moral and volitional qualities. But the levelof civic maturity does not always correspond to the modern demands. Creatingeducative situations together with the means of physical culture and sport can beeffective ways to restore the traditional spirituality, morality and healthy lifestyle.



Страница 34 / 221Ключевые слова. Воспитание, воля, ситуация, студенты,спортсмены, преподаватель, тренер.Keywords. Development, values, situation, students, athletes, lecturer,coach.Физическая культура и спорт, как никакая другая сфера культуры,содержит наибольший потенциал воспроизводства личности какцелостности, в единстве телесного и духовного. В реальной практикеучебных заведений как идеальные показатели физического развития внастоящее время все еще рассматриваются физические качества идвигательные умения, и в меньшей степени затрагивается духовная сферачеловека, что не вполне оправданно с позиции целостного подхода кчеловеку, его психосоматического и социокультурного единства [1, 2].Существует ряд профессий, где объектом деятельности являетсячеловек, его духовный внутренний мир, в связи с чем, общество в правепредъявлять повышенные моральные требования к субъектам этойдеятельности – педагогам.Часто спортивные педагоги, стремящиеся сформировать нравственныеубеждения у своих учеников, судят о результатах этой работы подобросовестному выполнению ими учебно-тренировочных заданий,успешному выступлению в соревнованиях, а значит, смешиваютнравственные и прагматические аспекты спорта. Вследствие этогоспортсмены порой присваиваю себе статус исключительности, требуют ксебе повышенного внимания, считают, что для них не существует норм иправил. В конечном итоге они тратят больше сил на самоутверждение, чемна спортивную подготовку, что негативно отражается на их результатах вспорте [2].Спорт является составной частью педагогической системы общества,включающей воспитание и обучение в семье, школе, сферепрофессиональной подготовки и т. п. Следовательно, задачи воспитанияспортсменов не могут быть ограничены только достижением высокихспортивных результатов, но и направлены на решение проблемнравственного поведения и отношений в коллективе. Задачи воспитанияспортсменов отражены не только в научных трудах теоретиков спортивнойдеятельности, но и известных тренеров, которые подчеркивают решающуюроль тренера в воспитании спортсмена [3].Как известно, нравственные качества, являются следствием волевыхусилий воспитанника в какой-либо деятельности. Важным средствомвоспитания воли спортсмена является создание в учебно-тренировочномпроцессе дополнительных трудностей, с помощью которых главным образоми воспитываются волевые качества спортсменов. Создание такихтрудностей некоторые специалисты рассматривают как педагогическиеситуации. В то же время при создании дополнительных трудностей,необходимо формировать высоконравственные мотивы действий. Указанийна то, как формировать эти мотивы, в литературе почти нет.



Страница 35 / 221В учебно-тренировочный процесс по спортивным играм можно включитьтакие дополнительные трудности, как : превышение тренировочных нагрузокнад соревновательными; повышение интенсивности без снижения объемаработы; игра двух защитников против трех нападающих; игра с сильнойкомандой или старшей по возрасту; моделирование сложных условийсоревнований (например: команде объявляется, что до конца игры осталосьтридцать секунд, и она проигрывает очко); исполнение роли лидера, дажеесли она не свойственна спортсмену; оценивание любого результатсоревнований (победителей, как-то премировать, а проигравших –штрафовать) и др. [1, 4].Однако, несмотря на разнообразие предлагаемых ситуаций в работахуказанных авторов ничего не говорится о нравственных аспектах поведенияигроков, не анализируются возможные нравственные (или безнравственные)последствия, хотя каждая ситуация может иметь как положительный, так иотрицательный эффект. Что касается штрафов за проигрыш, своспитательной точки зрения – это вряд ли целесообразно. В настоящеевремя, эта мера воздействия используется достаточно часто, хотя попризнанию самих тренеров она малоэффективна.Цель исследования заключалась в изучении возможности примененияметода педагогических ситуаций в развитии нравственно-волевых качеств устудентов-спортсменов Белорусского государственного университетафизической культуры на учебных занятиях.Наиболее полно вопрос о воспитывающем влиянии ситуаций напримере баскетбола разработал Ю.Ю. Палайма. Его работы, главнымобразом, посвящены развитию инициативности, самостоятельности ирешительности баскетболистов, т.е. волевых качеств личности спортсменов.Большое внимание, которое уделяется воспитывающим ситуациям какметоду нравственного воспитания в педагогической литературе,свидетельствует о необходимости специального исследования возможностиприменения 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, асоревновательная деятельность предоставляет возможностьсамоутверждения личности. Однако, спортсмены за период активногоучастия 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-педагогическойдеятельности часто не позволяет студентам-спортсменам стать хорошимиспециалистами, так как педагогу в первую очередь нужно ориентироватьсяна других (своих воспитанников). Исключить акцентированное вниманиеспортсменов, будущих педагогов сферы спорта на себе, своих проблемах ипереживаниях помогает моделирование педагогических ситуаций научебных занятиях, предполагающих направленность на других людей.В исследованиях И.А. Соловцовой представлены следующие пять типовпедагогических ситуаций: ситуации «встречи с прекрасным», ситуации



Страница 36 / 221«встречи с трагическим», ситуации «встречи с необычным», ситуации«выбора» и ситуации «сопротивления негативному» [7].На занятиях по дисциплине «Педагогика» мы анализировали жизненныеситуации, представленные студентами Белорусского государственногоуниверситета физической культуры, которые так же соответствовали пятитипами. Кратко остановимся на каждом типе ситуаций. Лучше всего знакомыпедагогам, и лучше всего разработаны ситуации «встречи с прекрасным».Однако в качестве объекта, с которым происходит встреча,рассматривается чаще всего произведение искусства, хотя можнолюбоваться природой, миром человеческих поступков и отношений. Ксожалению, вследствие коммерциализации и профессионализации спортавысших достижений, в борьбе за первенство иногда приходится наблюдатьпроявление негативных эмоций спортсменов по отношению к соперникам,судьям, и даже по отношению к игрокам своей команды, тренеру. Поэтому назанятиях особое внимание уделялось красоте человеческих поступков.Студенты предложили обсудить поведение гимнаста А.Немова наОлимпийских играх 2004 года в Афинах, когда Алексею пришлось успокоитьвозмущенных болельщиков всего мира (после выставленных ему судьяминесправедливо низких оценок) для того, чтобы дать возможность выступитьсвоему сопернику. Красоту такого поступка студенты оценили подостоинству.Ситуации «встречи с трагическим». Для полноценного духовноговоспитания недостаточно ситуаций, в которых переживания человека имеютисключительно позитивную, радостную, мажорную эмоциональную окраску.Важно понять очищающую роль страдания, оказания помощи человеку вситуации страдания как своего долга и как способа самосовершенствования.В ходе обсуждения страданий, которые сопровождают человека нажизненном пути, студенты сделали выводы, что в жизни бывают ситуациигораздо более трагические, чем несбывшиеся надежды на завоеваниемедали: смерть молодых спортсменов, потеря здоровья, инвалидность,рождение неполноценных детей у принимавших допинг спортсменов и др.Содержанием ситуаций «встречи с необычным», может бытьиспользование парадоксальных высказываний. Например, воспитанникампредлагаются сначала привычные и понятные, четко ориентированные нанравственные нормы высказывания, а затем – высказывания,противоположные им по содержанию. Например, сначала анализируютсяпословицы о добре, где добро однозначно предстает как ценность: «Доброедело два века живет», и т.п., а затем – необычные с точки зрения ценностейи нравственных ориентиров пословицы: «Не делай добра – не получишьзла», и т. п. Важно, чтобы спортсмены уяснили противоречивость,неоднозначность влияния соперничества, соревновательной деятельности,составляющих «ядро», специфическую основу спорта на процессыформирования свойств личности.Современный спорт, характеризующийся миллионными гонорарами запобеды и допинговыми скандалами, может быть как средствомсамосовершенствования, так и саморазрушения. Особую роль в духовном



Страница 37 / 221воспитании играют ситуации «выбора» – специально создаваемыепедагогом или возникающие спонтанно, но сознательно используемые вцелях духовного воспитания.Совершая выбор, человек избирает и реализует одну из этихвозможностей, отказываясь тем самым от всех остальных. Передспортсменом часто стоит дилемма – помочь сопернику в сложной ситуацииили использовать его затруднения в своих целях; поехать намеждународные соревнования, пользуясь расположением руководства илиотказаться, объясняя неготовность показать достойный результат. Есливыбор совершается осознанно, то субъект выбора принимает на себяответственность не только за последствия своего выбора, но и за фактотказа от нереализованных возможностей.Для того, чтобы совершить выбор между нравственным ибезнравственным поступком, важно осознавать последствия своегопоступка. Не следует списывать ответственность за совершенное наобстоятельства, поскольку в одних и тех же жизненных ситуациях людиведут себя по-разному в зависимости от своей нравственной позиции.Ситуации «сопротивления негативному».В педагогике разрабатывалось главным образом учение об активномпротиводействии влияниям социальной среды: преодолении внешнихнегативных обстоятельств жизни, борьбе с безнравственным,антикультурным поведением окружающих людей. В спортивнойдеятельности создаются благоприятные возможности для воспитаниянравственных качеств личности. Однако эти возможности не всегда в полноймере реализуются тренерами из-за отсутствия ясной цели в воспитательнойработе со спортсменами. Иногда спортсмены, тренеры, судьи, болельщики,позволяют себе проявление негативных качеств (грубости, высокомерия,самодовольства и др.) в отношении к соперникам, или сами оказываются вподобной ситуации.Студенты, обсуждая проблемы в сфере спортивной деятельности,пришли к выводу возглавлять спортивный коллектив долженвысококвалифицированный специалист, который личным примером учитсопротивляться негативным проявлениям в спортивной и любой другойдеятельности. Педагогическая ситуация обеспечивает формированиеспособности ее участников к самоограничению, умения видеть проблему ипоследствия того или иного ее решения с разных точек зрения, устойчивостивзглядов и убеждений, умения отстаивать свою точку зрения, не ущемляяпри этом достоинства другого человека, и совершать поступки всоответствии со своими убеждениями.Создание в учебно-тренировочном процессе дополнительныхтрудностей за счет преднамеренных педагогических ситуаций, с помощьюкоторых, главным образом, и воспитываются волевые качества спортсменов(целеустремленность, решительность, самообладание, выдержка, терпение,дисциплинированность, мужество, смелость), целесообразно совместить своспитанием нравственных качеств личности (доброты, порядочности,скромности, вежливости, самокритичности, коллективизма).



Страница 38 / 221Волевые качества и поступки ценны не сами по себе, а лишь на основенравственной воспитанности человека: смелость хулигана илирешительность глупца не могут быть положительными качествами.При использовании метода воспитывающих ситуаций, как для целогоколлектива, так и для отдельной личности, необходимо учитывать, чтоматериал, предлагаемый студентам должен быть интересным, личностнозначимым, поскольку именно интерес способствует целенаправленномувоздействию на личность с целью воспитания положительных нравственныхкачеств. На занятиях со студентами метод воспитывающих ситуаций ворганичном сочетании со средствами физической культуры и спорта могутбыть эффективными в сохранении традиций духовности, нравственности,здорового образа жизни.1. Визитей, Н.Н. О социально-культурной миссии спорта высшихдостижений в современном мире / Н.Н. Визитей. – «Научное обоснованиефизического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров пофизической культуре и спорту» // Матер. науч.-практ. конф. (Минск, 8 – 9апреля 2009). – Т. 3. – Минск, 2009. – С. 20 – 23.2. Красников, А.А. Спорт, соперничество как фактор формированияличности / А.А. Красников. – «Научное обоснование физическоговоспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физическойкультуре и спорту» // Матер. науч.-практ. конф. (Минск, 8 – 9 апреля2009). – Т. 3. – Минск, 2009. – С. 53 – 57.3. Гомельский, А.Я. Управление командой в баскетболе / А.Я. Гомельский.– М.: Физкультура и спорт, 1976. – 144 с.4. Родионов, А.В. Влияние психологических факторов на спортивныйрезультат / А.В. Родионов. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 112 с.5. Палайма, Ю.Ю. Воспитание воли спортсмена / Ю.Ю. Палайма. –Каунас: ЛГИФК, 1976. – 25 с.6. Валанчюс, М.С. Педагогические ситуации в учебно-тренировочномпроцессе по спортивным играм как метод формирования положительногонравственного опыта поведения юногоспортсмена (на примеребаскетбола): автореф. дис. … канд. пед.наук / М.С. Валанчюс. ГДОИФК им.П.Ф. Лесгафта. – Л., 1986 – 23 с.7. Соловцова, И.А. Духовное воспитание в православной и светскойпедагогике: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. / И.А. Соловцова. – Волгоград,2007.  С. 108 – 110.Список литературы



Страница 39 / 2211. Visit, NN On the socio-cultural mission in the modern world of highperformance sport / NN Visit. - "Scientific substantiation of physical education,sports training and training in physical culture and sport" // Mater. scientific-practical. Conf. (Minsk, 8 - 9 April 2009). - T. 3. - Minsk, 2009. - P. 20 - 23.2. Krasnikov AA Sport, competition as a factor in identity formation / AAKrasnikov. - "Scientific substantiation of physical education, sports training andtraining in physical culture and sport" // Mater. scientific-practical. Conf. (Minsk, 8 -9 April 2009). - T. 3. - Minsk, 2009. - P. 53 - 57.3. Gomel, AJ The management team in basketball / AY Gomel. - M .: PhysicalEducation and Sports, 1976. - 144 p.4. Rodionov, AV The impact of psychological factors on athletic performance /AV Rodionov. - M .: Physical Education and Sports, 1983. - 112 p.5. Palayma, JJ Education will athlete / YY Palayma. -Kaunas: LGIFK, 1976. - 25p. 6. Valančius, MS Pedagogical situation in the training process of sports gamesas a method of creating a positive experience of moral behavioryunogosportsmena (for example, basketball): Abstract. Dis. ... Cand. ped.nauk /MS Valančius. GDOIFK them. PF Lesgafta. - L., 1986 - 23.7. Solovtsova, IA Spiritual education in the Orthodox and secular pedagogy: dis.... Dr. ped. Sciences: 13.00.01. / IA Solovtsova. - Volgograd, 2007, pp 108 - 110.References



Страница 40 / 221УДК 910.4ЛИГА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ – ПРОЕКТ РАЗВИТИЯРОССИЙСКОГО ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМАМахова Наталия Станиславовнастудентка группы 21-ДЗФГБОУ ВО «Приокский государственныйуниверситет», г. ОрелНаучный руководительМахов Станислав Юрьевичкандидат педагогических наук, доценткафедры «Туризм, рекреация и спорт»ФГБОУ ВО «Приокский государственныйуниверситет», г. ОрелLEAGUE TRAVELLERS DEVELOPMENT PROJECTRUSSIAN DOMESTIC TOURISMMakhova Nataliya Stanislavovnastudent of group 31-ДЗ Prioksky State University, OrelScientific adviserMakhov Stanislav YurievichPh.D., associate professor department of «Tourism, recreation and sport»Prioksky State University, OrelАннотация. Проведен маркетинговый анализ развития внутреннеготуризма в России. Проведены исследования развития внутреннегороссийского туризма. Разработан научно-практический проект развитияроссийского внутреннего туризма «Лига путешественников».Summary. An analysis of the marketing development of domestic tourism inRussia. Researches of the Russian domestic tourism. Developed scientific andpractical project development of the Russian domestic tourism «League oftravelers».



Страница 41 / 221Ключевые слова. Внутренний туризм, Лига путешественников,Сокровища России, активные путешествия, приключенческие экспедиции.Keywords. Domestic tourism, League travelers, treasures of Russia, activetravel, adventure expeditions.В настоящее время Россия в качестве страны, развивающей туризм,занимает весьма незначительное место на мировом туристском рынке. Надолю въезжающих в Россию туристов приходится примерно 1% мировоготуристского потока. Это низкий показатель, учитывая, что культурно-исторический и природный потенциал России гораздо выше, чем во многихстранах, с традиционно высокой туристской посещаемостью.Достаточно взглянуть на карту нашей страны, чтобы понять, чтотуристские ресурсы России неисчерпаемы. Однако исследованияпоказывают, что более 60% россиян, выезжавших в зарубежные туры, и недогадываются, что те же удовольствия можно получить у себя дома. Причемречь идет не только о красоте родной природы или лечебных факторахотечественных курортов, но и об уникальных возможностях длясобытийного, экстремального, приключенческого и многих других видовтуризма. В лучшем случае знания сограждан о туристских возможностяхстраны ограничиваются представлениями о Черноморском побережье



Страница 42 / 221Кавказа, городах Золотого кольца и домах отдыха в пределах области, края,в которых они живут.Как результат, ресурсная база внутреннего туризма задействована на10-15%. В итоге в сфере внутреннего туризма отсутствует полноценныйтоварно-денежный обмен – основа экономического развития любой отрасли.Денежные же средства россиян, которые, собственно, и должны статьосновой самоинвестирования отрасли, вывозятся за рубеж. Согласностатистическим данным Ростуризма, в 2012 году российские туристывывезли за рубеж почти на $13 млрд. больше, чем иностранцы ввозят внашу страну. Значит, именно эту сумму наша страна от туризма теряет, амогла бы зарабатывать. Мы сейчас инвестируем в развитие другихгосударств и стимулируем в них развитие туризма. Сейчас отдохнуть вРоссию приезжают около 2 миллионов иностранцев, а выезжают из Россииболее 9 миллионов «отечественных» туристов. Между тем в исследованияхВсемирной Туристической Организации потенциальные возможности Россиипринимать туристов оцениваются примерно в 40 млн. человек в год.В настоящее время развитие национального внутреннего туризманаходится на низком уровне по многим причинам:1. Отрицательный имидж России за рубежом. Мировое сообществоопределяет Россию в качестве незначительного или отрицательногосубъекта мирового процесса. В результате исследования отношенияжителей 60 стран мира к нашей стране было выявлено, что Россия занимаетвторое место после США среди стран, вызывающих отрицательноеотношение. Противников России много не только в Европе, но и на БлижнемВостоке. Например, к нашей стране относятся отрицательно 41% египтян и57% турок. Одним из доминирующих и перспективных способовформирования позитивного имиджа России является развитиенационального туризма.2. Уровень цен на услуги и средства размещения достаточно высок приих низкой комфортности.3. Население России недостаточно информировано о туристско-рекреационных возможностях регионов страны. Многие клиентытуристических фирм не покупают российские туры, потому что ничего о нихне знают.4. Многим турфирмам невыгодно показывать Россию россиянам,поскольку работают преимущественно с прибыльными зарубежныминаправлениями.Наблюдения последнего времени показывают, что многие туристскиефирмы России начали постепенно проявлять интерес к национальномувнутреннему туризму. Это связано с тем, что внутренний туризмспособствует стабильному положению национальной экономики благодаряперераспределению 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.



Страница 43 / 221Развитие российского внутреннего туризма сдерживается целым рядомнегативных факторов, к которым относятся:– отсутствие комплексного взгляда на страну и отдельные ее регионыкак туристскую дестинацию;– бедность ассортимента предлагаемых услуг;– поток негативной информации в средствах массовой информации окриминальной ситуации в стране;– недостаточное развитие туристской инфраструктуры, в частности,гостиниц среднего класса, отсутствие развитой сети современныхтранспортных магистралей;– неудовлетворительная работа транспортных предприятий;– непроработанность нормативно-правовой базы;– ограниченность рекламы российских туристских направлений зарубежом;– 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 кактуристской державы на внутреннем и международном рынках.Объектами маркетинга внутреннего туристического продукта могут статьне только рекреационные природные ресурсы, но и культурные,исторические, духовные, образовательные и многие другие уникальныедостопримечательности России.Эти проблемы невозможно решить без поддержки государственныхорганов власти. Поэтому в настоящее время к первоочередным задачамгосударственных органов по управлению туризмом относится созданиеэффективных условий для работы туристских организаций, чтопредполагает:– формирование и дальнейшее совершенствование законодательнойбазы;– развитие инфраструктуры туризма для обеспеченияконкурентоспособности страны на мировом туристском рынке;– разработка и внедрение прогрессивных методов и стандартовтуристского обслуживания;– возрождение массового социального туризма и на этой основеповышение интереса граждан России к родной стране, а также болееэффективное решение вопросов сохранения историко-культурного наследияи природной среды;– проведение активной информационной деятельности, направленнойна продвижение и формирование позитивного образа России как страны,благоприятной для туризма.Государство должно поддерживать и поощрять развитие въездного ивнутреннего туризма и стимулировать развитие данных направлений назаконодательном уровне. Также необходимо создание позитивного образа



Страница 44 / 221России не только за рубежом, но и в глазах самих россиян, что имеет нетолько экономический, но и стратегический социальный смысл.Среди жителей Российской Федерации рейтинг популярности различныхвидов и направлений туризма на сегодняшний день выглядит следующимобразом: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 насовременном этапе статус одного из стратегических направленийсоциально-экономического развития России.ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА«ЛИГА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»Лига путешественников является структурным подразделениемМежрегиональной Академии безопасности и выживания (протокол № 03/08от 25.08.2009 г).Разработчик проекта. Проект развития российского внутреннеготуризма разработан Межрегиональной Академией безопасности ивыживания (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, кандидатпедагогических наук, доцент кафедры «Туризм, рекреация и спорт» ФГБОУВО «Приокский государственный университет».Исполнитель проекта. Межрегиональная Академия безопасности ивыживания (МАБИВ). Кафедра «Туризм, рекреация и спорт» ФГБОУ ВО«Приокский государственный университет». Национальный социальныйпроект «Здоровая Нация».МАБИВ и кафедра «Туризм, рекреация и спорт» ФГБОУ ВПО«Приокский государственный университет» обладают следующимиресурсами: парк современных велосипедов; специальное и туристическое снаряжение; опытные инструкторы по выживанию и туризму;



Страница 45 / 221 мощный банк информации о маршрутах и интересных местах.Межрегиональной Академией безопасности и выживания обеспечиваетразработку и организацию путешествий, техническую и правовую поддержкупроекта.Кафедра «Туризм, рекреация и спорт» ФГБОУ ВО «Приокскийгосударственный университет» обеспечивает подготовку инструкторов потуризму, разработку программ и научные исследования в области активноготуризма.Национальный социальный проект «Здоровая Нация» обеспечиваетинформационную и организационную поддержку проекта.Цель Лиги путешественников – развитие активного внутреннеготуризма в России.Лига путешественников призвана обеспечить развитие и популяризациювсех видов активных путешествий, приключенческих экспедиций,туристических походов по Российской Федерации.Задачи Лиги путешественников:– широкое представление и популяризация среди населениярекреационных, 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 иактивной деятельности путешественников, туристов, специалистов;– разработка и создание базы активных туристических маршрутов посамым красивым, значимым и уникальным местам России;– изучение и развитие теоретических, практических и духовных знаний оРоссии;– расширение пределов человеческих возможностей;– укрепление физического и духовного здоровья, формированиездорового образа жизни;– патриотическое и нравственное воспитание молодежи, формированиеактивной гражданской позиции.Объект проекта – туристическая деятельность в России.Предмет проекта – процесс организации активного внутреннеготуризма в России.Способы реализации проекта. Лига путешественников приглашает вувлекательный мир путешествий и приключений, где каждый может познатькрасоту и величие России, испытать собственные силы, победить себя иполучить уникальные впечатления!Лига путешественников организует и проводит нестандартные активныепутешествия и безопасные приключенческие экспедиции в двух категорияхпо России:



Страница 46 / 2211. Категория «Сокровища России». Цель – показать красоту и величиеРоссии, широко представляя и популяризуя самые красивые, значимые иуникальные места России.2. Категория «Преодолей себя». Цель – испытать собственные силы ипобедить себя. Это категория путешествий для тех, кто способен побеждатьсебя, постоянно расширять границы возможного, и делать себя сильнее.Лига путешественников организует и проводит активные путешествия иприключенческие экспедиции с 2003 года. Проект развития российскоговнутреннего туризма по формированию конкурентоспособного российскоготуристического продукта и укреплению позитивного образа России какстраны, благоприятной для туризма начал свою активную практическуюреализацию с 2009 года и рассчитан до 2020 года с последующимпродолжением. Данный проект даст толчок на дальнейшее развитиероссийского внутреннего туризма.Лига путешественников решает важнейшую социальную задачу – черезпривлечение всех слоев населения к активным путешествиям и туризму поРоссийской Федерации, которые стали неотъемлемой частьюпатриотического воспитания, физического и духовного здоровья россиян,всестороннего и гармоничного развития личности, возможно возрождениеРоссии как свободной, сильной и великой державы.Российский активный туризм как социально значимая формадеятельности, должна стать объединяющей силой, способствующейразвитию сильного государства и здорового общества.1. Александрова А В. Международный туризм Учебник. – М : КноРус, 2013.– 460 с.2. Алексеева Н.К. Туризм. Учебник. – М.: Флинта, НОУ ВПО Московскийпсихолого-социальный университет, 2012 – 336 с3. Бгатов А.Д. Безопасность в туризме. Учебник. – М.: Форум, Инфра-М,2013. – 176 с.4. Богданов Е.М., Богомолова Е.М., Орловская В.Д. Экономика отраслитуризм. Учебник. – М.: Инфра-М, 2014. – 320 с.5. Боголюбов B.C., Орловская В.Д. Экономика туризма. Учебник. – М.:Академия, 2013. – 192 с.6. Бутко И.М., Ляшко Г.И., Маркин П.Г., Ситников В.Э. Туризм.Безопасность в программах туров и на туристских маршрутах Учебноепособие – М.: МарТ, Феникс, 2010. – 336 с.7. Бутко И М. Туризм. Транспортные туры и круизы. Учебное пособие. –М.: МарТ, Феникс, 2010. – 336 с.8. Бутузов А.Л. Этнокультурный туризм. Учебник. – М.: КноРус, 2013. –Список литературы



Страница 47 / 221248 с.9. Бухтерева О.Ю. Социология рекламы в социокультурном сервисе итуризме. Учебник. – М.: Инфра-М. 2014. – 128 с.10. Ветитнев А.Т., Кусков А.А. Лечебный туризм. Учебник. – М.: Форум,2010. – 592 с.11.Вяткин Л.А., Сидорчук Е.Б. Туризм и спортивное ориентирование.Учебник. – М.: Академия, 2014. – 224 с.12.Зайцева Н.Д. Менеджмент в сфере услуг. Туризм и гостиничное дело.Учебник. – М.: Академия, 2013. – 288 с.13.Иванов А.П. История российского туризма (IX-XX века). Учебник. – М :Форум, 2011. – 320 с.14.Казаков Н.Л., Якубовская Н.Л Безопасность жизнедеятепьности.Обеспечение безопасности в туризме Учеб. – М.: Академия. 2011. – 240 с.15.Можаева Н.П., Рыбачек Г С. Организация туристской индустрии игеография туризма. Учебник. – М.: Форум, Инфра-М, 2014. – 336 с.16. Новиков В.Г. Инновации в туризме. Учебник. – М.: Академия, 2010. –208 с.17.Рубаник А.А., Ушаков Д.В. Технологии въездного туризма. Учебник. –М.: Издательский центр "МарТ. Феникс, 2010. – 384 с.18.Ушаков Д.В. Технологии выездного туризма Учебное пособие – М.:Издательский центр "МарТ", Феникс, 2010. – 448 с.19.Черникова Л.Д. Страхование и риски в туризме Учебник. – М.:Академия, 2010. – 160 с.20.Шнайдерман А.И. Партизанский маркетинг в туризме. Учебноепособие. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 224 с.1. Alexandrov A V. International tourism textbook. - M: KnoRus, 2013. - 460 p.2. Alekseev N.K. Tourism. Textbook. - M .: Flint LEU VPO MoscowPsychological and Social University, 2012 - 336 with3. BSATU A.D. Safety in tourism. Textbook. - M .: Forum, Infra-M, 2013. - 176 p.4. Bogdanov E.M., Bogomolov E.M., Orlov V.D. The economy of tourism.Textbook. - M .: INFRA-M, 2014. - 320 p.5. Bogolyubov B.C., Orlov V.D. The economy of tourism. Textbook. - M .:Academy, 2013. - 192 p.6. Butko I.M., Lyashko G.I. Markin P.G., Sitnikov, V.E. Tourism. Securityprograms and tours on tourist routes Textbook - M .: March, Phoenix, 2010.-336 p.7.  Butko I.M. Tourism. Transportation tours and cruises. Tutorial. - M .: March,Phoenix, 2010. - 336 p.8. Butuzov A.L. Ethno-cultural tourism. Textbook. - M .: KnoRus, 2013. - 248 p.9. Buhtereva O.J. Sociology of advertising in the socio-cultural service andtourism. Textbook. - M .: INFRA-M. 2014. - 128 p.References



Страница 48 / 22110.Vetitnev A.T., Kuskov A.A. Medical tourism. Textbook. - M .: Forum, 2010. -592 p.11.Vyatkin L.A., Sydorchuk E.B. Tourism and orienteering. Textbook. - M .:Academy, 2014. - 224 p.12.Zaitseva N.D. Management in the service sector. Tourism and HotelManagement. Textbook. - M .: Academy, 2013. - 288 p.13.Ivanov A.P. The history of Russian tourism (IX-XX century). Textbook. - M:Forum, 2011. - 320 p.14.Kazakov N.L., Yakubovskaya N.L. Security zhiznedeyatepnosti. Security intourism textbook. - M .: Academy. 2011. - 240 p.15.Mozhayeva N.P., Rybachek Mr. C. Organization of the tourist industry andgeography of tourism. Textbook. - M .: Forum, Infra-M, 2014. - 336 p.16.Novikov V.G. Innovation in tourism. Textbook. - M .: Academy, 2010. - 208 p.17.Rubanik A.A., Ushakov D.V. Technologies tourism. Textbook. - M .:Publishing Center "March. Phoenix, 2010. - 384 p.18.Ushakov D.V. Technology outbound tourism Textbook - M .: PublishingCenter "Marta", Phoenix, 2010. - 448 p.19.Chernikov L.D. Insurance and risk in tourism textbook. - M .: Academy, 2010.- 160 p.20.Schneiderman A.I. Guerrilla Marketing in tourism. Tutorial. - M .: Mann,Ivanov and Ferber, 2014. - 224 p.



Страница 49 / 221



Страница 50 / 221КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ, СРЕДСТВАМИФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗААфонский В.И., Хохлова О.А.Тульский государственный педагогический университетим. Л.Н. Толстого, г. Тула, РоссияCONCEPTUAL FEATURES OF FORMATIONPROFESSIONALLY SIGNIFICANT QUALITIES, BY MEANS OF PHYSICALCULTURE AT STUDENTS OF A TEACHER TRAININGAfonskiy V.I., Hohlova O.A.Tula State Pedagogical Universitythem. LN Tolstoy Tula, RussiaАннотация. Ориентация современных научных исследований вобласти физической культуры в сторону единства физического идуховного развития как основы гармоничного и всестороннегосовершенствования личности требует такой организации физкультурно-спортивной деятельности студентов, которая позволит им не толькосовершенствовать свои физические качества, но и обогатит духовно,будет содействовать формированию физической культуры личности,адаптивности, самообучаемости, самостоятельности иинициативности.Summary. The orientation of modern scientific research in the field ofphysical culture in the direction of the unity of physical and spiritual developmentas the basis of a harmonious and all-round improvement of the individual needs ofthe organization of sports activity of students, which will allow them to not onlyimprove their physical qualities, but also enrich the spiritual, will contribute tophysical cultural identity, adaptability, self-learning, self-reliance and initiative.Гуманитаризация образования – формирование у студентовпрофессиональной компетентности, творческого отношения к учебно-трудовой деятельности, и органическая часть этого – физическая культура.Ориентация современных научных исследований в области физическойкультуры в сторону единства физического и духовного развития как основыгармоничного и всестороннего совершенствования личности требует такойорганизации физкультурно-спортивной деятельности студентов, котораяпозволит им не только совершенствовать свои физические качества, но иобогатит духовно, будет содействовать формированию физической культурыличности, адаптивности, самообучаемости, самостоятельности иинициативности.



Страница 51 / 221Однако для того, чтобы процесс обучения стал процессом развитияличности, важно, в какой позиции он находится по отношению к предмету ипроцессу освоения его ценностного потенциала, чем мотивирован этотпроцесс и какую целевую направленность он имеет. Методико-практическиезанятия  по физической культуре на основе личностно-ориентированногоподхода 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 гуманитаризацииобразования является формирование у студентов системыобщеобразовательных и профессиональных знаний, навыков, умений,профессиональной компетентности, творческого отношения к учебно-трудовой деятельности, общей культуре, органической частью которойявляется физическая культура. Совершенно очевидно, что физическаякультура студенческой молодежи – один из основных видов культурыобщества в целом и культуры личности, поскольку всестороннего иуниверсального развития молодого человека за ее пределами осуществитьневозможно.Физическая культура в вузах не физкультурного профиля реализуетспецифическую сторону деятельности студентов, не совпадающую,например, с политической, учебной, профессиональной и другимисторонами. Она, так же как и материальная культура, как культура труда иобщения, как искусство, развивается вместе с развитием всего общества. Винтересах совершенствования молодого человека и используютсяфизические упражнения, естественные силы природы, гигиеническиефакторы, режим питания и отдыха. Приоритетными компонентамиформирования потребностей  при этом становятся широта и глубина знанийв этой области деятельности, потребностно-мотивационная сфера личности.Однако современная образовательная практика в сфере физическойкультуры не в полной мере оправдывает социальные и личностныеожидания. Выпускники вузов в своем большинстве не являются активными,самостоятельными носителями ценностей, накопленных в сферекультурного развития, что существенно ограничивает перенос полученныхзнаний, практических умений, отношений на культуру учебного ипрофессионального труда, быта, отдыха, стиля жизни, отношение кздоровью, снижает в целом гуманистическое личностное развитие.Рассмотрение студента как субъекта физической культуры логичносоотносится с целеполаганием в физическом воспитании – формированиемфизической культуры личности. Ведь быть личностью – значит бытьсубъектом – в первую очередь собственной жизни, то есть, активно строитьсвои физические, психофизические, психологические, социальные и другиеконтакты с природным и социальным окружением; затем – предметной,образовательной и физкультурно-спортивной деятельности; наконец,общения; самосознания, включая самооценку, открытие своего «я» и другиесобственно личностные конституанты (В.А. Петровский, 1993).



Страница 52 / 221Профессиональное развитие личности предполагает изменение степенивыраженности социально и профессионально значимых черт. Психологирассматривают личность как сложное структурированное единство, вкотором каждый из входящих в него элементов взаимосвязан со всемиостальными и функционально зависим от всей структуры в целом. Любоеличностное свойство или черта личности обладают очень широкимдиапазоном проявления и, выступая в разных структурных сочетаниях, могутиграть различную роль в деятельности человека.Поскольку профессиональной деятельностью педагога можно овладетьлишь на индивидуально-личностном уровне, подготовка специалиста должнабыть ориентированна на развитие его профессионально-личностныхкачеств. Идеалом подготовки педагога, с целью формирования егопрофессионально-личностных качеств, можно считать такую систему, когдаобщечеловеческое и социальное развитие синтезируется спрофессиональным, которое входит в структуру личности и тем самымличностные качества приобретают профессионально-выраженный характер.Одну из базовых характеристик личности педагога составляют еегуманистические ценности. Они предполагают осознание педагогомсамоценности человеческой личности и ее неповторимой индивидуальности;признание разностороннего развития личности целью и основнымназначением деятельности педагога; сознательное и эмоциональноепринятие избранной профессии, приносящей высшее удовлетворение;понимание творческой природы профессиональной деятельности,требующей огромных нервно-психических затрат, постоянной работы надсобой; овладение профессионально-этической культурой, включающей всебя единство внутренней нравственной сущности и внешней поведенческойвыразительности, тонкое восприятие прекрасного и безобразного вчеловеческих отношениях, способность сопереживать, сострадать.Профессионально-значимые качества педагога должны быть дополненытаким новообразованием его личности, как профессиональноесамосознание.  Его основу составляет образ «Я»: идеальный и реальный, ихпостоянное соотнесение как процесс приближения к идеальному субъектупрофессиональной деятельности. Осознание ее как взаимодействия,взаимопонимания, психологического контакта с людьми; учет правильныхрешений, возникающих трудностей и ошибок. Объектом профессиональногосамосознания выступают индивидуальные, личностные, коммуникативные,статусно-позиционные, деятельностно-профессиональные и внешне-поведенческие качества.Сейчас актуализируется развитие социокультурного, интеллектуальногои нравственного потенциала личности педагога, его способностиосуществлять инновационные процессы, процессы творчества в широкомсмысле.По утверждению М. Я. Виленского, об индивидуальных особенностяхстудентов невозможно судить лишь на основании физического развития иподготовленности, овладения навыками и способами учебной и других видовдеятельности. Необходим учет и таких элементов, которые относятся к



Страница 53 / 221духовной сфере: содержание мыслей и чувств, иерархия ценностныхориентации, 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 целейфизического воспитания в сторону доминирования физической готовности,освоение ее нормативных показателей в ущерб целостному развитиюличности. Особенно остро данное противоречие проявляется вобщеобразовательной и высшей школе, где не уделяется должноговнимания выявлению и формированию системы мировоззренческихпредставлений, игнорируются мотивы, которыми руководствуется учащаясямолодежь, предпочитая те или иные занятия физической культурой. В итогенарушается, а в большинстве случаев и отрицается логика преобразованияпроцесса физического воспитания в процесс самовоспитания исамосовершенствования [3; 4; 5; 6].Анализируя различные точки зрения на определение сущностифизического воспитания в процессе целостного становления и развитиячеловеческой индивидуальности, следует согласиться с мнением той группыавторов, которая считает, что, несмотря на богатый арсенал средств длярешения проблем жизненно важного и прикладного характера, содержаниедидактического процесса, организационные формы учебных занятийстереотипны и однообразны во всех звеньях образования. Особенно яркостереотипность проявляется в регламентации содержания учебногоматериала, структуры и хода занятий, в нормативных требованиях, которыеориентированы на некоторого несуществующего среднего ученика. Все этоприводит к нивелированию личности учащегося, сведению его до объектапедагогического воздействия, к однообразию учебной деятельности,непоследовательности при  реализации принципа индивидуальногообучения и воспитания. Как следствие – современное физическоевоспитание ориентируется не столько на развитие, сколько наперевоспитание, на устранение недостатков в двигательных функциях [7; 8;9]. По мнению указанных авторов, особое значение необходимо уде-лятьиндивидуальному подходу и опоре на наиболее развитое двигательноекачество как на факторы, стимулирующие личную заинтересованностьстудентов  в укреплении собственного здоровья. Являясь основанием длякритической самооценки, такой подход, по мнению авторов, влияет напсихологический процесс самоутверждения молодого человека, гарантируетпробуждение интереса к физической культуре и формирует достаточнуюмотивационную установку личности на регулярные занятия как главноесредство ликвидации отставания [8; 10; 11].Физическое воспитание ориентирует всю педагогическую системупрофессионального образования на стратегически новый сегодня целевойподход – формирование физической культуры личности. Основныеконцептуальные положения физического воспитания определяютсялиберализацией процесса физического воспитания, переходом к педагогике



Страница 54 / 221сотрудничества, предоставляющей каждой личности возможностиовладения основами физической культуры на пути свободной реализациифизических способностей, гуманизацией процесса воспитания (учетиндивидуальных особенностей каждого студента, развитиесамостоятельности, приобщение к здоровому образу жизни, высокимэстетическим идеалам и этическим нормам поведения в обществе),непрерывностью развития физического воспитания, представляющего собойдинамическое движение многовариантного педагогического процесса,построенного на использовании инновационных технологий образования(обусловливает творческий поиск и новаторство педагогов,самостоятельность и инициативность студентов); гармонизациейсодержания физического воспитания, обеспечивающей единство духовногои физического развития личности [12; 13;14].Нам надо сегодня позаботиться о том, чтобы ценности и нормыкультуры, искусство, нравственность, все достижения духовной сферы жизнисоздавали атмосферу обращенности к человеческой личности, проникали вовсе структуры целостного образовательного процесса, обеспечивали егоориентацию на гуманитарно-личностное развитие студентов. Личностноевключение студентов в освоение профессиональной деятельности как частичеловеческой культуры обеспечивает не только простое воспроизводствоуже известного социального опыта, но и его обогащение за счет творческогоразвития личности будущего специалиста. Только осознав своипрофессионально-личностные качества будущий педагог может полностьюреализовать себя как личность.1. Виленский, М. Я. Концепция непрерывного физического образованиядетей и учащейся молодежи. М.: ВНИИФК, 1989. 20 с.2. Виленский, М. Я. Реформирование личности будущего учителя впроцессе физического воспитания: методическое пособие. М. 1989. 5–14 с.3. Виленский, М. Я. Творческая индивидуальность педагога физическоговоспитания высшей школы // Организация и методика учебного процесса,физкультурно-оздоровительной и спортивной работы: Тезисы докл. 4-ймежуниверситетской научн.-метод. конф. Краснодар., 1996. С. 33.4. Здравомыслов, А. Г. Потребность. Интересы. Ценности. М.:Политиздат, 1986. 223 с.5. Лубышева, Л. И. Педагогическая система формирования физи-ческойкультуры студенческой молодежи (культурологический аспект): Учебноепособие / под ред. В. Лотоненко. М.: Физкультура, образование и наука,1997. 42 с.6. Рубинштейн, С. Л. Бытие и сознание. М.: Изд-во АН СССР, 1957.  328 с.7. Архангельский, С. И. Учебный процесс в высшей школе, егозакономерности, основы и методы: учебно-методическое пособие М.:Список литературы



Страница 55 / 221Высшая школа, 1980. 368 с.8. Ермаков, В. А. Дифференцированное физическое воспитание. Ту-ла.:Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 1996. 15–28 с.9. Туревский, И. М. Педагогические основы формирования двигательныхнавыков и умений (понятия, структура, возрастные особенности). Алма-Ата, 1984. 4–6 с.10.Лубышева, Л. И. Теоретико-методическое обоснованиефизкультурного воспитания студентов / под ред. Г. М. Грузных. // Теория ипрактика физкультуры. 1993. № 6. С. 9–12.11.Бальсевич, В. К. Физкультура для всех и для каждого. М.: ФиС, 1988.207 с.12.Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии. М.:Педагогика, 1989. 192 с.1. Vilna, M. Ya concept of lifelong physical education for children and youth. M .:VNIIFK, 1989. 20 p.2. Vilna, M. J. Reforming the person of the future teacher in the course ofphysical education: handbook. M. 1989. 5-14 seconds.3. Vilna, M. Ya creative individuality of the teacher of physical education of highschool // Organization and methods of the educational process, physical cultureand sports activities: Abstracts. 4th Intercollegiate nauchn. method. Conf.Krasnodar., 1996. P. 33.4. Zdravomyslov, AG requirements. Interests. Values. M.: Politizdat, 1986. 223p. 5. Lubysheva, LI Pedagogical system of formation of physics-cal culturestudents (cultural aspect): Textbook / Ed. B. Lotonenko. M .: Physical Culture,Education and Science, 1997. 42 pp.6. Rubinstein SL Being and consciousness. M .: Publishing House of the USSRAcademy of Sciences, 1957. 328 p.7. Arkhangelsk, SI The educational process in the higher school, its laws,principles and methods: teaching manual M .: Higher School, 1980. 368 p.8. Ermakov, VA Differentiated physical training. Tu la .: Publishing House ofThule. state. ped. Zap them. Leo Tolstoy, 15-28, 1996. p.9. Turevsky, IM Pedagogical bases of formation of motor skills (concepts,structure, age features). Alma-Ata, 1984. 4-6 seconds.10.Lubysheva, LI Theoretical and methodical substantiation of sports educationstudents / ed. GM Overweight. // Theory and practice of physical education. 1993.№ 6. S. 9-12.11.Balsevich VK Physical education for all and for each. M .: FiS, 1988. 207 p.12.Bespal'ko, VP Components of educational technology. M .: Education, 1989.192 pp. References



Страница 56 / 221ТЕМА 3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТИВНОЙТРЕНИРОВКИ, АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГОВОСПИТАНИЯ, АКТИВНОГО ТУРИЗМАУПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЙ У СПОРТСМЕНОК,СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ ВТРЕНИРОВОЧНОМ МИКРО И МЕЗОЦИКЛЕДубинин Геннадий ВасильевичСмоленская государственная академия физической культуры,спорта и туризма, г. Смоленск, РоссияНазарова Ирина ВикторовнаМосковский городской педагогический университет,г. Москва, РоссияMANAGEMENT ECONOMICAL DRIVING IN ATHLETES SPECIALIZING INTHE WOMEN'S MIDDLE DISTANCE IN TRAINING AND MICRO MESOCYCLESDubinin Gennady VasilyevichSmolensk state Academy physical culture, sports and tourism,Smolensk, RussiaNazarova Irina ViktorovnaMoscow city pedagogical University, Moscow, RussiaАннотация. Построение тренировок группывысококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в беге насредние дистанции в условиях тренажерного стенда «тредбан»,оснащенного средствами экспресс-анализа биомеханических ифизиологических параметров бега и устройством экспресс-коррекциидвижений, позволило управлять экономичность беговых движений.



Страница 57 / 221Summary. Building a training group of highly skilled athletes, specializing inthe women's middle-distance in the conditions of the exercise bench of the«treadmill», equipped with a rapid analysis of the biomechanical and physiologicalparameters Jogging device and the rapid movement correction, allowed to controlthe efficiency of cross-country movements.Ключевые слова. Тренировка, движение, теория, нагрузка,микроцикл, мезоцикл.Keywords. Train, movement, theory, load, mesocycle.Анализ научно-методической литературы (Зациорский В.М.,1982, 1985,Михайлов В.В. ,1972, Уткин В.Л.,1981, Cavagna G.A., Koneko V.1977, WilliamsK.R. 1983) и собственные экспериментальные данные показали, что наэкономичность бега, определяемую пульсовой или кислородной стоимостьюметра пути, влияют многие факторы: уровень функциональнойподготовленности, уровень экономичности техники, время восстановленияпосле предшествующей нагрузки, функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, уровень психологического стресса, климатическиеусловия (температура и влажность воздуха, атмосферное давление, высотанад 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 отдыхапроисходит восстановление и сверхвосстановление не толькоэнергетических ресурсов организма. Под действием генетического аппаратапроисходит избирательный рост клеток тех структур, которые лимитируютработоспособность. Эти изменения наблюдаются как в скелетных мышцах,так и в сердечной мышце. Увеличиваются клетки эндокринной системы инейроны.Выявленные закономерности протекания восстановительныхпроцессов позволили построить тренировку группывысококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в беге насредние дистанции, для исследования механизмов повышенияэкономичности бега в микро- и мезоциклах подготовки.В соответствии с теорией совершенствования движений и концепции«управляющей среды» (Ратов И.П.,1972,1983,1984), повышениеэкономичности движений может происходить,  не только посредствомсуперкомпенсации. В условиях экспресс-анализа и экспресс-коррекциидвижений по принципу обратной связи можно добиваться существеннойэкономичности движений, выражающейся в снижении пульсовой икислородной стоимости бега уже в одном занятии (Куракин В.С., 1982,Ростовцев В.Л., 1982).Представленные положения теории адаптации и теориисовершенствования движений явились основой для организацииэксперимента по изучению механизмов повышения экономичности бега. В



Страница 58 / 221условиях тренажерного стенда «тредбан», оснащенного средствамиэкспресс-анализа биомеханических и физиологических параметров бега иустройством экспресс-коррекции движений, группавысококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в беге насредние дистанции, проводила тренировочные занятия.В тренировочную программу дважды в неделю входило моделированиережимов соревновательной деятельности с использованием «облегчающейподвески». Эти стрессовые тренировки проводились в фазесуперкомпенсации. Для определения этой фазы в микроциклеиспользовалась следующая методика. Перед началом занятий определялсяуровень восстановления спортсменки от предшествующих нагрузок. Дляэтого применялись метод математического анализа R - R кардиоинтервалови метод сейсмомиотонометрии.Дополнительно во время разминки использовался тест с постепенновозрастающей скоростью бега, определялась пульсовая стоимость бега. Спомощью датчиков «опора – полет» и акселерометра определялисьбиомеханические показатели экономичности техники. Если спортсменка вдень тренировочного занятия по сумме этих показателей находилась в фазесуперкомпенсации, т.е. пульсовая реакция на одни и те же скорости у неебыла снижена, индекс напряжения R - R распределения и частотасобственных колебаний мышц при использовании методасейсмомиотонометрии снижались по отношению к предшествующемуинтенсивному занятию, то ей предлагалось использовать бег смоделированием режимов соревновательной деятельности в условияхоблегчающей подвески. При этом проводилась экспресс-коррекция техникипо ряду показателей методом обратной связи. Динамика изменения рядабиомеханических и физиологических характеристик во время такого родапостроения микроцикла представлена на рисунке 1.



Страница 59 / 221Рис. 1. Динамика изменения показателей в тренировочном микроциклена тренажерном стенде «тредбан»Под действием тренировочной нагрузки наблюдается снижениеэкономичности бега, которая затем повышается в период восстановления. Вкачестве восстановительных мероприятий использовался бег ввосстановительной зоне, а также метод низкочастотной вибростимуляции(Соков В.П., 1987).Суперкомпенсация наблюдалась на 2-3 день после напряженнойтренировки в зависимости от величины нагрузки. Причиной сниженияэкономичности бега являлось утомление, проявляющееся в повышениипоказателя 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



Страница 60 / 221фазе восстановления наблюдается тенденция к их улучшению. Такимобразом, просматриваются волны временного повышения и сниженияработоспособности.Если теперь в построении микроцикла придерживаться объективныхфаз изменения работоспособности (на фазе суперкомпенсации проводитьтренировки, направленные как на совершенотвование физиологическихфункций, так и на оптимизацию биомеханической структуры движения), то вэтом случае процесс повышения экономичности бега интенсифицируется.На рис. 1 показано, что за I тренировочный микроцикл, включающий 2фазы суперкомпенсации, можно добиться снижения пульсовой стоимостибега на одной и той же скорости бега до 3-5 ударов в минуту. Процессповышения экономичности бега представляется как суммированиеэлементарных приростов экономичности, возникающих в микроцикле подвоздействием повышения функционального состояния организма попринципу адаптации и повышения экономичности беговых движений впроцессе их совершенствования по методу обратной cвязи с управляемойвнешней средой (облегчающая подвеска).Эффекты повышения экономичности в результате такогосуммирования хорошо прослеживаются при анализе мезоцикла подготовки.На рисунке 2 показано изменение пульсовой стоимости бега в течение2-месячного периода подготовки у спортсменки 3-й, использующейтренировку на тренажерном стенде.Рис. 2. Динамика пульсовой реакции на скоростях 3,5; 4,0; 4,5 м/c успортсменки З-й в тренировочном мезоцикле во время подготовки натренажерном стенде «тредбан»За этот период происходит равномерное снижение пульсовой реакциив среднем на 10 ударов в минуту за месячный цикл подготовки. Отмечаетсяболее быстрый прирост экономичности бега на первом 2-недельном отрезкеданного мезоцикла, затем наблюдается стабилизация приростаэкономичности бега.Динамика изменения экономичности бега, обеспечивающая выход на
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Страница 62 / 221УДК 796.819ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ БОЕСПОСОБНОСТИ БОЙЦОВШТУРМОВОГО РУКОПАШНОГО БОЯ ГРОММахов Станислав Юрьевичкандидат педагогических наук, доцент кафедры«Туризм, рекреация и спорт»ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», г. ОрелDETERMINATION OF THE LEVEL OF COMBAT READINESS OF FIGHTERSASSAULT DOGFIGHT GROMMakhov Stanislav YurievichPh.D., associate professor department of «Tourism, recreation and sport»Prioksky State University, OrelАннотация. В учебно-тренировочном процессе по штурмовомурукопашному бою ГРОМ отсутствуют специализированные этапыподготовки к соревнованиям, поэтому готовность к бою у бойцов должнабыть постоянной, а не зависеть от тренировочных циклов. Уровеньбоеспособности начинал тестироваться с определения физическойподготовки. Вначале выполнялись упражнения скоростной и скоростно-силовой направленности, затем – координационные, и заканчивалисьупражнениями на выносливость. На втором этапе определяласьтехническая подготовка бойцов. Третий этап заканчивал тест напсихическую подготовку. Время на определение уровня боеспособностизанимал не более двух недель.Summary. In the training process for an assault dogfight GROM nospecialized stages of preparation for a competition, so a willingness to fightfighters must be constant, and not depend on the training cycles. The level ofcombat readiness began to be tested with the definition of physical fitness. Youexecute the exercises of speed and speed-power orientation, then coordination,and ended with exercises on endurance. The second step was to determinetechnical training fighters. The third stage finish the test on mental training. Timeto determine the level of combat readiness was occupied by no more than twoweeks.Ключевые слова. Уровень боеспособности, штурмовой рукопашныйбой ГРОМ, оценка физической подготовки, критерии оценки техническойподготовки, психическая подготовка.Keywords. The level of combat readiness, assault dogfight GROM,evaluation physical fitness, evaluation criteria of technical preparation, mentalpreparation.



Страница 63 / 221Уровень боеспособности бойца штурмового рукопашного боя ГРОМ внастоящее время условно представляет собой индивидуальный числовойпоказатель. Цель определения уровня боеспособности состоит в том, чтобытренер мог иметь наглядное представление о готовности учениковпротивостоять агрессивному нападению. Уровень боеспособности даетвозможность отслеживать динамику развития каждого бойца и своевременнореагировать на коррекцию в тренировочной программе. Что немаловажно,мы получаем не общее, а детальное, всестороннее представление отенденциях роста мастерства учеников. Это позволяет приниматьконкретные, точные решения, реально повышающие эффективностьтренировок. Определение уровня боеспособности проходит по следующимпоказателям:– физическая подготовка;– техническая подготовка;– психическая подготовка.Боец должен всегда быть готовым к бою физически, технически ипсихически. Если хотя бы одного из этих видов готовности недостает,страдает боевая эффективность. Так, без физической подготовки боец неможет действовать с надлежащей быстротой, силой, ловкостью,выносливостью; без технической подготовки он не обладает умениями инавыками ведения схватки; без психической подготовки бойцу не хватаетуверенности в себе и стремления к победе.Оценка уровня боеспособности бойца строится присуждением покаждому из перечисленных положений определенного количества баллов, отодного до десяти, и суммируются в общий числовой показатель.Максимальная суммарная оценка каждого критерия не превышает 100баллов. Суммарная оценка по трем показателям равна числовой форме100+100+100, следовательно, максимальный уровень боеспособности бойцаравен числу 300. Боец с максимальным уровнем боеспособности, имеющийчисловой показатель равный 300 баллов, является идеальным уровнемготовности к реальному бою. Любой другой уровень определяетбоеспособность ниже идеального. Графическая диаграмма (рис. 1) даетпервоначальное представление о сущности расчета боеспособности бойца.Например, уровень боеспособности (БСП) бойца определяется шесть раз заодин учебный год (9 месяцев, сентябрь-июнь) (табл. 1).Критерии оценки физической подготовки. В ШБ ГРОМ непременнымусловием эффективности боевых действий является физическая подготовка,и занятия ШБ ГРОМ не могут заменить общефизический тренинг.Следовательно, для того, чтобы иметь возможность сочетатьразностороннюю боевую подготовку с обширной программой физическойподготовки, необходимо уделять достаточное время физической подготовки.Определение физической подготовки занимающихся осуществляетсявыполнением десяти видов упражнений, по итогам которых ставится оценкаот одного до десяти баллов (табл. 2).



Страница 64 / 221 Таблица 1Показатели уровня БСПРис. 1. Графическая диаграмма показателей уровня БСП



Страница 65 / 221 Таблица 2Оценка физической подготовки (в баллах)Показатели всех видов упражнений складываются и дают итоговоезначение 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 накулаках, (кол-во раз).2. Подтягивания. Свободный вис на горизонтальной перекладине, рукина ширине плеч, хват ладонями от себя. Подтягивания на перекладине докасания 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-вораз).4. Скакалка. Прыжки через скакалку за 60 с, (кол-во раз).5. Челнок. Используя размеры волейбольной площадки, выполнятьчелночный бег по схеме (0+6+6+9+9+12+12+18+18 = 90 м): от линии началаплощадки бег до линии 6 м, затем возврат назад, далее до линии 9 м иназад, далее до линии 12 м и назад, далее до конца площадки 18 м и назаддо стартовой линии. Всего – 90 м. Оценивается время (в секундах) всегобега.6. Прыжок. Прыжок в длину с места, (см).7. Уклоны. С дистанции 3-х метров выполнить 10 бросков в головутеннисным мячом. Уклоны от летящего в голову теннисного мяча, (кол-вораз).8. Толчок. Из боевой стойки толчок на дальность сильнейшей рукой



Страница 66 / 221набивного мяча весом 3 кг, (м).9. КСУ. Контрольно-силовое упражнение (КСУ). Без перерыва выполнитьпять 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 нарасстоянии не более ширины плеч, корпус прямой. Касаясь грудью,отжимания от пола на полностью выпрямленные руки.– Исходное положение: лежа, упор руками в пол, ладони находятся нарасстоянии не более ширины плеч, корпус прямой. На один счет выполнить«упор сев – упор лежа» быстрым отталкиванием ног от пола поставить их налинии груди и сразу без остановки вернуться в исходное положение.– Исходное положение: лежа на спине, ноги поджаты под себя и всейстопой стоят на полу, руки за головой. Поднимание туловища из положениялежа в положение сидя, касаясь грудью коленей ног.10. Борьба. Вольная борьба (схватка по правилам самбо или вольнойборьбы) без потери концентрации (отсутствует явно выраженная одышка илиусталость, боец способен бороться дальше на равных с равнымсоперником), (мин).Критерии оценки технической подготовки. Для достижения победы внастоящем бою первостепенное значение имеет овладение надежной ипростой техникой, и закрепление ее в двигательных навыках.  Техническаяподготовка представляет собой комплекс специальных приемов и способовбоя, необходимых для успешного и эффективного ведения боя противлюбого противника. Она дает бойцу возможность решать сложныедвигательные задачи в различных боевых ситуациях. Чтобы достичьнеобходимых результатов  в этих условиях, боец должен владетьзначительным набором приемов и способов техники.Для определения уровня технической подготовки бойцов моделируетсядесять разнообразных атак с реальной скоростью и силой бойцамиразличного уровня подготовки. В каждой атаке по 10-бальной шкалеоценивается умение защищаться любыми способами в рамках изученнойтехнической базы системы. Показатели всех атак суммируются и даютзначение технической подготовки.1 балл = Первый уровень защиты – применение техники в схеме«защита – без контратаки». Применение примитивных защит от атакпротивника 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 защитойи контратакой. Защита и контратака должны быть проведены уверенно, пустьдаже 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 атакупротивника, и после защиты выполняет мощную, быструю, убедительнуюконтратаку. Скорость, мощность, концентрация должны соответствовать



Страница 67 / 221требованиям реального боя.4 балла = Четвертый уровень защиты – применение техники в схеме«защита с контратакой». Контратакующие действия выполняются не послезащиты, а одновременно с ней. Защита данного уровня требуетмаксимальной реакции реагирования и взрывной быстроты. Боец выполняетбыструю защиту с одновременной безусловной контратакой безконцентрации на силе и скорости, возможно допущение незначительныхошибок в технике.5 баллов = Пятый уровень защиты – применение техники в схеме«защита с реальной контратакой при любой атаке». Боец отвечает на любуюодиночную, но в полную мощность реальную атаку противника защитой содновременным поражающим действием, не оставляющей возможностейдля 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 противникабоец реагирует защитой с контратакой с обязательным добиванием, повозможным 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 кромеопережения. Боец проводит поражающую атаку в наиболее благоприятныемоменты 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 проводитподавляющую поражающую атаку на пресечение атакующих действийпротивника.9 баллов = Девятый уровень защиты – применение техники в схеме«защита управлением». Действия бойца строятся на проваливании атакпротивника в скольжение, управлении его действиями и вхождение вближний бой с целью жесткого удара или захвата с последующим сбиваниеми добиванием. Стратегия управления характеризуется мягкой защитой надействия противника, но жесткой и мгновенной атакой.10 баллов = Десятый уровень защиты – применение техники в схеме«бесконтактная защита». Боец способен пропускать мимо себя мощныеатаки противника без непосредственного контакта с ним. Работа строится напринципах и законах выведения из физического равновесия, создавая«пустоту» перед противником.



Страница 68 / 221Критерии оценки психической подготовки. Психическая подготовка вШБ ГРОМ от преступных посягательств важнее всякой другой, поскольку ееглавная цель – преодоление страха и воспитание веры в собственные силы.Самые эффективные техники и физическая сила не помогут тому, кто боитсяпреступника. Страх ограничивает, мешает, сковывает действия бойца.Поэтому в критической ситуации, боясь потерять здоровье или жизнь,человек совершает одну ошибку за другой. Необходимо сконцентрироватьсяне на последствиях и исходе боя, а на его текущем моменте. Нужно дратьсяизо всех сил и бороться за свою жизнь всеми доступными способами.Одним из способов оценки психической подготовки являетсяапостольский круг. Апостольский круг предусматривает проведениесвободных штурмовых боев ГРОМ с реальным натиском без защитногоснаряжения по 20 секунд с каждым из 10 бойцов, находящихся в кругу, безперерыва на отдых. Необходимо выстоять весь круг, не проиграв противникуи не отказавшись от боя (один бой = 10 баллов). Бои проводятся с бойцамиравными по уровню испытуемого. Показатели всех боев складываются идают значение психической подготовки.Под термином «боеспособность» подразумевается совокупностьразличных параметров, обусловливающих достижение определенногоуровня готовности к бою. В настоящее время невозможно управлятьпроцессом подготовки бойцов, не зная величины ведущих признаков ихбоеспособности, определяющих стабильные достижения в штурмовом боюГРОМ. С учетом этого нами проведено исследование, в котором у каждого из112 обследованных были зафиксированы показатели уровня боеспособности(табл. 3) учащихся контрольных групп рукопашного боя (РБ) иэкспериментальных групп штурмового боя ГРОМ (ШБ) различного годаобучения. Таблица 3Показатели уровня боеспособности БСП№п/п Показатели Группы различного года обучения1 годобучения(44 чел.) 2 годобучения(36 чел.) 3 годобучения(32 чел.)РБ-1 ШБ-1 РБ-2 ШБ-2 РБ-3 ШБ-31 Возраст (среднийпоказатель) 17,8 17,6 18,7 18,5 20,3 20,12 Физический уровень 26,3 25,5 48,2 38,9 69,4 56,43 Технический уровень 12,6 12,1 32,7 32,8 55,4 69,64 Психический уровень 20,0 20,9 34,4 42,2 55,6 72,55 Уровень боеспособности 58,9 58,5 115,3 113,9 180,4 198,56 (%) от максимальногоуровня боеспособности 19,6 19,5 38,4 38,0 60,1 66,2



Страница 69 / 221Обобщенные результаты уровня боеспособности бойцов контрольныхгрупп рукопашного боя и экспериментальных групп штурмового боя ГРОМразличного года обучения представлены на рис. 2.Рис. 2. Показатели уровня боеспособностиСледует отметить, что в исследуемой выборке средний уровеньбоеспособности в контрольной группе РБ-1 несколько выше на 0,2%, чем вэкспериментальной группе ШБ-1.Такое незначительное преимущество свидетельствует о практическиравных психофизических способностей занимающихся обеих групп. Однакопоказатель психической подготовки в экспериментальной группе ШБ-1 вышена 4,3%, чем в контрольной группе РБ-1.Это объясняется тем, что процесс обучения штурмовому бою ГРОМначинается с жестких психологических установок на реальное столкновение,затем переходит на формирование двигательных способностейзанимающихся. Примечательно, что этот показатель уже со второго годаобучения у занимающихся ГРОМ выше уже на 18,5%, на третьем годуобучения данный показатель увеличивается уже на 23,3% и уровеньпсихической подготовки практически составляет 2/3 общего уровнябоеспособности.Технический уровень во всех группах изменяется пропорционально погодам обучения и носит закономерный характер. Однако учащиеся третьегогода обучения экспериментальной группы ШБ-3 показывают более высокийуровень технической подготовки. Данный факт объясняется тем, чтотехническая база штурмового боя ГРОМ проста и доступна в изучении иэффективна в условиях максимального стресса. Все действия направленыисключительно на практическую составляющую и индивидуальноадаптируются к любому уровню подготовки ученика.



Страница 70 / 221Физический уровень в экспериментальной группе первого годаобучения ШБ-1 ниже на 3,0%, чем в контрольной группе РБ-1, чтосвидетельствует о разности начальной физической подготовленностиучащихся и недостаточном опыте занятий физическими упражнениями.Однако уже на втором году обучения и далее на третьем году в группахрукопашного боя этот показатель изменятся в сторону увеличения на 19,2%и 18,7% соответственно, подтверждающий смещение акцента в сторонуфизической подготовки. Представляет интерес такой факт. В группахрукопашного боя второго и третьего года обучения наблюдается большаяразница показателей уровня боеспособности у занимающихся в однойгруппе. Напротив, в группах штурмового боя ГРОМ эта разница менеезаметна. На наш взгляд в группах рукопашного боя одной из причин данногофакта может являться неучитывание индивидуальных особенностейзанимающихся и отсутствие смещения акцента тренировочного процесса всторону отстающих показателей.В целом уровень боеспособности всех групп рукопашного боя иштурмового боя ГРОМ изменяется закономерно в результате тренировочныхзанятий. В экспериментальной группе третьего года обучения ШБ-2 уровеньбоеспособности занимающихся значительно выше, чем в контрольнойгруппе РБ-3, что доказывает эффективность треннинговой технологииштурмового боя ГРОМ в увеличении уровня боеспособности занимающихся.Оценка психологической готовности к обеспечению личнойбезопасности. Волевые качества играют важную роль в обеспечении личнойбезопасности. Поэтому основная задача волевой подготовки – научить бойцамаксимально мобилизовать свою волю, необходимую для достижения цели вреальном уличном столкновении. К волевым качествам, которые необходимовоспитать 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. Мыоценивали следующие психические качества бойцов по степенисформированности волевых умений: целеустремленность, настойчивость иупорство, решительность и смелость, выдержка и самообладание,самостоятельность и инициативность.Целеустремленность. Целеустремленность может быть сформированатолько на почве интереса бойца к обеспечению личной безопасности и еголичной заинтересованности в достижении высокой боевой готовности. Боецдолжен четко знать цели и задачи каждого тренировочного занятия ипериода, представлять конкретно, к чему он должен стремиться в своейподготовке в течение нескольких ближайших лет, в противном случае, у негоснижается интерес к занятиям и пропадает инициативность.Настойчивость. Настойчивость совершенствуется постепеннымпреодолением возрастающей нагрузки во время выполнения различных



Страница 71 / 221упражнений общеразвивающих и специально-подготовительных, поовладению техники и тактики, со снарядами и тренажерами. Во времяштурмовых боев ГРОМ с максимально приближенными боевыми условиямибоец должен стремиться навязывать противнику свою манеру ведения боя,поддерживать высокий темп действий и вырывать победу у более сильногопротивника, не нарушая принципа ведения штурмового боя ГРОМ. Следуеттакже выработать умение переносить болевые ощущения, преодолеватьнеприятные чувства, возникающие при максимальных нагрузках иутомлении.Инициативность. Инициативность – это умение активно исамостоятельно стремиться как на занятиях, так и в рукопашных боях кпоставленной цели без принуждения преподавателя. На занятиях боец недолжен воспринимать задание лишь как обязанность, которую долженвыполнить. Для развития инициативности в условном рукопашном боюследует давать различные задания. Полезно использовать также вольныебои с различными по манере ведения боя партнерами. Боец должен активновести бой, применяя разнообразные тактические действия, не переходя кгрубому обмену ударами, бросками, сваливаниями и т.д.Уверенность в своих силах. От веры в свои силы часто зависит победаили поражение в столкновении с агрессивной силой. Уверенность обычнопроявляется вместе с осознанием своих возможностей, с пониманием того,что, встречаясь с сильным вооруженным или безоружным противником, боецсможет успешно противодействовать ему с наименьшей потерей для себя.Уверенность в своих силах появляется как результат совершенствованиятехнической, тактической и физической подготовленности. Научившись вестирукопашный бой с противниками, различными по манере, весу, с одним илигруппой партнеров, с оружием и без него, боец начинает осознавать, что онможет действительно победить сильного, хорошо подготовленноготехнически, тактически и физически противника, как одного, так и несколько,как вооруженных, так и без оружия. Очень важно не путать уверенность всвоих силах с самоуверенностью, где боец недооценивает противника итеряет осторожность, которая может привести к трагическим последствиям.Смелость и решительность. Смелость и решительность основываютсяна уверенности в своих силах, знании своих положительных сторон идостоинств, умении хорошо и быстро разбираться в боевой обстановке. Дляразвития смелости и решительности необходимо учить бойца преодолетьбоязнь и инертность, в тренировочных боях с соответствующимипартнерами, а в боях с максимально приближенными боевыми условиямивоздействовать на его самолюбие и чувство собственного достоинства. Вусловных рукопашных боев, боец должен получать задания на неожиданныеи стремительные атаки, используя встречные удары, броски, сваливания,развивать атакующие боевые схемы, активно вести бой на любыхдистанциях, а в штурмовом бою ГРОМ избегать пассивной тактики отхода иизлишней осторожности. Следует широко использовать упражнения спартнерами для отработки мягких защит и жестких контратак, во всехупражнениях развивать быстроту реакции и быстроту движений.



Страница 72 / 221Постановка диагноза и оценка волевых умений. Пользуясь описаниемтрех признаков проявления волевых умений, мы оценили степень развитияволевых качеств у бойцов по шкале оценок: отчетливое проявление – 2балла, неотчетливое проявление – 1 балл, не проявляется – 0 баллов, изафиксировали соответствующие результаты в протоколе (рис. 3, табл. 4).Рис. 3. Степень развития волевых качеств у бойцов Таблица 4Показатели оценки развития волевых качеств у бойцов№п/п Группыштурмовогобоя Критерии показателей Оценка волевых качеств Критерий Фишера F Критерий Стьюдента Коэффициент корреляцииЦелеустремленность Настойчивость и упорство Решительность и смелость Выдержка и самообладание Самостоятельность и инициативность1 Первый годобученияШБ-1, (n=22) 84 73 69 74 62 362 2,12 0,35 0,762 Второй годобученияШБ-2, (n=18) 79 77 90 76 64 386 1,34 0,443 Третий годобученияШБ-3, (n=16) 86 75 97 86 79 423 1,14 0,21



Страница 73 / 221Следует отметить, что в исследуемой выборке волевые качества:самостоятельность и инициативность экспериментальной группы штурмовогобоя ГРОМ первого года обучения ШБ-1 низки на 22 % по сравнению сдругими волевыми качествами, как целеустремленность, настойчивость иупорство. Такое преимущество свидетельствует о том, что на начальномэтапе обучения штурмовому бою ГРОМ, бойцы еще не могут проявлятьсамостоятельность и инициативность в спарринговых сессиях. Однакоданные показатели увеличиваются с годом обучения, и их приростсоставляет 17%. Примечательно, что решительность и смелость составляетнаибольшую степень развития у бойцов второго и третьего года обученияШБ-2, ШБ-3 и составляет 90% и 97% соответственно. Это объясняется тем,что штурмовой бой ГРОМ характеризуется активным наступательным стилемведения боя, в котором от бойца требуется, прежде всего, смелость впроявлении атакующих возможностей и решительность в подавлениибоеспособности противника.Выдержка и самообладание во всех группах изменяетсяпропорционально по годам обучения и носит закономерный характер.Степень настойчивости и упорства в группах третьего года обучения ШБ-3практически осталась неизменной по сравнению с исходными данными, чтоговорит о стабильности результатов.В целом степень развития волевых качеств у бойцов изменяетсязакономерно в результате тренировочных занятий по штурмовому боюГРОМ.



Страница 74 / 221 Приложение 1Таблица 1-1Показатели уровня боеспособности (БСП)контрольной группы рукопашного боя первого года обучения РБ-1



Страница 75 / 221 Таблица 1-2Показатели уровня боеспособности (БСП)экспериментальной группы штурмового боя ГРОМ первого годаобучения ШБ-1Показатели уровня боеспособности (БСП)контрольной группы рукопашного боя первого года обучения РБ-1 иэкспериментальной группы штурмового боя ГРОМ первого года обучения ШБ-1



Страница 76 / 221 Таблица 1-3Показатели уровня боеспособности (БСП)контрольной группы рукопашного боя второго года обучения РБ-2



Страница 77 / 221 Таблица 1-4Показатели уровня боеспособности (БСП)экспериментальной группы штурмового боя ГРОМ второго годаобучения ШБ-2Показатели уровня боеспособности (БСП)контрольной группы рукопашного боя второго года обучения РБ-2 иэкспериментальной группы штурмового боя ГРОМ второго года обучения ШБ-2



Страница 78 / 221 Таблица 1-5Показатели уровня боеспособности (БСП)контрольной группы рукопашного боя третьего года обучения РБ-3



Страница 79 / 221 Таблица 1-6Показатели уровня боеспособности (БСП)экспериментальной группы штурмового боя ГРОМ третьего годаобучения ШБ-3Показатели уровня боеспособности (БСП)контрольной группы рукопашного боя третьего года обучения РБ-3 иэкспериментальной группы штурмового боя ГРОМ третьего года обучения ШБ-3
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Страница 81 / 221АВТОРШТУРМОВОГО РУКОПАШНОГО БОЯ ГРОММахов Станислав ЮрьевичМесто работы: кандидат педагогическихнаук, доцент кафедры «Туризм, рекреация испорт» ФГБОУ ВО «Приокскийгосударственный университет».Область научных исследований:стратегия личной безопасности, активнаясамооборона, штурмовой рукопашный бой,автономное выживание, экстремальныйтуризм, автономия личности, аналитика,разработка электронного учебного контента.Количество научных работ: 112научных трудов из них 4 монографии, 16учебно-методических, 7 учебных пособий.Создал 18 учебных видеофильмов по личнойбезопасности, многофункциональномупсихофизическому тренингу, активномутуризму. Автор программ дополнительногопрофессионального образования:«Стратегия личной безопасности»,«Спортивная тренировка (единоборства)»,«Менеджмент в спорте»,  «Управление физической культурой»,«Организация и управление активным туризмом», «Штурмовой рукопашныйбой ГРОМ», «Активная самооборона», «Многофункциональныйпсихофизический тренинг», «Национальный туризм – Сокровища России»,«Конкурентная разведка в бизнесе», «Аналитика безопасности».Общественная деятельность: Президент Межрегиональной Академиибезопасности и выживания. Главный редактор научного журнала «Наука-2020», научно-практического журнала «Курсы дистанционного образования».Член-корреспондент Академии Всемирной Энциклопедии Путешествий.Председатель Бойцовского Клуба ГРОМ. Руководитель Лигипутешественников.Гранд Мастер по штурмовому рукопашному бою ГРОМ МеждународнойАссоциации боевых искусств (МАА – Martial Arts Association).Международный инструктор по ножевому бою COMMANDO, 5-й дан –КОМБАТ КАРАТЭ, 3-й дан – КЕНПО ДЖИТСУ. Разработчик системы боевоговыживания для армейского спецназа ГРУ и системы личной безопасностидля гражданского населения. Эксперт-инструктор по выживанию.Путешественник.



Страница 82 / 221ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ БАСКЕТБОЛУ В ВУЗЕ НА ОСНОВЕ МОДУЛЬНОЙТЕХНОЛОГИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА САМОРЕАЛИЗАЦИЮ ИСАМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИОплетин А.А., Опачева Л.А., Шаймухаметова Е.В.Пермский государственный университет, г. Пермь, РоссияTEACHING STUDENTS TO BASKETBALL IN HIGH SCHOOL ON THE BASISOF MODULAR TECHNOLOGY, AIMED AT SELF-REALIZATION ANDSELF-DEVELOPMENT OF PERSONALITYOpletin, A. A., Оpasheva L. A., Shaimukhametova E. V.Perm state University, Perm, RussiaАннотация. Социально – экономические преобразования в странеповлекли и изменения в учебно – воспитательном процессе в высшихучебных заведениях. В учебный процесс студентов на занятияхфизической культуры всё настойчивее вводятся новые технологии. Вчастности модульная технология направленная на саморазвитиеличности студентов.Summary. Socio - economic reforms in the country and caused changes intraining – the educational process in higher educational institutions. In the learningprocess of students in physical education and more persistently introducing newtechnology. In particular, modular technology aimed at self-development ofpersonality of students.Ключевые слова. Обучение студентов баскетболу, модульноеобучение, саморазвитие личности.Keywords. Education students basketball, modular training, selfdevelopmentof personality.Социально-экономические преобразования в стране повлекли иизменения в учебно-воспитательном процессе в высших учебныхзаведениях. Что, несомненно, отразилось и на преподавании физическойкультуры, как дисциплины. Привлечение студентов к занятиям физическойкультурой и спортом, усиление образовательной направленности уроков,изменение содержания и форм физкультурного образования, превращениеего в действенную меру формирования здоровья и становления, развития исаморазвития личности. Об этом говорится в требованиях Государственногообразовательного стандарта.Согласно проведённых исследований в Пермском ГосударственномУниверситете в последние годы наблюдается снижение интереса студентовк 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



Страница 83 / 221возможность при поступлении студентами в ПГУ реализуется. Так как накафедре физической культуры в ПГУ имеется ряд приоритетныхнаправлений в работе: лёгкая атлетика, бадминтон, лыжная подготовка,самбо, тяжёлая атлетика, спортивные игры. Благодаря чему студенты могутпо выбору совершенствовать своё спортивное мастерство и защищать честьфакультета и учебного заведения в спартакиаде вуза, города, края, России идаже на международных соревнованиях.При поступлении в вуз и выбрав специализацию баскетбол студентыпроходят отбор, при котором учитываются такие индивидуальныепоказатели, как тип телосложения, темперамента, состояние здоровья,техническая подготовленность, мастерство и т.д.Индивидуализации же процесса обучения, в частности двигательнымдействиям уделяют внимание преподаватели (С.И. Гилёва, В.С. Захаров,О.В. Петухов, Л.С. Черкасова, Кирьянова А.И. Дешко С.В.), работающие состудентами в процессе специализации баскетбола. Высокоэффективным внастоящее время признаётся использование в образовательном процессетехнологического подхода, который позволяет гарантированно получитьзапланированный 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 редкоиспользуются в индивидуализации обучения двигательным действиямпреподавателями вузов. Возникает ряд противоречий: между разработанными педагогическими технологиямииндивидуализации обучения студентов и ограниченным использованиемтаких технологий в сфере физической культуры; между имеющимся потенциалом модульного обучения, которые можноиспользовать при изучении предмета физической культуры саморазвитияличности студента и недостаточной проработанностью содержания иструктуры учебного материала по баскетболу в вузе.Разрешение этих противоречий заключается в разработке современнойобразовательной технологии, построенной, исходя из принципа гуманизацииобразовательного процесса. Реализация этого принципа видится впредоставлении каждому занимающемуся возможности обучатьсяспортивным играм на своём собственном уровне, в зависимости отпотребностей, способностей, интересов. При этом организация процессаобучения должна способствовать с одной стороны, саморазвитию,самореализации занимающегося, с другой стороны, предоставлятьвозможность усвоить учебный предмет на уровне образовательногостандарта.Одним из путей организации образовательного процесса по физическойкультуре с учётом вышеназванных особенностей является использованиесовременных технологий обучения. Привлекательность технологическогоподхода в образовательном процессе обусловлена, с одной стороны



Страница 84 / 221преимуществами планирования и контроля, с другой – возможностямипроявления индивидуального мастерства педагога.Модульное обучение обладает всеми признаками технологичности,обеспечивает оптимальную интенсификацию труда преподавателя истудента (П.А. Юцявичене, 1989; П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, 1997; И.В.Галковская, 2000; А.А. Оплетин, 2005 и др.). Модульное обучение строитсяна основе принципов модульности, гибкости, осознанной перспективы,разносторонности методического консультирования, паритетности.В разработанной нами технологии принцип модульности реализованпутём формирования блоков-модулей содержания. Целью каждого модулястановится овладение техникой двигательного действия бросканападающего и техникой защитного действия против данного приёма.Достижение каждого из целей фиксируется инструментально.Таким образом, для того, чтобы повысить результативность вузовскогообучения технике спортивных игр, необходимо поставить передзанимающимися двигательную задачу и представить им ориентировочнуюоснову действия. Помимо повышения скорости усвоения материалаиспользование данных элементов позволит более нагляднопродемонстрировать студентам целесообразность обработки того или иногоэлемента техники, то есть повысить мотивацию, а также предоставитьвозможность для самостоятельной работы.При обучении студентов баскетболу видится целесообразным вкачестве основания индивидуализации использовать уровень обученностидвигательным действиям. В существующей учебно-методическойлитературе по технической подготовке баскетболистов описываютсяисследования результативности индивидуализированного обучения сакцентом на создание условий для скорейшего исправления ошибок (Б.А.Цариков, 1999).Принципы модульного обучения, являющиеся теоретиче ской базойтехнологии позволяют формулировать иерархию целей от комплекснойдидактической до частной дидактической и отслеживать достижение каждойиз них. Структурирование содержания, алгоритмизация учебнойдеятельности и поэтапный контроль усвоения знаний являются признакамимодульного обучения.Технологическое формулирование основных опорных точек,используемых в инструменте, даёт возможность для эффективногосамоконтроля и взаимоконтроля. Внесение данных в индивидуальныйпаспорт обученности студентов позволяет подбирать конкретные заданиякаждому занимающемуся как с помощью преподавателя, так исамостоятельно, отслеживать индивидуальную скорость обучения иопределять наиболее сложные для усвоения элементы техники.Основной частью паспорта является описание ориентировочной основыдвигательных действий. Выделение в двигательном действииориентировочной основы с формулированием основных опорных точек(ООТ) служит инструментом оценки техники. ООТ сформулированы таким



Страница 85 / 221образом, чтобы их наличие в структуре движения можно былозафиксировать однозначно.Важным, по нашему мнению, является то, что такая отметка затехническую подготовленность выполняет функции по стимулированию,поддержанию интереса, мотивации, формированию адекватной самооценкии т.п., так как содержит чёткие, понятные студентам критерии.Использование такой системы контроля предоставляет широкиевозможности для самоконтроля студентов, так как даёт информацию оконкретных недочётах в технике движения, позволяет индивидуализироватьработу над техникой.Индивидуальная работа студента над двигательным действием состоитиз нескольких этапов. Прежде всего, происходит ознакомление сдвигательной задачей и ООД изучаемого действия. Это происходитполностью 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 своидействия и действия своего партнёра.После того, как, по мнению студента, он выполняет двигательноедействие в соответствии со всеми правилами, он приглашаетпреподавателя, который контролирует правильность выполнения и даётразрешение перейти к следующим упражнениям, описанным в тетради.Выполнив одно за другим все упражнения и отработав контрольное (оноотмечено особо) студент снова приглашает преподавателя для контроля иполучения разрешения перейти к следующему модулю. Считается, чтостудент выполняет двигательное действие правильно, когда в структуредвижения можно увидеть все ООТ. В паспорт обученности заносятсяправила, выполняемые студентом.В технологиях обучения существует обязательное требование кдостижению уровня обученности не менее 70% (В.П. Беспалько, 1989).Указывается, что при достижении этого уровня можно переходить кследующему этапу обучения.Индивидуализация начального обучения баскетболу в вузепредусматривает использование самостоятельно выполняемых заданий,начиная с первых уроков, а также мониторинг уровня обученности студентовс использованием инструмента, отличающегося диагностичностью ипрозрачностью, позволяющего конкретизировать получаемые результатыобучения с первых занятий и пригодного для самооценки обученностибаскетболу.Алгоритм разработки модульной технологии обучения баскетболудолжен включать следующие этапы: формулирование дидактических целей,комплексной, интегрирующей и частной; определение общего объёмасодержания с выделением базового (стандарт) и усложнённого уровнейусвоения; формирование блоков-модулей на основе укреплениядидактических единиц; формулирование двигательных задач, основных



Страница 86 / 221опорных точек ориентировочной основы действия, разработку комплексовспе циальных упражнений.Применение модульной технологии в процессе обучения баскетболувключает последовательную реализацию следующих деятельностныхкомпонентов: определение исходного уровня обученности, созданиемотивации на учебную деятельность, создание у студентов представленийоб объёме содержания, усвоение алгоритма самостоятельной учебнойдеятельности, включающего осознание двигательных задач, запоминаниеосновных опорных точек, выполнение с последовательным переходом отразвёрнутого громкоречевого сопровождения к внутренней речи ссокращённой ООД, осуществление само- и взаимоконтроля, предъявлениеконтрольного действия преподавателю в зависимости от этапа обучения,принятие решения о выборе содержания и уровня сложности двигательныхдействий на основе информации об успешности усвоения материала исамосовершенствования.Для обеспечения процесса обучения и саморазвития личности студентана основе модульной технологии необходим комплекс информационно-методических средств, мотивирующих на познавательную деятельность,активизирующих самостоятельную учебную деятельность, обеспечивающихэффективность самоконтроля и взаимоконтроля, мониторинг уровняобученности и саморазвития.1. Баскетбол: учебник для ин-тов физ. культ. / Под ред. Ю.М. Портнова.– М.: Физкультура и спорт, 2004. – 288.2. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология: учебник для вузов. – 2-е изд., доп. – СПб.: Питер, 2007. – 320 с.: ил. – (Учебник нового века).3. Макеева, В.С. Оздоровительно-рекреативная физическая культура:учебное пособие / В.С. Макеева, А.Д. Куницин, В.В. Вучева // Под ред. М.Я.Виленского. – Орел: Орел ГТУ, 2004. – 195 с.4. Оплетин, А.А. Педагогические основы социально - нравственногосаморазвития личности студента (на материале физическоговоспитания): монография. – Пермь: СПб ИВЭСЭП, 2008. – 224 с.5. Оплетин, А.А. Саморазвитие личности студентов РГУ ТиС спомощью универсальной системы разминки на занятиях физическойкультуры / А.А. Оплетин, И.А. Домбровская, 2009.6. Яхонтов, Е.Р. Баскетбол / Е.Р. Яхонтов, З.А. Генкин. – М.: Физкультураи спорт, 2006. – 160 с.: ил. – (Азбука здоровья).Список литературы
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Страница 88 / 221СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ ГОРНЫХТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ В ДЖУНГАРСКОМ АЛАТАУВуколов В.Н.Научно-исследовательский институт туризмауниверситета «Туран»,г. Алматы, КазахстанMODERN PRACTICE OF MINING DEVELOPMENTTOURIST ROUTE IN JUNGAR ALATAU Vukolov V.N.Research Institute of Tourism University «Turan»Almaty, KazakhstanАннотация. Политическая нестабильность в Киргизии вынудилавласти Казахстана в 2008г. раскрыть границу с соседним государствомдля свободного перемещения туристов по Северному Тянь-Шаню. Именнопоэтому, стала сверхактуальной задача по разработке горныхтуристских маршрутов в Джунгарском Алатау. Это привлекательныйдля туристов горный район расположен в 280 км севернее г. Алматы, гдеавтор проводит спортивно-исследовательские экспедиции с 1986г. и понастоящее время.Summary. Political instability in Kyrgyzstan compelled the authorities ofKazakhstan to open the border with the neighboring state in 2008 for freemovement of tourists across Northern Tien Shan. For this reason, there was anactual task for developing the mountain tourist routes in the Dzungarian Ala Tau. Itis the mountain area attractive to tourists which is located in 280 km to the north ofAlmaty where the author has been carrying out sports and research expeditionssince 1986.Каждая горная страна мира отличается физико-географическимиособенностями, эндемичной флорой и фауной. Горы Северного Тянь-Шанявсегда привлекали тысячи туристов, совершавших походы из Казахстана ккиргизскому озеру Иссык-Куль. Политическая нестабильность в Киргизиивынудила власти Казахстана в 2008г. закрыть границу с соседнимгосударством для свободного перемещения туристов по Северному Тянь-Шаню. Именно поэтому, стала сверхактуальной задача по разработке горныхтуристских маршрутов в Джунгарском Алатау. Это привлекательный длятуристов горный район расположен в 280 км севернее г. Алматы, где авторпроводит спортивно-исследовательские экспедиции с 1986г. и по настоящеевремя. Основная задача экспедиций – разработка маршрутов и подготовкакадров для экологического туризма в Джунгарии.Джунгарский Алатау возник в палеозой (началось 541,0 ± 1,0 миллионалет назад и закончилось 252,17 ± 0,06 млн лет назад), его протяженность



Страница 89 / 221450 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, расположенанепосредственно к северу от Тянь-Шаня (разделены долиной реки Или), натерритории Казахстана и Китая. Для данного горного района характерночередование горных хребтов Каратау, Баскантау, Токсанбай, Беджинтау идр. и межгорных впадин. Абсолютные высоты нескольких хребтовпревышают отметку 4000 м. Общая площадь оледенения около 1000 км². Насеверных склонах до высоты 2600 м развито редколесье и островные лесаиз ели Шренка и пихты. Выше указанной высоты находятся альпийские исубальпийские луга.До начала 80-х годов XX века посещение туристами советской частиДжунгарии было ограничено, т.к. отношения между СССР и КНР былинапряженными. Именно поэтому разрешение на посещение туристамиДжунгарии пограничные власти давали крайне редко. И только в начале 80-хгодов туристы получили возможность путешествовать по Джунгарии.В 1986-1987 гг. автор руководил горно-туристскими экспедициями вДжунгарии, организованными Казахским республиканским советом потуризму и экскурсиями. Тогда, двумя спортивными группами были пройденымаршруты 4-й категории сложности, и использование радиально-кольцевыхтактических схем позволило совершить первопрохождение 37 новыхперевалов. В те годы, системная работа федераций туризма всех союзныхреспублик значительно повысила массовость и социальную эффективностьтуристских мероприятий. По состоянию на 1985г. в СССР на 7,5 млн.постоянно занимающихся туризмом приходилось 165 тысяч участниковкатегорийных походов, т.е. на одного опытного туриста приходилось 42начинающих [3].Значительные средства на организацию экспедиций (т.е. разработку ипрохождение новых маршрутов) выделялись в те года Казахскимреспубликанским советом по туризму и экскурсиям. Именно в те годыначалось интенсивное изучение казахстанской части Джунгарского Алатау.Расчленение СССР нанесло огромный ущерб развитию спортивноготуризма во всех республиках, ранее входивших в Союз. Резко сократилосьчисло массовых туристских мероприятий, количество сложных туристскихпоходов и экспедиций. Нарушились туристские связи различных регионовбывшего СССР, изолированность отдельных национальных федерацийнегативно отразилось на качественных и количественных показателяхподготовки туристских общественных кадров и разработке новых маршрутов.Возобновить исследование Джунгарии и разработку новых горныхмаршрутов нам удалось во втором десятилетии XXI века, когда социально-экономическая ситуация в Республике Казахстан стабилизировалось. Новсе-таки основные средства для экспедиций, как и прежде, мы получаем отспонсоров.Необходимость разработки новых туристских маршрутов постепеннонаходит понимание и в уполномоченном государственном органеРеспублики Казахстана. В январе 2014 г. в Министерстве индустрии и новых



Страница 90 / 221технологий (МИНТ) прошло совещание по вопросам развития внутреннеготуризма в Казахстан. Председатель комитета индустрии туризма МИНТМарат Игалиев сообщил, что доход от организаций представляющих услугив сфере туристской деятельности, за пять лет увеличился на 95% и составилв 2012 г. почти 152 млрд. тенге. По итогам совещания заместитель премьер– министра – министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев далпоручение разработать и подписать меморандумы по развитию внутреннеготуризма с акиматами областей и городов Астаны и Алматы. При этом особоевнимание уделено вопросам изучения туристских возможностей регионов врамках ЭКСПО-2017 [4].Алматинская область располагает огромным потенциалом дляразработки горных туристских маршрутов и дальнейшего их использования.В дальнейшем нами планируется прохождение разработанных маршрутовне только казахстанскими туристами но и туристами стран СНГ и страндальнего зарубежья.Следует отметить, что в Алматинской области активно реализуется«Программа развития перспективных направлений туристской индустрииРеспублики Казахстан на 2010-2014 гг.». Согласно этой программенеобходимо создать туристский кластер вдоль международноготранспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Казахстанскийучасток этой трассы пролегает в непосредственной близости от горныхцепей Джунгарии района, в последние годы ставшего весьма популярнымисреди отечественных и зарубежных туристов.Достаточно подтвердившей себя формой освоения района являетсяпроведение международных туриад. Именно такие туриады много летпроводятся в казахстанской части Джунгарского Алатау, расположенной натерритории Алматинской области Республики Казахстан. В 2013 году этомероприятие проводились уже в десятый раз.Туриады как комплексные формы активной туристской деятельностииспользовались уже в 20-е годы прошлого столетия. Именно тогда, когда вСССР формировался спортивный туризм. Туриада это: 1) массовыетуристские мероприятия, с участием от нескольких десятков до несколькихдесятков тысяч туристов одновременно; 2) включающие соревнования понескольким видам туризма (например, по горному, пешеходному и водному ит.п. туризму); 3) и по двум составляющим спортивного туризма: а)соревнования по спортивным походам; б) соревнования по туристскомумногоборью, которые включают технику преодоления естественных пре-пятствий в разных видах туризма. В туриадах все мероприятияконтролируются 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 ипрохождение новых туристских маршрутов. В основном это осуществляюттуристские группы стран СНГ, которые разрабатывают маршруты ивыпускаются для их прохождения маршрутно-квалификационнымкомиссиями по месту постоянного проживания. Однако, нередко они



Страница 91 / 221заявляют первопрохождения уже пройденных перевалов. Это происходит из-за недостатка информации о районе, которой располагают руководителигрупп и члены МКК.Большой вклад в туристское освоение Джунгарии внесли членымосковского клуба «Вестра». Однако, в их деятельности следует отметить инегативные моменты. Так, в период с 20 по 29 июля 2010г. по ДжунгарскомуАлатау совершила горный поход 3-й категории сложности группа туристовклуба «Вестра» под руководством Юрия Тильмана. Изучениепредставленного в интернете отчета об этом походе позволило нам, кромеполезной информации, выявить и указанный негатив. Во-первых, участникиэтого похода несколько перевалов прошли траверсом и только на основаниинаблюдений с седловин делают категоричные оценки сложностиперевальных склонов и в целом сложности полного прохождения этихперевалов. Во-вторых, дают неверные (вторые, третьи и т.д.) названиядавно пройденным и описанным перевалам. Так, перевал Ольги (2А, 3640 м)был пройден участниками экспедиции КазТурСовета под руководствомавтора еще в августе 1986 г. Информация о нем есть в первом издании книги«Высокогорные перевалы» [5]. Однако в отчете этот перевал упорноименуется перевалом Гляциологов. В-третьих, выйдя на седловину, неимеющую тура и записки, участники позволили себе давать перевалунекорректные названия. Так, например, один из пройденных переваловгруппа назвала перевалом «Светка-дура». Заметим, что такие недопустимыедействия позволяют себе члены клуба, формирующего текст электронногоперечня перевалов высокогорных районов. Анализ материалов интернетапоказал, что руководитель группы Тильман Ю. не постеснялся включитьперевал «Светка-дура» в электронный каталог перевалов турклуба«Вестра».Включение новых перевалов в «Перечень … должно осуществлятьсятолько после согласования с ответственным за данный горный район. Ипредставлять материалы для включения должны спортсмены с большимопытом походов по данному району, а не туристы с 3-м и 2-м спортивнымразрядом, как это делается сейчас.Современная практика разработки горных туристских маршрутов вДжунгарии осложняется отсутствием:1) ответственных за тот или иной популярный регион спортивныхпутешествий, из числа активных туристов, постоянно там проживающих;2) утвержденного перечня туристских районов, путешествия по которыммогло быть заявлено для участия на национальные и международныечемпионаты по спортивным походам;3) обязательного требования МФСТ (согласованного с национальнымифедерациями спортивного туризма) согласовывать заявочные материалыспортивных походов с ответственными за туристский район, если в нихзапланированы первопрохождения;4) опыта МФСТ в проведении международных туриад с комплекснымиМКК для выпуска групп на маршрут непосредственно в районе путешествия;



Страница 92 / 2215) системной технологии сбора информации о первопрохождениях уответственных за тот или иной перспективный район спортивных походов;6) плана выпуска путеводителей и соответствующих туристских карт поперспективным районам спортивных походов.Основным социальным результатом проведения туриад показахстанской части Джунгарского Алатау является наращивание интересатуристов СНГ к совершению походов по данному горному району. Это крометех социальных задач, которые указаны в положении о туриаде. Есть всеоснования полагать, что количество туристов из стран, ранее входивших всостав СССР, приезжающих на туриаду, будет увеличиваться.Перспективами туристской деятельности на данном мероприятииследует считать дальнейшее изучение данного района, выпускпутеводителей по горным маршрутам Джунгарии от первой до пятойкатегории сложности, с соответствующим картографическим обеспечением.Для увеличения экономического потенциала туриад следует более системнообеспечивать это мероприятие услугами для участников, а именно леснымибилетами, согласованием с пограничными властями, транспортом,предоставлением услуг контрольно-спасательных формирований икультурно-просветительских организаций.Туристское освоение района казахстанцами в настоящее времяпоставлено уже на научную основу. Это произошло после того, как Научно-исследовательский институт туризма университета «Туран» принял участиев республиканском конкурсе на грантовое финансирование научныхисследований. На конкурс, ежегодно организуемый Комитетом наукиМинистерства образования и науки РК, нами был представлен проект«Подготовка кадров и разработка маршрутов в сфере экологическоготуризма в Республике Казахстан». Для получения новейшей информации вобоснование конкурсного проекта нами в июле 2012 г. была организованарекогносцировочная экспедиция по центральной части Джунгарского Алатау.Собранная информация позволила представить на конкурс обоснованныйпроект, который получил одобрение международных экспертов испециалистов МОН РК. Таким образом, нами был получен государственныйгрант на исследование Джунгарии в период с 2013 по 2015 гг. В июле-августе2013 г. командой НИИ туризма университета «Туран» совершено горноепутешествие четвертой категории сложности с первопрохождениями двухперевалов.Разработка туристских маршрутов по перспективным горным районамбудет более эффективным, если будет осуществлено:1) Назначение МФСТ ответственного за тот или иной популярный районспортивных путешествий из числа опытных туристов, постояннопроживающих в указанном районе. При этом на данного представителямогли быть возложены следующие обязанности: а) сбор информации о всехусловиях подготовки и проведение спортивных путешествий по данномурайону; б) согласование с ответственным выпуска спортивных групп вданный район, если туристы заявляют первопрохождение; в) накопление
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Страница 94 / 221УДК 796. 422. 091ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ИСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЛЕВЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ АТЛЕТАГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияКудряшов М.В., кандидат социологических наук, доцентБелгородский государственный технологический университетим. В.Г. Шухова, Белгород, РоссияFORMATION OF HABITS OF A PSYCHICAL AIM AND IMPROVEMENT OFVOLITIONAL AND PHYSICAL QUALITIES OF AN  ATHLETEGolovko N. G., сandidate of Pedagogical science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaKudraychov M. V., Candidate of Sociology science, associate professorBelgorod State Technological University V.G. Shukhov, Belgorod, RussiaАннотация. Цель - воспитание самостоятельности, инициативы иволевых качеств: настойчивости, решимости, выдержки, упорства убегунов и бегуний, в частности, у юных спортсменов. Эти волевыекачества необходимо поднять на уровень, отвечающий всем требованиями трудностям напряженной соревновательной борьбы на дистанции всоревновательных условиях. При этом, одной из предпосылок успешноговыступления в соревнованиях является формирование мобилизационнойготовности спортсмена к повышенному напряжению и интенсивности впротекании психической деятельности в точно определенное время,путем его многократного повторения в соответствующих условиях.Summary. Purpose – development of independence, initiative and volitionalqualities: persistence, resolution, self-control, obstinacy of runners, in particular ofyoung runners. It is necessary to improve these volitional qualities to the levelwhich corresponds to all requirements and difficulties of intensive emulativecontest at distances in emulative condition. One of prerequisites for successperformance in competitions is a sportsman's formation of mobilization readinessfor heightened tension and intensity in psychical activity in fixed time by means ofmultiple 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



Страница 95 / 221Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.При дозировании тренировочной нагрузки необходимо оградить детей иподростков, юношей и девушек от чрезмерных напряжений, вызывающихощущение резкого утомления, непреодолимой усталости, боязниперетренироваться 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 работыпосле предыдущей легкой ведет к сдвигам, увеличивающим длительностьэлектрической активности мышц, и тем больше, чем больше ожидаемоенапряжение, а после тяжелой - к легкой – наоборот, к большей лабильностинервных 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 пользепредлагаемых нагрузок, в их положительном влиянии на показателифизического развития и здоровья, способствует предельному проявлениюволевых 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 соревновательнойдистанции, связанное с проявлением отрицательных эмоций, являетсяодной из основных трудностей для функциональной и психическойдеятельности юных и взрослых спортсменов – мужчин и женщин.Соревновательный бег, начинаясь с относительно быстрого взятия старта,требует сложной тактической борьбы, точного распределения сил надистанции, самостоятельности и способности к мобилизации воли длядлительного 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, вчастности, у юных спортсменов. Эти волевые качества необходимо поднятьна уровень, отвечающий всем требованиям и трудностям напряженнойсоревновательной борьбы на дистанции в соревновательных условиях. Приэтом, одной из предпосылок успешного выступления в соревнованияхявляется формирование мобилизационной готовности спортсмена кповышенному напряжению и интенсивности в протекании психическойдеятельности в точно определенное время, путем его многократногоповторения в соответствующих условиях. Результаты исследования и их обсуждение. Отсутствие установки напоследующую деятельность существенно снижает спортивный результат. Взависимости от системы спортивной тренировки, в коре головного мозгаобразуется установка функциональной и метаболической направленности,соответствующая преимущественной мышечной деятельности. Установлено, что тренировка с преимущественной направленностью наразвитие быстроты, вызывает повышение лабильности и возбудимости коры



Страница 96 / 221головного мозга, сердечно - сосудистой системы (ССС), дыхательной (ДС) иактивного функционирования синапсов нервно-мышечной системы. Тренировка, направленная на выносливость характеризуется сдвигами вповышении уровня лабильности и понижения уровня возбудимости. Причем,эти сдвиги лабильности и возбудимости в коре головного мозга проходят потипу парабиоза, с отчетливыми фазовыми изменениями.Выводы и практические рекомендации. При обучении спортивнымупражнениям и при развитии физических способностей в процессепланомерных занятий, факторы переноса двигательных навыков ифизических качеств должны оказать значительное влияние наэффективность спортивного совершенствования спортсмена, определяяструктуру тренировочных микроциклов и циклов учебного процесса,последовательность и соотношение применяемых средств. При этом, становление и совершенствование двигательного навыкапредставляет собой не стихийный процесс, а специально организованнуюцеленаправленную педагогическую деятельность, когда при той или инойстепени ее автоматизации, она постоянно контролируется сознанием состороны обучаемого спортсмена. Из этапов формирования навыка вытекает необходимостьмногократного опробования двигательного действия, с овладением егоосновного структурного механизма. Выдвигается задача разработкиоптимальной 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 истановления двигательного динамического стереотипа.Резюме. Таким образом, при обучении двигательным действиям инавыкам, специализированные упражнения, средства, методы необходимоклассифицировать и ранжировать по характеру и совокупностипсихологической, физической, технической, тактической и функциональнойсоревновательной подготовки и нагрузки1. Бычков Ю.М. Теоретические и методические предпосылки овладениямоделированием двигательных действий / Ю.М. Бычков // Теория ипрактика физической культуры. - 2006. - №3. – С. 28-30.2. Волков Д.Н. К вопросу о самооценке спортивных способностей / Д.Н.Волков, В.И. Сиваков // Теория и практика физической культуры. – 2007. -№2. – С. 30-32.3. Головко Н.Г. Исследование некоторых путей развития специальнойвыносливости у юношей старшего возраста в беге на 800 метров: дис. …Список литературы
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Страница 101 / 221ТЕМА 4.МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА ИТУРИЗМА В ПРОЦЕССАХ ФОРМИРОВАНИЯЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИУДК 796.819ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ В САМООБОРОНЕМахов Станислав Юрьевичкандидат педагогических наук, доцент кафедры«Туризм, рекреация и спорт»ФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», г. ОрелMOTOR RESPONSE IN SELF-DEFENSEMakhov Stanislav YurievichPh.D., associate professor department of «Tourism, recreation and sport»Prioksky State University, OrelАннотация: определение характеристик двигательной реакции взащите и нападении при активной самообороне.Summary: characterization of motor responses in defense and attack withthe active self-defense.Ключевые слова: активная самооборона, двигательная реакция,атакующие действия, реакция нападения, реакция защиты, плотностьатакующих действий, дистанции поражения.Keywords: active self-defense, motor response, attacking, attack reaction,the reaction protection, the density of attacks and range.



Страница 102 / 221Не поддающиеся сегодня никакому учету множество спортивныхединоборств и боевых искусств, претендующих на самую широкуюуниверсальность 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, котороедопускает применение любых способов и методов воздействия на человека.Искусство активной самообороны состоит в том, чтобы выжить в любойситуации и любой ценой. Учитывая непредсказуемость схватки, нужно несоревноваться с нападающим, а активно подавлять его волю и уничтожатьбоеспособность, используя гибкую программу действий.Активная самооборона – это не спорт и не искусство, а жизненнаянеобходимость. Цель активной самообороны – сохранение чести, здоровья ижизни всеми доступными средствами в условиях реальных нападений.Педагогические технологии освоения активной самообороны позволяютповысить уровень боеспособности субъекта, и предназначены дляобеспечения личной безопасности в любой критической ситуации.Актуальность проблемы и ее практическая значимость обосновываетсяна невозможности противостоять преступным посягательствам посредствомспортивных технологий.На основании анализа современных спортивных единоборств иприкладных систем активной самообороны была сформулированапроблема исследования. Она определяется важными противоречиямимежду необходимостью и потребностью граждан по овладениюэффективной системой активной самообороны в обеспечении собственнойбезопасности с одной стороны, а с другой – невозможностью спортивныхтехнологий обеспечения гарантированной безопасности человека отпреступных посягательств.Решение данной проблемы определяет основную цель исследования– определить время атакующей двигательной реакции в активнойсамообороне.Объект исследования – организации и подготовка по активнойсамообороне.Предмет исследования – формирование двигательных реакций вактивной самообороне.В основу исследования положена следующая гипотеза. Требованиеатакующего поражения детерминируется неспособностью человекаадекватно реагировать на неожиданную атаку в пределах дистанциипоражения (дистанция поражения – дистанция при которой возможнопоражение противника рукой или ногой без движения вперед). Ключом квыполнению результативной атаки является дистанция поражения, впределах которой очень сложно защититься от неожиданного удара.Дистанция поражения ограничена пределами досягаемости вытянутых рук иног человека в зависимости от возраста, уровня его развития ипсихофизического состояния. В противном случае, контроль зоныпространства за границами вытянутых рук или ног требует участия всего



Страница 103 / 221тела, которое должно вытянуться в направлении атакуемой цели. Этодвижение в несколько раз продолжительнее, чем быстрота удара рукой илиногой, и поэтому противник успеет среагировать на атаку и нейтрализоватьее. Другими словами, скорость удара намного превышает скорость реакциисубъекта на проводимую против него атаку.В пределах дистанции поражения достаточно сложно защититься отбыстрого и неожиданного удара. Однако на указанной дистанции, всебыстрые атаки поражения становятся неотразимыми, при условиивыполнения их на опережение противника. Это означает, что любой человек(независимо от уровня своей подготовки) абсолютно беззащитен, если ударпротив него выполняется на дистанции поражения. Следовательно,неожиданная атака на опережение в переделах дистанции поражения,становится неотразимой.Организация исследования заключалась в определении характеристикдвигательной реакции в защите и нападении.Целью исследования является определение времени реакции защиты инападения. Исследование проводили в тренировочных условиях на бойцахразличного года обучения. Определяли возможности двигательной реакции(ДР) в атаке-защите и плотность атакующих действий (ПАД).При определении двигательной реакции, исследуемый и его партнернаходились друг перед другом на средней дистанции в разговорной (рукиопущены 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. Фиксируетсячеткое попадание в указанные зоны, указывающее на результативностьвыполненной атаки. Затем исследуемый защищался отбивами, уклонами,нырками и другими защитными техническими действиями не разрываядистанцию. Оценивается эффективность защиты от наносимых ударов-касаний в верхний и нижний уровни.Плотность атакующих действий определяли в боевой стойке набоксёрском мешке. По звуковому сигналу исследуемый на среднейдистанции из боевой стойки максимально быстро наносил удары двумяруками и (или) ногами по боксёрскому мешку за заданное количествовремени. Регистрация ПАД осуществлялась снятием всего процесса навидеокамеру. Далее весь видеоматериал обрабатывался на компьютере, ипокадровый просмотр позволяет точно подсчитать количества ударовруками и (или) ногами по боксерскому мешку за заданное количествовремени.Характеристики двигательной реакции в защите и нападении. Вспортивной практике скоростные способности атлета проявляются в видеразличных форм проявления быстроты, обусловленными различнымипусковыми механизмами и относительно независимы друг от друга. (Н.В.Зимкин; B.C. Фарфель; В.М. Зациорский; И.Л. Дегтярев; Л.П. Матвеев). Сучетом этого выделяют два типа быстроты: быстроту как способность к



Страница 104 / 221экстренным двигательным реакциям и быстроту как способность,определяющую скоростные характеристики движений (Л.П. Матвеев, 1991).Таким образом, процесс реакции является важнейшей частью общейструктуры психомоторного акта, во многом обуславливая успех еговыполнения (Г.М. Гагаева).По данным психологических исследований, проводимых соспортсменами-боксерами, известно, что время атакующих действийбоксеров находится в среднем 140 – 200 мс. Тогда как время простойзащитной реакции составляет 400 – 450 мс (В.И. Филимонов, 2000; В. Н.Остьянов, И. И. Гайдамак, 2001). Обращает внимание тот факт, что времядаже простой защитной реакции минимум в два раза больше времени атаки,или быстроты удара. На самом деле атакующее движение может бытьнеожиданным не только по времени (начало атаки), но и по траектории, и поиспользуемой части тела. В этом случае время ответной реакцииувеличивается уже в 3 – 4 раза, и таким образом, шансы на защиту упротивника становятся ничтожными. Следовательно, любой человек,независимо от уровня своего физического развития и предварительнойподготовки не успевает среагировать на реальную атаку при определенныхусловиях. Эти условия можно легко обеспечить в реальной ситуации путемконтроля дистанции до противника. Для гарантированного нанесенияпоражающего удара в выбранную цель необходимо обеспечить лишьдистанцию вытянутой руки (в любом направлении).Нами обнаружены и зафиксированы данные о неспособности человекаадекватно реагировать на неожиданную атаку в пределах дистанциипоражения. Результаты показателей двигательной реакции представлены втаблице 1.Показатели результативных атак в нижний уровень из разговорнойстойки для новичков достаточно высоки и составляют 75 %. Этообусловлено тем, что атаки проводились на дистанции поражения, гдевозможность защиты сводится к минимуму. Занимающиеся третьего годаобучения свои показатели улучшили до 90 % результативных атак.Результаты нейтрализующих защит из разговорной стойки от атак в нижнийуровень достаточно низки. У новичков эти показатели составляют не более20 %, и даже квалифицированные бойцы второго и третьего года обученияпоказывали результаты не выше 30 % эффективных защит. Данныепоказатели еще больше ухудшаются при условии выполнении атак в разныеуровни. Здесь играет очень важную роль фактор непредвиденностипоражения цели. Защищающийся не успевает среагировать на проведеннуюпротив него атаку. Для новичков эти показатели составляют не более 10%, адля опытных бойцов – не более 15 %.Анализ данных показывает, что необходимо контролировать расстояниедо противника и не подпускать его на дистанцию поражения. Если этопроизошло, то атаковать следует первым и не ждать, когда противникнанесет удар. Выжидание чрезвычайно опасно. Это подтверждает один изглавных принципов, что в бою лучше действовать самому, чем реагироватьна действия противника.



Страница 105 / 221 Таблица 1Показатели двигательной реакции№п/п Показатели Уровень подготовки1 годобучения(44 чел.)(%) 2 годобучения(36 чел.)(%) 3 годобучения(32 чел.)(%)1 Результативные атаки внижний уровень изразговорной стойки 75 85 902 Нейтрализующие защиты изразговорной стойки (рукиопущены вниз) от атак внижний уровень 20 30 253 Результативные атаки вверхний уровень изразговорной стойки 65 65 754 Нейтрализующие защиты избоевой стойки от атак вверхний уровень 25 30 355 Результативные атаки вверхний или нижний уровеньпо выбору из боевой стойки 85 80 906 Нейтрализующие защиты избоевой стойки от атак вверхний или нижний уровеньпо выбору 10 10 15P<0,02, t=1,64На дистанции поражения любая неожиданная и быстрая атака достигнетцели. В штурмовом бою первый удар, проводимый за пределами поляпоражения, скорее всего, не достигнет цели. Однако если он будетвыполняться в связке из двух и более ударов, то все последующие ударыстанут неотбиваемыми, даже если противник легко парирует первый удар,все остальные удары окажутся для него поражающими.В последние годы на различных соревнованиях по спортивнымединоборствам существенно возросла плотность боевых действий на ринге,то есть количество выполняемых в поединке передвижений, защит,обманных действий и ударов. В этой связи повышенные требованияпредъявляются к уровню развития у рукопашников моторных качеств (В.И.Филимонов, 2000).Плотность атакующих действий (табл. 2) характеризует высокий уровеньразвития психомоторных качеств бойца.В исследованиях, проводимых ранее (Ф.А. Лейбович, В.И. Филимонов,1979) были зафиксированы показатели плотности атакующих действий учленов сборной команды СССР по боксу. Среднее значение количества



Страница 106 / 221ударов руками нанесенных за 15 с составляет для различных весовыхкатегорий 95,9 – 98,8 ударов, что составляет 6,3 – 6,5 ударов за 1 с. В нашемслучае, высокие показатели плотности атаки руками имеют бойцы третьегогода обучения и составляет 80,3 ударов за 10 с, что соответствует 8,0ударам за 1 с. Таблица 2.Показатели плотности атакующих действий№п/п Показатели Уровень подготовки1 годобучения(44 чел.) 2 годобучения(36 чел.) 3 годобучения(32 чел.)1 Плотность атаки ударов руками за 3 с.(Кол-во ударов за 3 с (n) 15,3 19,5 23,12 Плотность атаки ударов руками за 10с. (Кол-во ударов за 10 с (N) 51,2 64,6 80,33 Коэффициент сохранения энергииатаки руками: (N / 10) / (n / 3) × 100% 0,94 0,99 1,044 Плотность атаки ударов ногами за 3 с.(Кол-во ударов за 3 с) 12,5 12,8 14,95 Плотность атаки ударов руками иногами за 10 с. (Кол-во ударов за 10 с) 14,3 17,1 20,26 Коэффициент согласованностиатаки руками и ногами(п.4 / п.1 × 100%) 0,76 0,65 0,64P<0,02, t=2,16Такой высокий показатель занимающихся штурмовым боем ГРОМхарактеризуется, прежде всего, непрерывностью и скоростью круговых испиралевидных траекторий нанесения ударов руками, а также различнойударной формой. Следует отметить важную особенность ударов боксеровили рукопашников: величина ударов руками в значительной степени зависитот вложения в них массы тела, что снижает скорость, а значит и плотностьатакующих 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 рукамиувеличивается (коэффициент 0,64) по отношению к действиям ног. У бойцовнизкой 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 большенаносить беспорядочные удары ногами, не вкладывая в них скорость и силу,и не выполняя их технически правильно, поэтому многие удары ногами



Страница 107 / 221имеют чисто формальный характер. Бойцы более высоких квалификацийвыполняют удары ногами технически правильно и согласовывают движенияотдельных участков тела в единое и мощное ударное движение.Одним из важных показателей атакующих действий бойца являетсякоэффициент сохранения энергии атаки руками (табл. 2). Данныйкоэффициент определяет длительность агрессивных атакующих действий,направленных на противника. Практически у всех бойцов независимо отквалификации данный показатель находится достаточно на высоком уровне.Это объясняется овладением занимающихся на начальном этапепластичной манеры ведения боя, предусматривающей экономию энергии иуменьшением времени возвратов руки. Хотелось бы отметить такой факт.Квалифицированные бойцы третьего года обучения имеют коэффициентсохранения энергии больше единицы (1,04), что свидетельствует обувеличении ударов за единицу времени без потери качества. По-видимому,это может быть обусловлено высокой технической подготовленностью иразвитием двигательных функций.На основе данных исследований строится вся концепция активнойсамообороны, как агрессивно-атакующего стиля ведения боя. Любой бойдолжен начинаться и заканчиваться быстро. Чем дольше длится бой, темменьше шансов победить. Нет времени на раскачку, разработку плана боя,разведку и другие подобные действия, применяемые в спортивныхединоборствах. Атака должна начинаться и заканчиваться мощно имгновенно, как взрыв, не наращивая постепенно скорость и силу. В атакенельзя проявлять нерешительность и пассивность. Необходимо стремитьсяк 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 егоподготовки, физических возможностей и антропометрических данных.1. Антипов, В.В. Психологическая адаптация к экстремальнымситуациям / В.В. Антипов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 174 с.2. Ермаков, П.А. Психология и техника реальной самообороны / П.А.Ермаков. – Р/Д, 1991. – 46 с.3. Лебедев, В.И. Личность в экстремальных условиях. / В.И. Лебедев. –М.: Политиздат, 1989. − 304 с.4. Махов, С.Ю. Моделирование системы боевого выживания. Монография/ С.Ю. Махов. – Орел: ОрелГТУ, 2010. –  293 с. ISBN 978 – 5 – 93932 – 252 –2. 5. Степанов, М.В. Защитный код: Как выжить в нашем городе. / М.В.Степанов, О.В. Майоров. – М.: Грифон, 2007. – 496 с.Список литературы
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Страница 109 / 221ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ВОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ С ЖЕНЩИНАМИ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТАКозлов Сергей СергеевичСпортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский»г. Минск, Республика БеларусьINDIVIDUALIZED LOCOMOTION IN HEALTH CLASSES TO WOMENOF MATURE AGE Kozlov Sergey SergeevichSports complex «Olympic»Minsk, Republic of BelarusАннотация. Представлена методика нормирования нагрузок занятийоздоровительной аэробикой с женщинами зрелого возраста. Проведенныйпедагогический эксперимент включал в себя  последовательноеприменение средств и методов оздоровительной аэробики различнойнаправленности на основе универсальных приемов оптимизациифизической нагрузки, независимо от длительности и продолжительностициклов тренировочных занятий.Summary. The technique of rationing of loadings of employment byimproving aerobics with women of middle age is presented. The madepedagogical experiment included consecutive application of means and methodsof improving aerobics of a various orientation on the basis of universal receptionsof optimization of physical activity, irrespective of duration and duration of cyclesof training employment.Введение. Женщины 30-40 лет являются одной из наиболее активных итрудоспособных социальных групп населения страны. Однако, уже в этомвозрасте начинают проявляться первые признаки старения организма. Наэто указывает снижение физической работоспособности и уровня развитияфизических качеств, изменение состава массы тела, увеличение уровняхронических заболеваний [1,3,6]. Все это приводит к снижениюсамочувствия, настроения и уменьшению творческой активности. При этомданная категория населения является наименее вовлеченной вфизкультурно-оздоровительные занятия и нуждается в формированииустойчивой потребности в регулярных занятиях физической культурой испортом [5], а  количество женщин этого возраста, занимающихсяфизическими упражнениями хотя бы 30 мин в неделю, резко уменьшается[2]. В ряде причин, по которым женщины зрелого возраста отказываются отзанятий физической культурой и спортом, прослеживается влияние ихсоциального и материального положения (возраст, материнство, работа),



Страница 110 / 221поэтому для развития и укрепления здоровья им необходима регулярнаядвигательная активность [2,3,5].Среди множества различных видов двигательной активности аэробиказанимает особое место. Именно разнообразие, высокий эмоциональный фонзанятий, благодаря музыкальному сопровождению и танцевальному стилюдвижений, позволяет аэробике на протяжении уже нескольких десятилетийудерживать высокий рейтинг среди других видов оздоровительнойфизической культуры [4].Актуальность проблемы обусловлена наличием противоречий междуснижением уровня здоровья женщин 30-40 лет и необходимостью ихприобщения к регулярным занятиям физическими упражнениями;недостаточно изученностью возрастных процессов дезадаптации всоответствии с возрастом и индивидуальными особенностями организмапредставительниц данной возрастной группы женского пола.Цель исследования: разработать и обосновать индивидуализированнуюметодику проведения занятий оздоровительной аэробикой с женщинами 30-40 лет.Организация и методы исследования. Эксперимент проводился на базеспортивно-оздоровительный комплекса «Олимпийский» г. Минска в период соктября 2012 г. по июнь 2013 г. Суть эксперимента заключалась виспользовании в экспериментальных группах различных методическихподходов при занятии оздоровительной аэробикой с женщинами 30-40 лет. Вэксперименте приняли участие 42 женщин данной возрастной группы.В соответствии с экспериментальным замыслом были сформированыэкспериментальная (ЭГ, n = 22) и контрольная (КГ, n = 20) группы.Программа занятий включала в себя физические упражнения,выполняемые в танцевальном ритме, релаксационную, дыхательнуюгимнастику, приемы танцевально-двигательной терапии, самомассаж.Программный материал был спланирован в виде комплексов упражненийоздоровительной аэробики, одинаковых для контрольной иэкспериментальной групп. Различие в методике занятий заключалось ввыборе объема и интенсивности предлагаемых физических нагрузок, в ходекоторых в экспериментальной группе у занимающихся учитывалосьиндивидуальное протекание специфического биологического цикла женскогоорганизма.При совпадении занятий у женщин с I-ой (менструальной, 1-3 день), III-ей (овуляторной, 13-14 день) и V-ой (предменструальной, 26-28 день)фазами тренирующие воздействия уменьшалась. Так как занятияоздоровительной аэробикой были организованы групповым способом, вобозначенные периоды женщины выполняли комплексы физическихупражнений, ориентируясь на своё самочувствие, с добавлениемрелаксационных  средств, дыхательной гимнастики и приемов танцевально-двигательной терапии .Педагогический эксперимент продолжался в течение девяти месяцев.Всего было проведено 108 занятий (36 недель по 3 занятия), а



Страница 111 / 221эффективность методики оценивалась по результатам тестирования,проводимого до и после начала курса занятий.Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительный анализисследуемых показателей у женщин, занимавшихся по программеэксперимента (ЭГ), с полученными результатами у занимающихся вконтрольной группе (КГ), свидетельствует о том, что если в началеисследования уровень физического развития, физической подготовленностии общей работоспособности, занимавшихся в двух группах, был однороден имежду ними не было достоверных различий, то к концу экспериментаобнаружены статистически значимые (с преимуществом в ЭГ) изменения ванализируемых показателях (табл. 1). Таблица 1Показатели морфофункционального состояния испытуемых послезавершения педагогического экспериментаПОКАЗАТЕЛИ Экспериментальнаягруппа Контрольнаягруппа Достоверностьразличийt рМасса тела, кг 69,0±0,32 72,2±0,67 0,53 >0,05ЖЕЛ, мл, 2707,3±34,2 2916,5±65,0 5,28 <0,05Экскурсия груднойклетки, см 5,23±0,15 4,18±0,11 1,84 >0,05ЧСС в покое, уд/мин 68,82±0,58 74,12±0,63 6,58 <0,05АД систолическое, млрт.ст. 113,60±2,5 126,5±2,4 2,16 <0,05АД диастолическое, ммрт.ст. 71,32±1,58 79,52±2,71 2,15 <0,05Максимальноепотребление кислорода,мл/мин, 2259,8±28,1 1999,4±31,3 6,36 <0,05На 1 кг массы тела,мл/мин/кг 48,86±0,60 41,86±0,82 5,86 <0,05Кистевая динамометрия:правая кисть, кг 31,86±0,84 29,26±0,83 1,40 >0,05Левая кисть,  кг 28,89±0,83 25,63±0,28 1,11 >0,05При этом показатели физической работоспособности женщин,занимавшихся в ЭГ, увеличились на 32,2% от исходного показателя. Уиспытуемых в КГ данный результат не претерпел статистически значимыхизменений (р>0,05). Последнее указывают на преимущество предложеннойметодики нормирования нагрузок в ЭГ. Подтверждением этого положенияявляется и то, что у женщин, занимавшихся в ЭГ, высокими оказалисьвеличины МПК. Показатель аэробной производительности организма достиг



Страница 112 / 221у них величины 2259,8 мл/мин, в то время как у представительниц КГ - 1999,4мл/мин.Существенные изменения у занимавшихся в ЭГ наблюдались также  впоказателе внешнего дыхания, средний прирост которого составил 11,97%(р<0,05), в то время как у испытуемых контрольной группы он статистическинедостоверно уменьшился на 6,56% (p>0,05). За время проведения занятийпо предложенной нами методике наблюдается снижение ЧСС в покое,нормализуется артериальное давление.Одним из информативных показателей оздоровительной эффектив-ности методики, может считаться изменение частоты заболеваний. Былоопределено количество случаев временной нетрудоспособности упредставительниц контрольной и экспериментальной групп до и послеосновного цикла занятий по предложенной методике (табл. 2). Таблица 2Изменение общего числа заболеваемости до и после примененияоздоровительных занятийГруппы заболеваний До началаисследования ПослеисследованияЭГ КГ ЭГ КГПростудные заболевания 36 33 16 26Основные и сопутствующиезаболевания 10 11 5 7При сравнении анализируемых показателей было выявленозначительное снижение основных и сопутствующих заболеваний.Таким образом, сравнительный анализ полученных результатовпозволяет утверждать, что занятия по предложенной нами методике оказалипозитивное воздействие на физическое развитие женщин исследуемойгруппы, что выражается в улучшении показателей, характеризующих массутела, 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 занятияфизическими упражнениями, учитывающие особенности женскогоорганизма, могут в большей мере влиять на формирование отдельныхфункциональных признаков и, тем самым, способствовать улучшениюпоказателей здоровья и общего самочувствия занимающихся.Выводы. На основании анализа данных, полученных по результатамтестирования, можно констатировать, что оздоровительные занятия сженщинами в экспериментальной группе по предложеннойиндивидуализированной методике, способствовали как достоверному



Страница 113 / 221приросту показателей их физического развития и физическойподготовленности, так и улучшению психоэмоционального состояния. Приэтом возраст субъектов не может служить основным показателем вопределении физических нагрузок и характера тренировочных занятий.Контроль за эмоциональным состоянием женщин в процессе занятийпозволил констатировать положительные изменения настроения,самочувствия и активности под влиянием используемых физическихнагрузок (р < 0,05).Эффективность методики нормирования нагрузок занятийоздоровительной аэробикой, учитывающих индивидуальное протеканиеспецифического биологического цикла у женщин 30-40 лет, подтверждаетсяболее существенными сдвигами в улучшении уровня их физическойподготовленности, снижением количества простудных заболеваний,нормализацией сна, общего настроения и самочувствия. Занятия такжепозволили повысить мотивацию занимающихся к регулярным занятиямфизическими упражнениями, сформировать в них устойчивую потребностьна протяжении последующих лет жизни.1. Антипенкова, И. В. Особенности проведения занятийоздоровительной направленности с лицами женского пола 20-45 лет  / И.В. Антипенкова // Здоровье. Физическая культура. Спорт: сб. науч. тр. –Смоленск: СГИФК, 2002. – С. 9-12.2. Ишанова, О.В. Комплексная методика занятий оздоровительнойаэробикой женщин 25 - 35-летнего возраста: автореф. дис. ... канд. пед.наук: 13.00.04 / О.В. Ишанова; Волгоград, гос. акад. физич. культуры. -Волгоград, 2008.-22 с.3. Кудра, Т.А. Аэробика и здоровый образ жизни: учеб. пособие / Т.А. Кудра.- Владивосток: ВГУ им. Адмирала Г.И. Невельского, 2001. - 120 с.4. Лисицкая, Т. С. Принципы оздоровительной тренировки / Т. С.Лисицкая // Теория и практика физической культуры. – 2002. - № 8. – С.6-14.5. Романенко, Н.И. Содержание физической подготовки женщин 35-45лет с использованием различных видов фитнеса на основе учетасоматотипа: автореф. дис. …канд. пед. наук / Н.И. Романенко. –Краснодар, 2013. – 24 с.6. Селуянов, В. Н. Технология  оздоровительной физической культуры /В. Н. Селуянов.  – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 169 с.Список литературы
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Страница 115 / 221УДК 7.092ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХСПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЯХОРЕОГРАФИЕЙ Зубков Алексей Сергеевичстудент ФГБО ВПО «Югорский государственный университет» г. Ханты-МансийскИванова Лидия ЮрьевнаНаучный руководитель: к.п.н., доцент каф. ТМФВГуманитарного институтаAGE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OFYOUNGER SCHOOLBOYS IN THE COURSE OF EMPLOYMENTCHOREOGRAPHER Zubkov Aleksey SergeevichStudent of FGBO VPO «Ugra State University»City of Khanty-MansiyskIvanova Lidiya UryevnaScientific leader: Ph.D., associate professor of kaf. TMFV of theHumanitarian instituteАннотация. Статья посвящена изучению проблемы развитиякоординационных способностей у детей младшего школьного возраста.Методы и организация исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы и передовой педагогической практики;педагогическое тестирование; методы математической статистики.Summary. The paper studies the problems of development of coordinationabilities at children of primary school age. Methods and organization: analysis andsynthesis 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 schoolage, choreography.Одним из перспективных направлений совершенствования системыфизического воспитания младших школьников является поиск и научноеобоснование эффективных средств и методов развития двигательных



Страница 116 / 221качеств, физических и координационных способностей детей. А. Шевчук и Е.Мартыненко говорят о том, что хореографические навыки и умения по своейструктуре и методике изучения идентичны двигательным, а усвоениетанцевального движения осуществляется быстро и навык достигаетвысокого уровня сформированности и пластичности.Большинство ученых, практиков, авторов современных программ пофизической культуре для общеобразовательных школ признают важностьразвития координационных способностей у подрастающего поколения[1,3,5].Л. В. Волков, В. И. Лях, И. Козетов, Л. В. Ковальчук рассматриваютпроблемы развития координационных способностей младших школьников иотмечают, что в этом возрасте закладываются основы управлениядвижениями, формируются умения и навыки, отсутствие которыхневозможно сформировать в старшем возрасте [1,4,5]. Ряд авторов [1,5,6]отмечают, что младший школьный возраст является наиболееблагоприятным для развития большинства двигательных способностей.Опираясь на мнение Л. Волкова [1, с.74] сенситивным периодомразвития координационных способностей является возрастной период удевочек 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 высокиетемпы 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 до11 - 12 лет выявлены высокие темпы развития координационныхспособностей.Таким образом, отмечаем, что мнение многих авторов в основномсовпадает, все виды проявления координационных способностей наиболееактивно развиваются в младшем школьном возрасте.Данное исследование имеет своей  целью наблюдение за  возрастнойдинамикой развития координационных способностей младших школьников впроцессе занятий физической культурой. Анализируя и обобщая научно-методическую литературу, опыт учителей физической культуры, выбранонаправление на педагогические технологии в сфере физической культуры испорта.В процессе прохождения педагогической практики вобщеобразовательной школе студентами ЮГУ определена базаисследования. Таковой выбрана МОУ СОШ № 3 г. Ханты-Мансийска.Для комплексной оценки развития координационных способностеймладших школьников применены разные методики измерения: сохранение равновесия, измеряемое по методике Бондаревского сзрительным анализатором и без него; точность движений - по показателям теста набрасывание колец наштатив с расстояния 1,5 м; 2,5 м; 3,5 м.; управление временными параметрами движений - по показателям бегана месте в течение 10с., 30с, 60с.; управление пространственными параметрами движений - попоказателям ходьбы по прямой 7 м. без зрительного анализатора;



Страница 117 / 221 ловкость - по показателям челночного бега 3х10м.; ощущение ритма - по показателям игрового задания «Азбука Морзе»; координированность движений - по показателям теста 3 кувырка впередс выходом в основную стойку, руки в сторону.В исследовании приняли участие 125 учеников начальных классов изних: 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 улучшениепоказателей у мальчиков на 6,3% в возрасте от 6 до 9 лет. У девочекнаблюдаем постепенное улучшение показателей на 4,2% в возрасте от 6 до8 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 временнымпараметрам движений по результатам бега на месте в течение 10 секундвыявлены у девочек на 28,4% в возрасте - от 6 до 7 лет; у мальчиков на33,2% в возрасте от 8 до 9 лет. Результаты бега на месте в течение 30 сговорят о повышении  показателей на 20% как у мальчиков, так и у девочек в9-летнем возрасте. Высокие темпы прироста показателей способности к точным движениямс расстояния 1,5 м зафиксированы у мальчиков на 45,2%, у девочек ввозрасте от 6 до 7 лет на 48%. Высокие темпы прироста с расстояния 2,5мфиксируем в возрасте от 7 до 8 лет у мальчиков на 25,3%, а у девочек на46,6%. В темпах биологического развития показателей способности кпространственной ориентации, по результатам теста ходьбы по прямой 7 мбез зрительного ориентира, есть постепенное улучшение показателей от 6 до9 лет у девочек, и у мальчиков. В возрасте от 7 до 8 лет прирост у мальчиковзначительно выше, чем у девочек. Высокие темпы прироста даннойспособности у мальчиков на 28,8 %, а у девочек в возрасте от 8 до 9 лет на18,6% . Динамика показателей способности к удержанию равновесия сзакрытыми глазами дает следующий результат: у девочек происходитпостепенное улучшение показателей от 6 до 9 лет, а у мальчиков - от 6 до 8лет. К 9 годам у мальчиков наблюдается снижение показателей. Высокиетемпы прироста способности к сохранению равновесия с открытыми глазаминаблюдается как у мальчиков (23,3%), так и у девочек (24,7%) в возрасте от 7до 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 исследованийпоказателей способности к удержанию равновесия с открытыми глазамиговорят о постепенном развитии данной способности у мальчиков от 6 до 9



Страница 118 / 221лет. Зато у девочек в отличие от мальчиков наблюдаем ухудшениепоказателей в 7-милетнем возрасте и постепенное улучшение в 8 и 9 лет. Высокие темпы развития способности к ритму по результатам игровогозадания «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 ипостепенное улучшение происходит с 7 до 9 лет. При изучении возрастной динамики развития способности ккоординированности движений по результатам теста «3 кувырка вперед свыходом в основную стойку, руки в сторону» получены высокие показатели: умальчиков в возрасте 8 лет на 20,8% больше прежних, а у девочек от 7 до 8лет на 13,8% больше прежних.Учитывая динамику возрастного развития координационныхспособностей младших школьников, определена необходимость в занятияххореографией для детей от 6 до 9лет, потому что в этот период происходитактивное развитие координационных способностей. Назрела необходимостьв разработке новой методики формирования этих способностей средствамихореографии с учетом половых и возрастных особенностей детей младшегошкольного возраста. Урок физической культуры в общеобразовательнойшколе является основанием для формирования координационныхспособностей у детей. В подготовительной части урока в качестве разминки,учитель творчески подберет комплекс упражнений, направленный наразвитие физических качеств детей, включит элементы хореографии (отдр.-греч. χορεία — танец, хоровод и γράφω — пишу) способствующиеразвитию пластики и гибкости, чувства музыки, выработке правильнойосанки.Эффективное воздействие на функциональное совершенствованиедвигательного анализатора и, следовательно, на развитие ловкости могутоказать упражнения, содержащие элементы новизны и представляющие длязанимающихся определенную координационную трудность. На занятияхможно выделить три этапа в воспитании ловкости.Первый этап: совершенствование пространственной точности икоординации движений, при этом не имеет значения скорость, с которойвыполняются 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 неожиданноизменяющимися условиями.Разучивание танцев: «Жаркая Африка», «Веселое племя», «Танецобезьянок», «Танец Папуасов», «Танец дикарей» также способствуютразвитию ловкости, проявляющейся в способности точно управлять своимидвижениями в различных условиях окружающей обстановки, быстроосваивать 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



Страница 119 / 221детей, танцевальные комбинации и постановки в Афро-стиле, упражненияна развитие чувства ритма, координации, слуха, снятие эмоциональнойнагрузки через детскую импровизацию, требующую от маленького танцораабсолютной самоотдачи, раскрепощенности.В качестве вывода по изучению проблемы развития координационныхспособностей у детей младшего школьного возраста, хотелось бы отметить,что координационные способности обеспечиваются сложнымвзаимодействием центральных и периферических звеньев моторики наоснове обратной информации и имеют выраженные возрастныеособенности.Динамика и темпы прироста основных компонентов координационныхспособностей девочек и мальчиков младшего школьного возраста даютвозможность говорить о наличии благоприятных периодов развития данныхспособностей средствами хореографии.1. Волков, Л.В. Спортивная подготовка младших школьников. 2010. – 388с. 2. Карпеев А. Г. Направления и принципы изучения двигательнойкоординации основных видов движений // Теория и практика физическойкультуры. 1995. № 9. С.5–7.3. Козетов, И. И. Закономерности развития и совершенствованиякоординации движений у детей 7-9 лет // Наука в олимпийском спорте.2000. №1. С. 53-59.4. Лях В. И. Координационные способности школьников // Физическаякультура в школе. 2000. № 4. С.6–13.5. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие.- М.:ТВТ Дивизион, 2006. - 290с.6. Матвеев А. П. Методика физического воспитания в начальной школе:Учебное пособие для студентов средн. спец. учеб. заведений. – М.:Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 248с.7. Назем Асми Возрастные особенности развития координации движенийу детей на уроках физической культуры в младших классах // Резервныевозможности совершенствования функциональной подготовленности прибольших тренировочных загрузках (Часть 2): мат. рабочего совещания пообобщенной теме научно-исследовательских работ (Гос.ком. России по ФКи спорту, УГУФВС). Москва, 1998. С. 55-60.8. Теория и методика физического воспитания: учебник для высшихучебных заведений физического воспитания и спорта/ под. ред. Т. Ю.Круцевич. – К. : Олимпийская литература, 2003, Т. 1. – 423с.Список литературы
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Страница 121 / 221УДК 796. 422. 091: 796. 015РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ И ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИИ СТАРТЫ В СПОРТИВНЫХ УРОКАХ ЮНЫХ БЕГУНОВГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияОлейник А.А., старший преподавательБелгородский государственный национальный исследовательскийуниверситет, Белгород, РоссияDEVELOPMENT OF HIGH-SPEED, SPECIAL AND GENERAL ENDURANCEAND STARTS IN SPORT LESSONS FOR YOUNG RUNNERSGolovko N. G., сandidate of Pedagogical science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaOleynik A.A., senior lecturerNational Research Belgorod State University, Belgorod, RussiaАннотация. Специальная выносливость, аккумулирующая в себебыстроту, скоростно-силовые качества, скорость, скоростную и общуювыносливость - одно из важнейших качеств, которым определяетсярезультат как в беге на короткие и средние, так и длинные исверхдлинные дистанции. Нами предлагается следующее определениепонятия физического качества «Выносливость». Скоростная,специальная и общая выносливость – это совокупная способностьспортсмена эффективно выполнять на высоком уровне специфическуюнагрузку в течение времени, обусловленного требованиями егоспециализации на основной соревновательной дистанции.Summary. Special endurance includes quickness, speed and powerqualities, speed, speed and general endurance. Special endurance is one of themain qualities which determines result in run at short, middle, long and extra-longdistances. We propose the following determination of the physical quality«Endurance». Speed, special and general endurance is  the total capability of asportsman to perform specific load effectively according to high standards duringthe 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



Страница 122 / 221адекватна 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 идругих показателей сердечно - сосудистой и дыхательной систем у юношей идевушек в возрасте от 16 до 18 лет после повторного бега 6-8 х 150-200м, с4-5 мин. паузами отдыха, не имеет достоверных различий. При этом более высокая интенсивность бега с тем же объемом работына коротких отрезках вызывает увеличенные сдвиги со стороны частотыпульса, 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. 123-144; 7, с. 16-21; 11, с. 23-48]. При достижении максимальных величин минутного объема сердца,затраты кислорода на работу дыхательных мышц значительно сказываетсяна кислородном снабжении тканей. Не следует в детском, подростковом, вюношеском и в более старшем возрасте проводить тренировки на фоненеполного восстановления сердечно - сосудистой и дыхательной системпосле предыдущих занятий [4, том 1. – с. 14 – 34-56; том 2. – с. 36-78; 10, с.73-76]Цель. Задачи исследования. Цель – определение оптимальнойспортивной нагрузки в контрольных уроках для бегунов разного пола ивозраста.Методика, методы и результаты исследования и их обсуждение.Исследования показали, чем менее тренирован спортсмен, тем он труднеепереносит беговую нагрузку со специальной направленностью. Изменениепульса и максимального артериального давления после 10-15-20-25-тисекундной работы носят однонаправленный характер, тогда как после 45-70сек. 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 развитияорганизма лучше всего выявляются при проведении специальных повторныхбеговых 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 рядутестов при исследовании проводить в один и тот же день в каждой изсравниваемых групп, что повышает надежность опыта [3, с. 12-23; 3039; 43-57: 67-89]. Однако остается недостаточно решенным вопрос о комплексноститестов для определения скоростной, специальной и общей  выносливости удетей, подростков, девушек, юношей и взрослых бегунов и бегуний, а такжеоб оптимальной последовательности их использования в процессетренировочных 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 нижесоревновательной»,  как и скоростной бег на коротких отрезках (50-100-150-200 м), характеризуется более адекватной степенью приспособительныхсдвигов сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем организма, чем



Страница 123 / 221бег 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 имолодежи в беге на длинных отрезках снижает сильное возбуждениевегетативной системы, которое наблюдается при тренировках на короткихотрезках. Бег на укороченных и длинных отрезках с оптимальнойинтенсивностью способствует более правильному развитию детей иподростков, девушек и юношей [4, том 1. - с. 12-35; том 2. – с. 13-59]. Сдвиги вегетативной регуляции организма в упражнениях навыносливость, как динамического, так и статического характераопределяются в основном интенсивностью работы. При этом, при одной итой же интенсивности работы в разные возрастные периоды реакция нафизическую нагрузку и восстановление после нее протекает по одному итому же принципу. У юношей и девушек 16-18 лет после занятий со скоростныминагрузками (бег 6-8 х 150-200 м с четырех - пяти минутными паузами отдыха)восстановление организма по показателям частоты пульса, артериальногодавления, легочной вентиляции и т.д. заканчивается через 24 часа. Болеезначительный срок восстановления требуется после нагрузок наспециальную выносливость (бег 3 х 300 м или 3 х 600 м, с 5-6 минутнымпаузами 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, девушеки юношей, затягивают процесс восстановления более 60-72 часов ивызывают неудовлетворительное приспособление функциональных системорганизма и признаки глубокого перенапряжения у спортсменов. Такое жеперенапряжение происходит и при двухразовых тренировках в день соспециальной направленностью. Применяя тренировки со специальной направленностью, нужно точноопределять физическую нагрузку, а также состояние работоспособностиюного и взрослого  спортсмена до нагрузки и в течение всего занятия с тем,чтобы не перейти тех границ, за которыми лежит нарушение развиваемыхфункций. Это требует при спортивной подготовке учета всех возрастных ииндивидуальных особенностей юных и взрослых бегунов.Резюме. Таким образом, сравнивая показатели развитияфункциональных возможностей юных бегунов и бегуний с теми жепоказателями у взрослых спортсменов, можно заключить, что они достигаютвысокого уровня развития и могут при оптимальной нагрузке обеспечитьвысокую работоспособность мышечной деятельности на скоростную,специальную и общую выносливость, в частности, и при подготовке к бегу на400, 800 и 1500  метров
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Страница 126 / 221УДК 796. 422. 091ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ АДАПТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ CПОРТСМЕНАГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияКуликов И.А., доцентБелгородский государственный технологический университетим. В.Г. Шухова, Белгород, РоссияMAIN FACTORS OF ADAPTIVE CHARACTERISTICS OF TECHNICAL ANDTACTICAL AND ALSO  MOBILISATION TRAINING OF A SPORTSMENGolovko N. G., сandidate of Pedagogical science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaKulikov I. A., associate professorBelgorod State Technological University V.G. Shukhov, Belgorod, RussiaАннотация. Цель – определить на этапе начальной подготовкибегуна наилучшие средства и методы, с целью развитияработоспособности и тренированности, представляющие собойвоздействие оптимальных по силе раздражителей на функциональныесистемы организма спортсменов. По мере развития тренированностиспортсмена сила раздражителя должна приближаться к величине ее присоревновательных нагрузках. Чем ближе отрезок дистанцииприближается к соревновательному по длине и скорости преодоления,тем более он становится адекватен по величине воздействия иответным реакциям к специальному раздражителю.Summary. Purpose – at the stage of the basic training of a  runner todetermine the best means and methods with the object of the development ofcapacity for work and fitness. These means and methods represent optimal powerof irritants on the functional systems of athletes’health. According the measure ofthe development of an athlete’s fitness the power of irritant must approximate thevalue of competition loads. If length and speed of  overcoming of the section of adistance is closer to competition section, it becomes adequate according the valueof 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.



Страница 127 / 221Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.Способность поддерживать высокую работоспособность длительное времяпри беге в соревновательных условиях достигается не только увеличениемскорости, 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 методикитренировки, способствующей эффективному развитию и проявлениюскоростных возможностей на удлиненных отрезках от 300 до 600 метров приоколо 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. 123-2-147; том 7. – с. 145- 168]. Цель. Задачи исследования. Методика и методы исследования.Цель – определить на этапе начальной подготовки бегуна наилучшиесредства и методы, с целью развития работоспособности итренированности, представляющие собой воздействие оптимальных по силераздражителей на функциональные системы организма спортсменов. По мере развития тренированности спортсмена сила раздражителядолжна приближаться к величине ее при соревновательных нагрузках. Приэтом величина специального раздражителя, связанного с тренировочнойнагрузкой, не должна очень сильно отличаться от величины раздражителя,достигаемого в соревновательных условиях. Замедленный рост спортивного результата часто связан с ошибочнойспециализацией органов и систем, вызываемой неверным подборомфизических упражнений, заниженной или завышенной их интенсивностью.Результаты исследования и их обсуждение. Чем ближе отрезокдистанции приближается к соревновательному по длине и скоростипреодоления, тем более он становится адекватен по величине воздействияи ответным реакциям к специальному раздражителю. Однако тренировка срезко выраженной специализированной направленностью крайнеутомительна для юных бегунов и бегуний на короткие, средние и длинныедистанции. Бег на отрезках, близких по длине и скорости преодоления ксоревновательной дистанции, ведет к быстрому истощению сил иперенапряжению. С другой стороны, чем в большей степени беговой отрезокотличается по длине и скорости преодоления от соревновательного, тем вбольшей степени уменьшается положительный перенос  тренированности иразвития 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 дляразвития скоростной и специальной выносливости не должен быть меньше1/3 длины основной дистанции. Мы рекомендуем, также использоватьотрезки на 1/2 или на 1/4 длиннее или короче основной дистанции,



Страница 128 / 221пробегаемые с интенсивностью соответственно на 10-15% меньше илибольше, чем на соревновательной дистанции. Повторный или повторно-переменный бег на отрезках 100 и 200 м соколо предельной скоростью обеспечивает достаточный тренировочныйэффект 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, способствуетэкономичности и координации функциональных возможностей бегуна. Стайерам, кроме этих отрезков, необходимо применять бег и на болееудлиненных отрезках дистанций: 1000-3000-5000 м. Однако, в специальнойлитературе не раскрыто, каким образом необходимо варьировать длинубеговых отрезков и скорость их преодоления по дням микроцикла вразличные периоды подготовки к соревнованиям. В подготовительном периоде объем беговой работы на общуювыносливость необходимо волнообразно изменять в тренировочныхмикроциклах («малые волны») или в группе микроциклов («средние волны»).По достижении необходимого уровня выносливости и работоспособностибегуна, объем бега постепенно уменьшается, а интенсивность его надлинных отрезках увеличивается. Повышение интенсивности физической нагрузки в концеподготовительного - начале основного периодов должна происходить и засчет увеличения в уроке объема бега на коротких отрезках дистанций. Впроцессе занятий спринтер, средневик и стайер должны  научитьсяуправлять высокой скоростью бега на дистанции, с помощью преодоленияотносительно коротких отрезков, изменяя  длину отрезков в тренировочныхзанятиях, особенно на финишном участке основной дистанции. С другой стороны, эта же задача может достигаться путем варьированияскорости их преодоления и коротких спуртов-ускорений, как по дистанции,так и, в особенности и главным образом, при финишировании.Резюме. Таким образом, перед соревновательным или контрольнымбегом на отрезках дистанций от 100 до 400 м одинаково эффективнадлительная умеренная и интенсивная разминка с ускорениями на короткихотрезках дистанций, а перед соревновательным и контрольным бегом на1500 - 3000 - 5000 м – в большей степени – короткая, но интенсивная, сускорениями как на коротких,  так и средних по длине отрезках дистанций. Постепенность повышения требований к организму бегунов и бегуний напротяжении всего подготовительного и соревновательного периодов -важное условие роста работоспособности спортсменов. Постепенностьповышения нагрузки необходима как в разминке, так и перед работой восновной части занятий и выступлениями в соревнованиях.
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Страница 133 / 221УДК 796. 422. 091ДИНАМИКА СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙВОЛНЫ И СОСУДИСТЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ БЕГОВЫХ НАГРУЗКАХГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияБожук Т.Н., кандидат медицинских наук, доцентБелгородский государственный национальный исследовательскийуниверситет, Белгород, РоссияSPEED'S DYNAMICS OF SPREADING OF A PULSE WAVE AND VASCULARREACTIONS DURING RUNNING LOADSGolovko N. G., сandidate of Pedagogical science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaBozhuk T. N., Candidate of Medical science, associate professorNational Research Belgorod State University, Belgorod, RussiaАннотация. Цель – определить влияние различного характерабеговых нагрузок на скорость распространения пульсовой волны (СРПВ),изменение частоты пульса и уровня потребления кислорода. Важнейшейчастью сосудистой системы, обеспечивающей рабочую гиперемию,являются артериолы. во время работы. Однако и артерии крупногокалибра играют некоторую роль в изменении кровоснабжения отдельныхчастей тела. Длительные нагрузки экономизирующе влияют надыхательные процессы и периферическое кровообращение, вызываяуменьшение частоты сердечных сокращений.Summary. Purpose – determine the influence of different kinds of runningloads per speed of spreading  of a pulse  wave (FFPW), alteration of pulse rateand of oxygen consumption's volume. Arteries are the main parts of the vascularsystem, which ensures working hyperaemia during the training. Though vascularreactions should be considered as trace process, which are projected duringrehabilitation period. Speed of the spreading of a pulse wave equally rises inworking and out of working extremities.Ключевые слова. Потребление кислорода, сосудистые реакции,давление, физические нагрузки, конечности.Keywords. Сonsumption of oxygen, vascular reaction, pressure, physicalloads, extremities.Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.Многими авторами предлагается использовать показатели потреблениякислорода и частоты пульса в качестве информативных данных



Страница 134 / 221работоспособности только при тяжелой динамической мышечной работе,считая, что при прочих условиях нагрузки, следует уделять особое вниманиедополнительным сведениям, касающимся циркуляторного напряжениясердечно - сосудистой системы, как-то: ударного объема, давления крови ит.д. [15, с. 11-15; 17, с. 7-8; 2, с. 120-127]. Ряд авторов отмечают, что систематические занятия спортом оказываютопределенное 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 скоростьраспространения пульсовой волны (СРПВ) объективно отражает упругостьстенок эластических артерий. В покое на долю мышц приходится примерно,15% циркулирующей крови, а при тяжелой работе - до 85%. Об участиимагистральных артерий в осуществлении гиперемии говорит феномен«восходящей» волны дилатации. В стенках артериол находятся особыемышечные клетки, обладающие выраженной автоматией. Сосудистыеводители ритма передают возбуждение прилежащим к ним клеткам, необладающим автоматией, что и поддерживает тонус последних. Сокращение скелетной мышцы ведет к деформации сосудов.Вследствие этого происходит затруднение электрической связи водителейритма с ведомыми клетками, тонус сосудов понижается и наступаетрасширение артериол и увеличение рабочей гиперемии. Артерии эластического типа обладают большей эластичностью, чеммышечные, скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) в нихменьше, повышение артериального давления (систолического, среднего)приводит к увеличению скорости распространения пульсовой волны (СРПВ).Отмечается условно-рефлекторный механизм изменения скоростираспространения пульсовой волны (СРПВ). С возрастом ригидность артерий мышечного типа снижается, аэластического повышается. Скорость распространения пульсовой волныувеличивается под воздействием холодового раздражителя и уменьшаетсяпод влиянием тепла, СРПВ по сосудам мышечного типа зависит и отколебания тонуса артериальных мышц.Цель. Задачи исследования. Цель – определить влияние различногохарактера беговых нагрузок на скорость распространения пульсовой волны(СРПВ), изменение частоты пульса и уровня потребления кислорода.Методика и методы исследования. Использовались при исследованииметоды механокардиографии, анализ газового состава выдыхаемоговоздуха, кардиографии. Важнейшей частью сосудистой системы, обеспечивающей рабочуюгиперемию, являются артериолы. во время работы. Однако и артериикрупного калибра играют некоторую роль в изменении кровоснабженияотдельных частей тела. При этом, сосудистые реакции в восстановительныйпериод, следует рассматривать в качестве следовых процессов, которыенаметились. Скорость распространения пульсовой волны на первых минутахвосстановления после интенсивной мышечной деятельности увеличивается



Страница 135 / 221в среднем на 40-50%, по сравнению с исходным уровнем. При этом большееувеличение отмечалось у спортсменов и спортсменок, менее тренированныхк данному виду физической нагрузки.Однако, зависимость изменения жесткости артериальных стенок вразных областях тела при повышающейся интенсивности бега в тренировкахюных и взрослых бегунов и бегуний на короткие, средние и длинныедистанции в различные периоды на разных этапах подготовки ксоревнованиям остается не выясненной.Результаты исследования и их обсуждение. Длительные нагрузкиэкономизирующе влияют на периферическое кровообращение, вызываяуменьшение ЧСС. Скорость распространения пульсовой волны в одинаковой степениповышается в работающих и не работающих конечностях. Тренировка в томили ином виде спорта вызывает специфические дифференцированныеизменения жесткости артериальных стенок в разных областях тела. У юных и взрослых спортсменов и спортсменок оптимальная нагрузкаснижает ригидность сосудистой стенки артерий в конечностях, несущихосновную физическую нагрузку. Наоборот, физическая нагрузка оченьвысокой интенсивности повышает тонус стенки магистральных артерий,увеличивает газообмен и повышает чрезмерно частоту сердечныхсокращений (ЧСС) [1, с. 21-33; 2, с. 15-33;  4, с. 78-86; 10, с. 52-53; 11, с. 57-58; 12, с.  1146-150; 13, с. 20-21; 8, с. 307- 324].Выводы и практические рекомендации. Увеличение периферическогосопротивления капиллярного русла и связанное с этим повышениеартериального давления, а также ЧСС являются линейной функциейдинамики интенсивности нагрузки при мышечной работе. Объем работы не является регулирующим сигналом к достижениюпотолка данных параметров сердечно - сосудистой системы. Капиллярнаяреакция у детей и подростков, девушек и юношей старшего возраста наразличные дистанции характеризуется следующими показателями: - бег на100 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 повышениисистолического давления, которое особенно высоким бывает припреодолении 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 необходимоклассифицировать и ранжировать по характеру психологической,физической, функциональной, технической и тактической нагрузки, а такжепо ответным реакциям утомления, адаптации, работоспособности и уровнювосстановления различных систем и организма в целом спортсмена впериод отдыха.



Страница 136 / 2211. Васильева В.В. Приспособительные реакции органов кровообращенияк мышечной деятельности у спортсменов: автореферат дис. … д-ра мед.наук: 03.00. 13 / В.В. Васильева; ГЦОЛИФК. – М.,1968. – 48 с.2. Васильева В.В. Сосудистые реакции у спортсменов / В.В. Васильева. –М.: ФИС, 1971. – 149 с.3. Головко Н.Г. Исследование некоторых путей развития специальнойвыносливости у юношей старшего возраста в беге на 800 метров: дис. …канд. пед. наук: 13. 00. 04 /Николай Георгиевич Головко; ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта. – Л., 1973, 161с.4. Головко Н.Г. Динамика жесткости стенок артериальных сосудов ибеговые упражнения / Н.Г. Головко, Р.Ф. Капустин, О.М. Головко //Морфология: архив анатомии, гистологии и эмбриологии. - Том 136-137.–2009. – №4. – С. 40.5. Головко Н.Г. Принципы и некоторые особенности разработки ипланирования тренировочных программ в спорте: научно-методическоепособие для студентов 1-4 курсов дневной и заочной форм обучения / Н.Г.Головко. – Белгород: Изд. – во Бел ГСХА им. В.Я. Горина, 2011. – 150 с.6. Головко Н.Г. Модель-гармония построения программы управленияуравнением спортивного результата : научно-методическое пособие длястудентов 1-4 курсов дневной и заочной форм обучения / сост. Н.Г.Головко. – Белгород: Изд. – во Бел ГСХА им. В.Я. Горина , 2011-а. – 161 с.7. Головко Н.Г. Тренировка бегунов на различные дистанции: сборникнаучно-методических материалов для студентов ВУЗов РФ: в 2-х томах /Бел ГСХА 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.8. Головко Н.Г. Структура модели-гармонии рекордного результата:сборник научно-методических материалов для студентов ВУЗов РФ / БелГСХА им. В.Я. Горина; под ред.: Н.Г. Головко. – Белгород: Изд.- во Бел ГСХА,2012-а. – 370 с.9. Головко Н.Г. Развитие выносливости : сборник научно-методическихматериалов для студентов ВУЗов РФ.: в 3-х томах / Бел ГСХА им. В.Я.Горина; под ред. : Н.Г. Головко. – Белгород: Изд.- во Бел ГСХА им. В.Я.Горина, 2012-б. – Том 1. – 192 с.; Том 2. – 227 с.; Том 3. – 218 с.10. Головко Н.Г.Уровень потребления кислорода в зависимости отхарактера физических упражнений / Н.Г. Головко, В.Д. Богачев, О.А.Плужников // Теория и практика физической культуры. – 2012-в.- №7. – С.52-54.11. Головко Н.Г. Изменение жесткости артериальных стенок подвлиянием беговых нагрузок / Н.Г. Головко, В.Д. Богачев, О.А. Плужников //Теория практика физической культуры. – 2012-г. - №11. – С. 56-58.Список литературы



Страница 137 / 22112. Головко Н.Г., Крюченков А.И., Гончарук С.В., Соловейченко Е.Г.,Олейник А.А., Манин О.Ю., Куликов И.А. Функциональные возможностибегунов на различные дистанции. – Бюллетень научных работ. – Выпуск32. – Белгород: Изд. – во Бел ГСХА им. В.Я. Горина, 2012. – С. 143 – 151.13. Головко Н.Г. Динамика частоты сердечного ритма под влияниемтренировки / Н.Г. Головко, О.А. Плужников, В.Д. Богачев // Теория ипрактика физической культуры. – 2013. - №1. – С. 19-21.14. Головко Н.Г. Развитие выносливости бегуна: Монография. – в 3- хтомах / Н.Г. Головко. – Бел ГСХА им. В.Я. Горина; по ред. : Н.Г. Головко. 3-еизд.: переработанное, дополненное, исправленное. – Белгород : Изд.- воБел ГСХА им. В.Я. Горина, 2013-а. – Том 1. – 228 с.; Том 2. – 242 с.; Том 3. –256 с.15. Козлов А.В. Функциональное состояние артерий у детей иподростков, в связи с физической нагрузкой и спортивной деятельностью:автореферат дис. … канд. биол. наук: 13. 00. 03 / А.В. Козлов; ГДОИФК им.П.Ф. Лесгафта.- Л.,1967. – 24 с.16. Мотылянская Р.Е. Адаптация аппарата кровообращения к нагрузкамна выносливость \ Р.Е. Мотылянская, Л.И. Стогова, М.С. Шидловер и др. –в кн.: «Выносливость юных спортсменов». – М.: ФИС, 1969. – 134-157.17. Розенблат В.В. Возрастная динамика упруго-вязких свойств артерийу здоровых лиц от 20 до 40 лет / В.В. Розенблат, В.М. Столбун // Бюлл.эксперимент. биол. и мед. – 1968. – №9. – С. 6-9.18. Сурнина И.Д. Комплексное изучение функций дыхания икровообращения в процессе повторных нагрузок у юных бегунов накороткие и средние дистанции (16-18 лет) / И.Д. Сурнина. – В сб.:«Проблемы врачебного контроля». – М.: ФИС,1960. – гл.5. – С.240 -251.1. Vasiliev V.V. Adaptive reactions of organs of blood circulation to the muscleactivity of athletes: abstract dis. ... doctor of . med.: 03.00. 13 / V.V. Vasilyeva;GTSOLIFK. - M., 1968. – 48 p.2. V.V. Vasilyeva Vascular reactions of athletes / V.V. Vasilyeva. - M .: FIS, 1971- 149 p.3. Golovko N.G. Study of some ways of the development of a youth’s specialendurance in run by 800 m.: diss. ... cand. of pedagogy: 13.00.04 / Golovko N.G.;P.F. Lesgaft GDOIFK. - L., 1973. - 161 p.4. Golovko N.G. Dynamics of inflexibility of arterial walls and running exercises /N.G. Golovko, R.F. Kapustin, O.M. Golovko // Morphology: archives of anatomy,histology and embryology. - Tom 136-137.- 2009. - №4. - P. 40. 5. Golovko N.G. Principles and some features of elaboration and planning oftraining programs in sports: scientific and methodological manual for students ofReferences



Страница 138 / 2211-4 courses of full-time and correspondence forms of education / N.G. Golovko. –Belgorod: Publishing House of V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy,2011 - 150 p. 6. Golovko N.G. Model-harmony of construction of a program which rules sportsresults: scientific and methodological manual for students of 1-4 courses of full-time and correspondence forms of education / N.G. Golovko. – Belgorod:Publishing House of V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy, 2011 a. -161 p. 7. Golovko N.G. Training of runners at various distances: collection of scientificand methodological materials for students of Universities in the RussianFederation: in 2 volumes / V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy; ed .:N.G. Golovko. - Belgorod: Publishing House of V.Y. Gorin Belgorod StateAgricultural Academy, 2012 - Volume 1 - 263 p.; Volume 2 – 250p. 8. Golovko N.G. Structure of the model-harmony of a record result: collection ofscientific and methodological materials for students of Universities in the RussianFederation / V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy; ed .: N.G. Golovko. -Belgorod: Publishing House of V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy,2012 a. – 370 p. 9. Golovko N.G. Development of endurance: collection of scientific andmethodological materials for students of Universities in the Russian Federation: in3 volumes / V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy; ed .: N.G. Golovko. -Belgorod: Publishing House of V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy,2012 b. - Volume 1 - 192  p.; Volume 2 - 227 p.; Volume 3 – 218 p. 10. Golovko N.G. Level of oxygen consumption depend on the nature ofphysical exercise / N.G. Golovko, V.D. Bogachev, O.A. Pluzhnikov // Theory andpractice of physical culture. - 2012-v-№7. - P. 52-54.11. Golovko N.G. Alteration of inflexibility  of arterial walls under the influence ofrunning loads / N.G. Golovko, V.D. Bogachev, O.A. Pluzhnikov // Theory practiceof physical culture. - 2012-g. - №11. - P. 56-58. 12. Golovko N.G., Kruchenkov A.I., Goncharuk S.V. Soloveychenko E.G.,Oleinik A.A., Manin O. U., Kulikov I.A. Functional possibilities of runners at variousdistances. - Bulletin of scientific research. - Issue 32 – Belgorod: PublishingHouse of V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy, 2012 - P. 143 - 151. 13. Golovko N.G. Dynamics of heart rate under the influence of training / N.G.Golovko, O. A. Pluzhnikov, V.D. Bogachyov // Theory and practice of physicalculture. - 2013. - №1. - P. 19-21. 14. Golovko N.G. Development of endurance of a runner: Monograph. - in 3volumes / N.G. Golovko. - V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy; ed. :N.G. Golovko. 3rd ed .: revised, supplemented, corrected. - Belgorod: PublishingHouse of V.Y. Gorin Belgorod State Agricultural Academy, 2013 a. - Volume 1 -228 p.; Volume 2 - 242 p.; Volume 3 – 256 p.15. Kozlov A.V. Functional state of arteries of children and adolescents, inconnection with physical load and sports activity: abstract dis. ... cand. of biology13 00. 03 / A. V. Kozlov; P.F. Lesgafta GDOIFK.- L., 1967. - 24 p. 



Страница 139 / 22116. Motylyanskaya R.E. Adaptation of the blood circulation apparatus to loadson endurance \ R.E. Motylyanskaya, L.I .Stogova, M.S. Shidlover etc. - book .:"Endurance of young athletes." - M .: FIS, 1969 - 134-157.17. Rosenblat V.V. Age dynamics of elastic and viscous qualities of arteries ofhealthy people from 20 to 40 years old / V.V. Rosenblat, V.M. Stolbun // Bull.experiment. biol. and med. - 1968. - №9. - P. 6-9. 18. Surnina, I.D. Complex study of functions of respiration and blood circulationduring repeated loads of young runners at short and medium distances (16-18years) /, I.D. Surnina. – Coll.: .: "Problems of medical control." - M .: FIS, 1960. -Chapter 5. - P.240 -251.



Страница 140 / 221ТЕМА 5.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИРАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ИСТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА, СПОРТА ВЫСШИХДОСТИЖЕНИЙШКОЛЬНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА.ROPE SKIPPING (СПОРТИВНАЯ СКАКАЛКА) – ВИД СПОРТА ДОСТУПНЫЙДЛЯ ВСЕХ Бойко Валерий Вячеславовичкандидат педагогических наук, доцент, декан ФФКСФГБОУ ВО «Приокский государственный университет», г. ОрелPHYSICAL CULTURE AT SCHOOL.ROPE SKIPPING (SPORTS JUMP ROPE) – THE SPORT AVAILABLE TO ALLBoyko Valeriy VyacheslavovichPh.D., associate professor, Dean FFKSFederal public budgetary educational institution of the higher education«Prioksky state university», OrelАннотация. В данный момент имеется множество рекомендаций пооптимизации процесса физического воспитания в школе. Мы предлагаемеще одну из форм – это новый вид спорта rope-skipping (спортивнаяскакалка). В статье мы рассказываем о пользе спортивной скакалки каквида физкультурной деятельности не только в формировании физическихкачеств, но и о влиянии прыжковой нагрузки на состояние костно-мышечной, сердечнососудистой и дыхательной систем. А также знакомимчитателей с основными дисциплинами соревнований в rope-skipping.



Страница 141 / 221Summary. Currently, there are a lot of recommendations on optimization ofprocess of physical education in school. We offer one of the forms is a new sportrope-skipping (jump rope sports). In the article we talk about the benefits of sportsskipping ropes as a form of physical activity not only in the formation of physicalqualities, but also on the influence of hopping on the load status of themusculoskeletal, cardiovascular and respiratory systems. As well as introducereaders to the main disciplines of the competition in rope-skipping.Физическое воспитание, являясь органической частью учебно-воспитательного процесса в школе, в отличие от других видов культур имеетбольшие потенциальные возможности в становлении всесторонне развитойличности. С одной стороны, помогает выполнять функции видов культуры(духовной, материально-производственной, художественной и др.). С другойстороны выполняет только свою функцию – физическое совершенствование,куда входит решение задач оздоровительной направленности, развитиеосновных физических качеств и приобретение необходимых двигательныхумений и навыков подрастающего поколения.Среди множества рекомендаций по оптимизации процесса физическоговоспитания в школе, мы предлагаем новый вид спорта – rope-skipping (впереводе с английского (rope – веревка, skipping – многократныеперескакивания, перепрыгивания). Спортивная скакалка представляет собойособый вид физической деятельности человека, который слагается изпрыжков с использованием специфического инвентаря (тренажера) –скакалки (прыгалки).Прыжки через скакалку носят циклический характер. Их можновыполнять в индивидуальном порядке, парно и в группах. Спортивнаяскакалка относится к современным системам физического воспитания, хотясами по себе прыжки через веревку уходят корнями в глубокую древность,имея как многолетнюю историю, так и широкую географию. Ведь скакалкаявляется одним из древнейших спортивных тренажеров, применяемых длятренировки спортсменов самых разнообразных видов спорта. Спортивнаяскакалка в руках физически подготовленного человека служит отличнымтренажером для развития прыгучести, скорости, координации,выносливости, укрепления мышц спины, голени, пресса, стоп, кистей,верхнего плечевого пояса и т.д. Положительное влияние неоспоримо и дляразвития дыхательной и сердечнососудистой систем человека, не говоря оботличном способе сжигания лишних калорий.В программах образовательных школ прыжки через скакалку занимаютнезначительное 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 легкостьюсправляется с таким заданием.На наш взгляд новый вид спорта – rope skipping (спортивная скакалка)дает возможность показать все многообразие данного тренажера дляфизического развития и самосовершенствования школьников.



Страница 142 / 221Из опыта практического применения, в рамках физического воспитаниясистемы школьного образования, кроме включения в урок физическойкультуры можно рекомендовать к использованию факультативный(секционный) метод работы по программе спортивная скакалка, адаптировавее к условиям образовательного учреждения.Во-первых, секционные занятия спортивной скакалкой даютвозможность разнообразить двигательную деятельность школьников ипознакомить их с несколькими направлениями: фитнес скакалка, китайскоеколесо, DOUBLE-DUTCH (двойной голландский).Во-вторых, систематическое применение двигательной нагрузки поосвоению техники прыжков через скакалку приводит к более тщательнойпроработке недочетов в подготовке к соревнованиям и к сдаче контрольныхтестов определяющих скорость, силу и выносливость.В-третьих, освоение базовых прыжков повышает положительныйэмоциональный тренировочный фон и приводит к заинтересованности ввыполнении более сложных трюков.В-четвертых, школьники могут совершенствовать прыжки сиспользованием спортивной скакалки: дома, во дворе, будучи на отдыхе влюбом уголке природы. Ведь для этого всего-навсего нужно иметь скакалку,совсем небольшой участок площадки и желание.В-пятых, занятия спортивной скакалкой позволяет развить интерес кфизической культуре у школьников, так как этот вид деятельности доступендля различных социальных слоев общества, легок в освоении техники,направлен на укрепление и поддержание хорошего физического состоянияорганизма, позволит отвлечь ребят от пагубных влияний улиц и вредныхпривычек. Спортивная скакалка является базовым видом спорта, в которыйтакже включены гимнастика, элементы акробатики,  жонглирование, уличныетанцы.В спортивной скакалке насчитывается более 1000 прыжков и это непредел. Итоговым действием занятия спортивной скакалкой могут являтьсясоревнования.Мы представляем вашему вниманию дисциплин по которым проводятсясоревнования европейского и мирового уровня:Личные соревнования (одиночная скакалка)Дисциплина 1. СкоростьВремя – 30 секундЦель – Выполнить наибольшее количество прыжков, чем соперники вустановленное время.Требования по выполнению прыжковНеобходимо выполнять бег на месте или шаг с чередованием ног.Скиппер должен выполнять прыжки всегда перед судьями. Если он выходитиз ограниченной зоны (области - квадрат 5*5 м) судья координаторвозвращает участника в зону соревнований, при этом время неостанавливается.



Страница 143 / 221Дисциплина 2. ВыносливостьВремя - 3 минуты / 180 секундЦель – Выполнить наибольшее количество прыжков, чем соперники вустановленное время.Требования по выполнению прыжковНеобходимо выполнять бег на месте или шаг с чередованием ног. Зонапроведения: квадрат 5*5 м.Дисциплина 3. Сила – двойной или тройной прыжокВремя – Не ограниченоЦель: Выполнить подряд серию наибольшего количества двойных(тройных) прыжков чем соперники.Требования по выполнению прыжковДвойной (тройной) прыжок. Участник за один прыжок должен вращаяверевку пропустить ее под ногами два (2), три (3) раза до того как онкоснется ногами пола для следующего прыжка. Зона проведения: квадрат5*5 м. Скиппер должен исполнить последовательно серию двойных (2) илитройных (3) прыжков. При этом не имеет значения, какие прыжки сделаны доначала серии или после. Каждому скипперу дается только одна попытка.Дисциплина 4. Вольные упражнения (фристайл)Время - 60 - 75 секундЦель: скипперу необходимо показать выступление с наибольшимколичеством правильно выполненных трюков в высоком темпе и уложиться вотведенное время.Требования к выполнениюВольные упражнения (фристайл) - любая комбинация трюков соскакалкой, соединенных в единое выступление, ограниченный тольковременем и воображением скиппера. Зона проведения: квадрат 12*12 м.Победитель в вольных упражнениях определяется судейской бригадой последующим критериям оценки:Условия судейства: 1) трудность; 2) Артистизм; 3) техническоевыполнение; 4) штрафы.Командные соревнования (Соревнования могут проводится:(юноши, девушки, смешанные команды))Дисциплина 1. Эстафета Скорости (число скипперов 4) Время 4х30сек. Цель: Выполнить наибольшее количество прыжков за отведенноевремя, которые суммируются у всех членов команды.Требования к выполнению прыжковСудья следит, за правильным выполнением прыжков на скорость 1-го и2-го скиппера, которые выполняются способом бегущий шаг иличередование ноги при каждом перепрыгивании через веревку.3 и 4 скиппервыполняют прыжок крест перед собой. Зона проведения: квадрат 5*5 м.Каждый раз, когда правая нога касается пола, считается прыжок. Прыжки не



Страница 144 / 221считаются, если веревка не была пропущена под ногой скиппера. Обратитевнимание: первый, второй, третий и четвертый скиппер – это разныеучастники.Дисциплина 2. Вольные парные упражнения (число скипперов 2) Время45-75 секТо же что и в личном, только дополнительно судится синхронность.Дисциплина 3. Командные вольные упражнения (число скипперов 4).Время: 60.00 - 75.00 секундОтсчет времени выступления начинается, как только рука или веревкаперемещаются, или как только первый аккорд музыки прозвучал. Обратитевнимание! Музыка является дополнением. Зона проведения: квадрат 12*12м. Цель: скипперам необходимо показать выступление с наибольшимколичеством правильно и синхронно выполненных трюков в высоком темпе иуложиться в отведенное время.Требования к выполнениюВольные упражнения – любая комбинация трюков со скакалкой,соединенных в единое выступление, ограниченный только временем ивоображением скипперов.В критерии трудности оцениваются и синхронные действия скипперов ихореография. Чем безупречнее синхронные действия выполненные ввыступлении, тем выше результат.DOUBLE-DUTCH Двойной голландский (Тарабарщина) (две длинныеверевки, которые вращают поочередно) Соревнования могутпроводится (юноши, девушки, смешанные команды).Дисциплина 1. Скорость DOUBLE-DUTCHВремя: 3x40 секунд. Эти 120 секунд (две минуты) время, за котороескипперы бегут непрерывно без остановок или перерывов.Цель: выполнить наибольшее количество прыжков насколько этовозможно в отведенное время со сменой 3 скипперов – разных членовкоманды.Требования к выполнению прыжковСкиппер должен выполнять прыжки всегда перед судьями. Если онвыходит за пределы площадки, то судья координатор возвращает участникав зону (область – квадрат 5*5 м) соревнований. Но при этом время неостанавливается.Замена скипперов (1-А, 2-Б, 3-В)Дисциплина 1. Скорость DOUBLE-DUTCHВремя: 4 x 45 секунд. Эти 180 секунд (три минуты) время, за котороескипперы бегут непрерывно без остановок или перерывов.



Страница 145 / 221Цель: выполнить наибольшее количество прыжков насколько этовозможно в отведенное время со сменой 4 скипперов – разных членовкоманды.Требования к выполнениюСкиппер должен выполнять прыжки всегда перед судьями. Если онвыходит за пределы площадки, то судья координатор возвращает участникав 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-DUTCHВремя: 2 x 60 секунд. Эти 120 секунд (две минуты) – время за котороескипперы бегут непрерывно без остановок или перерывов междускипперами.Цель: выполнить наибольшее количество прыжков насколько этовозможно в отведенное время.Дисциплина 3. DOUBLE-DUTCHВольные упражнения (команда 3, 4, 5 человек).Время:60.00 – 75.00 секундЦель: скипперам необходимо показать выступление с наибольшимколичеством правильно выполненных трюков в высоком темпе и уложиться вотведенное время.Площадка для проведения соревнованийСкиппер должен выполнять прыжки всегда перед судьями. Если онвыходит из границы площадки (рис. 1), то судья координатор возвращаетучастника в зону (область) соревнований. Каждый раз, когда скиппервыходит за пределы ограниченной площадки он(она) будет оштрафованмалым штрафом - 0,5 балла.Эффективность воздействия работы со спортивной скакалкой очевидна,но это возлагает и ответственность за недопустимость тренировочныхперегрузок.Во время занятия во главу угла необходимо ставить самоконтроль засвоим самочувствием, особенно тем, кто имеют излишний вес или проблемыс деятельностью сердечнососудистой системы. Важно правильнодозировать нагрузки на занятиях спортивной скакалкой, четкоконтролировать свой пульс и не допускать перегрузок, и тогда этот тренажерстанет универсальным, который может развивать все необходимыефизические качества школьника.На занятии спортивной скакалки целесообразно вести просветительнуюработу о пользе данного вида физкультурной деятельности не только вформировании физических качеств, но и о влиянии прыжковой нагрузки насостояние костно-мышечной, сердечнососудистой и дыхательной систем.



Страница 146 / 221Рис. 1. Площадка для проведения соревнований по скиппингуАнализируя материальные затраты на обеспечение занятий спортивнойскакалкой, можно констатировать, что это дешево, надежно и практично.1. Берестецкая И.Ю. Роуп – скиппинг на уроках физическоговоспитания в школе/Берестецкая И.Ю., Окунская И.Ю.//Физическоевоспитание студентов творческих специальностей. – Харьков, 2002. -№3.2. Бойко. В.В. Подвижные игры. Скиппинг как форма физическойрекреации (ROPE-SKIPPING) (часть1). Орел:, «Госуниверситет-УНПК»,2011. – С. 94.3. Давыдов, В.Ю. Новые фитнесс – системы (новые направления,методики, оборудование и инвентарь): учебное пособие/ Давыдов В.Ю.,Шамардин А.И., Краснова Г.О. – 2 – е изд., перераб. и доп. – Волгоград: Изд– во ВолГУ, 2005.Список литературы
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Страница 148 / 221ФОРМИРОВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕБНОЙФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫКротова В.Ю., Григорьев О.А.Воронежский государственный педагогический университетг. Воронеж, РоссияFORMATION AND CHILD HEALTH PROMOTION PRESCHOOL MEANSOF MEDICAL PHYSICAL EDUCATIONKrotova V.Yu., Grigoryev O.A.Voronezh State Pedagogical UniversityVoronezh, RussiaАннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие наформирование осанки у детей дошкольного возраста и актуальныеаспекты формирования у них привычки к здоровому образу, представленанализ отношения родителей к здоровью у дошкольников.Summary.The article examines the factors influencing the formation ofposture in children of preschool age and actual aspects of formation of their habitsto healthy, presents an analysis of the relationship to the health of parents ofpreschool children.Период дошкольного детства является наиболее важным дляфизического, психического и умственного развития ребенка, формированияпредставления о здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ), формированияопределённых черт характера, приобретения необходимых знаний инавыков [2, с. 5].Одной из важных задач дошкольного образовательного учреждения(ДОУ) и семьи является охрана и укрепление здоровья детей, созданиеусловий для полноценного развития дошкольника. В условиях ДОУнеобходимо правильно организовать физкультурно-оздоровительную работус дошкольниками при активном участии родителей [6, с. 144-145; 1, с 34].Важно отметить, что возраст 4-7 лет является наиболее важнымпериодом для формирования правильной осанки. Следовательно,основными задачами ДОУ и семьи являются: формирование и закреплениеправильной осанки, профилактика и коррекция нарушений осанки,повышение сопротивляемости организма к повышающимся физическимнагрузкам и общей физической работоспособности до возрастной нормы,гармонизация физического развития ребенка, развитие двигательныхнавыков и физических качеств [6, с. 144-145].Так, проведенное нами исследование на базе муниципального до-школьного образовательного учреждения (МДОУ) «Центр развития ребенка -детский сад № 188» и МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 144»



Страница 149 / 221г. Воронеж выявило: нарушение осанки у 22 детей из 101 осмотренногоребенка.Исследование проводилось в 3 этапа. На первом этапе была проведенадиагностика детей ДОУ на предмет нарушения осанки и составлен списокдля занятий лечебной физической культурой (ЛФК).Применение ЛФК при нарушении осанки основано на механизмахлечебного дей¬ствия физических упражнений. Так, повышение общегожизненного тонуса, улучшение течения нервных процессов, активизациядеятельность всех органов и систем организма, обмена веществ,укрепление защитных сил, происходит благодаря механизму общетонизирующего действия [4, с. 17].На втором этапе проводилось анкетирование родителей дошкольников.На третьем – осуществлен повторный осмотр дошкольников, обработано ипроанализировано проведенное анкетирование.Так, общее физическое развитие детей проходит в соответствие свозрастом, лишь в 2 % случаев отмечается задержка, а средний возрастначала посещения детского сада колеблется от 2,5 до 5,5 лет. Частотазаболеваемости у детей 5-7 лет зависит от возраста дошкольников. Ввозрастной 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 дляформирования внутренней картины здоровья очень важно отношениеродителей к его здоровью. Адекватная оценка родителями здоровья ребенкав значительной степени отражается на особенностях его поведения исамочувствии. Уровень знаний и представлений ребенка об окружающем мире,который формируется в процессе общения с родителями и другимивзрослыми, отражается на особенности его представлений о собственномтеле, внешнем облике, самочувствии. Важно отметить, что только к 7 годаму 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 вжурналах, специалисты ДОУ, лекции и беседы, детские врачи, родственникии друзья, личный опыт.ЗОЖ можно охарактеризовать, как активную деятельность людей,направленную, в первую очередь, на сохранение и улучшение здоровья. Приэтом необходимо учесть, что образ жизни человека и семьи не скла-дывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется втечение жизни целенаправленно и постоянно [10, c. 20].Так, 94% опрошенных утверждают, что их образ жизни можно назватьздоровым, а у 38 из 65 нет вредных привычек. 61 из 65 родителейвоздействуют на детей с целью формирования у них привычки к здоровомуобразу жизни.Одним из составляющих здоровья детей является показатель пра-вильной осанки.



Страница 150 / 221Так же необходимо отметить, что при правильной осанке у ребенкасоздаются оптимальные условия для формирования и функционированиякак отдельных органов и систем, так и всего организма в целом. При этомподдержание тела в устойчивом вертикальном положении происходит снаименьшей затратой энергии.В литературе описаны факторы, влияющие на формирование осанки. Внастоящее время установлено множество внутренних (эндогенных) ивнешних (экзогенных) факторов [5, с. 18-19], влияющих на осанку. Изэндогенных 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 координациидвижений, темпы роста, двигательный режим.Огромную роль на формирование осанки оказывает наследственность,достаточно часто дети перенимают от родителей привычки неправильносидеть, стоять и ходить, а также вынужденные неудобные позы, например,при чтении и письме.Умение и неумение правильно держать свое тело влияет не только навнешний вид ребенка, но и на состояние его внутренних органов, егоздоровье. Дефекты осанки приводят к ухудшению работы органов и системрастущего организма, особенно это сказывается на функциях костно-мышечного аппарата, сердечнососудистой системы, дыхательногоаппаратах. Именно ЛФК способствует гармоничному развитию всегоорганизма ребенка и, в том числе, формирует мышечный корсет,увеличивает выносливость организма, формирует стереотип правильнойосанки, создает условия для стабилизации позвоночника и кор¬рекциинарушения осанки. Главным средством ЛФК являются специальноподобранные физические упражнения, подобранные в соответствии сособенностями нарушения осанки, при определенном темпе ипоследовательности, оказывают многогранное физиологическоевоздействие [5].Таким образом, в дошкольном возрасте осанка легко поддаетсяразличным воздействиям внешней среды, как положительным, так иотрицательным. Так, в 6-7 лет чаще всего мы встречаемся с вялойнеустойчивой осанкой, особенно у детей с плохо развитой мускулатурой инедостаточным физическим развитием. Правильная осанка имеет не толькоэстетическое, но и физиологическое значение - она способствуетнормальной деятельности внутренних органов, так как отклонения в осанкеотражаются на их функциях.Среди экзогенных факторов важно отметить: любые заболевания,перенесенные в раннем детстве (особенно рахит, частые вирусныеинфекции), экологические факторы среды обитания, характер и режимпитания, социальные факторы, недостаточное или неправильноефизическое воспитание, нерациональные занятия спортом; нарушения



Страница 151 / 221гигиены труда и учебы, двигательный режим, навязанный родителями иобществом.Среди причин, которые ведут к заболеваниям, 28% родителей относятнедостаточное физическое воспитание в детском саду и семье. В то жевремя, 68% родителей считают, что причиной заболевания являютсянаследственность, предрасположенность и сниженный иммунитетдошкольника.Обращая внимание на состояние здоровья и физическую культуруребенка, важно учитывать соблюдение режима и рациональное питание(76% опрошенных), пребывание на свежем воздухе, благоприятнаяпсихологическая атмосфера, спортивные и детские площадки.К третьей группе факторов относят сочетанное воздействие внешних ивнутренних факторов. В различные периоды жизни преобладающеезначение могут иметь то одни, то другие факторы [4, с. 12-13].Для профилактики заболеваний важно отметить роль закаливающихмероприятий. Только 28 родителей из 65 проводят закаливают детей дома.Среди закаливающих процедур, которые наиболее приемлемы длядошкольника, отмечают: облегченная форма одежды в группе и на прогулке(25%), обливание ног контрастной водой (38%), хождение босиком (26%),систематическое проветривание группы (86%), прогулки (82%), полосканиегорла (26%), умывание шеи и рук (23%).Так, 95 % опрошенных согласно, сто на формирование двигательнойактивности ребенка оказывают влияние родители, воспитатели, сверстники.58 родителей отмечают, что двигательная активность ребенка проявляется вгимнастике, прогулках, играх на воздухе, купании и плавании, катании наконьках  и санках, ЛФК.74% родителей дошкольников отмечают, что 53 детей из 65интересуются 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 ивыносливость) 24% родителей отмечают, что их ребенок выделяется нафоне других. Следует отметить, что 58 родителей отмечают двигательнуюактивность своих детей высокой. Так, пешком до детского сада добирается48% дошкольников. А после посещения детского сада гуляют только 83%детей.Помимо занятий в ДОУ, дополнительные занятия по общей физическойподготовке посещает 62% дошкольников. 96 % дошкольников в свободноевремя предпочитают игры с игрушками, конструирование, просмотр книжек,игры на воздухе, рисование, пение, музыку, прогулку, игры с мячом. Так, 48из 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 физическоевоспитание ребенка. 86% родителей отмечают, что в домашних условияхребенок не выполняет утреннюю гимнастику и физические упражнения.



Страница 152 / 221Среди факторов, мешающих активно заниматься физически развитиемребенка, 48 родителей отмечают состояние здоровья, недостаток времени,продолжительный рабочий день, недостаток знаний и умений, домашниедела. И только 5 родителям дошкольников ничего не мешает.Таким образом, проведенное исследование показало, чтоформирование положительного отношения к здоровью требует системногоподхода, включающего усилия общества, родителей и педагогов ДОУ.Целенаправленно организованная работа, преемственность ДОУ исемьи дошкольника в работе по профилактике и коррекции нарушенийосанки играет важную роль. Ознакомление родителей с содержаниемфизкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, направленной напрофилактику и коррекцию нарушения осанки проводилось на родительскихсобраниях, консультациях, днях открытых дверей и практическойдемонстрации форм работы с детьми.1. Арсеневская, О.Н. Мы играем, спинку укрепляем. Комплексыупражнений для коррекции осанки / О. Н. Арсеневская // Детский сад. Всёдля воспитателя! – М., 2012. – № 5. – С. 34-40.2. Васильева, О.С. Психология здоровья человека: эталоны,представления, установки: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений/ О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов. – М.: Издательский центр «Академия»,2001. – 352 с.3. Лечебная физическая культура: Справочник / Под ред. Проф. Е.А.Епифанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2001. – 592 с.4. Мукина, Е.Ю. Современные методы физической реабилитации призаболеваниях опорно-двигательного аппарата: учеб. пособие / Е. Ю.Мукина; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. Гос. ун-т. им. Г.Р.Державина». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. – 47с. 5. Потапчук, A.A. Осанка и физическое развитие детей / A.A. Потап-чук,М.Д. Дидур // Программы диагностики и коррекции нарушений С-Пб.: Речь,2001. -166 с.6. Потапчук, А.А. Лечебная физическая культура в детском возрасте. /А.А. Потапчук, С.В. Матвеев, М.Д. Дидур – СПб : Речь, 2007. – 464 с.7. Психология здоровья / Г.С. Никифоров, В.А. Ананьев, И.Н.Гурвич и др.Под ред. Г.С. Никифоров. –  СПб.: Изд-во ун-та. 2000, 504с.8. Психология отношений родителей с детьми в семье // Практическаяпсихология для педагогов и родителей / Под ред.  М.К. Тутушкиной. – 2000.– С.241-284.9. Филиппова, С.О. Культура здоровья дошкольников // ДошкольнаяСписок литературы
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Страница 154 / 221УДК 796. 422РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У БЕГУНОВГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияКрамской С.И., кандидат социологических наук, профессорБелгородский государственный технологический университетим. В.Г. Шухова, Белгород, РоссияDEVELOPMENT OF PHYSICAI QUALITIES AND IMPROVEMENT OF THELEVEL OF FUNCTIONAL POSSIBILITIES OF RUNNERSGolovko N. G., сandidate of Pedagogical science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaKramskoi S. I., Candidate of Sociology science, professorBelgorod State Technological University V.G. Shukhov, Belgorod, RussiaАннотация. Нарастание скорости сокращения мышц, улучшениекоординационных процессов обеспечивают значительный уровеньмышечного напряжения при физической нагрузке. Важное роль вувеличении силы и быстроты сокращения мышц, с целью наиболееэффективного роста спортивных результатов в двигательнойдеятельности, играет совершенствование произвольного мышечногонапряжения и расслабления. Необходим систематический контроль  застепенью произвольного напряжения и оценка расслабления мышц, приразвитии физических качеств у юных и взрослых спортсменов.Summary. Augmentation of speed of muscles' contraction and improvementof coordination processes assure considerable level of muscular contractionduring physical load. Improvement of accidental muscular tension and relaxationis necessary in augmentation of power and quickness of muscular contraction withthe purpose of effective augmentation of sports results in motion actions. It isnecessary to use the systematic control of degree of accidental tension and it isnecessary to estimate the degree of muscle' relaxation during development ofphysical qualities of young and adult sportsmen.Ключевые слова. Бег, дистанции, темп, возраст, качества,возможности, результаты.Keywords. Run, distance, rate, age, quality, possibility, results.



Страница 155 / 221Введение. Данные специальной литературы и дискуссии по бегу наразличные дистанции показали, что способность оценивать свои движенияво времени, тонко дифференцировать темп движений и ориентироваться  впространстве достигают очень высокого развития у детей и подростков уже к12-13 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 становятсяменее податливыми изменению и развитию.Актуальность, новизна, результативность, значимость. В занятиях сдетьми и подростками, девушками и юношами должна быть усилена работапо варьированию применяемых упражнений при обучении двигательнымдействиям [17, с. 154-161; 10, с. 3: 2, с. 9-14; 3, с. 21-29; 1, с. 33-34; 9, с. 87-91]. В частности, очень важна дифференцировка скорости бега, длины ичастоты бегового шага при обучении юных бегуний и бегунов. При этомсовершенствуется быстрота, сила, выносливость, а также координациядвижений и способность регулировать темп бега, напряжение ирасслабление мышц при физической нагрузке.  Другие авторы указывают, что наилучшие показатели скоростнойреакции проявляются в 12-13 и в 15-16 лет. При этом развитие быстротыдвижений у 13 и 15-17-летних почти одинаково. Упражнения на скорость,скоростно-силовые качества и скоростную и, отчасти, на специальнуювыносливость, способствуют в наибольшей степени увеличениюмаксимальной частоты движений в единицу времени, проявлению быстротыдвигательной реакции и совершенствованию подвижности нервныхпроцессов. При этом наиболее быстрый рост максимальной скорости выявлен уюных спортсменок и спортсменов при беге на коротких отрезках в 8-10 и 16-18-летнем возрасте. В 14-15 и 16-18-летнем возрасте подростки, девушки июноши, тренирующиеся в беге на короткие,  средние и длинные дистанции,по антропометрическим показателям и по ряду функциональных признаковвплотную приближаются по физическому развитие к группе взрослыхспортсменов. Функциональное развитие центральной нервной системы, аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга у детей и подростков кпериоду 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 быстротыдвижений и развития силы, особенно в быстрых движениях. Нарастаниескорости сокращения мышц, улучшение координационных процессовобеспечивают значительный уровень мышечного напряжения прифизической 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 качествбегуна на короткие дистанции, которая  в соревнованиях на короткиедистанции характеризуется  величиной максимальных скоростей запредельно ограниченный интервал времени. Спринтер должен научиться



Страница 156 / 221управлять скоростью, техникой и тактикой бега в тренировках и контрольныхстартах с адекватным  и целесообразным ритмом деятельности,обуславливающим эффективную координацию и свободу движений бегуна.  Важную роль в увеличении силы и быстроты сокращения мышц, с цельюнаиболее эффективного роста спортивных результатов в двигательнойдеятельности, играет совершенствование произвольного мышечногонапряжения и расслабления.  Обращается внимание на необходимостьсистематического контроля и оценки за степенью произвольного напряженияи расслабления мышц, при развитии физических качеств у юных и взрослыхспортсменов.Результаты исследования и их обсуждение. Целесообразнопроводить в этом направлении как общую, так и специальную целевуюподготовку. Мышечная сила у девушек и юношей 16-18 лет достигаетзначительного развития, приближаясь по своим показателям, которыенаблюдаются у взрослых спортсменов. Однако, в этом возрасте отмечаютсянаибольшее утомление и наименьшее сопротивление утомлению примаксимальных мышечных напряжениях при динамической работе. Выводы и практические рекомендации. В связи с этим, значимой иактуальной проблемой является необходимость изучения и исследованияуровня силовой выносливости у юных и взрослых бегунов и бегуний, взависимости от применения различных скоростно-силовых и беговыхнагрузок и других факторов тренировки. В старшем и в более зрелом возрасте юношам девушкам важно уделятьособое внимание развитию силовых показателей основных мышечных группс тем, чтобы достигнуть, примерно того же уровня подготовки их, которыйнаблюдается у взрослых спортсменов.Резюме. Таким образом, оптимальная силовая нагрузкаблагоприятствует укреплению опорно-двигательного аппарата, что,несомненно, будет способствовать тому, чтобы миновать возможные травмыв процессе длительного и профессионального периода занятий бегом.1. Бальсевич В.К. Организация непрерывного контроля задвигательными функциями организма спортсмена / В.К. Бальсевич, А.И.Пьянзин // Теория и практика физической культуры. – 2004. -№5. – С. 32-34.2. Головко Н.Г. Исследование некоторых путей развития специальнойвыносливости у юношей старшего возраста в беге на 800 метров:автореферат дис. … канд. пед. наук: 13. 00. 04 /Н.Г. Головко; ГДОИФК им.П.Ф. Лесгафта. – Л., 1973, 23 с.Список литературы
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Страница 160 / 221УДК 796. 422. 091: 796. 015СВОЙСТВА ПРИНЦИПА САМОНОРМИРОВАНИЯ И ЗАКОН ЗОЛОТОГОСЕЧЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ УРОКАХГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияКрамской С.И., кандидат социологических наук, профессорБелгородский государственный технологический университетим. В.Г. Шухова, Белгород, РоссияPROPERTIES OF THE PRINCIPLE OF CONTROLLING ITSELF AND THE LAWOF THE GOLDEN SECTION IN SPORTS LESSONSGolovko N. G., сandidate of Pedagogy science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaKramskoi S. I., сandidate of Sociological science, professorBelgorod State Technological University V.G. Shukhov, Belgorod, RussiaАннотация. Закон золотого сечения (ЗЗС) обладает удивительнымсвойством принципа самонормирования (ПСН). Золотая спираль (ЗСп) ЗЗСидеальна. Она соответствует первоисточнику гармонии и не имеет ниначала, ни конца – бесконечна. Спираль Фибоначчи имеет начало, откоторого она начинает свою «раскрутку», что позволяет Природе послеочередного замкнутого цикла осуществлять строительство иповторение новой спирали с «нуля», где каждый последующий член этогоряда равен сумме двух предыдущих членов.Summary. The law of the golden section (LGS) has the principle of thecontrolling itself (PCI), which is the remarkable property of this law. The goldenspiral (GS) of the LGS is ideal. The golden spiral corresponds to the primarysource of harmony and has no beginning and no end, it is infinite. The Fibonaccispiral has its beginning from which it starts "to untwist", this makes possible for theNature after one closed cycle to make and repeat the new spiral from thebeginning, in this case each  following term of this series equals to the sum of twopreceding 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 принципасамонормирования (ПСН). Золотая спираль (ЗСп) ЗЗС идеальна. Онасоответствует 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].



Страница 161 / 221Цель. Задачи исследования. Цель – моделирование и разработкапрограммы управления уравнением спортивного результата на основецифровых отношений и величин чисел золотой пропорции и спиралиФибоначчи.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 примеретренировочных циклов: тренировочного микроцикла (ТМЦ), этаповотдаленной, непосредственной и соревновательной подготовки ксоревнованиям (ЭОПС, ЭНПС, ЭС), мезоциклов (МЗ) спортивной нагрузки(СП), годичных тренировочных циклов (ГТЦ) и т.д.) осуществлятьстроительство и повторение новой спирали с «нуля», где каждыйпоследующий 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. 73-75; 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 пределВИ – великий исходДанные отношения чисел золотой пропорции (ЗП), золотогокоэффициента  (ЗК) и золотой середины ЗЗC мы использовали приразработке построения программы управления уравнением спортивногорезультата и тренировочных принципов: принципа разнонаправленноговарьирования и скорости преодоления отрезков дистанций и принципараскачивания «маятника» (ПРВДС и ПРМ), а также отдельных частей ифрагментов спортивной нагрузки (СН): тренировочных и технико-тактическихзаданий (ТЗ и ТТЗ), интенсивности (И), процентного уровня реализациимаксимального рекордного результата (% УРМРР), повторного максимума(ПМ), объема нагрузки (V), константного времени текущей реакцииприспособления 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. всвоей книге «Роскошь системного мышления» пишет: согласно  КлавдиюПтолемею, если в целом отрезке, состоящему из 21 равных частей выделитьбольшую (мажор), состоящую из 13-и отрезков, и  меньшую (минор) - из 8-иотрезков, то отношение целого отрезка (21) к мажору (13) равно отношениюмажора (13) – к минору (8), то есть (мажор + минор)/мажор = мажор/минор,или (13+8)/13 = 13/8 = Ф =1,62.. Интересно, что хроматическая гамма связанаи с числом 13 и числом 8, саму пропорцию 13/8 (как любую и ЗЗС) можнопредставить 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 пропорциямисвязывают многие духовные знания, но и разлад в гармонии здоровья ипроявление различных нарушений и заболеваний в генетическом кодечеловека.



Страница 162 / 221Итак, если мажор + минор =1, то решение задачи в виде корнейуравнения х²-х-1= 0, дает цифровое значение: Х1= - 0,62…, Х2=1,62…, илиФ-1 = 0,62…, Ф =1,62…Другое уравнение х²– y = хy, превращает тождество в Золотой крестЗЗС, 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…=1Эти уравнения ЗЗС отражают не только принцип самонормирования(ПСН) Единого закона (ЕЗ) двойственного отношения (монады), но и связьЗЗС с биномом Ньютона (с монадой), утверждая и доказываясправедливость 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 сторонууменьшения (нисходящий ряд). Ряды  закона золотого сечения формируютне только натуральный ряд чисел, но и великие пределы (ВП) двойственных«золотых монад», триад (числа 5, 8, 13...) и золотой крест (число 9), отражаяодно из важнейших свойств мироздания – нормированной единицы,вскрывающей сущность динамики периодичности и свойства двойственногоотношения (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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Страница 165 / 221УДК 796. 422. 091: 796. 015УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИИ МАКСИМАЛЬНОГО РЕКОРДНОГОРЕЗУЛЬТАТА И ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК БЕГУНАГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияКрамской С.И., кандидат социологических наук, профессорБелгородский государственный технологический университетим. В.Г. Шухова, Белгород, РоссияLEVEL OF THE IMPLEMENTATION OF THE MAXIMUM RECORD RESULTAND THE PHYSICAL LOAD OF A RUNNERGolovko N. G., сandidate of Pedagogy science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaKramskoi S. I., сandidate of Sociology science, professorBelgorod State Technological University V.G. Shukhov, Belgorod, RussiaАннотация. Цель работы – моделирование и реализация «режимов»воздействующих упражнений развития специальных качеств бегуна вструктуре спортивных уроков и тренировочных микроциклов. «Режимы»воздействующих упражнений, комплексно и совокупно развивающих всеспециальные и специфические качества спринтеров, средневиков истайеров, реализуются, в зависимости от интенсивности (И),процентного уровня реализации максимального рекордного результата(% УРМРР), повторного максимума (ПМ) упражнений, объема спортивнойнагрузки (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 ofrunners in the structure of sports lessons and micro training series."Modes" ofimpacting exercises, developing complexly and collectively all special and specificqualities of sprinters, middle-distance runners and long-distance runners, areimplemented according to the intensity (I), the percentage level of the realizationof the maximum record result (% LMRR), the repeated maximum (RM), theexercises, the volume of sports load (VSL) and the length of an emulativedistance.Ключевые слова: тренировка, качества, отрезки, интенсивность,результат, максимум, пульc.Keywords: training, quality, distance, intensity, result, upper limit, pulse.



Страница 166 / 221Введение. Цель. Задачи исследования. Цель – моделирование иреализация «режимов» воздействующих упражнений развития специальныхкачеств бегуна в структуре спортивных уроков и тренировочныхмикроциклов.Актуальность, новизна, результативность, значимость. Методика,методы, результаты исследования и их обсуждение. При тренировке бегунаспециальные отрезки дистанций длиной 200 -300-400 -600 м для спринтеров,средневиков и стайеров должны применяться в качестве основных. [1, с. 21-22; 3, с. 24-36; 4, с. 19-48; 7, с. 27-64; 8, с. том 1. – с. 54-86; том 2. – с. 123-199;  9, том 1. – с. 27-87; том 2. - с. 105-223; 10, с. 253-332]. На этих отрезкахдистанций спортивная нагрузка (СН) в тренировочном уроке определяется, взависимости от характера развития работоспособности и энергетическогообеспечения, физической мощности работы (умеренной, большой, околопредельной и максимальной интенсивности) и повторного максимума (ПМ),для бегунов на короткие, средние и длинные дистанции:- повторный максимум минимума (ПМ мин.=1-3-м повторениям) дляспринтеров - развитие силы, быстроты и скоростной выносливости;- повторный максимум оптимума (ПМ оптим.=4-5-и повторениям) длясредневиков – развитие скоростной, силовой и специальной выносливости;- повторный максимум максимума (ПМ макс. = 6-9-и повторениям) длястайеров – развитие специальной, силовой и общей выносливости [6, с. 26-89; 12, с. 73-76].«Режимы» воздействующих упражнений характеризуютсясоответствующей ЧСС (частотой сердечных сокращений) послепреодоления отрезка, длительностью времени восстановления и уровнемвеличины ЧСС - перед следующим повторением бега на отрезке, а такжехарактером отдыха между пробежками, согласно правилам спортивнойнагрузки (СН) и требованиям соревновательной дистанции:Режим «В» воздействующего упражнения (РВВУ), с целью развитияскоростно-силовых качеств для бегунов на 100-200-400 м – в микроциклахрасходования работоспособности (МРР) на этапах непосредственной исоревновательной подготовки к стартам (ЭНПС и ЭС) - анаэробный(развитие алактатно-гликолитических способностей): И - %УРМРР - 98-100%.ПМ минимальный (ПМ мин.) – 1-3. Длина отрезков дистанций – 50-100-150-200-250-300-350-400 м. Объем нагрузки (V) = 300-600 м. Частота сердечныхсокращений (ЧСС) после бега – более 175-190 уд/мин и более. Повторениебега на отрезках при ЧСС 105-110 уд/мин. Отдых –3-5-7 мин. в свободнойходьбе [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, силовойи специальной выносливости для бегунов на 800-1500 м в МРР на ЭНПС иЭС – анаэробно-аэробный (развитие гликолитических и дыхательныхспособностей): 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. ЧССпосле бега на отрезке - более 175-185 уд/мин. Повторение бега на отрезках



Страница 167 / 221при 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 развитиявыносливости для бегунов на 3000-10000 м в МРР на ЭНПС и ЭС –аэробный (развитие дыхательных и частично гликолитическихспособностей): 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 наотрезках при ЧСС 125 -135 уд/мин. Отдых–1-2-4 мин. в свободной ходьбеили в очень легком беге трусцой [3, с. 23-89; 6, с. 32-88].Выводы и практические рекомендации. Повышение экономичностиработы дыхательной и сердечно – сосудистой системы (ДС и ССС), попреимуществу аэробного ресинтеза АТФ и развития общей, силовой,скоростной и специальной выносливости достигается при следующихвариантах и характеристиках спортивной нагрузки (СН) в тренировочномуроке [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 тренировочныхотрезков 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 = 400-1000м. Длина тренировочных отрезков дистанций – 100-200-300 м.V = 400-600; ЧСС перед началом повторения бега на отрезке дистанции – 130-135уд/мин. (при использовании в тренировки методики «Стоящей паузы»).Характер отдыха – легкий бег и расслабление мышц верхних и нижнихконечностей – 1-2 мин.Резюме. Таким образом, модели – гармонии построения программуправления уравнением спортивного результата реализуются путемчередования повторных максимумов (ПМ), тренирующих режимов, ЧСС идругих показателей спортивной нагрузки (СН), тренировочных и технико-тактических заданий (ТЗ и ТТЗ), при развитии различных видов физическихкачеств: скоростной, силовой, специальной и общей выносливости исовершенствования функциональных и адаптационных резервов организмаспортсменов в беге на соревновательных дистанциях 200-400 м, попринципу «воронки» (ПВ), или по принципу разнонаправленноговарьирования длины и скорости (ПРВДС) преодоления отрезков дистанцийна спортивных уроках в МРР на ЭНПС и ЭС [1, с. 23-24].
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Страница 171 / 221УДК 796. 422. 091: 796. 015МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ИПОДГОТОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ К СТАРТАМ СОРЕВНОВАНИЙГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияИванов М.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный национальныйисследовательский  университет, Белгород, РоссияMETHODICAL DIRECTIVES FOR PLANNING AND PREPARATION OFATHLETES TO COMPETITIONSGolovko N. G., сandidate of Pedagogy science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaIvanov M. G., сandidate of Pedagogical science, associate professorNational Research Belgorod State University, Belgorod, RussiaАннотация. Цель – планирование и подготовка бегунов на различныедистанции к стартам соревнований годичного цикла. При планировании иподготовке бегунов необходимо учитывать: упражнения, средства,методы, интенсивность (И), процентный уровень реализациимаксимального рекордного результата (% УРМРР), повторный максимум(ПМ), объем (V), спортивную нагрузку (СН), тренировочное и технико-тактическое задание (ТЗ, ТТЗ), константное время текущей реакцииприспособления организма (КВТРПО) спортсмена и другие стороныспортивной подготовки.Summary. Purpose – planning and preparation of runners at variousdistances to competitions of yearly cycle. It is necessary to consider during theplanning 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 technico-tactical tasks (T , TTT ), constant time of the adaptive reaction of an athlete’sorganism (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 иподготовка бегунов на различные дистанции к стартам соревнованийгодичного цикла.



Страница 172 / 221Актуальность, новизна, результативность, значимость. Результатыисследования и их обсуждение. При планировании и подготовке бегуновупражнения, средства, методы, интенсивность (И), процентный уровеньреализации максимального рекордного результата (% УРМРР), повторныймаксимум (ПМ), объем (V), спортивная нагрузка (СН), тренировочное итехнико-тактическое задание (ТЗ, ТТЗ), константное время текущей реакцииприспособления организма (КВТРПО) спортсмена и другие стороныспортивной подготовки ранжируются и включают следующие показателиучета, что согласуется с данными исследований и других авторов [4, с. 20-24; 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 поаналогии условий, состояния спортивной формы атлета и схарактеристиками  основного соревнования (месяц, неделя, дни, часывыступления, 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 6мезоциклов. При этом каждый мезоцикл  включает этап непосредственной,отдаленной подготовки и этап соревнований (ЭОПС, ЭНПС ЭС), адекватноспециализированных  к конкретному старту главных соревнований годичногосезона [4, 20-23].3. Этапы вариации микроциклов накопления, расходования ивосстановления работоспособности организма спортсмена (МНР, МРР иМВР), менее специализированных на ЭОПС и более - на ЭНПС и ЭС. ЭОПСпоследовательно включает в себя МНР, МРР, МНР и МВР, то есть 4-етренировочных 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 мереприближения к стартам, адекватности специализированных средств иметодов, а в МНР - уменьшение их до минимума, за счет упражнений сконтрастно выраженными и эффективными характеристикамивосстановления и активного отдыха [4, с. 23-24; 11, с. 22-24; 13, с. 73-75].5.  Включение в каждом недельном тренировочном микроцикле (ТМЦ) 5дней занятий и 2 дня отдыха:- во 2, 3 и 4 дни недели (во вторник, в среду, в четверг) - тренировочныезанятия;- в 6 и 7 дни недели (в субботу и воскресенье) в МРР - тестовыезадания, прикидки, контрольный бег или старты на отрезках дистанций, а вМНР и МВР, соответственно: наиболее эффективные средства развитияССК (скоростно-силовых качеств) и восстановления организма,  приоптимальном  объеме СН (V), ПМ, И (%УРМРР) и КВТРПО спортсмена.- в 1 и 5 дни недели (в понедельник и пятницу) – отдых или легкаяразминка, прогулка в лесу, в парке, у реки, озера и т.д. [5, с. 121-127; 3, с. 51-53; 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].



Страница 173 / 2217.На ЭНПС в МНР тренировочные занятия 1 раз в день, а в МРР -  1-2 идаже, в отдельные дни ТМЦ - 3 раза в день так, как это расписано в графикеи 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 ГТЦи проводится от данного последнего в году МРР, ЭС, 6-го СМЦ (60 дневногобинома), с графическим движением в противоположную сторону - от конца кначалу спортивного года [4, с. 23-24, 10, с. 4-16, 19-36, 43-68, 74- 88].Указания и практические рекомендации. Специализированныеупражнения, средства, методы, И, % УРМРР, ПМ, объем (V), СН, ТЗ, ТТЗ,КВТРПО спортсмена классифицировать  по характеру психологической,физической, технической, тактической и функциональной нагрузки, а такжепо реакциям утомления, адаптации и восстановления  различных систем иорганизма в целом [5, с. 67-110]:а) на первом этапе соревновательного периода  (ЭНПС)  67% беговогообъема использовать на развитие быстроты, скорости, скоростно-силовыхвозможностей  и 33% - на развитие скоростной, специальной и общейвыносливости.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% - наотносительно коротких отрезках дистанций;- и в третий день – 90% бег на относительно длинных и 10% - наотносительно 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 наотносительно длинных отрезках дистанций;- и в третий день - 57%  бег на относительно коротких и 43% - бег наотносительно длинных отрезках дистанций.1. Агаджанян Н.К. Соревновательный стресс у представителейразличных видов спорта по показателям вариабельности сердечногоритма / Н.К. Агаджанян, Т.Е. Батоцеренова, Ю.Н. Семенов, А.Н. Кислицын,С.В. Иванов // Теория и практика физической культуры. – 2006. №1. – С. 2-4. 2. Алексанянц  Г.Д. Использование феномена сердечно-дыхательногосинхронизма для оценки регуляторно-адаптационных возможностейорганизма юных спортсменов / Г.Д. Алексанянц // Теория и практикафизической культуры. – 2004. - №8. - С. 25-27.3. Алтухов Н.Д. Оценка уровня порога анаэробного обмена успортсменов при выполнении напряженной мышечной деятельности вСписок литературы
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Страница 177 / 221УДК 796. 422. 091: 796. 015КОНСУЛЬТАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ОБЩЕЙ, СКОРОСТНОЙ ИСПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ В БЕГЕ ДЛЯ НОВИЧКОВ-БЕГУНОВГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияСоловейченко Е.Г., старший преподавательБелгородский государственный национальный исследовательскийуниверситет, Белгород, РоссияCONSULTATIONS ON THE DEVELOPMENT OF GENERAI, HIGH-SPEEDAND SPECIAL ENDURANCE IN RUNNING FOR NOVICE-RUNNERSGolovko N. G., сandidate of Pedagogical science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaSoloveyzhenko  E.G., senior’a lecturerNational Research Belgorod State University, Belgorod, RussiaАннотация. Цель – определение последовательности развитияфизических качеств  и функциональных возможностей бегуна вспортивных уроках и тренировочных микроциклах. Интенсивностьвыполняемых беговых нагрузок, динамику сердечного ритма иособенность характера восстановления ЧСС в период бега и посленагрузки, газообмен и сосудистые реакции следует использовать вкачестве эффективного средства при оценке динамикиработоспособности, тренированности и мобилизационной готовностибегунов к выступлениям в соревнованиях.Summary. Purpose – determination of the sequence of the development of arunner’s physical qualities and functional capabilities in sports lessons and trainingmicrocycles. The intensity of performing running loads, dynamics of a cardiacrhythm and peculiarities of a heart rate’s recovery during the running and afterloads, gas exchange and vascular reactions would be used as an effective meansfor the assessment of dynamics of efficiency, preparedness and mobilizationreadiness of a runner for competitions.Ключевые слова. Выносливость, качества, отрезки, скорость,отдых, серии, пульсKeywords. Endurance, quality, sections, speed, rest, series, pulse.Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимостьЦель. Задачи исследования. Цель – определение последовательности



Страница 178 / 221развития физических качеств и функциональных возможностей бегуна вспортивных уроках и тренировочных микроциклах на различных этапахподготовки к главным соревнованиям годичного цикла.Результаты исследования и их обсуждение. Выводы ипрактические рекомендации. Наши исследования показали, что приразвитии общей, специальной и скоростной выносливости, а такжескоростно-силовых и скоростных возможностей на различных этапахподготовки к соревнованиям в беге на короткие, средние и длинныедистанции следует придерживаться следующей определеннойпоследовательности методических рекомендаций, что согласуется сданными 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 сотносительно равномерной скоростью, но каждый раз с ускорением испуртом к финишной черте дистанции  [16, с. 34-69;].2. Следует избегать завышения планируемой скорости бега наотносительно длинных отрезках дистанций вначале спортивного урока, и наотносительно 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 мышцрук, ног и туловища перед началом следующего повторения [14, с. 7-12, 23-45, 56-78].4. После бега на относительно длинных отрезках с умеренной ибольшой интенсивностью оптимальная длительность пауз не должнапревышать 1-3 минуты, а после бега со средней соревновательной, околопредельной и максимальной интенсивностью – 3-6 минут отдыха приповторных нагрузках [13, с. 12-34, 45-56, 67-89, 115-167, 235-279].5. Бег на относительно коротких отрезках дистанций  с околопредельной и максимальной скоростью целесообразно выполнять не болеетрех-пяти повторений в каждой серии  [11, 9-10].6. Между отрезками следует применять интервал отдыха от 3 до 5минут, а между сериями от 7 до 9 минут [9, с. 85-104].7. Следует сохранять минимум специальных комплексов тренировочныхсредств по развитию скоростно-силовых качеств (ССК),  применяемых вподготовительной и заключительной части занятий, на всех этапахподготовки к соревнованиям [9, с. 34-57].8. Переход от бега на длинных отрезках к бегу на коротких отрезкахдистанций необходимо проводить путем постепенного снижения объеманагрузки в основной части занятий и частичной замены беговой работы наотносительно длинных отрезках - работой на относительно короткихотрезках 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 ивозраста на короткие, средние и длинные дистанции на различных этапахподготовки к соревнованиям следует определять по результату в беге на



Страница 179 / 221основной дистанции в соревновательных условиях или при контрольныхиспытаниях. Однако, с целью комплексного исследования уровня развитияскорости, скоростно-силовых возможностей, скоростной, специальной иобщей выносливости, необходимо дополнительно проводить контрольныеиспытания в повторном беге 3x400 м и 3x300 м с пятиминутнымиинтервалами отдыха между повторениями во второй и третий днимикроцикла, соответственно: с соревновательной и с максимальновозможной скоростью бега [2, с. 21-23; 7, с. 29-30].10. Допустимые величины превышения средней соревновательнойскорости на относительно коротких отрезках на втором этапеподготовительного периода не должны быть более чем на 9-12%, ауменьшения более, чем на16-32 %. На относительно длинных отрезкахскорость по отношению к средней соревновательной не должнауменьшаться более, чем на 30-50,% [1, с. 38-39; 6, с. 31-33].11. Скорость бега на относительно длинных отрезках на первом этапеосновного периода по отношению к средней соревновательной можноуменьшать до 10-12%. Превышение средней соревновательной скорости наотносительно длинных отрезках не должно быть более 8-10%, а наотносительно коротких - более чем на 2-5% [10, с. 56-103]12. Интенсивность выполняемых беговых нагрузок, динамику сердечногоритма и особенность характера восстановления частоты сердечныхсокращений (ЧСС) в период бега и после нагрузки, газообмен и сосудистыереакции следует использовать в качестве эффективного средства приоценке динамики работоспособности, тренированности и мобилизационнойготовности бегунов в различные периоды подготовки к выступлениям всоревнованиях [4, с. 239-315; 5, с. 71-139].1. Аванесов В.У. Проблемы и пути повышения специальнойвыносливости  на короткие дистанции / В.У. Аванесов // Теория ипрактика физической культуры. – 2007. - №12. – С. 38-40.2. Аросьев Д.А. Экспериментальное сравнение двух принциповнепосредственной подготовки спортсменов к соревнованиям /  Д.А.Аросьев, Ю.В. Ганженко, С.А. Разумов, Л.П. Матвеев // Теория и практикафизической культуры. – 1967. - №6. – С. 20-24.3. Артемьев Н.К. Некоторые аспекты повышения энергетическихпотенций организма спортсменов / Н.К. Артемьев // Теория и практикафизической культуры. – 2000. - №3. – С. 59-61.4. Васильева В.В. Приспособительные реакции органов кровообращенияк мышечной деятельности у спортсменов: дис. … д-ра мед. наук: 03.00. 13/ Васильева Вера Васильевна; ГЦОЛИФК. – М.,1968. – 467 с.Список литературы
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Страница 182 / 221УДК 422. 091ФАКТОРЫ И АСПЕКТЫ ТРЕНИРОВКИ БЕГУНОВ В СПОРТИВНОМУРОКЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСТАЦИИГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияГончарук С.В., кандидат социологических наук, доцентБелгородский государственный национальный исследовательскийуниверситет, Белгород, РоссияFACTORS AND ASPECTS OF RUNNERS' TRAINING AT A SPORTSLESSON DURING PREPARATION AT AN EMULATIVE DISTANCEGolovko N. G., сandidate of Pedagogical science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaGoncharuk S. V., Candidate of Cozhiologogical science, associate professorNational Research Belgorod State University, Belgorod, RussiaАннотация. Цель – моделирование тренировки бегунов в спортивномуроке при подготовке на соревновательные дистанции. В связи с этимбольшое значение имеет разработка модели-гармонии построенияпрограмм управления уравнением спортивного результата, частности,моделирование соответствующих методик развития скоростной,специальной и общей выносливости в беге на короткие, средние идлинные дистанции в подростковом, юношеском, юниорском и болеестаршем возрасте.Summary. Purpose – modelling of a runner’s training at a sports lessonduring preparation at an emulative distance. In connection with it the model-harmony’s elaboration to construct the program of direction of sports result’sequation is of great importance. Particularly, it is very important to modelappropriate methods of development of speed, special and general endurance inrun 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 скоростно-силовых качеств, а также скоростной, специальной и общей выносливостиимеет актуальное и первостепенное значение для повышения уровнямастерства бегунов и бегуний - легкоатлетов России [6, с. 156-168; 9, с. 74-



Страница 183 / 22175; 3, с. 102-111; 7, с. 45-67]. Автором (4, с. 122-158; 5, с. 224)аргументировано представлено положение о том, что важнейшим условиемроста результатов юных бегунов на один круг является дальнейшееповышение абсолютной скорости бега в совокупности с развитиемскоростной спринтерской и специальной выносливостью на короткиедистанции. Спортивные результаты наших бегунов обоего пола катастрофическиотстают 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 рольиграет моделирование программ управления спортивной формой идинамикой соревновательных результатов. Стабильность результатов в экстремальных условиях возможна толькона основе оптимального функционального взаимодействия различныхсистем организма.Цель. Задачи исследования. Цель – моделирование тренировкибегунов в спортивном уроке при подготовке на соревновательные дистанции.В связи с этим большое значение имеет разработка модели-гармониипостроения программ управления уравнением спортивного результата,частности, моделирование соответствующих методик развития скоростной,специальной и общей выносливости в беге на короткие, средние и длинныедистанции в подростковом, юношеском, юниорском и более старшемвозрасте. В качестве подготовительной основы может быть принято обобщениепередового отечественного и зарубежного опыта подготовки юношей идевушек, мужчин и женщин мастеров спорта международного класса ирекордсменов Европы, Мира и Олимпийских игр.Результаты исследования и их обсуждение. Специальнаявыносливость, аккумулирующая в себе быстроту, скоростно-силовыекачества, скорость, скоростную и общую выносливость - одно из важнейшихкачеств, которым определяется результат как в беге на короткие и средние,так и длинные и сверхдлинные дистанции. Нами предлагается следующее определение понятия физическогокачества «Выносливость». Скоростная, специальная и общая выносливость– это совокупная способность спортсмена эффективно выполнять навысоком уровне специфическую нагрузку в течение времени,обусловленного требованиями его специализации на основнойсоревновательной дистанции. Так, например, отличительной особенностьюспецифики бега на 400 метров является то, что он относится к зонемаксимальной, или предельной, мощности и поэтому, при спортивных состя-заниях вызывает максимальное напряжение нервной, сердечно -сосудистой, дыхательной и других систем организма. К финишу надистанции 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



Страница 184 / 221более 200 мм. рт. ст.. Вместе с тем, соревнования в беге на короткие,средние и длинные дистанции характеризуются сложными психическимисостояниями и переживаниями спортсмена, связанными иногда, сдлительным физическим напряжением, вызывающим тягостное ощущениесильного и нарастающего утомления. В свою очередь, способность квыполнению бега с большим и длительным напряжением на скоростную,специальную и общую выносливость зависит от состояния нервно-мышечной, сердечно - сосудистой, дыхательной и других систем организма ипсихического состояния спортсмена.Выводы и практические рекомендации. Наиболее узким местом виспользуемых методиках является вопрос о варьировании беговых нагрузок,применяемых в тренировочных занятиях. В частности, до сих порнедостаточно решен вопрос о наиболее целесообразном варьированиидлины отрезков и скорости их преодоления по дням микроцикла в различныепериоды годичной тренировки.Резюме. Таким образом, важность и актуальность разработки этойпроблемы диктуется тем, что до сих пор:а) не разработаны достоверно прогнозируемые модели-гармониипостроения программ управления уравнением спортивного результата дляотдельных упражнений и серий упражнений, отдельных тренировочныхзанятий и групп занятий, микроциклов различной целевой направленности,разных этапов, мезоциклов и сезонных периодов подготовки спортсменов кглавным и конкретным соревнованиям годичного цикла и т. д.б) отсутствуют эффективные методики развития быстроты, скоростно-силовых качеств, скорости, скоростной, специальной и общей выносливостив подростковом, юном и более зрелом возрасте у спортсменов обоего пола;в) наблюдается катастрофическое и хроническое отставание рекордовРоссии от мировых рекордов в беге у юношей и девушек, у мужчин и женщинна короткие, средние и длинные дистанции;г) имеется неадекватное многообразие и необоснованностьнаправленности различных методик тренировки на основные факторыразвития скоростной, специальной и общей выносливости как у подростков,девушек и юношей, так взрослых спортсменов и спортсменок и т.д.1. Аванесов В.У. Проблемы и пути повышения специальнойвыносливости на короткие дистанции / В.У. Аванесов // Теория и практикафизической культуры. – 2007. - №12. – С. 38-40.2. Бальсевич В.К. Новые теоретические подходы к изучениювозможностей человека в спорте высших достижений / В.К. Бальсевич,М.П. Шестаков // Теория и практика физической культуры. – 2008. - №5. –С. 55-59.Список литературы
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Страница 187 / 221УДК 796. 422. 091: 796. 015РАЗВИТИЕ СКОРОСТНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ И ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИИ СТАРТЫ В СПОРТИВНЫХ УРОКАХ ЮНЫХ БЕГУНОВГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияВоронин И.Ю., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный национальный исследовательскийуниверситет, Белгород, РоссияDEVELOPMENT OF HIGH-SPEED, SPECIAL AND GENERAL ENDURANCEAND STARTS IN SPORT LESSONS FOR YOUNG RUNNERSGolovko N. G., сandidate of Pedagogical science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaBoronin I Y, Candidate of Pedagogical science, associate professor National Research Belgorod State University, Belgorod, RussiaАннотация. Скоростная работа на коротких и умеренная на длинныхотрезках более адекватна для растущего организма. Цель – определениеоптимальной спортивной нагрузки в контрольных уроках для бегуновразного пола и возраста. Исследования показали, чем менее тренированспортсмен, тем он труднее переносит беговую нагрузку со специальнойнаправленностью. Изменение пульса и максимального артериальногодавления после 10-15-20-25-ти секундной работы носятоднонаправленный характер, тогда как после 45-70 сек. работы -разнонаправленный.Summary. Speed work on short sections and moderate work on longsections is more adequate for a growing body. Purpose – determination of anoptimal sport load in controlling lessons for runners of different sex and age.Studies showed that the less trained athlete stood with difficulty a running loadwith a special direction. Change in heart rate and in maximum blood pressure isunidirectional after 10-15-20-25-second of work, whereas the change ismultidirectional 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 болееадекватна для растущего организма [2, с. 13-20; 3, с. 102-110; 4, том1. - с.



Страница 188 / 221145-162; том 2. – с. 34-56; 6, с. 17-21; 7, с. 10-17; 9, с. 24- 39]. Величиначастоты пульса, артериального давления, легочной вентиляции и другихпоказателей сердечно - сосудистой и дыхательной систем у юношей идевушек в возрасте от 16 до 18 лет после повторного бега 6-8 х 150-200м, с4-5 мин. паузами отдыха, не имеет достоверных различий. При этом болеевысокая интенсивность бега с тем же объемом работы на коротких отрезкахвызывает увеличенные сдвиги со стороны частоты пульса, дыхания,артериального давления [1, с. 22-24; 5, том 1. - с. 15-32; том 2. – с. 44-56; том3. – 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 сказываетсяна кислородном снабжении тканей. Не следует в детском, подростковом, вюношеском и в более старшем возрасте проводить тренировки на фоненеполного восстановления сердечно - сосудистой и дыхательной системпосле предыдущих занятий [4, том 1. – с. 35-56: том 2. – с. 16-23; 10, с. 75-76] Цель. Задачи исследования. Цель – определение оптимальнойспортивной нагрузки в контрольных уроках для бегунов разного пола ивозраста.Методика, методы и результаты исследования и их обсуждение.Исследования показали, чем менее тренирован спортсмен, тем он труднеепереносит беговую нагрузку со специальной направленностью. Изменениепульса и максимального артериального давления после 10-15-20-25-тисекундной работы носят однонаправленный характер, тогда как после 45-70сек. работы – разнонаправленный [2, с. 8-14; 6, с. 6-12;  7, с. 9-15; 8, с. 23-46;]. Это подтверждается и тем, что показатели функционального развитияорганизма лучше всего выявляются при проведении специальных повторныхбеговых 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 рядутестов при исследовании проводить в один и тот же день в каждой изсравниваемых групп, что повышает надежность опыта [3, с. 56-112]. Однако остается недостаточно решенным вопрос о комплексноститестов для определения скоростной, специальной и общей  выносливости удетей, подростков, девушек, юношей и взрослых бегунов и бегуний, а такжеоб оптимальной последовательности их использования в процессетренировочных 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 (1000-2000-3000-4000-5000 м), преодолеваемых со скоростью ниже соревновательной»,как и скоростной бег на коротких отрезках (50-100-150-200 м),характеризуется более адекватной степенью приспособительных сдвиговсердечно - сосудистой, дыхательной и других систем организма, чем бег наспециальных 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 имолодежи в беге на длинных отрезках снижает сильное возбуждение



Страница 189 / 221вегетативной системы, которое наблюдается при тренировках на короткихотрезках. Бег на укороченных и длинных отрезках с оптимальнойинтенсивностью способствует более правильному развитию детей иподростков, девушек и юношей [4, том 1. - с. 12-35; том 2. – с. 13-59]. Сдвиги вегетативной регуляции организма в упражнениях навыносливость, как динамического, так и статического характераопределяются в основном интенсивностью работы. При этом, при одной итой же интенсивности работы в разные возрастные периоды реакция нафизическую нагрузку и восстановление после нее протекает по одному итому же принципу. У юношей и девушек 16-18 лет после занятий со скоростныминагрузками (бег 6-8 х 150-200 м с четырех - пяти минутными паузами отдыха)восстановление организма по показателям частоты пульса, артериальногодавления, легочной вентиляции и т.д. заканчивается через 24 часа. Болеезначительный срок восстановления требуется после нагрузок наспециальную выносливость (бег 3 х 300 м или 3 х 600 м, с 5-6 минутнымпаузами 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, девушеки юношей, затягивают процесс восстановления более 60-72 часов ивызывают неудовлетворительное приспособление функциональных системорганизма и признаки глубокого перенапряжения у спортсменов. Такое жеперенапряжение происходит и при двухразовых тренировках в день соспециальной направленностью. Применяя тренировки со специальной направленностью, нужно точноопределять физическую нагрузку, а также состояние работоспособностиюного и взрослого  спортсмена до нагрузки и в течение всего занятия с тем,чтобы не перейти тех границ, за которыми лежит нарушение развиваемыхфункций. Это требует при спортивной подготовке учета всех возрастных ииндивидуальных особенностей юных и взрослых бегунов.Резюме. Таким образом, сравнивая показатели развитияфункциональных возможностей юных бегунов и бегуний с теми жепоказателями у взрослых спортсменов, можно заключить, что они достигаютвысокого уровня развития и могут при оптимальной нагрузке обеспечитьвысокую работоспособность мышечной деятельности на скоростную,специальную и общую выносливость, в частности, и при подготовке к бегу на400, 800 и 1500 метров1. Аросьев Д.А. Экспериментальное сравнение двух принциповнепосредственной подготовки спортсменов к соревнованиям /  Д.А.Список литературы
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Страница 192 / 221УДК 796. 422. 091ОСНОВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ ПРИПОДГОТОВКЕ К СТАРТАМ В БЕГЕ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕДИСТАНЦИИГоловко Н.Г., кандидат педагогических наук, доцентБелгородский государственный аграрный университетим. В.Я. Горина, Белгород, РоссияКрамской С.И., кандидат социологических наук, профессорБелгородский государственный технологический университетим. В.Г. Шухова, Белгород, РоссияMAIN SPORTS DIRECTIONS OF A TRAINING DURING PREPARATION FORSTARTS IN RUN AT EMULATIVE DISTANCESGolovko N. G., сandidate of Pedagogical science, associate professorBelgorod State Agrariаn University V. Y. Gorin, Belgorod, RussiaKramskoi S. I., Candidate of Sociology science, professorBelgorod State Technological University V.G. Shukhov, Belgorod, RussiaАннотация. Цель – определить средства и методы эффективногоповышения уровня развития ведущих двигательных качеств. Для бегунови бегуний на короткие, средние и длинные дистанции, помимо физическихкачеств силы, быстроты и скорости бега, требуется высокое развитиескоростной, специальной и общей выносливости на базе общего испециального фундамента всесторонней общей и специальной скоростно-силовой подготовки. Последнее будет зависеть от верного планирования,разработки и реализации модели – гармонии  при подготовке ксоревнованиям в основных стартах годичного цикла.Summary. Purpose of research – detect methods and means of effectiveimprovement of degree of development of the main motor qualities. Runners atshort, 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 andgeneral endurance on the basis of general and special foundation ofcomprehensive general and special speed-power preparation. The rest willdepend on the correct planning, elaboration and realization of the model-harmonyduring preparation for competitions in main starts of year cycle.Ключевые слова. Результаты, двигательные качества, отбормолодежи, возраст, многолетняя тренировка.Keywords. Results, motor quality, selection of youth, age, long-term training.



Страница 193 / 221Введение. Актуальность, новизна, результативность, значимость.Поскольку современные результаты в беге на короткие, средние и длинныедистанции являются следствием очень высокого уровня развития всехсторон спортивной подготовки, необходимо с детских лет и подростковоговозраста проводить систематический отбор талантливой молодежи наэтапах начальной подготовки, в процессе многолетней тренировки и приотборе в сборные команды к ответственным соревнованиям, учитывая: индивидуальные особенности и личностные характеристикиспортсменов: 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 жесткихусловиях соревновательного соперничества за призовые места.Цель и задачи исследования. Цель – определить средства и методыэффективного повышения уровня развития ведущих двигательных качеств.У бегунов и бегуний достиг такого совершенства, когда дальнейшееулучшение мировых рекордов будет зависеть от рациональной методикиразвития скоростно-силовых качеств, быстроты, скорости, скоростной,специальной и общей выносливости, начиная с подросткового и юношескоговозраста 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, требуетсявысокое развитие скоростной, специальной и общей выносливости на базеобщего и специального фундамента всесторонней общей и специальнойскоростно-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 обоснованытенденции управления и моделирования спортивных программ пореализации индивидуальных рекордных результатов бегуна.Методика и методы исследований. Часто рост достижений в бегезадерживается вследствие недостаточного совокупного развитиявзаимосвязанных друг с другом тех или иных качеств. Чаще всего, этопроисходит в результате отсутствия разработанных адекватных моделей-гармоний построения программ управления уравнением спортивногорезультата модели – гармонии (МГ) и неправильного распределения,чередования и последовательности варьирования скоростно-силовыхсредств и беговых нагрузок, направленных на развитие, скоростной,специальной и общей выносливости.Отсюда следует, что уже в детском, подростковом, юношеском июниорском возрасте необходимо использовать модели-гармонии (МГ),создающие эффективные предпосылки для опережающего и высокогоуровня развития, в первую очередь, скоростно-силовых качеств, быстроты,скорости и в последующем на этой основе – фундамента скоростной,



Страница 194 / 221специальной и общей выносливости. Затем, в более старшем возрасте, помере дальнейшего развития и совершенствования скоростно-силовой испециальной подготовки, создание стабильных возможностей длядостижения и долговременного прогресса рекордных результатов в беге накороткие, средние и длинные дистанции. Это есть тот, обобщенный показатель функциональных иадаптационных возможностей всего организма, который необходимодостигнуть за определенное константное время текущей реакцииприспособления организма (КВТРПО) спортсмена к физическомувоздействию тренировочных упражнений в спортивных уроках и микроциклахна различных этапах подготовки к соревнованиям.Результаты исследования и их обсуждение. При этом, планируютсятакие интенсивности выполнения упражнений (И), характер напряженности -% уровень реализации максимального рекордного результата (%УРМРР),повторные максимумы (ПМ) и объемы (V) спортивной нагрузки (СН), которыеобеспечивают перевод из исходного – в новое заданное и конкретнопрогнозируемое и управляемое состояние организма спортсмена,позволяющее достигнуть желаемого нового рекордного результата [2, с. 18-20; 10, с. 74-75; 7, том 1. - с. 204-216; том 2. – 111-119; 8, с.  321-329].Выводы и практические рекомендации. Управление тренировочнымпроцессом требует, как минимум наличие четырех взаимосвязанныхопераций: 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, оценкойи коррекцией методики тренировки и СН, ТЗ, ТТЗ, за точно определенноеконстантное время текущей реакции приспособления организма (КВТРПО)спортсмена, обеспечивающих рациональное варьирование скоростно-силовых и беговых упражнений, средств, методов воздействия на занятиях ив тренировочных микроциклах на различных этапах, мезоциклах и сезонныхпериодах подготовки к соревнованиям в основных стартах годичного цикла.1. Агаджанян Н.К. Соревновательный стресс у представителейразличных видов спорта по показателям вариабельности сердечногоритма / Н.К. Агаджанян, Т.Е. Батоцеренова, Ю.Н. Семенов, А.Н. Кислицын,Список литературы
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Страница 197 / 221ТЕМА 6.ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТА ИТУРИЗМАЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПОДХОД В ПОВЫШЕНИИОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Бронский Е.В.Павлодарский государственный педагогический институтг. Павлодар, Республика КазахстанPERSONALITY-ORIENTED APPROACH IN IMPROVING EFFICIENCYINCREASE LESSONS PHYSICAL EDUCATION Bronskiy E.V.Pavlodar State Pedagogical InstitutePavlodar, KazakhstanАннотация. В статье рассматривается вопрос повышенияоздоровительной эффективности уроков физической культурышкольников посредством их личностно-ориентированнойобразовательной направленности. Введение третьего урока физическойкультуры в Казахстане не решило в полной мере всех проблемфизического воспитания школьников. Увеличение количества уроков, бездолжного изменения их внутреннего содержания и направленности недало ожидаемого оздоровительного эффекта.Summary. The article deals with the issue of increasing the efficiency ofhealth-physical education lessons students through their student-orientededucational focus. The introduction of the third lesson of Physical Education inKazakhstan is not fully decided all the problems of physical education students.Increasing the number of lessons, without the proper changes in their internalcontent and direction did not produce the expected health effects.



Страница 198 / 221По определению Всемирной Организации Здравоохранения здоровье– это состояние полного физического, душевного и социальногоблагосостояния, а не только отсутствие болезни или физических дефектов.Здоровье формируется под влиянием ряда факторов и во многомдетерминировано социально-экономическими условиями. Здоровьечеловека, по мнению Г.Т. Царегородцева (1987) на 50% зависит от образажизни, на 15-20% от окружающей среды и на 15-20% от наследственности исистемы здравоохранения, т.е. не зависящих от человека причин. На образжизни человека непосредственно влияет уровень его физической культуры,который определяется показателями: устойчивостью интересов и мотивов кфизическому совершенствованию; состоянием здоровья; объемомфизкультурных знаний; объемом усвоенных двигательных умений;режимом двигательной активности; уровнем развития физическихкачеств; гигиеническими навыками и привычками. Одно из определенийздорового образа жизни гласит, что это важнейшая характеристика образажизни личности и общества, один из интегральных показателей культуры исоциальной политики общества. Причем 50% в общей доле влиянияотводится факторам образа жизни (уровень, качество, двигательнаяактивность, стиль) [Г.Н. Виноградов и др., 2004, с. 18].Из приведенных понятий и определений вытекает, что активно влиятьна состояние своего здоровья человек может только в объеме 50%, которыеотводятся на факторы образа жизни. К сожалению, приходитсяконстатировать, что в настоящее время в казахстанском обществеформирование физической культуры личности еще находится на низкомуровне. Будущее нации, здоровое, полноценное поколение детей ишкольников зависит отнюдь не столько от успехов в медицине издравоохранении, сколько от усилий педагогов и воспитателей. Поэтому,одной из главных задач специалистов в области физической культурыявляется реализация государственной политики, основанной на известныхдирективных документах  Правительства РК и Президента страны. В этойсвязи ведущее значение должно отводиться физическому воспитаниюшкольников, включающему в себя обширный круг задач образовательной,оздоровительной, развивающей и воспитательной направленности.Одним из путей достижения указанной цели, на наш взгляд, являетсяповышение оздоровительной эффективности уроков физической культурышкольников посредством их личностно-ориентированной образовательнойнаправленности. Практическая реализация данного направления былаосуществлена в ходе педагогического эксперимента «Организацияфизкультурно-оздоровительной работы в школе», который проводился впериод с 1994 по 2006 годы на базе средней общеобразовательной школы№ 41 г. Павлодара. По итогам эксперимента, школе впервые и покаединственной в Казахстане, присвоен статус «Средняяобщеобразовательная профильная школа физкультурно-оздоровительнойнаправленности».В постановке задач эксперимента мы исходили из того, чтоповсеместное введение третьего урока физической культуры не решит в



Страница 199 / 221полной мере всех проблем физического воспитания школьников.Экстенсивный путь развития физического воспитания – простое,механическое увеличение количества уроков, без должного изменения ихвнутреннего содержания и направленности – пустая трата государственныхсредств. Как правило, в практике школы, урок физической культурыограничивается решением двух задач – обучение двигательным действиям ивоспитание физических качеств, тогда как  «приобретение учащимисяжизненно важных знаний в области физической культуры» молчаливоупускается  (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, образовательнаяподготовка решается в рамках тренировочного направления по остаточномупринципу, т.к. большая часть урока затрачивается на физическуюподготовку. Качество учебного процесса по физическому воспитаниютрадиционно определяется по спортивному результату – сдаче нормативовпо физической подготовке  или Президентских тестов.Повышение оздоровительной эффективности уроков физическойкультуры мы осуществляли через включение в их содержание «моторных»средств и методов. В частности, циклических упражнений аэробнойнаправленности (медленный равномерный бег длительностью от 4-6 мин вмладших 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 подвижныеигры. Комплексы общеразвивающих упражнений проводились в основномпоточным, проходным или игровым методом, что также позволилоприблизить их к нагрузке аэробного характера. В то же время понималось,что одним волевым решением учителей физической культуры типа «такнадо», «хочешь быть здоровым – бегай, плавай» и т.д.  изменить отношениешкольников к урокам физической культуры в целом  и к  такимтренировочным нагрузкам, в частности, невозможно.Исходя из сложившейся ситуации, была предпринята попытка придатьфизическому воспитанию школьников личностно-ориентированный характер.Основная функция личностно-ориентированного образования – обеспечить иотражать становление системы личностных образовательных смысловученика.Технология решения этой задачи предполагает не только формироватьЗУНы, но и выделять образовательные объекты, по отношению к которымученик самоопределяется, добывает знания, а также выявлять и развивать уученика 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, вкоторой он выделяет пять основных потенциалов личности –гносеологический, аксиологический, творческий, коммуникативный ихудожественный, три первых мы взяли за критерии направленности



Страница 200 / 221личности школьника [М.С. Каган, 1974, с. 260-261]. Гноселогический аспект –объем и качество информации (знания), аксилогический – ценностнаяориентация, осознание полученных знаний и проецирование их на себя,творческо-созидательный – применение знаний, умений и навыков врешении возникших проблем.Перед учителями физической культуры и валеологии была поставленазадача, через образовательный потенциал своих предметов сформироватьпозитивное отношение учеников к понятиям здоровье, ЗОЖ, двигательнаяактивность, режим дня и т.д.. При этом учитывалось, что ЗУНы без реальныхобъектов, по отношению к которым у ученика проявляется личностныйсмысл, не обеспечивают личностно-ориентированного образования.Проблема заключалась не столько в передаче знаний, сколько вформировании у учеников личностно-значимой основы (для чего, зачем,почему, что дают эти знания), т.е. преодоление отчуждения личности отсодержания образования.Рассмотрим это на примере. Общеизвестно, что дыхательная системаимеет очень большое значение в здоровье человека. При изучении этойтемы, органы дыхания и их функции будут являться образовательнымобъектом. Схематично это можно представить так:Аспекты личностно-ориентированногообразования Тема1. Гносеологический(уроки физическойкультуры и валеологии) Знания об органах дыхания и их функции, дыханиеи здоровье, способы регуляция дыхания и т.д.2. Аксиологический(уроки физическойкультуры и валеологии) Оценка и осознание значения органов дыхания вконтексте здоровья, вредность влияния курения на органыдыхания и т.д. (осознание гносеологического аспекта иориентирование его на себя)3. Созидательно-творческий (урокифизической культуры) Формирование умения правильно дышать ирегулировать дыхание во время длительного бега,способы восстановления дыхания (творческаяреализация гносеологического аспекта)Подобным образом изучались все темы теоретического раздела урокафизической культуры.В связи с тем, что возможности урока физической культурыограничены, часть тем теоретического раздела программы,перекликающихся с аналогичными темами предмета «Валеологии»,переданы для изучения этой дисциплине. К примеру, «Гигиенические основыфизической культуры», «Основные понятия о двигательном режиме», «Рольобщеразвивающих упражнений в укреплении здоровья» и некоторые другие.Оставшиеся темы в обязательном порядке изучались в начале вводно-подготовительной части урока, с последующим их контролем ивыставлением оценок.



Страница 201 / 221Учащиеся также выполняли домашние теоретические задания, в видеустных сообщений, письменных работ или в форме рефератов. Втеоретической части урока физической культуры учащиеся часто применялизнания, полученные на уроках валеологии. Анкетирование учащихся 5,7,9классов по отношению к теоретическим урокам физической культуры ивалеологии показало их высокий рейтинг в структуре остальных учебныхпредметов, а также степень реализации полученных знаний на практическихуроках физической культуры и в повседневной жизни. Учащиеся отметили,что приобретенные знания изменили их отношение к практическим урокамфизической культуры в целом и в частности, к осознанию значения аэробныхупражнений, применяемых с оздоровительной целью [Е.В. Бронский, 2006, с.295]. Анализ уроков физической культуры и валеологии выявил, чтоучащиеся могут не только репродуцировать знания, но и реализовывать их всвоей практической деятельности. Так, на уроках физической культуры - этоумение составить комплексы ОРУ, подобрать упражнения для воспитанияотдельных физических качеств, умение вести самоконтроль при занятияхфизическими упражнениями, т.е. реализовывать и применять знания вконкретной ситуации, при решении какой-либо проблемы.Таким образом, основательная, практическая оздоровительная работаусиливалась теоретическим физкультурным образованием учащихся черезосознание и понимание ими решаемых на уроках задач. Процессфизического воспитания приобрел личностно-ориентированный и поисково-творческий характер, т.е. стал оптимальным и эффективным в решениипроблем оздоровления школьников.1. Теория и методика здорового образа жизни: учебное пособие / Г.Н.Виноградов, А.К. Кульназаров, В.Ю. Салов. - Алматы, 2004.-320 с.2. Бронский Е.В. Повышение образовательной эффективности уроковфизической  культуры учащихся 5,7,9 классов // Международная научно-практическая конференция «Взаимовлияние народов России иКазахстана».- Павлодар, 2004.Т.3 С. 84-89.3. Бронский Е.В. Формирование валеологически ориентированнойличности в условиях профильной школы // Материалы международнойнаучно-практической конференции «Теория и практика физическойкультуры и спорта»-Алматы, 2006. С. 294-297.4. Каган М.С. Человеческая деятельность. М.: Политиздат, 1974.- С.260-261.5. Хуторской А.М. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования //Народное образование.-2003.-№ 2.- С. 58-64.Список литературы
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Страница 203 / 221ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯФИЗКУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХТЕХНОЛОГИЙВербицкий Александр СергеевичПермский государственный университетг. Пермь, РоссияIMPROVEMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF PHYSICALEDUCATION TEACHERS BY MEANS OF INFORMATION-COMPUTERTECHNOLOGIESVerbitskiy Aleksandr SergeyevichPerm State UniversityPerm, RussiaАннотация. В условиях компьютеризации современного российскогообщества перед образовательной системой стоит важная перспективаподготовки педагогических кадров в области физической культуры испорта использующих в своей трудовой деятельности самые передовыеразработки информационно-компьютерных технологий.Summary. In the context of computerization of modern Russian society tothe education system has an important perspective of teacher training in the fieldof physical culture and sports use in their work the most advanced development ofinformation and computer technologies.Введение. Наше государство является динамически развивающимся вовсех направлениях обществом. Реформы, предлагаемые нашимправительством, 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, спереходом процесса образования на новую парадигму компетентностногоподхода, требующим от личности педагога владением компетенциями вобласти компьютерных технологий. Не исключением является процессфизической подготовки учащейся молодёжи.Задача исследования: повышение профессиональной компетенцииучителя физической культуры и модернизация процесса объективногоконтроля уровня физической подготовленности учащихся средствами ИКТ.В исследовании рассматриваются некоторые аспекты преобразованияобразовательного процесса физического воспитания, повышения качествафизического состояния учащейся молодёжи в области физической культурыи спортивной деятельности, средствами компьютерной технологии. В своихисследованиях А.М.Абрамян утверждает: «Согласно федеральнымгосударственным стандартам высшего профессионального образования



Страница 204 / 221(ФГОС ВПО) по направлению подготовки «Физическая культура», бакалаврыи магистры должны быть готовы к видам профессиональной деятельности(педагогическая, тренерская, организационно-управленческая, научно-исследовательская), каждая из которых предполагает владениекомпетенциями в области использования средств ИКТ (Информационно-компьютерных технологий). Однако в дисциплине «Информатика» непредусматривается изучение вопросов использования средств ИКТ впрофессиональной деятельности бакалавров по физической культуре сучетом особенностей учебных занятий по физической культуре и спортивныхтренировок. Вместе с тем, в современных условиях информатизацииобразования педагогическая и тренерская деятельность бакалавров пофизической культуре предполагает использование различных баз данныхаудио-видео материалов по физической культуре и спорту; электронныхресурсов демонстрационного и контролирующего характера по различнымвидам спорта; обучающих программ; программ статистической обработкирезультатов спортивно-педагогической деятельности». Возникаетпротиворечие между: необходимостью владения преподавателемфизической культуры средствами ИКТ и малым вниманием к этому аспекту впроцессе подготовки преподавателей. Это может привести к недостаточнойпрофессиональной компетентности будущих специалистов в областифизической культуры и спорта.Профессионализм и компетентность выпускников учебного заведенияскладываются не только из качества и полноты преподаваемых предметов, атакже из общеобразовательных компетенций, которыми наполняетсяобучение специалистов по физической культуре и спорту. Будущая трудоваядеятельность преподавателя принесет качественные результаты еслиидеями ИКТ будут пронизаны все образовательные компетенции уже наэтапе обучения:1) Ценностно-смысловые – привитие понимания ответственногоотношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Здоровье –одна из ценностей, посредством которой может планироваться и строитсяжизнедеятельность в целом.2) Общекультурные – привитие культуры здорового образа жизни череззанятия различными формами двигательной активности, здоровое питание,искоренение вредных излишеств.3) Социально-трудовые – внедрение в трудовую сферу студента-практиканта модернизирующих компонентов, а также ИКТ (видео фильм,электронные тесты, автоматизированные методы диагностики).4) Личное самосовершенствование – развитие физических качеств(быстрота, выносливость, сила, гибкость), оздоровление организма назанятиях физической культурой.5) Коммуникативые – двусторонний процесс взаимодействияпреподаватель=ученик посредством ИКТ: учебные фильмы, электронныетесты, индивидуальные тренировочные комплексы[7].6) Информационные – использование ИКТ на занятиях физическойкультуры и в процессе физического воспитания учащихся.



Страница 205 / 2217) Учебно-познавательные – познание собственного организма и егофункциональных способностей при помощи составления тренировочныхкомплексов на развитие физических качеств, а также учет динамики ростапоказателей.Преподаватель физической культуры решает задачи по формированиюу учащихся физического, психического и нравственного здоровья, а также поформированию компетенций в этой области знаний.Принятие контрольных нормативов является важным аспектом впроцессе физвоспитания т.к. их количественные показатели, а значитобъективные показатели[3], говорят об уровне физической подготовленностиучащихся на данный момент времени. Контрольные нормативы и тестыпринимаются несколько раз в учебном году. На основании этого, сравниваяколичественные показатели, учитель физкультуры может судить о динамикеразвития физических качеств каждого учащегося в отдельности.Основываясь на динамике показателей контрольных нормативов и тестов,учитель может корректировать индивидуальную нагрузку, выбиратьупражнения, давать рекомендации школьникам т.е. осуществлятьиндивидуальный подход в обучении с каждым учеником [5].Механизм сдачи нормативов выглядит как индивидуальныйколичественный показатель того или иного упражнения, фиксируемыйучителем при помощи измерительных инструментов. Измерительнымиинструментами в современной школе являются рулетка и секундомер.Количественные показатели переводятся в оценочные баллы, которыезаносятся в учебный журнал. Далее процедура оценки уровня физическойподготовленности повторяется снова в следующем периоде обучения.При приеме контрольных нормативов на наш взгляд имеются рядсущественных недостатков:Во-первых, недостаточно в полном объеме учитывается показательуровня здоровья учащегося. Проведение объективного и субъективноготестирования позволило бы составить более полную, комплексную оценкуразвития организма учащегося[2].Во-вторых, механизм сдачи нормативов порой формален. Имеютсянеточности в количественных показателях. Причиной этого может бытьбольшое количество учащихся в классах и скоротечность урока;несовершенство владения учащимся техники выполнения упражнений, атакже нечеткие требования соблюдения техники выполнения упражнений состороны педагога; неточность применяемых для измерения инструментов;отсутствие условий для сдачи нормативов. Учитывать динамику ростауровня подготовленности и корректировать индивидуальную нагрузкуучитель в полной мере не может в виду отсутствия компьютерных программ,электронного мониторинга и недостаточностью умений работать ссовременными ИКТ. Исключение такого рода недостатков позволяет болееточно и качественно проводить контроль, работать с динамикой роста.В-третьих, количественные показатели не доступны родителямучащихся, а администрация учебного заведения относится к показателямформально и не учитывает их значимость, разве, что при подаче отчета в



Страница 206 / 221вышестоящие органы. Чукунов А.Ю. Вс, 26.08.2012 – 17:32 «Осуществлениемежпредметных связей, вовлечение всего коллектива школы, родителей вфизкультурно-оздоровительную, пропагандистскую деятельность позволитсоздать в данном учебном заведении особую культурообразующую среду, неоставляющую равнодушным ни одного школьника или члена педагогическогоколлектива».Безусловно, что существует большой опыт и разработки многих авторовв этом направлении деятельности. «Использование возможностей ИКТ визмерении и оценке качества образования (Бейниш Л.Х. 2007)»,«Использование информационных технологий при занятиях физическимиупражнениями со школьниками (П.А.Виноградов, В.П.Моченов, 1998) и дляоценки их физического состояния (С.П.Левушкин, О.Ф.Жуков, 2007)»,«Применение ИКТ в физическом воспитании старших дошкольников имладших школьников (С.В.Гурьев, 2006), «Критерии и методы исследованиядвигательной активности человека (В.И.Лях, О.Г.Румба, А.А.Горелов, 2013)».Наш коллектив следит за передовыми исследованиями и берет во вниманиесовременные разработки.Выводы. Создаваемая нашим коллективом компьютерная программа итехнология реализации компетенций преподавания средствами ИКТпозволяет принимать результаты проверки уровня здоровья учащихся, атакже количественные показатели уровня физической подготовленности наданный момент времени, антропометрические данные. Обработанныепрограммой данные, на каждого учащегося, позволяют увидеть следующее:1) динамику развития уровня здоровья школьника; 2) динамику развитияфизических качеств; 3) программа может давать рекомендации пооздоровлению и по развитию физических качеств; 4) индивидуальныеданные могут быть доступны для родителей учащегося; 5) программа,подключенная к локальной сети школы позволит вести статистический учетпо предмету «Физическая культура» и видеть в реальном времени какразвивается каждый ученик.1. Абрамян А.М. Подготовка бакалавров по физической культуре вобласти использования информационных и коммуникационных технологийв педагогической и тренерской деятельности /А.М. Абрамян //Автореф.дисс. :13.00.022. Бейниш Л.Х. Использование возможностей ИКТ в измерении и оценкекачества образования http://pedsovet.org/component/option.3. Горелов А.А. Критерии и методы исследования двигательнойактивности человека/А.А.Горелов//Теория и практика физическойкультуры.- 2013.- №10.- С. 102.Список литературы



Страница 207 / 2214. Чукунов А.Ю. Проблемы модернизации физической культуры вшколе/А.Ю.Чукунов// Материалы выступления конференции педагогиче-ских работников г. Ставрополя.- Вс, 26/08/2012 - 17:32.5. Фролов С.С. Информационно-компьютерные технологии в совер-шенствовании образовательного процесса по учебному предмету«Физическая культура» в начальной школе»/С.С.Фролов//АвторефератВАК:13.00.041. Abrahamyan AM Bachelor of Physical Culture in the field of information andcommunication technologies in teaching and coaching /A.M. Abrahamyan //Abstract. diss. : 13.00.022. Beinisch LH The use of ICT capabilities in measuring and assessing thequality of education http://pedsovet.org/component/option.3. Gorelov AA Criteria and methods for the study of human motor activity /A.A.Gorelov // Theory and practice of physical kultury.- 2013.- №10.- S. 102.4. Chukunov AY Problems of modernization of physical training at school /A.Yu.Chukunov // Materials of the conference presentations pedagogic-careworkers, the Stavropolya.- Sun, 08/26/2012 - 17:32.Frolov SS Information and computer technology Sauveur-ment of theeducational process for the academic subject "Physical culture" in elementaryschool "/S.S.Frolov//Avtoreferat WAC: 13.00.04References



Страница 208 / 221ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙОТРАСЛИ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИЗюрин Эдуард АдольфовичОбщественно-государственное физкультурно-спортивноеобъединение «Юность России», г. Москва, РоссияPRINCIPLES FOR TRAINING SPORT AND SPORTS INDUSTRY INADDITIONAL EDUCATION SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION Zyurin Eduard AdolfovichSocial and public athletic and sportsAssociation «Youth of Russia», Moscow, RussiaАннотация. В настоящее время особую актуальность и значениеприобретает профессионализм кадров, которые являются проводникомреформ проводимых в нашей стране. В этих условиях одной из важнейшихзадач становится организация целенаправленного дополнительногопрофессионального образования, обеспечивающего повышениеквалификации и переподготовку кадров для физкультурно-спортивнойотрасли. В статье представлена система принципов разработаннойнами концепции повышения квалификации специалистов в областифизкультурно-спортивной деятельности, выстроенная и ранжированнаяна основе проведенного теоретического анализа и научно-методологического изыскания в области дополнительногопрофессионального образования, позволивших экстраполировать идеисовременной теории и методики физической культуры и спорта насистему непрерывного повышения квалификации. Выделенные нами рядпринципов концепции непрерывного повышения квалификации, отра-жаютидею профессиональной подготовки специалиста физкультурно-спортивной отрасли в системе дополнительного профессиональногообразования.Summary. At the moment of particular relevance and importance ofprofessionalism frames that are conductor reforms underway in the country. Inthese circumstances, one of the most important tasks is the organization focusedadditional professional education, providing training and retraining of personnel forphysical culture and sports industry. The article presents a system of principlesthat we developed the concept of professional development in the field of sportsactivity, which was built and ranked on the basis of theoretical analysis andscientific and methodological research in the field of additional vocational training,allowed to extrapolate the idea of the modern theory and methods of physicalculture and sports in the system continuous improvement qualification. Dedicatedus some principles the concept of continuing professional development, reflect theidea of training professional sports and the sports sector in the system ofadditional vocational training.



Страница 209 / 221Актуальность. Преобразования, происходящие в развитии нашегообщества, ставят перед образованием новые цели и задачи по развитиючеловеческого ресурса, так необходимого для инновационной экономикистраны. Способность системы образования решать ууказаные задачиудовлетворяя общество в высококачественных кадровых ресурсахвыстраивает перспективу экономического и духовного развития страны [5].В настоящее время особую актуальность и значение приобретаетпрофессионализм кадров, которые являются проводником реформреализуемых в нашей стране. В этих условиях одной из важнейших задачстановится организация целенаправленного дополнительногопрофессионального образования, обеспечивающего повышениеквалификации и переподготовку кадров для физкультурно-спортивнойотрасли.В настоящее время тренеры и другие работники физической культуры испорта находятся в поиске новых источников знаний по профессии,способных качественно повысить их деятельность. Постепенно становитсявостребованной идея непрерывного образования в сфере физическойкультуры и спорта, позволяющая повышать свою квалификациюсистематически и существенно. С этой целью тренерский состав давноприбегает к тем методам, которые приносят положительный результат.Однако применяют эти методы одним или несколькими специалистами вчастном порядке в отдельных случаях, что не позволяет решать проблемусистемно. Необходимы кардинальные меры в деле повышенияквалификации кадров с использованием всех современных образовательныхтехнологий и методик способствующих повышению качества знаний. Приэтом надо поднимать квалификацию не отдельных специалистов, а всехспециалистов в области физической культуры и спорта на регулярнойоснове. Таким образом, необходимо создание системы дополнительногообразования, которая обеспечивала бы рост профессиональнойкомпетентности кадров, обновление теоретических и прикладных знанийспециалистов, повышающих качество оказываемых услуг в физкультурно-спортивной отрасли страны [4].Методы исследования. Проведены педагогические исследования,аналитические заключения, обмен опытом с квалифицированнымиспециалистами в области физической культуры и спорта.Результаты исследования и их обсуждение. Основу и новизнуразработанной нами концепции непрерывного повышения квалификацииспециалистов в области физкультурно-спортивной деятельности составляетсистема принципов, выстроенная и ранжированная исходя из проведенноготеоретического анализа и научно-методологического изыскания в областидополнительного профессионального образования, позволившегоэкстраполировать идеи современной теории и методики физическойкультуры и спорта на систему непрерывного повышения квалификации вобласти дополнительного профессионального образования.В ходе методологических исследований был выделен ряд принциповконцепции непрерывного повышения квалификации, отражающих идеи



Страница 210 / 221профессиональной подготовки специалиста физкультурно-спортивнойобласти. Основными принципами построения и функционирования системынепрерывного профессионального образования подготовки кадров дляфизкультурно-спортивной отрасли в системе дополнительного образованияРоссийской Федерации являются следующие:1. Ориентированность системы на реализацию единой государственнойполитики в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификациикадров для физкультурно-спортивной отрасли [7].Система должна функционировать таким образом, чтобы подготовкакадров для физкультурно-спортивной отрасли способствовалавсестороннему пониманию сущности проводимой государственной политикив области физической культуры и спорта, и эффективно реализовываласьими в практической деятельности.2. Непрерывность процесса обучения каждого специалистафизкультурно-спортивной отрасли.Этот принцип предполагает, что каждый специалист физкультурно-спортивной отрасли должен быть охвачен системой непрерывногопрофессионального образования подготовки кадров в области физическойкультуры и спорта.3. Отбор и привлечение кадров в области физической культуры испорта, обеспечивающих высокую эффективность функционированиясистемы.Эффективность системы непрерывного профессиональногообразования кадров физкультурно-спортивной отрасли обеспечиваетсяподбором контингента, наиболее удовлетворяющего по своим способностямтребованиям к педагогической деятельности в области физической культурыи спорта. У которых просматривается потребность в получениисоответствующих специальных знаний в процессе деятельности.Получившие соответствующую профессиональную подготовку(переподготовку) кадры должны занять место в профессии в соответствии сих потребностями и знаниями, что позволит им, более эффективновыполнять функции на своем рабочем месте.4. Опережающий характер обучения.Этот принцип предполагает такое функционирование системы, когдаиспользование последних нововведений в науке и практике физическойкультуры и спорта позволит специалисту решать более сложные задачи вобласти физкультурно-спортивной деятельности.5. Принцип фасилитации.Реализация этого принципа заключается в опоре на творческийпотенциал обучающегося, в искренней вере и поддержке его стремления ксамоактуализации и самореализации. Следовать принципу фасилитации –значит активно включать обучающегося в деятельность, создаваяпредпосылки самоорганизации и саморазвития личности. Принципфасилитации оказывает системообразующее влияние на компонентыобразовательного процесса и ориентирован на разрешение противоречий всистеме непрерывного повышения квалификации, уменьшение влияния



Страница 211 / 221когнитивного диссонанса, добавляя новые когнитивные элементы в системузнаний индивида [1].6. Принцип элективностиПринцип элективности заключается в обеспечении возможности выбораиндивидуальной траектории профессионального самообразованияспециалиста в области физкультурно-спортивной деятельности. Он означаетпредоставление слушателю свободы выбора целей, содержания, форм,методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оцениваниярезультатов обучения, так как взрослому обучающемуся человекупринадлежит ведущая роль в процессе обучения.Принцип элективности предполагает создание системы многоуровневойподготовки специалистов, учитывающей индивидуальные особенностиобучающихся, предоставляющей каждому возможность максимальногораскрытия способностей для получения соответствующего этимспособностям образования [1].7. Единство гуманитарной, управленческой, экономической и правовойподготовки в сочетании с углубленной специализацией в областифизической культуры и спорта.В соответствии с этим принципом знания и навыки специалистафизкультурно-спортивной отрасли должны включать четыре главных блока:- гуманитарно-обществоведческий как базовый, дающий общеепонимание социальных процессов, методологию и методику их изучения ирешения социальных проблем;- управленческий (менеджерский) как центральный, выражающийтехнологическую сущность управления;- экономический, дающий возможность анализа экономической базысоциальных явлений и экономических возможностей управленческихрешений;- правовой, дающий возможность оценивать правовую состоятельностьуправленческих решений [8].8. Оптимальность сочетания всех видов дополнительногопрофессионального, послевузовского образования; гибкость системы.Система должна охватывать все уровни физкультурно-спортивнойдеятельности, а значит – включать все уровни образования, причем,сочетание этих уровней должно быть оптимальным для существующейкадровой ситуации и меняться с изменением этой ситуации.Выводы. На основании проведенных исследований, личныханалитических заключений, обмена опытом с квалифицированнымиспециалистами физической культуры и спорта и последних наблюдений всфере физической культуры и спорта можно прийти к таким выводам:1. Систематическое повышение квалификации является актуальнейшейзадачей нашей отрасли, позволяющей реально поднять уровеньсовременной подготовки физкультурно-спортивных кадров.



Страница 212 / 2212. Повышение квалификации физкультурно-спортивных работниковдолжно осуществляться в виде регулярных учебных занятий, включённых всистему непрерывного образования специалистов.3. Система повышения квалификации должна охватить персоналфизкультурно-спортивных организаций и предоставить им реальнуювозможность совершенствовать свою повседневную работу.Таким образом, выделенные принципы концепции непрерывногоповышения квалификации, отражающие идеи профессиональной подготовкиспециалиста физкультурно-спортивной отрасли определяют путипреобразования научного и инновационного комплексов системынепрерывного образования в области дополнительного профессиональногообразования в высококачественный кадровый ресурс, который своим трудомбудет способствовать воспитанию здорового поколения, а это в своюочередь будет способствовать качественному обновлению и развитиюстраны.1. Возгова З.В. Принципы непрерывного повышения квалификациинаучно-педагогических работников // Современные проблемы науки иобразования. – 2011. – № 3.2. Концептуальные основы разработки и внедрения многоуровневойсистемы непрерывного повышения квалификации профессионально-педагогических кадров: моногр. /В.В. Латюшин, В.В. Базелюк, Р.С.Димухаметов, Л.И. Дудина. – Челябинск: ООО «Издательство РЕКПОЛ»,2009. – 189 с.3. Мангер Т.Э. Диверсификация системы непрерывного образования всоциокультурной сфере: дис. … д-ра пед. наук / Т.Э. Мангер. – Тамбов,2008.4. Повышение квалификации специалистов Москомспорта: моногр. / Н.В.Масягина. – М.: Национальный книжный центр. 2013. – 123 с.5. Подготовка учителя в структуре многоуровневого образования:Монография / Под общ. ред. проф. В.Л. Матросова. – М., 2011. – 165 с.6. Физическая культура и спорт: непрерывное образование: моногр. / С.В.Начинская, Н.В. Масягина. – М., 2012. – 92 с.7. Цыганкова Т.В. Индивидуализация переподготовки управленче-скихкадров инвестиционной сферы в системе дополнительногопрофессионального образования: автореф. дис. … канд. пед. наук. –Барнаул, 2011. – 23 с.8. Черепанов Н.П. Управляемое самообразование муниципальныхслужащих как средство повышения квалификации: автореф. дис. … канд.пед. наук. – Новокузнецк, 2009. – 23 с.Список литературы
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Страница 214 / 221ПОТЕНЦИАЛ ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЯПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Бекасова С.Н.Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательноеучреждение среднего профессионального образования«Колледж олимпийского резерва №1», г. Санкт-Петербур, РоссияPOTENTIAL IMPACT OF EDUCATEPEDAGOGICAL DISCIPLINES IN THEORY AND PRACTICEOF SPORTS EDUCATION Bekasova S.N.St. Petersburg State budget educational institutionof secondary vocational education«The College of Olympic reserve №1»,St. Petersburg, RussiaАннотация. В статье рассматриваются основные пути решенияпроблемы воспитывающего влияния на студентов педагогическихдисциплин в университете, педагогические условия, способствующиеразвитию нравственного потенциала студентов, готовности будущихспециалистов к восприятию воспитательных воздействий, которыепозволяют преодолевать трудности в воспитательной работе.Summary. the article presents the main trends of students’ upbringinginfluence problem solving by pedagogical subjects at university. There are alsoconsidered pedagogical conditions promoting students’ moral potential, formationof preparedness for upbringing influence perception that perform opportunity toovercome difficulties in upbringing work with students.Ключевые слова. Воспитание в системе образования,воспитывающее влияние дисциплин педагогического цикла, нравственныйпотенциал студентов.Keywords. upbringing in educational system, pedagogical disciplines’upbringing influence, students’ moral potential.Экономические, политические, демократические преобразования,инновационные процессы в обществе привели к необходимостиреформирования образования в России, что поставило передпреподавателями колледжей и вузов вопрос о смене парадигмы воспитанияподрастающего поколения, пересмотр форм воспитательной работы состудентами (Сорокопуд Ю.В., 2011). Новая образовательная политикасвязана с его новой функцией – способствовать развитиюсамостоятельности и ответственности личности, пересмотру традиционныхподходов в использовании технологий взаимодействия педагогов и



Страница 215 / 221студентов, формированию нравственного потенциала учащихся, что требуеткачественного обновления всего физкультурного образования, обогащенияобщения преподавателей и студентов, совершенствования воспитывающеговлияния дисциплин педаго-гического цикла. Поэтому необходимоопределить место воспитательной функции среди других основных функцийколледжа и НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, закономерности ееуспешной реализации, основные направления совершенствованиявоспитательной практики, повысить знания педагогов о том, как добитьсярезультативности оказываемого на студентов воспитывающего влиянияпедагогических дисциплин.Закон РФ «Об образовании», Концепция развития непрерывногообразования до 2015 г., Федеральная целевая программа развитияобразования на 2011 – 2015 гг. обусловили необходимость поиска ииспользования новых возможностей повышения воспитывающего влияниядисциплин педагогического цикла как основных предметов, осуществляющихвоспитывающее воздействие в колледже и вузе.Воспитательные системы колледжей и вузов в настоящее время решаютследующие задачи, направленные на ориентирование педагогическихколлективов на создание педагогически воспитывающей среды, связанной смаксимальным раскрытием личностного потенциала студентов; обеспечениевзаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной работой;осуществление системы мероприятий комплексного воспитательноговоздействия; создание условий для разностороннего развитияпреподавателей и студентов (Сорокопуд Ю.В., 2011).Недостаточная эффективность воспитывающего влияния дисциплинпедагогического цикла на студентов объясняется разными причинами:нравственным состоянием современного российского общества близкого ккризису (Трескина О.В., 2010); неподатливостью, малодоступностьюличности в воспитании, которые в конкретной ситуации проявляются внейтральном или отрицательном отношении студентов к оказываемым наних влияниям, нежелании участвовать в решении поставленныхвоспитательных задач (Маленкова Л.И., 2011); специфическимиособенностями спортивной деятельности, культивированием силы,физической выносливости, повышенной самоуверенности (Бездверная Л.И.,2013). Проблема причин кризиса нравственности молодого поколения,снижение уровня общественной нравственности в российском обществевсесторонне исследована в работах  Д.И. Фельдштейна (2013) и др.Анализ научных исследований, статей из периодической печати,сборников научных трудов и опыта педагогической деятельности позволилвыявить ряд противоречий между потребностью общества в подготовкеквалифицированных педагогов, обладающих высоким уровнемнравственного потенциала, готовности к воспитательной деятельности ифактическим содержанием процесса его формирования у будущегоспециалиста в области физической культуры и спорта; потребностямиличности в саморазвитии, самореализации и недостаточно



Страница 216 / 221сформированными условиями воспитательного пространстваобразовательных учреждений.Все это обусловило актуальность исследования, проблема которогосостоит в выявлении психолого-педагогических условий, обеспечивающихвоспитывающее влияние на студентов педагогических дисциплин, цель – вобосновании эффективных путей воспитывающего влияния на студентовдисциплин педагогического цикла, задачи – в выявлении и систематизациифакторов, влияющих на педагогические дисциплины, и на этой основеопределении роли, места и содержания  дисциплины «Педагогикафизической культуры» в профессиональной подготовке студентов;определении трудностей в воспитательной работе педагогов колледжа ивуза, преодоление которых способствует развитию нравственногопотенциала, формированию готовности студентов к восприятиювоспитательных воздействий; разработке модели развития нравственногопотенциала будущего специалиста в процессе профессиональнойподготовки; выделении факторов и педагогических условий повышенияпедагогами колледжа и университета нравственного потенциала студентов,их готовности к восприятию воспитательных воздействий средствамидисциплины «Педагогика физической культуры и спорта».Методологическую основу представленного исследования составляютличностно-деятельностный, системный, аксиологический и технологическийподходы, определившие стратегию разработки проблемы.Проблема развития воспитания в системе образования широкопредставлена в истории педагогики, в педагогических идеях ипедагогической деятельности зарубежных и русских педагогов. В настоящеевремя активно осмысливаются традиции свободного воспитания,соотношение процессов обучения и воспитания в педагогической концепцииДж. Дьюи, духовно-нравственное воспитание в образцовых учреждениях длядворян и др.Проблема воспитания в системе российского образования представленав работах по общей педагогике (Лихачев Б.Т., 2010; Подласый И.П., 2013;Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., 2013). Научно-практическиеосновы понимания сущности воспитания и принципов, обусловливающихспецифику воспитательной деятельности, логика профессиональныхдействий педагога, помогающих выстроить воспитательную деятельность вее структурной полноте, механизмы, порождающие воспитательныепоследствия, современный взгляд на воспитательную деятельностьпедагога, проблемы современного воспитания раскрываются в совокупномзнании 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 сразных позиций в трудах В.В. Егорова, Э.Г. Скибицкого, Н.Э. Пфейфер, Л.А.Шкутиной (2010), Ю. В. Сорокопуда (2011) и др. Проблемы воспитательнойфункции, ее роль и место в системе образования, обоснование путейреализации воспитательной функции в соответствии с требованиями



Страница 217 / 221времени, потребностями развивающейся личности обосновываются И.Н.Емельяновой (2010).Достаточно широко в педагогике представлены работы, посвященныеразличным направлениям воспитания студентов профессиональному,трудовому, патриотическому (Гузева М.В., 2004; Иванов В. Г., 2004; ШеферО.Р., 2004), особое место занимают исследования, посвященныепрофессиональному самоопределению и становлению личности (КарсановЭ.Х., 2011; Климов Е.А., 2007; Надюк Р.И., 2009 и др.). В областифизкультурного образования профессиональное становление  специалистарассматривается в работах С.Н. Бегидовой (2013); А.А. Деркач (2010); Н.Г.Ершовой (2013) и др.Развитию нравственного потенциала будущего педагога в процессепрофессиональной 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 нравственногопотенциала личности в процессе подготовки учителя физической культуры –Л.И. Бездверной (2011).Воспитание профессионально-квалифицированного,конкурентоспособного на рынке труда специалиста, хорошо владеющегосвоей профессией и ориентированного на свою профильную работу,готового к постоянному профессиональному росту, социальной ипрофессиональной мобильности, становится основной темой работыколледжа и кафедры педагогики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,что находит свое отражение в материалах научных разработокспециалистов.Роль воспитательной среды как мощного фактора воспитания,формирования, развития и самореализации личности рассматривается вомногих исследовательских работах. Особую значимость для данной работыимеют 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 факторличностно-профессионального становления студента рассматривается Н.Ю.Калашниковой (2010), эффективные средства создания условий личностногои профессионального саморазвития личности, моделированиеразвивающего воспитательного пространства образовательного учрежденияпредставлено в работе В.Б. Черноиванова (2012).Проблема педагогического воздействия в физкультурном образованиирассматривается как средство повышения надежности соревновательнойдеятельности (Элинбейли Я.И., 1991), формирования рациональныхдвижений (Канишевский С.М., 1992), подготовки учащихся к выполнениюкомплекса ГТО (Манаков Н.Е., 1982), формирования положительногоотношения населения к физической культуре (Зобкова Е.В., 2007),физического и психического здоровья человека (Платонова Т.В., 2003),повышения эффективности физического воспитания студенток (КозловаО.А., 2008; Кулишова А.В., 2005), на этапе приобщения школьников кфизкультурно-спортивной деятельности (Морозов Г. Л., 1999), при изучении



Страница 218 / 221стартовой готовности спортсменов (Сидорчук Е.В., 1986), в связи сособенностями личности спортсменов (Шленков А.В., 1998), на начальномэтапе подготовки в спортивных играх (Макаров Ю.М., 2009).Колледж олимпийского резерва №1, НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург всегда отличала среда, в которой создавались условия длявоспитания личности, способной к преобразованию себя и окружающегомира. Специалисты колледжа и кафедры педагогики университета осознаютзначение воспитательной работы со студентами, накопив большойположительный опыт этой деятельности.Воспитывающее влияние  дисциплин педагогического цикла достигаетсясовершенством и оптимальным сочетанием нескольких компонентов:содержанием лекций и учебных занятий, методикой их проведения,личностью педагога, его компетентностью, умениями изложить логическиматериал, его убежденностью, а также определением механизмов развитиянравственного потенциала личности будущего специалиста в областифизической культуры и спорта, разработкой учебно-методическихкомплексов дисциплин педагогического цикла, обеспечивающих сохранениеи передачу нравственного опыта.Основными критериями эффективности воспитательной работы вколледже и вузе  выделяются: снижение уровня тревожности студентов, ихудовлетворенность взаимодействием с преподавателями; преобладаниеположительной адекватной самооценки студентов; готовность ксаморазвитию; становление гуманистической педагогической позициистудентов; благоприятный психологический климат в студенческомколлективе; рост мотивации студентов на развитие нравственногопотенциала (Сорокопуд Ю.В., 2011).Факторами, активизирующими эффект оказываемого на студентоввоспитывающего влияния определяются: характер сложившихся междупедагогом и студентами отношений, психологический климат в группе,авторитет педагога, степень удовлетворенности студентамипедагогическими знаниями.Реализация совокупности выделенных условий обеспечиваеткомплексный подход к становлению личности будущего специалиста вобласти физической культуры и спорта, позволяет сформировать ихмотивационно-ценностное отношение к выполнению профессиональнойдеятельности: стимулирование студентов на повышение нравственногопотенциала и его постоянную актуализация в ходе профессиональнойподготовки; освоение историко-педагогического наследия для накопленияопыта воспитательной работы в теории и практике воспитания в различныеисторические периоды; развитие рефлексивных способностей, позволяющихосуществить самоконтроль и самооценку развития нравственногопотенциала в условиях педагогического процесса колледжа и вуза;практический опыт обсуждения педагогических ситуаций, историко-педагогических и жизненных примеров.



Страница 219 / 221В результате исследования:1.Выявлено, что деятельность педагогов колледжа и университета поформированию нравственного потенциала студентов, готовности квосприятию воспитывающего влияния педагогических дисциплин позволяетуспешно преодолевать трудности, с которыми педагог сталкивается ввоспитательной работе со студентами.2.Доказано, что эффективность деятельности педагога поформированию нравственного потенциала студентов, готовности квосприятию воспитывающего влияния педагогических дисциплин становитсяэффективной, если ее выстраивать как самостоятельный цикл, который посвоей структуре аналогичен управленческому циклу, предполагаетпоследовательное решение педагогами следующих задач диагностики,планирования, реализации, контроля и оценки  уровня нравственногопотенциала студентов.3.Разработано пособие «Педагогика физической культуры». Опытработы показал, что предложенное компетентностно ориентированноепособие функционирует достаточно эффективно в рамках учебно-воспитательного процесса колледжа и университета, дополняя его,гармонично входя в дисциплины педагогического цикла при актуализацииизучения вопросов, связанных со способами постановки и решения проблемвоспитания в спорте.4.Определены компетенции студентов, которые могут формироваться вразличных формах воспитательной работы.1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. М.:Просвещение, 1988. 224 с.2. Барчуков И.С. Физическая культура: учеб. пособие для вузов. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 255 с.3. Белорусова В.В. Воспитание в спорте. М.: Физкультура и спорт, 1974.4. Виленский М.Я., Сафин Р.С. Профессиональная направленностьфизического воспитания студентов педагогических специальностей. М.:Высш. шк., 1989.5. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера. М.:Физкультура и спорт, 1981. 375 с.6. Евсеев Ю.И. Физическая культура. Ростов н/Д: Феникс, 2002. 384 с.7. Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта: учеб.пособие. М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2007. 208 с.Список литературы
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