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Особая значимость проблемы взаимодействия сотрудников полиции
с экстремальными климатическими факторами заключается в том, что
одного знания о механизмах адаптации организма к воздействию данных
факторов недостаточно, необходимо умение управлять этим процессом в
процессе
выполнения
служебно-боевых
задач
посредством
«регулирующего фактора» - специально направленной физической
подготовки. Поэтому, концепция
научно
обоснованной адаптации
сотрудников полиции к действиям в различных климатических условиях,
средствами и методами физической подготовки, может быть осуществлена
только при условии строго соблюдения принципов спортивной тренировки
и учета этапов формирования приспособительных реакций,
способствующих нормализации основных жизнеобеспечивающих систем
организма и способности их проявления, на новом уровне
функционирования, с учѐтом резервных сил и компенсаторных
возможностей организма.
В настоящее время практически отсутствуют исследования,
посвященные проблеме организации специальной физической подготовки
сотрудников ОВД в условиях вуза для эффективных служебно-боевых
действий в горах.
Поэтому в основу разрабатываемой методики специальной
физической подготовки курсантов старших курсов юридического вуза,
были положены изменения в организации учебных занятий, спортивной
работы, позволяющие, в первую очередь, увеличить их количество и
эффективность. Усиление ее единства с другими предметами
профессиональной учебы, осуществлялось проведением учебных и учебнотренировочных занятий на объектах материальной загородной учебной
базы Орловского юридического института МВД России. Направленность
всех ее форм предполагалось подчинить задачам профессиональной
подготовки будущих офицеров для эффективных выполнения служебнобоевых задач в условиях горной местности.
Разработка содержания комплексных занятий по физической
подготовке, заключалась в основном в поиске наиболее эффективных
средств и методов тренировки для действий в горах. Определяющие
выводы, характер и содержание общих требований, предъявляемые к

физической подготовленности курсантов, теоретические положения,
направленные на повышение их профессиональной работоспособности, и
корреляционные связи между профессиональными действиями в условиях
горной местности и упражнениями по физической подготовке.
Решение проблемы повышения эффективности специальной
физической подготовки курсантов к выполнения служебно-боевых задач в
условиях горной местности, возможно осуществить в основном в ходе
учебных занятий, попутной физической тренировки и спортивной работы.
В первую очередь сформулировать основные требования к
разрабатываемой методике. Общими для всех форм физической
подготовки являются: эффективное повышение профессиональной
работоспособности курсантов в течение всего периода обучения в вузе до
уровня, обеспечивающего выполнение профессиональных задач на
офицерских должностях после окончания вуза в условиях горной
местности; укрепление здоровья; простота в организации и методике
проведения комплексных занятий; проведение занятий в пределах
времени, определенного руководящими документами; возможность
постепенного увеличения интенсивности и объема физических нагрузок.
Комплексные учебные занятия по специальной физической
подготовке, должны быть органически связаны со всем содержанием
обучения будущих офицеров. Для этого их учебная программа была
разделена на этапы в соответствии с решаемыми задачами.
На первом этапе, занятия должны обеспечить совершенствование
военно-прикладных навыков к служебно-боевым действиям в условиях
горной местности и достижение, необходимого для последующей
деятельности, уровня физической подготовленности курсантов старших
курсов юридического вуза.
В ходе этого этапа содержание и методика комплексных занятий
должны были обеспечить физическую готовность курсантов к выполнению
служебно-боевых задач, а также высокий уровень прикладных навыков для
действий в горах. Предполагается, что содержание занятий на каждом
этапе будет способствовать комплексному развитию всех составляющих
функциональной готовности и профессиональной работоспособности
офицера для эффективного ведения служебно-боевых действий в горах.
Для сокращения сроков адаптации к нагрузке на первом этапе,
необходимо проводить занятия по физической подготовке не реже 2 раз в
неделю. Повышение их интенсивности и частоты сокращает
продолжительность адаптационного периода и значительно улучшает
функциональное состояние организма и психологическую готовность к
перенесению различных физических нагрузок курсантами.
В этот период занятия следует проводить комплексным методом и
включать в них простые, не требующие длительного разучивания,
физические упражнения, приемы и действия из разделов гимнастики,

ускоренного передвижения и легкой атлетики, преодоления специальной
горной полосы препятствий, спортивных игр.
В то же время, для обеспечения формирования требуемого уровня
физической подготовленности к выполнению служебно-боевых задач в
условиях горной местности, можно выделять до 60% времени во всех
формах физической подготовки на освоение служебно-прикладных
упражнений, а остальное время использовать на общеразвивающие.
Занятия необходимо проводить комплексно. Служебно-прикладные
упражнения должны включать в себя: преодоление специальной горной
полосы препятствий, перебежки, переползания, переноску тяжестей и
другие упражнения, составляющие служебно-боевую деятельность
сотрудника полиции в горных условиях. В качестве общеразвивающих
упражнений предлагается использовать бег на длинные дистанции,
прыжки, эстафеты, силовые упражнения на перекладине и с тяжестями.
Последующее обучение логично разделить на этапы начальной и
долговременной функциональной готовности к выполнению служебнобоевых задач в условиях гор. Каждый из них должен был заканчиваться
формированием механизмов срочной и долговременной адаптации к
физической нагрузке. Эту проблему предпологается решить путем
комплексирования отдельных упражнений на общую, скоростную
выносливость и силу.
В основу содержания методики положено ускоренное передвижение
по пересеченной местности с чередованием выполнения на фоне все
развивающегося утомления силовых упражнений и элементов служебнобоевой деятельности, наиболее характерных для сотрудников полиции в
условиях горной местности.
Главным критерием для каждого этапа специальной физической
подготовки будущих офицеров, был требуемый, для выполнения
соответствующей служебно-боевой задачи, уровень работоспособности.
Основными ее параметрами являются расстояние, продолжительность,
содержание и эффективность служебно-боевых действий.
Надо исходить из того, что полностью воссоздать служебно-боевую
обстановку и все факторы, воздействующие на сотрудников полиции, в
процессе специальной физической подготовки курсантов, невозможно.
Поэтому, определяя время на выполнение специального задания, надо
руководствоваться в основном нормативами тактико-специальной и
физической подготовки.
Содержание и объем двигательной деятельности надо стремиться
максимально приблизить к действиям схожим при выполнении служебнобоевых задач офицера - полицейского в условиях горной местности, но при
этом учитывать возможность и для проведения занятий.
Спортивная работа, как и учебные занятия, должна иметь свою
программу, рассчитанную на весь период обучения старшекурсников, и

предусматривать физическое совершенствование курсантов в соответствии
с требованиями решаемых задач профессиональной подготовки офицеров
для эффективного выполнения служебно-боевых действий в условиях
горной местности.
В качестве такой целенаправленной задачи была определена
подготовка курсантов к решению задач разной сложности. Такой подход
позволяет решить задачу повышения общей, скоростной и силовой
выносливости курсантов, путем совершенствования всех составляющих
функциональных возможностей организма до уровня, обеспечивающего
выполнение профессиональных задач полицейского в условиях горной
местности.
Надо учитывать рекомендации и ряда исследователей, доказавших
целесообразность проведения спортивных игр и упражнений из легкой
атлетики и для снятия у курсантов эмоциональных и нервно-психических
напряжений.
Спортивные игры широко применяются и для развития
мобилизационных возможностей организма. Большой эффект, достигается
при их организации после больших нагрузок в процессе тренировок по
горно-альпинистской
технике.
Не
исключалась
возможность
использования спортивных игр в качестве основных мероприятий
спортивной работы. Методика наращивания физических нагрузок при этом
используется традиционная: увеличение продолжительности игр,
усложнение правил и условий их проведения с курсантами.
Увеличение физических нагрузок последующих этапов специальной
физической
подготовки
по
отношению
к
предшествующему
предполагается осуществлять усложнением условий тренировки.
Для разработки методики специальной физической подготовки надо
исходить, прежде всего, от тех положений теории профессиональноприкладной физической подготовки, где тезис максимального соответствия
физических упражнений содержанию служебно-боевой деятельности в
условиях горной местности для будущих сотрудников полиции.
План проведения спортивной работы был составлен на каждый
семестр обучения для курсантов IV и V курсов. Он предусматривал
постоянное наращивание физических нагрузок в течение всего периода
учебы на старших курсах в вузе. Основным его содержанием является
тренировка по обеспечению срочной и долговременной адаптации к
нагрузке и выполнению приѐмов и упражнений служебно-прикладного
характера, необходимых для выполнения служебно-боевых задач в
условиях гор. Кроме этого, целесообразно проведение спортивных игр,
эстафет в составе учебных групп и команд.
Моделируя процесс физической подготовки, надо стремиться
воздействовать на все элементы еѐ организации с задачей обеспечить
наиболее эффективное функционирование различных форм. При этом

руководствоваться основными положениями и выводами о
закономерностях спортивной тренировки, развития функциональных
возможностей организма, а также совершенствования механизмов срочной
и долговременной адаптации к нагрузке.
Эффективное повышение профессиональной работоспособности
курсантов, возможно только при положительном взаимодействии между
всеми отдельными видами нагрузки. Кроме этого, надо учитывать, что на
тренирующий эффект физических нагрузок могут оказывать влияние и
другие неспецифические факторы: питание, режим труда и отдыха,
биоклиматические факторы и т.п. Прогресс также возможен только при их
положительном взаимодействии с тренировочным эффектом нагрузок. При
определении объема и систематичности физических нагрузок
использовались выводы многих авторов о том, что положительный
тренировочный эффект достигается только тогда, когда повторные
нагрузки даются только в фазе суперкомпенсации восстановительного
процесса.
Главная задача заключается в том, чтобы полнее загрузить
доминантную функцию и этим стимулировать дальнейшее развертывание
восстановительных и адаптационных процессов в организме курсантов с
достижением более выраженной фазы суперкомпенсации. Поэтому на
отдельных тренировочных занятиях по физической подготовке, где
повторные нагрузки задаются в фазу неполного восстановления, имеют
место прогрессивно увеличивающиеся сдвиги тренируемой функции.
Естественно, что для каждого конкретного этапа специальной
физической подготовки курсантов присущи свои особенности в решении
задач профессиональной подготовки будущих сотрудников полиции.
Поэтому при еженедельном составлении плана занятий по специальной
физической подготовке, необходимо подходить диалектически, учитывать
итоги прошедшего этапа и особенности последующего.
Для упреждения перетренированности, надо определять
мероприятия, позволяющие судить о состоянии здоровья и росте уровня
физической подготовленности курсантов. Состояние курсантов должно
оцениваться преподавателем по показателям ЧСС и путем наблюдения
ежедневно на занятиях по физической подготовке.
Объективными показателями являются данные тестирования
приспособляемости к нагрузкам сердечно-сосудистой системы
(трехминутный степ-тест), нарушений двигательных координаций
(тремор), изменения массы тела и уровня физической подготовленности.
При появлении признаков перетренированности, физические
нагрузки надо снизить до исчезновения негативных явлений.
При организации отдыха учитывается, что наиболее результативным,
ускоряющим восстановление, является активный отдых. Он заключается в

создании условий, способствующих активизации центральной нервной
системы для восстановительных процессов.
В качестве этого, предусматривается применять упражнения на ранее
незагруженные мышцы, раздражение холодовых рецепторов кожи,
эмоциональные факторы.
При организации специальной физической подготовки с курсантами
старших курсов надо учитывать, что рельеф горных районов чрезвычайно
многообразен и сложен. Передвижение в горной местности связано с
преодолением различной степени трудности естественных препятствий,
таких как травянистые, ледовые и снежные склоны, горные реки, каньоны,
осыпи, скалы и др. В этих районах дорожная сеть обычно развита слабо,
поэтому передвижение крайне затруднительно, а, кроме того, небезопасно.
Опасности, встречающиеся в горах, связаны как с особенностями рельефа
местности, так и с климато-метеорологическими условиями. В первую
группу опасностей входят: снежные лавины, ледяные и фирновые обвалы,
камнепады, сель. Ко второй группе относятся: снегопады, грозы, дожди,
бури, метели, холод, туманы, сильные ветры, отражение и рассеивание
солнечных лучей.
Перечисленные выше неблагоприятные факторы горной местности
оказывают значительное влияние на служебно-боевую деятельность
полицейских. Своеобразие физико-географических условий оказывает
большое влияние на организацию и способы ведения служебно-боевых
действий. По сравнению с равниной в горах снижается грузоподъѐмность
автомобилей, уменьшается их скорость движения, возрастает расход
горючего, значительно повышается утомляемость водительского состава.
Существенные снижения наблюдаются и в индивидуальных действиях
полицейских: в стрельбе из оружия, метании гранат, обнаружении
стреляющего противника. Это требует от личного состава специальных
знаний, навыков и умений. Во многих случаях сотрудникам приходится
совершать пешие переходы на большие расстояния, преодолевая
различного рода естественные и искусственные препятствия.
Пониженное парциальное давление кислорода во вдыхаемом воздухе
усиливает физическое напряжение, испытываемое личным составом.
Существенно снижает эффективность двигательной деятельности. По
данным специалистов снижение работоспособности человека в условиях
среднегорья начинает проявляться при нагрузках средней тяжести
продолжительностью более 2-х минут.
Таким образом, специальная физическая подготовка курсантов
старших курсов к выполнению служебно-боевых задач в условиях горной
местности должна направлена, прежде всего, на выработку устойчивости
организма к кислородной недостаточности.
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педагогического мастерства. В работе дается полный содержательный анализ
условий, при которых методическая поддержка будет являться наиболее
эффективной.
METHODICAL SUPPORT OF EXPERTS IN THE FIELD OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT AS THE CONDITION OF GROWTH OF THEIR
PEDAGOGICAL SKILL
Bekasova S. N., PhD Professor
Lesgaft National State University
of Physical Education, Sport and Health,
St. Petersburg, Russia
Abstract. Article is devoted to justification of methodical support of experts in the
field of physical education and sport as conditions of growth of their pedagogical skill.
In work the full substantial analysis of conditions under which methodical support will
be more effective is given.
Для того, чтобы сформировать педагогическое мастерство будущих
специалистов в области физической культуры и спорта, необходимо выявить и
обосновать условия, в которых возникает острая его необходимость и
востребованность. Реализация условий формирования педагогического
мастерства будущих специалистов предполагает методическую поддержку как
прямой путь управления данным процессом, который состоит в изучении
дисциплины «Научно-методическая деятельность в спорте» и косвенный –
начиная с ситуаций благоприятной информационной среды и заканчивая
развитием информационных потребностей, обеспечивая стратегию развития
личности в системе непрерывного образования.
Задачи дисциплины «Научно-методическая деятельность в спорте» состоят в:
1.Создании условий для овладения будущими специалистами знаний о
сущности, содержании, путях освоения методической деятельности,
гуманистической природе деятельности методиста; об особенностях организации
методической работы в современном образовательном учреждении; о
многообразии моделей
методических служб; о структуре, механизме
формирования, путях совершенствования научно-методической компетентности
специалиста по физической культуре и спорту; сущности методологии и
функциях методологического знания, о сущности методологических подходов в
педагогике, о значении методологической культуры педагога; теоретических
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основах и проблематике комплексного педагогического исследования, об
источниках исследовательского поиска; сущности и основных характеристиках
педагогического творчества, о качествах творческого специалиста, об
особенностях продуктов творчества в сфере образования, об особенностях, видах,
диапазоне, функциях, стилях, этапах педагогического общения, о
коммуникативной культуре специалиста в области физической культуры и
спорта.
2.Формировании представлений о специфике профессиональной научнометодической деятельности.
3.Оказании помощи будущим специалистам сориентироваться в
педагогической, научно-методической литературе, необходимой для научнометодической деятельности.
4.Овладении
способами
обоснованного
выстраивания
своего
образовательного маршрута по освоению научно-методической деятельности.
В результате освоения дисциплины будущий специалист должен знать:
-роль образования и воспитания в общественном прогрессе, их влияние на
формирование и совершенствование личности;
-биографии
и
личностные
качества
представителей
мирового
педагогического наследия, их философские и общественно-политические
взгляды;
-назначение и характеристику методов педагогического исследования, этапы
научно-исследовательской работы;
-научные основы содержания образования, нормативные документы,
характеризующие содержание образования в современных образовательных
учреждениях;
-формы организации обучения, типы и структуру уроков, дидактические
требования к уроку, пути его совершенствования;
-сущность воспитательного процесса, его закономерности и особенности;
цели и задачи воспитания на современном этапе;
-основы внутришкольного управления.
Будущий специалист в области физической культуры и спорта должен уметь:
-проследить развитие идей гуманизации в зарубежной и русской педагогике;
-оценить педагогическое наследие с учетом методологических подходов к
историко-педагогическому знанию (формационно-классового, цивилизационного,
культурологического и антропологического);
-работать с историко-педагогическими текстами;
-осуществлять обоснованный выбор методов педагогического исследования
и использовать их для сбора материала по ходу исследования;
-пользоваться
в
учебно-воспитательном
процессе
нормативными
документами, характеризующими содержание образования.
Будущий специалист должен владеть:
-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;
-основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
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управления информацией;
-методами обработки результатов исследований с использованием методов
математической статистики, информационных технологий, способностью
формулировать и представлять обобщения и выводы.
В результате изучения дисциплины «Научно-методическая деятельность в
спорте» будущий специалист в области физической культуры и спорта должен
находить организационно-управленческие решения нестандартных ситуаций и
готов за них нести ответственность; анализировать социально-значимые
проблемы и процессы; понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны; владеть основными
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации; производить комплекс восстановительных мероприятий у лиц с
отклонениями в состоянии здоровья после выполнения ими физических нагрузок;
обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций
организма человека; владеть знанием компенсаторных возможностей оставшихся
после болезни или травмы функций организма человека для наиболее типичных
нозологических форм, видов инвалидности, различных возрастных и гендерных
групп лиц с отклонениями в состоянии здоровья; иметь умения развивать
физические качества, обучать новым способам двигательной деятельности лиц с
отклонениями в состоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда
утраченных функций.
Одним из условий роста педагогического мастерства будущего специалиста
является знание целей, задач и форм организации научно-методической
деятельности в образовательном учреждении (коллективные, групповые,
индивидуальные), содержания научно-методической деятельности, нормативноправовых документов о методической деятельности. Ведущими специалистами,
разрабатывающими выделенные проблемы являются Н. Г. Берденникова, В. И.
Меденцев, Н. И. Панов (2006), Т. Д. Багаева (2006), Н. В. Гладик (2008), А. Л.
Зубков (2007), Г. Д. Ивлева (2007), С. В. Ким (2003), С. А. Пуйман (2001), В. Г.
Сафонова (2004), Е. Е. Сергеева (2008) и др.
Целевые установки научно-методической деятельности в образовательном
заведении состоят в повышении профессиональной компетентности педагогов,
необходимой
для
обеспечения
качества образовательного
процесса,
совершенствовании программно-методического сопровождения реализации
образовательной программы учебного заведения, научно-методическом
содействии инновационному развитию образовательного процесса в учебном
заведении.
Задачами научно-методической деятельности выделяются повышение уровня
профессионального мастерства учителей (уровня функциональной грамотности,
педагогической культуры); активизация творческого потенциала профессионалов
через поощрение участия в районных городских конкурсах педагогического
мастерства; помощь учителю в повышении квалификации (разряда, категории)
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через проведение аттестации педагогических кадров; ознакомление учителей с
изменениями в основных законодательных документах страны, города, региона,
касающихся концептуальных основ образовательной политики, а также внесение
соответствующих уточнений в должностные инструкции и квалификационные
требования к специалисту-педагогу; организация представления и обсуждения
передового педагогического опыта школьных коллективов и учителей-новаторов;
курирование и контроль опытно-экспериментальной работы педагогов по поиску
и внедрению новаций, эффективных методических разработок (учебных
программ, технологий организации и сопровождения учебно-воспитательного
процесса); привлечение научно-практического потенциала города, региона для
решения конкретных задач, возникающих в ходе научно-методической работы.
Содержание научно-методической деятельности формируется на основе
Законов Российской Федерации, нормативных документов, инструкций, приказов
Министерства образования Российской Федерации и регионов Российской
Федерации, определяющих цели и задачи научно-методической работы;
стандартов и типовых учебных планов, авторских альтернативных программ,
учебников, учебных пособий, позволяющих расширить, обновить традиционное
содержание
методической
службы;
новых
психолого-педагогических
исследований, повышающих интеллектуальный уровень педагогов; инноваций,
раскрывающих новшества в содержании научно-методической работы;
пролонгированной диагностики и прогнозирования состояния учебновоспитательного процесса, уровня обученности, воспитанности и развитости
учащихся образовательного учреждения, помогающих определить методическую
тему, основные задачи, проблемы методической работы и самообразование
педагогических работников; трансляции передового опыта работников
методических служб в учебных заведениях города, региона самостоятельного
педагогического и методического творчества (Сафонова В. Г., 2004).
В содержании научно-методической деятельности становится актуальным
вооружение будущих специалистов профессиональными компетенциями по
исследовательской работе, обеспечение повышения уровня методологической и
психолого-педагогической подготовки.
Разнообразие форм методической работы (научно-методический совет,
научно-практические конференции, семинары, взаимопосещения лекционных и
практических занятий, самообразование, индивидуальные консультации)
предполагает наличие веера возможностей решения задач научно-методической
деятельности в учебном заведении, а также предлагает определенную свободу
выбора будущими специалистами в области физической культуры и спорта
наиболее полезных (с учетом их потребностей) путей совершенствования
собственного профессионального мастерства.
Одним из условий, способствующих формированию педагогического
мастерства будущих специалистов в области физической культуры и спорта
является обсуждение вопросов, предлагающих охарактеризовать цель и задачи
научно-методической деятельности в образовательном учреждении, источников,
на базе которых формируется содержание научно-методической деятельности,
выделить основные формы организации научно-методической деятельности в
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образовательном учреждении (школе, гимназии, лицее, колледже, училище),
особенности, характеризующие коллективные, групповые и индивидуальные
формы организации научно-методической деятельности в образовательном
учреждении; привести примеры использования разнообразных форм научнометодической деятельности в опыте педагогов Колледжа Олимпийского резерва
N1 г. Санкт-Петербурга и Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.
Самостоятельная работа будущих специалистов состоит в необходимости
обоснования основной проблемы современного образования, показа ее значения в
контексте, стоящих в настоящее время перед Колледжем Олимпийского резерва
N1 г. Санкт-Петербурга и Национальным государственным университетом
физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
задач, что можно предпринять, чтобы устранить выявленную проблему, а также
после ознакомления с работами К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, С. Т. Шацкого,
В. Ф. Шаталова необходимости ответить на вопросы: Какие формы организации
методической работы наиболее глубоко прослеживаются в опыте работы
педагогов? Каковы особенности методической работы педагогов на основании
предложенных текстов? В чем будущие специалисты видят ценность
предложенной формы научно-методической деятельности? Какие формы научнометодической работы, реализованные в опыте педагога, можно перенести в сферу
профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта?
Таким образом, изучение дисциплины «Научно-методическая деятельность в
спорте» способствует методической поддержке будущего специалиста в области
физической культуры и спорта и является важным условием роста его
педагогического мастерства.
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Аннотация: В статье речь идет о том, что самый надежный
путь в образовании это путь, который ведет человека к вдохновению.
Он должен быть проверен временем. Теория человеческого творчества
этот вопрос решает окончательно: то, что не соответствует такой
проверке, должно подвергаться постоянной экспертизе.
Ключевые слова: теория, творчество, экспертиза, искусство,
театр, мастерство.
Wending the way to the Theory of Human Creativeness.
N.P. Borodin, Cand. Sc. (Pedagogy), E.V. Bruma, O.V. Kosheleva. “State
University – ESPC”, D.A. Bulgakov, college “Orel SAU”
Annotation: the article centers on the idea that the most sustainable
way in education is the one which leads a person to inspiration. It should be
tested by time. This problem is solved conclusively by the Theory of
Human Creativity. Things that do not comply with testing should be
exposed to expert review.
Key words: theory, creativeness, expert review, art, theatre,
mastery.
Мы говорим, что методика преподавания в школе и в вузе – это
соединение науки и искусства, другие отождествляют методику с
искусством. Поэтому есть основания для сравнения высокой степени
умения, мастерства человека в одной сфере деятельности с не менее
высокой степенью того же умения и мастерства в другой сфере.

Александр Александрович Блок первым указал верный путь в
творчестве человека. Андрей Петрович Киселев первым реализовал
этот путь в нашем отечественном образовании. Искусство подходит к
понятию «вдохновение» быстрее, чем наука. Наука не имеет на
сегодня обстоятельного исследования человеческого творчества,
вдохновение не изучено. Но нам надо помнить, что А.П.Киселев ведет
человека по пути Блока к вдохновению. Это самый надежный путь в
образовании.
Может показаться абстрактным вопрос о сравнении нашей
методики с любым другим видом искусства, например, с театральным.
Но это не так. На протяжении уже более 40 лет стиль изложения
материала в учебниках пугает не только учеников, но и учителей. Речи
нет о занимательности процесса обучения. Авторы учебников, похоже,
не озадачиваются ни тем, ни другим. Сравнение помогает высветить
все ошибки, чтобы не ругали больше методистов, психологов,
дидактов – всех подряд, а занимались бы совершенствованием
педагогической системы. Надо выйти за пределы педагогической
системы, чтобы посмотреть на наше образование со стороны с целью
получения желаемых результатов.
В театральном искусстве возьмем признанный во всем мире
талант Федора Ивановича Шаляпина. Федор Иванович просит нас
подумать о тех сотнях и тысячах, которые по природе своей даровиты
не менее Шаляпина, Горького, Сурикова и множества других, но у
которых не хватило сил победить препятствия жизни, и они погибают,
задавленные ею, погибают, может быть, каждый день. Шаляпин
подчеркивает, что внимание и уважение к ближнему могут создать для
него те условия, в которых он, с наименьшим количеством бесполезно
затраченной энергии, привнесет в жизнь наибольшее количество
красивого, доброго и умного. Это мы читаем в комментариях к его
книге «Повести о жизни».
Видеть и слышать – главные понятия в искусстве. На страницах
книги «Повести о жизни» Шаляпин отмечает, что Мусоргский, как
композитор, так видит и слышит все запахи данного сада, данной
корчмы и так сильно и убежденно о них рассказывает, что и публика
начинает эти запахи слышать и чувствовать.
Такой силы изображения, конечно, не достает в наших
учебниках, в нашей методике! Более того, сегодня знакомство с
пространственной геометрией в нашей школе начинается только с 10го класса! Значит, не развивается видение предмета исследования у

учащихся первые девять лет! О каком правильном обучении может
идти речь?
Театральное искусство подсказывает нам, как правильно
развивать пространственное представление школьников. Вся
биография Шаляпина многому учит. Шаляпин говорит, что много
деталей вредно, они загромождают образ. То есть, для правильного
видения надо выделить одну или две детали, не больше – вот его
требование. А такие длинные определения, какие мы имеем сегодня в
школьных учебниках, действительно, и закрывают образ, и отбивают
желание учиться. Пусть книга «Повести о жизни» поможет
психологам и методистам правильно писать учебники для нашей
школы!
Представим еще требования Александра Блока. В своих статьях
он пишет, что словесные впечатления более чужды детям, чем
зрительные; что детям приятно нарисовать все, что можно, а чего
нельзя того и не надо; что у детей слово подчиняется рисунку, слово
играет вторую роль. А мы наши учебники в школе наполнили этой
второй ролью.
Дмитрий Блынский говорит стихами так:
… Дни перволетья –
Дни невыразимые.
Их нужно видеть, слышать.
Что слова?
Андрей Петрович Киселев в написании своих учебников всегда
руководствовался педагогическими принципами:
1. Точность в
формулировке и установлении понятий. 2. Простота в рассуждениях.
3. Сжатость в изложении.
Независимые эксперты, так назовем Ф. И. Шаляпина, А. А.
Блока, Д. И. Блынского, утверждают их. Проверьте самостоятельно
еще и еще раз соответствие требований экспертов с требованиями А.
П. Киселева и вы убедитесь в этом.
А что говорит математика? Лев Дмитриевич Кудрявцев
открывает нам тайны преподавателя, у которого стаж работы 30, а то и
50 лет. С годами работы многие понятия у такого преподавателя
становятся настолько очевидными, что он готов явно вводить их в
учебный процесс. Обратим внимание, что это действительно так у
преподавателей с большим стажем вузовской работы! И они же пишут
учебники для школы. Такое стремление, наверное, каждый из нас
испытал, особенно после защиты диссертации. Но, остановившись на
мгновение, ты вдруг видишь, что это делать нельзя. А именно так

устроена сегодня математика в школе. Можно подумать, что дети
стали другими настолько, что покажи им Млечный путь, и они пойдут
по нему пешком. Понятия, действительно, введены без педагогической
переработки. Потому выглядят они, как большие яблони,
пересаженные с больших институтских полей на маленькие школьные
поля, с развесистыми определениями на полстраницы (загромождаете
образ!), с объемами – институтскими, в три раза большими, чем у А. П.
Киселева. Но большие деревья не пересаживают. Это не соответствует
требованиям экспертов (проверьте самостоятельно). Из питомников
берут маленькие саженцы, ухаживают за ними и только с годами
вырастает сад. Так большими актерами делаются обыкновенные люди.
Только преподаватели об этом забывают. Л. Д. Кудрявцев говорит, что
они забывают, как учились сами. Это его замечание – не простые
слова. Оно граничит с приговором всему нашему искусству, которое
мы назвали методикой. Какую еще экспертизу надо пройти, чтобы все
стало на свои места?
Математика и звук должны быть одухотворены чувством и
воображением, так высказался Ф.И.Шаляпин на страницах своей
книги. Но воображение должно быть правильным, а это можно
постигнуть только у А. П. Киселева. Иначе законы природы будут
представлены в своей жесткой форме и без учета требований
экспертов будут пугать не только учеников, но и учителей, но и
родителей, но и всю общественность, что мы сегодня и видим. И так
шаг за шагом – вперед к теории человеческого творчества, точнее – к
учению о высшем состоянии души.

ПСИХИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ГОДОВ
ОБУЧЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ
В АГРАРНЫХ ВУЗАХ
Бринзак Савва Саввич, Краснов Валерий Павлович
Национальный университет биоресурсов и природоиспользования
Украины, г. Киев, Украина
Актуальность, постановка проблемы. Оценка надежности
спортивной деятельности спортсменов, которые являются студентами,
представляет собой актуальную и достаточно сложную проблему.
Надежность спортивной деятельности заключается в умении спортсмена
показать свой лучший результат в условиях ответственных соревнований [4].
Подготовка спортсменов в неспортивных вузах носит особый характер.
Особое внимание отводится вопросу психической надежности, которую
следует рассматривать как устойчивость функционирования основных
психических механизмов в сложных соревновательных условиях [1, 5].
Полученные в исследованиях [2, 3] результаты показывают, что надежность
представляет собой одну из наиболее суммарных характеристик спортсмена,
который является студентом.
Когда поставленные тренером задачи не реализуются спортсменами в
соревнованиях, а большинство тренерских указаний оказываются не
выполненными, то в таких случаях говорят о слабой психологической
подготовленности спортсмена или команды, неумение реализовать свои
потенциальные возможности, и это во многом обусловлено недостаточной
психической надежностью. Эта проблема приобретает особое значение,
когда команда укомплектована студентами, которые учатся на разных курсах
и имеют соответственно различную психологическую готовность к
соревнованиям. Поэтому в современных условиях спортивной борьбы вопрос
о диагностики и прогнозирования психической надежности деятельности
спортсменов неспортивных вузов является одним из важнейших научнопрактических задач подготовки спортсменов.
Психическая
надежность
состоит
из
ряда
компонентов:
соревновательной
эмоциональной
устойчивости,
соревновательной
мотивации, стабильности-помехоустойчивости и саморегуляции [4]. Каждый
из компонентов психической надежности характеризуется совокупностью
показателей. Показателями соревновательной эмоциональной устойчивости
являются:
характер,
интенсивность
предсоревновательного
и
соревновательного эмоционального возбуждения и его колебания, степень
его влияния на характер выступления. Показатели соревновательной
мотивации: любовь к спорту вообще, к своему виду спортивной
деятельности, стремление к любой форме соревновательной борьбы, отдача
на
тренировках
и
соревнованиях.
Показателями
стабильностипомехоустойчивости являются: устойчивость внутреннего функционального
состояния, стабильность двигательных навыков, спортивной техники,
невосприимчивость к воздействию разного рода препятствий. Показатели

саморегуляции: умение правильно осознавать и оценивать свое
эмоциональное состояние, умение влиять на него в частности, с помощью
словесных самоприказов, умение перестроиться в ходе спортивной борьбы,
развитие функции самоконтроля над своими действиями.
В.Е. Мильман [4] отмечает, что эмоциональная устойчивость
определяет адекватность эмоциональной оценки ситуации и соответствие
эмоциональных реакций. Соревновательная эмоциональная устойчивость –
это способность регулировать эмоциональные состояния или быть
эмоционально стабильным, то есть иметь незначительные сдвиги в
величинах, характеризующих эмоциональные реакции в условиях
соревновательной деятельности. Соревновательная мотивация – это
мотивация
достижения
успеха.
Стабильность-помехоустойчивость
свидетельствует о силе и уравновешенность нервных процессов и служит
интегральным показателем адаптационных возможностей человека.
Саморегуляцией необходимо называть индивидуальные особенности
спортсмена, которые устойчиво проявляются в различных видах
произвольной активности, в поведении и соревновательной деятельности.
Среди них различаются особенности, характерные для процессов
планирования, моделирования, программирования и оценки результатов.
Актуальность данного исследования объясняется тем, что решение
проблемы психической надежности спортсменов и спортивных команд
неспортивных вузов обусловлена необходимостью получения информации о
возможности сохранения ими и увеличения в условиях соревнований
эффективности технико-тактических и результативных действий, уровня
работоспособности, умение противостоять действиям соперника, управлять
своим состоянием и поведением и поддерживать оптимальное нервнопсихическое напряжение.
Цель исследования. Изучение особенностей психической надежности
студентов разных курсов, которые занимаются баскетболом.
Методы и организация исследования. В исследовании использована
методика изучения психической надежности по
В. Е. Мильману
[4]. Совокупность первичных показателей, предложенных автором данной
методики,
позволяет
охарактеризовать
уровень
соревновательной
эмоциональной устойчивости (СЭУ), соревновательной мотивации (СМ),
стабильности-помехоустойчивости (СПУ) и саморегуляции (СР).
Исследование проведено в студенческих мужских командах по
баскетболу университетов неспортивного профиля г. Киева и г. Винницы.
Объем выборки составил 53 игрока, из которых 17 лиц первого и второго
курсов, 11 человек третьего курса и 25 – четвертого и пятого курсов.
Результаты и обсуждение. Анализ полученных результатов по
методике В. Е. Мильмана позволил установить различия в показателях
компонентов психической надежности студентов разных курсов, которые
занимаются баскетболом (соревновательная эмоциональная устойчивость,
соревновательная
мотивация,
стабильность-помехоустойчивость,
саморегуляция) (табл. 1).

Таблица 1
Статистические показатели уровня компонентов психической надежности
баскетболистов, которые есть студентами разных курсов неспортивного вуза
Группа

СЭУ

х

СМ

х

4-5 курсы

-0,42

S
1,12

2,96

S
1,19

3 курс
1-2 курсы

-0,61
-0,98

1,02* 2,36
1,03* -0,14

1,15*
0,83*

СПУ

х

СР

х

0,35

S
0,93

2,03

S
1,21

0,10
-0,07

1,02*
0,91*

0,62
0,42

1,06*
1,11*

Примечания:

* - статистически достоверные (р < 0,05) отличия;

СЭУ – соревновательная эмоциональная устойчивость;

СМ – соревновательная мотивация;

СПУ – стабильность-помехоустойчивость;

СР - саморегуляция.

Эмоциональная сфера баскетболистов 4-5-го курсов представлена
более
высокой
эмоциональной
устойчивостью,
стабильностьюпомехоустойчивостью. У игроков старших курсов показатели эмоциональной
устойчивости находятся ниже среднего уровня (-0,42). У игроков младших
курсов ниже среднего уровня находятся не только показатели эмоциональной
устойчивости (-0,98), но и показатели стабильности-помехоустойчивости (0,07). У игроков третьего курса наблюдаются средние показатели почти по
всем параметрам.
Показатели саморегуляции и соревновательной мотивации выше
среднего уровня наблюдаются у баскетболистов 4-5-го курсов и у
спортсменов 3-го курса. У игроков 1-2-го курсов показатели саморегуляции и
соревновательной мотивации находятся на ниже среднем уровне. По данным
исследования выявлены статистически значимые различия по всем
компонентам психической надежности: соревновательной эмоциональной
устойчивости (t = 3,11, р < 0,05), соревновательной мотивации (t = 2,07, р <
0,05), стабильности-помехоустойчивости ( t = 3,01, р < 0,05), саморегуляции
(t = 2,83, р < 0,05). По мере роста соревновательного мастерства показатели
психической надежности также растут. Это означает, что баскетболисты 4-5х курсов постепенно овладевают равным эмоциональным фоном на
соревнованиях, более адекватно оценивают внешние события, эмоции не
вступают в противоречие с намеченным планом действий, оптимально
регулируют энергетический потенциал в предстартовой ситуации и в ходе
соревнований. Однако зафиксированный уровень соревновательной
эмоциональной устойчивости, все равно, не достигает оптимальных границ.
С ростом числа соревнований и тренировочных занятий, повышается
способность к саморегуляции от 0,42 баллов на 1-2-х курсах до 0,62 баллов
на 3-м курсе и до 2,03 баллов на 4-5-х курсах обучения, хотя проявления
саморегуляции всегда специфичны, так как связаны с особенностями
деятельности баскетболистов. Только при постоянном использовании

педагогических и психологических приемов (создание условий для
настройки, саморегуляции, аутотренинга) развиваются навыки самоконтроля:
умение целенаправленно настроить себя перед началом соревнования умение
планировать свои действия, сосредоточиться.
Уровень проявления соревновательной мотивации у баскетболистов,
которые учатся в неспортивных вузах на разных курсах, достаточно высок.
Это свидетельствует о том, что баскетболисты охотно работают на
тренировочных занятиях, положительно реагируют на необходимость
участия в соревнованиях различного уровня. С ростом квалификации, и как
следствие повышение мастерства у баскетболистов наблюдается тенденция к
увеличению стабильности. В данном случае можно говорить о
сформированной системе управления игровыми действиями, которая
срабатывает в условиях соревнований.
Исследование
надежности
соревновательной
деятельности
спортсменов и спортивных команд обусловлена необходимостью получения
информации о возможности сохранения ими и увеличения в условиях
соревнований эффективности технико-тактических и результативных
действий, уровня работоспособности, умения противостоять действиям
противника, управлять своим состоянием и поведением и поддерживать
оптимальное нервно-психическое напряжения. Результаты исследований [1,
2] свидетельствуют о том, как важно спортсмену иметь высокий уровень
психической надежности.
Можно предположить, что более развитые психологические умения и
навыки значимо влияют на повышение психической надежности после
применения программ психологической подготовки. Это предположение
подтверждается результатами других исследований [3], которые
свидетельствуют о том, что программы психологической подготовки
спортсменов положительно влияют на повышение психической надежности у
спортсменов различной квалификации. Данные проведенного исследования
согласуются с данными, полученными другими учеными [3, 5, 6].
Результаты проведенных исследований позволяют прогнозировать
устойчивость соревновательных выступлений университетских команд,
укомплектованных баскетболистами, которые учатся на разных курсах
неспортивного вуза.
Выводы. Проведенное исследование позволило выявить статистически
достоверные (р < 0,05) различия по показателям психической надежности
между баскетболистами, которые учатся на разных курсах неспортивного
вуза: уровень психической надежности выше у баскетболистов 4-5-х курсов.
Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшее исследование
будет направлено на определение содержания психологической подготовки,
которая будет способствовать повышению психической надежности у
баскетболистов различных курсов обучения в неспортивных вузах.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ УРЕПЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЁЖИ
Давиденко В.Н., Милованов Д.И., Ольхов А.Д.
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого, г. Тула, Россия
Актуальность. В нашем государстве сложилась критическая ситуация со
здоровьем детей и молодѐжи. Она обусловлена рядом факторов: на фоне
социально-экономических преобразований, модернизации образовательного
процесса наблюдается переоценка ценностных ориентаций, инверсия
нравственных идеалов в обществе. Следствием происходящего является
значительное ухудшение физического, психического, духовно-нравственного
здоровья детей и молодѐжи. Затянувшийся переходный период приводит к
явлениям дезададаптации, что вызывает в молодѐжной среде нездоровые
течения: происходит рост злоупотребления алкоголем, психотропными
препаратами и наркотиками. Экономико-социальные, экологические и
культурно-психологические реалии современной жизни, лежащие в основе
ухудшения психофизического здоровья подрастающего поколения диктуют
необходимость
проведения
междисциплинарных
теоретических
и
прикладных исследований, связанных с созданием новых подходов к
преодолению адаптационных нарушений в развитии детей [1,2].
В этих условиях на повестку дня становится вопрос о разработке
эффективных мероприятий и средств адаптации к резко изменившимся
условиям жизнедеятельности, которые сегодня лишь в малой степени
отвечают природным потребностям человека. Начинать нужно с раннего
возраста, так как именно в этот период закладывается фундамент
физического, психического, нравственного и интеллектуального здоровья
[1,2].
Целью проводимых нами исследований является разработка и создание
системы инновационных средств физической культуры, направленной на
оздоровление организма молодѐжи, повышение степени адаптации к
условиям жизнедеятельности, а также формирование физического,
психического, духовно-нравственного здоровья.
Проблема адаптации представляет собой важную область научных
исследований, расположенную на стыке различных областей знания, которые
приобретают в современных условиях всѐ большее значение. В этой связи
адаптационную концепцию следует рассматривать как один из
перспективных подходов к комплексному изучению человека [5].
Методы
и организация исследования.
Разработанный нами
интегральный комплекс адаптивно-оздоровительной направленности средств
физической культуры включает в себя: Гигиенический гимнастический
комплекс локального воздействия на мышцы и мышечные группы. Целью его
выполнения является мобилизующие воздействия на функции ЦНС,
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательный аппарат; дыхательные

упражнения,выполняемые в анатомически невыгодных условиях (так
называемое парадоксальное дыхание). Кроме этого, оказывается влияние на
нейрогуморальную систему и улучшается обеспечение мозга кислородом. В
экспериментальных исследованиях хорошо зарекомендовали себя комплексы
упражнений для позвоночника и на концентрацию внимания. В задачи 1-го
комплекса входит воздействие на мышцы, которые формируют поясничный
корсет,
предупреждают
деформации
позвоночника,
способствуют
улучшению трофики суставной межпозвоночной хрящевой ткани, чем
создаются предпосылки для правильного формирования осанки. Целью 2-го
комплекса является улучшение работы нейрогормонально-гуморального
аппарата, обеспечивающего регуляцию нервно-психических функций,
кардиореспираторной и других систем. Упражнения на релаксацию
выполняются после особо напряжѐнных занятий и в конце учебного дня.
Основная задача этих упражнений состоит в снятии утомления и напряжения
накопленного в течении учебного дня [1,2].
Также наш комплекс включает в себя ряд методик для выполнения в
домашних условиях. Современный человек подвержен многим факторам
риска, его организм постоянно испытывает психические перегрузки,
отрицательно сказывающихся на состоянии нервной и сердечно-сосудистой
систем.
Данное
обстоятельство
сопровождается
снижением
сопротивляемости организма.
Нами разработана методика, которая предусматривает фиксирование и
изучение влияния факторов адаптации не одномоментно, а пролонгировано,
на протяжении недельного цикла, что позволяет составить представление об
уровне стресса и образе жизни.
Таблица заполняется ежедневно в течение недели в вечернее время.
Тест по самоконтролю адаптивного состояния учитывает объѐм как
отрицательного воздействия, так и положительного в основных средах
жизнедеятельности. По итогам подсчѐта баллов можно судить, в какой
степени адаптации находится организм человека и своевременно
предпринять, в случае необходимости, меры по нейтрализации чрезмерных
повреждающих факторов (О.П. Панфилов, В.Н. Давиденко, 2009).
Ряд методик рекомендован для домашнего использования. Например,
солевые и хвойные ванночки, дыхательные упражнения тонизирующего и
расслабляющего воздействия, самомассаж с помощью даров природы.
Примеры методик:
Самомассаж с помощью даров природы.Суть этой методики заключается
в воздействии природного материала (сосновые и еловые шишки, жѐлуди,
каштаны) на биоактивные точки расположенные на ладонях и стопах, а через
них идѐт воздействие на внутренние органы и нервную систему человека.
Кроме того, мелкая моторика оказывает положительное воздействие на ЦНС,
в частности способствует развитию речи (Л.Б. Томашевская, Е.Ю. Герц,
2011).
Применение солевых и хвойных ванночек для ног.В нашем комплексе
запланировано регулярное применение по вечерам перед сном солевых и

хвойных ванночек для ног. Солевые ванны для ног довольно широко
применяются в различных коллективах. Например, существует так
называемый «Рижский метод закаливания», разработанный в Латвии. Суть
метода заключается в раздражении рецепторов кожи стоп прохладной
морской водой. Это оказывает тренирующее воздействие на кровеносные
сосуды, нервную систему, повышает холодоустойчивость организма.
Рекомендуется применять ванночки для ног через день, чередуя, солевые с
хвойными ванночками, и с простыми обливаниями ног прохладной водой.
Хвойные ванночки для ног позволяют снять утомление, головную боль,
излишнюю возбудимость ЦНС и усиливает процессы торможения в коре
головного мозга. Запах хвои снимает напряжение, успокаивает, улучшает
настроение. Применение хвойных ванночек может снижать систолическое
артериальное давление. Поэтому людям с пониженным давлением не следует
применять хвойные ванночки [6].
Дыхательные упражнения.Дыхание – один из основных процессов
жизнедеятельности организма. Правильное дыхание улучшает работу сердца
и усиливает кровоток в капиллярах. В процессе работы дыхательные
упражнения обеспечивают координацию частоты и глубины дыхания с
выполняемыми движениями, обеспечивают формирование рациональных
двигательно-дыхательных стереотипов. После прекращения мышечной
деятельности дыхательные упражнения ускоряют восстановительные
процессы, снижают нервно-мышечную и эмоциональную возбудимость,
переводя организм в сбалансированное состояние (Н.А. Агаджанян, А.Ю.
Катков, 1979). Дыхательные упражнения способствуют повышению резервов
мощности дыхательной системы и аэробной производительности организма
на начальных этапах адаптации к физическим нагрузкам. Исследования,
проведѐнные Н. А. Агаджаняном, С. М. Блинковым и другими показали, что
под влиянием тренировки в условиях кислородного голодания, количество
капилляров больше всего увеличивается в коре лобной доли мозга.
Одновременно было зарегистрировано увеличение длины капилляров и
увеличение плотности капилляровой сети. В настоящее время изучен
физиологический механизм воздействия дыхания на функциональное
состояние нервной системы, тонус коры полушарий головного мозга,
психические процессы и эмоциональное состояние организма человека [5].
Нами применялся специальный дыхательный комплекс упражнений,
разработанный О. П. Панфиловым и Н. А. Агаджаняном в сочетании с
дыхательными упражнениями из гимнастики А.Н. Стрельниковой и
дыхательной гимнастики йогов. Особенность данных дыхательных
упражнений состоит в том, что при задержке дыхания на выдохе происходит
выполнение определѐнных упражнений. Это делает схожим данные
упражнения с гимнастикой К.П. Бутейко, но с существенным отличием. У
К.П. Бутейко движения, кроме ходьбы с задержкой дыхания, практически не
выполняются. Благодаря выполнению движений в момент выдоха, создаѐтся
гораздо больший кислородный долг в организме, что и составляет
тренирующий эффект [3].

Применение продуктов пчеловодства в последние годы получило
широкое распространение в физкультурно-спортивной практике [8,9]. К
таким продуктам относятся: перга, цветочная пыльца, маточное и трутневое
молочко. Они обладают огромным тонизирующим и оздоравливающим
эффектом. Тычинки цветков содержат множество мелких порошковидных
зерен, называемых пыльцой или микроспорами. Пыльца является хорошим
питательным кормом. Пыльца, которую пчелы переносят в гнездо на ножках,
получила название обножки. Доставленная в улей обножка складывается
пчелами в ячейки сотов и соответствующим образом консервируется, так как
она быстро портится. Пыльца, сложенная в ячейки, называется пергой.
Пыльца представляет собой сложный концентрат многих ценных
пищевых и лекарственных веществ. В состав ее входят белки, жиры,
углеводы, витамины, минеральные вещества, гормоны, фитонциды и другие
важные для организма вещества. Пыльца содержит важные для организма
ферменты, выполняющие роль биологических катализаторов.
В последнее время пыльца привлекает большое внимание ученыхбиологов практиков и медицинских работников. Установлено, что пыльца
может быть хорошим полноценным, диетическим и белковым продуктом
питания. Она дает хороший лечебный эффект при многих заболеваниях,
повышает жизненный тонус человека. По характеру действия на организм
человека и животных ее можно сравнить с продуктами желез внутренней
секреции. В настоящее время пыльцу заготавливают в больших количествах
и используют для лечебно-пищевых целей и в пчеловодстве. Перга по своему
составу – это обработанная ферментами пчѐл пыльца с добавлением
небольшого количества мѐда. Она гораздо активнее и полезнее пыльцы [8,9].
Трутневое молочко является ценнейшей биоактивной добавкой, если
правильно его применять. Оно содержит ряд полезнейших для человеческого
организма компонентов: белки, ферменты, витамины, аминокислоты и
микроэлементы.
Трутневое молочко иначе называется трутнево-расплодный гомогенат
или личиночное молочко. Как и остальные продукты пчеловодства, оно
имеет сильные профилактические, оздоравливающие и омолаживающие
свойства. Трутневое молочко содержит множество мощных гормонов и
витаминов [8,9].
Трутневое молочко способствует поднятию тонуса и повышению
трудоспособности, регулирует метаболизм, стабилизирует давление и
кровообращение, снижает уровень холестерина, повышает половое влечение,
устраняя снижение половой функции. Оно восстанавливает нарушение
функционирования различных органов и улучшает работу эндокринной
системы.
Личиночное молочко используется и для лечения нарушений сна,
например, бессонницы. Однако, учитывая его тонизирующие свойства, для
нормализации сна это средство не следует принимать в вечернее время,
иначе эффект будет обратным ожидаемому.

Трутневое молочко нужно принимать только по рекомендации врача,
поскольку препарат может вызвать аллергию и другие нежелательные
эффекты при индивидуальной непереносимости. Кроме того, следует строго
соблюдать назначенную дозировку, так как излишнее поступление в
организм столь биологически активного вещества может нанести вместо
пользы серьѐзный вред [8].
Пчелиное маточное молочко – это продукт пчел, самый сильный
биологический стимулятор. Это секрет, выделяемый глоточными и
верхнечелюстными железами пчел. Оно представляет собой кремово-белую
желеобразную массу со специфическим ароматом, слегка жгучим кислосладким вкусом. Маточным молочком молодые пчелы кормят обычную
личинку пчелы, и она увеличивается в 1600 раз(!) в своем развитии всего за 5
дней. Затем превращается в пчелиную матку, продолжительность жизни
которой практически в 30 раз длиннее, чем у рабочей пчелы. Подобного
больше нет в природе.
Маточное молочко оказывает тонизирующее и восстанавливающее
действие на организм, нормализует обменные процессы в тканях и улучшает
их трофику. Оно активизирует ферментативные процессы и вегетативнососудистую
регуляцию,
улучшает
деятельность
центральной
и
периферической нервной системы, способствует предупреждению
аллергических реакций. Очень важным моментом является то, что в состав
маточного молочка входит дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) в
количестве 230-240 мкг/г, которая несет наследственную информацию на
общее выздоровление организма, оно дает ощутимые результаты
омоложения организма, оказывая регенеративное влияние на стареющие
клетки и ткани. Оно способствует ослаблению нервного перенапряжения и
физической усталости, улучшению сна, аппетита, памяти, трудоспособности,
усиливает сопротивляемость инфекции, повышает общий жизненный тонус,
улучшает самочувствие. Маточное молочко способствует нормализации
артериального давления, стимулирует кроветворение, нормализует формулу
крови. Активизирует процессы синтеза органических веществ, возбуждает
деятельность мужских и женских половых желез, способствует повышению
содержания в крови эритроцитов, ретикулоцитов, гемоглобина и железа [8,9].
Однако основной биологический принцип действия маточного молочка
– повышение иммунитета организма до такого уровня, что он сам
справляется с болезнью. Маточное молочко успешно применяют для
профилактики и лечения сложнейших заболеваний различной этиологии во
всем мире.
В последние годы биологические свойства маточного молочка уточнены
и выявлены новые. Так оно обладает антимикробными, бактерицидными
свойствами. Маточное молочко в разведении 1:10 сильнее карболовой
кислоты. Оно задерживает рост микробов и губительно действует на
стафилококки, стрептококки, туберкулезную палочку [9].

Здоровым людям не следует злоупотреблять продуктами пчеловодства,
необходимо следовать рекомендованной дозировке и прислушиваться к
своему организму.
Самоанализ своего психофизического состояния. Рекомендуется вести
дневник уровня стресса, как положительного, так и отрицательного. Любое
волнение, оставляет след на нашей иммунной системе. Учитывая эти
воздействия, можно научиться регулировать своѐ психофизическое
состояние и своевременно принимать меры по купированию негативных
последствий, применяя методики физической культуры адаптивнооздоровительной направленности и избежать истощения наших
адаптационных ресурсов, тем самым, предотвратив заболевания. Применение
алкогольных и наркотических веществ может привести лишь к усугублению
стресса в последствии и является недопустимым [3].
Результаты и обсуждение. Инновационной основой данного комплекса
является актуализированное соотношение средств физической культуры
адаптивно
–
оздоровительной
и
развивающей
направленности,
самоуправление адаптационным процессом, исходя из фундаментальных
принципов адаптации, ритмичности и совместимости компонентов
комплекса в соответствии с индивидуальностью и доступностью для
молодых людей с различным уровнем психофизического развития.
Нами был проведѐн эксперимент по выявлению влияния разработанного
комплекса на физическое развитие и двигательную подготовленность
студентов, обучающихся по специальности «Физическая культура».
В большем числе случаев значимый прирост показателей физического
развития и двигательной подготовленности установлен в экспериментальной
группе: вес тела, сила кисти, ЭГК (P<0,05 – P<0,02); в скоростно-силовых
качествах, выносливости и гибкости (P<0,001). В контрольной группе
положительные сдвиги (P<0,05 – P<0,001) отмечены в показателях силы
кисти и в прыжках в длину с места.
В показателях сердечно-сосудистой системы различия обнаружены по
ЧСС в покое и после нагрузки, которые более предпочтительны (P<0,05 –
P<0,02) в экспериментальной группе. Прирост параметров внешнего дыхания
(ЖЕЛ, ФЖЕЛ, в пробах Штанге и Генчи) был также значительным (P<0,05 –
P<0,001) в экспериментальной группе.
Таким образом, регулярное сочетанное применение комплекса
направленных физических упражнений и продуктов пчеловодства в
распорядке дня студентов оказывает эффективное регулирующее
психофизическое влияние на организм, в то же время, понижая уровень
стресса, что способствует укреплению здоровья молодых людей.
Здоровая молодѐжь – залог здоровья нации и благосостояния страны!
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Изаак С.И.
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической
культуры, спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», г. Москва, Россия
Актуальность данного исследования определена необходимостью
совершенствования муниципальной политики в области физической
культуры и спорта [3, 4, 5].
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", обеспечение условий для развития на территории
муниципального района физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района относится к вопросам
местного значения муниципального поселения (ст.14) и муниципального
района (ст.15). Данное положение также закреплено в ст.9 Федерального
закона "О физической культуре и спорте в РФ", в целях решения вопросов
местного значения по обеспечению условий для развития на территориях
муниципальных образований физической культуры и массового спорта,
организации проведения официальных физкультурных мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципальных образований.
Органы местного самоуправления создают в структуре своих
исполнительных
органов
специализированные
подразделения,
к
полномочиям которых относятся:
определение основных задач и направлений развития физической
культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и
реализация местных программ развития физической культуры и спорта;
популяризация физической культуры и спорта среди различных
групп населения;
организация
проведения
муниципальных
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также
организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении на территориях муниципальных образований
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
утверждение порядка формирования спортивных сборных команд
муниципальных районов и городских округов, их обеспечение;
оказание содействия субъектам физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных
образований;
осуществление иных установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных
образований полномочий.

Органы местного самоуправления с участием органов исполнительной
власти субъектов РФ в области образования, органов исполнительной власти
субъектов РФ в области физической культуры и спорта имеют право вводить
дополнительные учебные и внеучебные физкультурно-спортивные занятия в
дошкольных и других образовательных учреждениях.
Помимо этого, органы местного самоуправления могут создавать
спортивные школы как учреждения дополнительного образования.
Финансирование находящихся в ведении органов местного самоуправления
спортивных школ и училищ олимпийского резерва, в том числе
финансирование
их
участия
во
всероссийских
соревнованиях,
осуществляется за счет средств бюджетов соответствующих уровней и
других, не запрещенных законом источников.
Органам местного самоуправления могут принадлежать физкультурнооздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения. Их
содержание, в том числе ремонт, организация массовых спортивных
мероприятий, оплата труда работников физкультурно-спортивных
организаций, проводящих занятия с жителями микрорайонов или поселков,
осуществляется в порядке, определенном правовыми актами органов
местного самоуправления.
Органы местного самоуправления могут регулировать цены за
посещение спортивных соревнований, аренду спортивных сооружений,
находящихся в их собственности, продажу абонементов гражданам на
пользование такими сооружениями, разрешать проводить в муниципальных
спортивных сооружениях занятия бесплатно или на льготных условиях для
детей дошкольного возраста, детей малообеспеченных и многодетных семей,
а также для обучающихся в образовательных учреждениях, пенсионеров,
инвалидов и в случае необходимости предусматривать компенсацию
соответствующим спортивным сооружениям за счет средств местных
бюджетов или других, не запрещенных законом источников.
Проведенный в 2012 году опрос руководителей высшего
управленческого звена органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области ФКС (67 субъектов) и муниципальных
образований (67 муниципальных образований) по эффективной реализации
основных направлений Стратегии развития физической культуры и спорта на
период до 2020 года [1] показал, что практически каждый пятый субъект РФ
и каждое четвертое муниципальное образование считают, что организация
системы
ФКС
в
муниципальных
образованиях
находится
на
неудовлетворительном уровне [2].
Также подавляющее большинство субъектов РФ и муниципальных
образований дали в целом положительные оценки, что основные целевые
показатели Стратегия выполняется или скорее выполняется: при этом
однозначно утвердительные ответы дали практически половина опрошенных
регионов и каждое третье муниципальное образование; 43% регионов и 40%
муниципальных образований ответили «скорее да», что свидетельствует о
неоднозначности выполнения основных целевых показателей Стратегии.

Проблемы организации физической культуры и спорта на муниципальном
уровне представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Проблемы организации ФКС на муниципальном уровне (на
примере муниципальных образований), в том числе по выполнению целевых
показателей Стратегии
№ Муниципальные
Проблемы организации ФКС на муниципальном
образования
уровне

1.

2.

3.

4.

5.

Северо-Западный Федеральный округ
МО «Пудожский 1) слабая материально-спортивная база, 2)
муниципальный
недостаточное финансирование; 3) малый приток в
район»
отрасль молодых специалистов.
(Республика
Карелия)
МО
1) организация физической культуры в детских
«Петрозаводский садах (контроль за двигательным режимом,
городской округ» содержание занятий и т.д.); 2) проведение третьего
(Республика
урока физической культуры (отсутствие базы); 3)
Карелия)
отсутствие внешнего контроля за содержанием
уроков физической культуры; 4) строительство и
содержание дворовых спортивных площадок;
обустройство парковых зон; 5) создание фитнесклубов, тренажерных залов проходит без участия
органов управления ФКС; 6) организация работы
по месту жительства (отсутствие структуры,
кадров); 7) адаптивная ФКС (отсутствие кадров,
условий); 8) отсутствие звена «производственная
физическая культура».
Центральный федеральный округ
МО
1) обеспечение населения (по социальным нормам
«Большесолдати нормативам) объектами физической культуры и
ский
спорта
в
сельской
местности
(ДЮСШ,
муниципальный
строительство
футбольного
стадиона
в
район»
соответствии с ГОСТом).
(Курская область)
МО
1)
уменьшение
численности
тренерско«Данковский
преподавательского состава по причине низкой
муниципальный
оплаты труда; 2) недостаточное количество
район»
специалистов, работающих в сфере ФКС и их
(Липецкая
отсутствие в сельских поселениях.
область)
Муниципалитет
1)
ведомственная
принадлежность
внутригородского государственных и муниципальных учреждений в
муниципального области ФКС разным органам государственного

образования
ТропаревоНикулино в г.
Москве

6.

7.

8.

9.

управления; 2) слабая координация деятельности
органов местного самоуправления с органами
исполнительной власти в сфере приведения
помещений и плоскостных сооружений в
надлежащее состояние (капитальный ремонт,
освещение и т.п.), переданных муниципалитету, в
соответствии с Постановлением Правительства
Москвы № 864-ПП от 31 октября 2006 года «О
мерах по реализации Закона города Москвы от 25
октября 2006 г. N 53 «О наделении органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы
в сфере организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной
работы
с населением
по месту жительства».
Муниципалитет
1) низкий уровень оплаты труда тренеров и
внутригородского педагогов, занимающихся ФКС в муниципальных
муниципального учреждениях.
образования
2) недостаточная обеспеченность ФОК и
Головинское в г. нежилыми помещениями, приспособленными для
Москве
занятий ФКС;
3) недостаточное финансирование.
Муниципалитет
1) спортивные площадки требуют капитального
внутригородского ремонта с освещением и искусственным
муниципального покрытием; 2) порядок и сроки передачи
образования
спортивных площадок после капитального
Марфино в г.
ремонта (регламент передачи); 3) предоставление
Москве
спортивных залов образовательных учреждений на
безвозмездной основе для жителей района; 4)
низкая оплата тренеров – преподавателей
муниципального казенного учреждения.
МО «Городской Основной и главной проблемой на уровне
округ Протвино» муниципального
образования
является
(Московская
недостаточное финансирование органа управления
область)
и учреждений физической культуры и спорта и
учреждений физической культуры. В связи с
данной проблемой на низком уровне находится
материальная база муниципального образования,
нет возможности производить ремонт спортивных
сооружений,
спортплощадок,
приобретать
качественное оборудование и спортинвентарь.
МО «Урицкий
1)
недостаточное
количество
кадров,
муниципальный
оборудования, финансирования.

район»
(Орловская
область)
10. МО «Городской
округ Касимов»
(Рязанская
область)
11. МО
«Арсеньевский
муниципальный
район»
(Тульская
область)
12. МО «Теплоогаревский
муниципальный
район»
(Тульская
область)

1) недостаток профессиональных кадров, в том
числе
управленческих,
низкий
уровень
финансирования,
отсутствие
современных
объектов спорта.
1) практика соединения
органов управления
сферы физической культуры с органами
руководства культуры, образования и въездного и
выездного туризма; 2) низкая материальная база
для развития физической культуры и спорта; 3)
слабая обеспеченность квалифицированными
кадрами специалистов ФКС.
1)
недостаточное
финансирование
на
муниципальном уровне;
2) недостающее количество спортивных объектов
на муниципальном уровне; 3) отсутствие
высококвалифицированных спортивных кадров; 4)
низкая оплата труда работников физической
культуры и спорта; 5) отсутствие спортивных
обществ, ДЮСШ, спортивных клубов.
Недостаточное финансирование (расчѐт дотации),
так как район дотационный расчѐт дотации
осуществляется на 1 жителя муниципального
образования
(проблема
малочисленных
муниципальных образований области).

13. МО
«Мышкинский
муниципальный
район»
(Ярославская
область)
Приволжский федеральный округ
14. МО
1) Кадровый дефицит. Низкий социальный статус
«Альметьевский работника физической культуры из-за невысокого
муниципальный
уровня заработной платы способствует тому, что
район»
процент молодых специалистов (юношей),
(Республики
желающих
продолжить
после
окончания
Татарстан)
физкультурного ССУЗа и службы в армии, свою
работу в данном направлении, невысок. 2.
Проблема наличия необходимой и разнообразной
материально-технической базы в образовательных
учреждениях и в сельских поселениях. Отсутствие
штатных
физкультурных
работников
на
предприятиях; отсутствие штатных тренеров по
различным видам спорта в сельских поселениях.
15. МО «Городской 1) недостаточно специализированных кадров для

округ
Набережные
Челны
(Республика
Татарстан)
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

организации занятий с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.

Южный федеральный округ
МО
Проблема в строительстве современных объектов
«Ахтубинский
в Ахтубинском районе, одна из проблем
муниципальный
финансирование, другая – земля, относится к
район»
федеральной собственности.
(Астраханская
область)
МО «Городской
1) ведомственная разобщенность учреждений и
округ Астрахань» организаций осуществляющую деятельность в
(Астраханская
области ФКиС; 2) отсутствие нормативнообласть)
правовой базы по вовлечению представителей
бизнеса и различных организации и учреждений
по развитию спортивной инфраструктуры.
Северо-Кавказский федеральный округ
МО «Кизлярский 1) отсутствие спортивной инфраструктуры в
муниципальный
районе;
район»
2) недостаточность финансирования области
(Республика
физической культуры и спорта; 3) отсутствие
Дагестан)
спортивных
залов
более
чем
в
50%
общеобразовательных учреждений района.
Уральский федеральный округ
МО
«Уватский 1) уровень образования; 2)удаленность сельских
муниципальный
поселений от районного центра.
район»
(Тюменская
область)
МО «Городской
1) отсутствие специалистов из-за низкого уровня
округ
заработной
платы;
2)
недостаточное
Нефтеюганск
использование
имеющейся
материально(Ханты –
технической базы.
Мансийский
автономный
округ – Югра)
МО «Городской 1) развитие физической культуры и спорта в
округ Ноябрьск» образовательных учреждениях.
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
МО «Беловский
1) слабая материальная база; 2) недостаточное
муниципальный
финансирование.

23.

24.

25.

26.

27.

район
(Кемеровская
область)
МО
1) отток молодежи из сельской местности; 2)
«Кормиловский
отсутствие квалифицированных специалистов; 3)
муниципальный
низкая зарплата в ФКС.
район» (Омская
область)
МО «Кабанский
1) низкий уровень финансирования отрасли ФК и
муниципальный
спорта за счѐт средств районного бюджета; 2)
район»
неисполнение нормативно-правовых документов
(Республика
РФ со стороны МО района.
Бурятия)
Дальневосточный федеральный округ
МО
1) сложность организации работы по месту
«Муниципальный жительства граждан; 2)отсутствие во многих
район им. Лазо»
поселках инструкторов по спортивно-массовой
(Хабаровский
работе.
край)
МО
1)
сложность
транспортной
схемы
при
«Анадырский
территориальной
отдаленности
населѐнных
муниципальный
пунктов района; 2) недостаточное количество
район»
профессиональных
тренерских
кадров;
3)
(Чукотский
отсутствие
в инфраструктуре спортивных
автономный
учреждений района (таких спортивных объектов,
округ)
как бассейны, ледовые катки круглогодичного
использования); 4) слабое
внедрение новых
эффективных форм организации занятий в
образовательной деятельности.
МО «Чукотский
1) отсутствуют органы управления на
муниципальный
муниципальном уровне (представлены одним
район»
представителем и с явно недостаточной
(Чукотский
финансовой обеспеченностью).
автономный
округ)

Профессионально значимые физические качества сотрудников ГИБДД, их
методы и средства развития.
Кириков А. В.
преподаватель кафедры ФП и С Орловского ЮИ МВД России
Выбор

наиболее

эффективных

средств

и

методов

тренировки,

направленных на повышение физической подготовленности сотрудников
ГИБДД, основывается на требованиях к двигательной и функциональной
подготовке. Для того чтобы правильно тренировать, надо знать, что
тренировать, а потом уже – как тренировать.
Чтобы определить, какое физическое качество наиболее значимо для
сотрудников ГИБДД, было проведено анкетирование слушателей факультета
заочного обучения и слушателей курсов повышения квалификации Орловского
Юридического института МВД РФ.
В итоге проведенного анкетирования получены следующие усредненные
данные:
Выносливость
I – 60,7%
II – 22,8%
III – 12,9%
IV – 1,5%
V – 1,8%

Сила
I – 20,1%
II – 26,8%
III – 26,0%
IV - 22,7%
V– 5%

Результаты

Быстрота
I – 9,46 %
II – 32,8%
III – 23,7 %
IV13,8%
V – 8%

анкетирования

дают

Ловкость
I – 9,56%
II - 14,6%
III – 25,8%
IV – 43,1%
V – 6,8%
основание

Гибкость
I – 0%
II – 3,7%
III – 4,3%
IV – 12,3%
V – 79,5%

определить,

что

все

респонденты поставили на первое место выносливость (средний процент
составляет 60,7%); на втором месте – быстрота (32,8%); на третьем – сила
(26,0%); на четвертом - ловкость (43,1%); на пятом гибкость (79,5%).
Сотрудники ГИБДД, ставя на первое место выносливость, показали тем
самым, что в их работе часто приходится сталкиваться с преодолением
утомления, иными словами, выносливость можно рассматривать как меру
работоспособности.
Небольшое разногласие в ответах респондентов в определении 2 и 3 мест
между быстротой и силой можно объяснить тем, что в чистом виде эти качества

в двигательных действиях сотрудниками ГИБДД используются редко и,
наоборот, проявление скоростно-силовых способностей встречается чаще.
Постановку ловкости на четверное место можно объяснить не совсем
точным определением сотрудниками ГИБДД сложного понятие «ловкость» как
способность точно управлять своими движениями в различных условиях
окружающей обстановки, быстро осваивать новые движения и успешно
действовать в измененных условиях, возникающих неожиданно и требующих
правильного, быстрого решения.
На основе этих выводов можно рекомендовать, повышенное внимание на
развитие, тех наиболее значимых двигательных качеств, для сотрудников
ГИБДД, на которые указали респонденты.
Выносливость - важнейшее физическое качество, проявляющееся в
профессиональной, спортивной деятельности и в повседневной жизни людей.
Она отражает общий уровень работоспособности человека.
Являясь многофункциональным свойством человеческого организма,
выносливость интегрирует в себе большое число процессов, происходящих на
различных уровнях: от клеточного и до целостного организма. Однако, как
показывают результаты современных научных исследований, в преобладающем
большинстве случаев ведущая роль в проявлениях выносливости принадлежит
факторам энергетического обмена и вегетативным системам его обеспечения сердечно-сосудистой и дыхательной, а также центральной нервной системе.
В теории и методике физической культуры выносливость определяют как
способность

поддерживать

профессиональной
утомлению,

заданную,

деятельности,

возникающему

в

необходимую

мощность

процессе

нагрузки

выполнения

для
и

обеспечения
противостоять

работы.

Поэтому,

выносливость проявляется в двух основных формах:
1. В продолжительности работы на заданном уровне мощности до
появления первых признаков выраженного утомления.
2. В скорости снижения работоспособности при наступлении утомления.

Приступая к тренировке, важно уяснить задачи, последовательно
решая которые,

можно

развивать

и

профессиональную работоспособность. Эти
целенаправленном воздействии

средствами

поддерживать

задачи

заключаются

физической

подготовки

свою
в
на

всю совокупность факторов, обеспечивающих необходимый уровень развития
работоспособности
каждом

и

имеющих

специфические

виде профессиональной деятельности.

специальной и общефизической

подготовки.

особенности

в

Решаются они в процессе
Поэтому

различают

специальную и общую выносливость.
Специальная

выносливость

-

это

способность

к

длительному

перенесению нагрузок, характерных для конкретного вида профессиональной
деятельности. Специальная выносливость - сложное, многокомпонентное
двигательное качество. Изменяя параметры выполняемых упражнений, можно
избирательно подбирать
отдельных

нагрузку

для

развития

и

совершенствования

еѐ компонентов. Для каждой профессии или групп сходных

профессий могут быть свои сочетания этих компонентов.
Выделяют несколько видов проявления специальной выносливости: к
сложнокоординированной, силовой, скоростно-силовой и гликолитической
анаэробной работе; статическую выносливость, связанную с длительным
пребыванием в вынужденной позе в условиях малой подвижности или
ограниченного пространства; выносливость к продолжительному выполнению
работы умеренной и малой мощности; к длительной работе переменной мощности; а также к работе в условиях гипоксии (недостатка кислорода);
сенсорную выносливость - способность быстро и точно реагировать на
внешние воздействия среды без снижения эффективности профессиональных
действий в условиях физической перегрузки или утомления сенсорных систем
организма. Сенсорная выносливость зависит от устойчивости и надѐжности
функционирования анализаторов: двигательного, вестибулярного, тактильного,
зрительного, слухового.

Под общей выносливостью понимается совокупность функциональных
возможностей организма, определяющих его способность к продолжительному
выполнению с высокой эффективностью работы умеренной интенсивности и
составляющих неспецифическую основу проявления работоспособности в
различных видах профессиональной или спортивной деятельности.
Для

развития

выносливости

применяются

разнообразные

методы

тренировки, которые можно разделить на несколько групп: непрерывные и
интервальные,

а

также

контрольный

из

методов имеет

(или

соревновательный)

методы

тренировки.
Каждый

свои

особенности используется для

совершенствования тех или иных компонентов выносливости в зависимости от
параметров применяемых упражнений Варьируя видом упражнений (ходьба,
бег, лыжи, плавание, упражнения с отягощением или на снарядах, тренажерах и
т. д. - упражнения разного вида), их продолжительностью и интенсивностью
(скоростью
количеством

движений,

мощностью

повторений

упражнения

работы,
а

величиной

также

отягощений),

продолжительностью

и

характером отдыха (или восстановительных интервалов), можно менять
физиологическую направленность выполняемой работы.
Равномерный
равномерном

непрерывный

выполнении

метод

упражнений

заключается

малой

и

в

однократном

умеренной

мощности

продолжительностью от 15-30 минут и до 1-3 часов, то есть в диапазоне
скоростей от обычной ходьбы до темпового кроссового бега и аналогичных по
интенсивности других видов упражнений.
Переменный

непрерывный

метод.

Этот

метод

отличается

от

регламентированного равномерного периодическим изменением интенсивности
непрерывно выполняемой работы, характерной, например, для спортивных и
подвижных игр, единоборств. В лѐгкой атлетике такая работа называется
«фартлек» («игра скоростей»). В ней в процессе длительного бега на местности
-кросса - выполняются ускорения на отрезках от 100 до 500 метров. Такая

работа переменной мощности характерна для бега по холмам, или на лыжах по
сильно пересеченной местности.
Переменный непрерывный метод предназначен для развития как
специальной, так и общей выносливости и рекомендуется для хорошо
подготовленных людей. Он позволяет развивать аэробные возможности,
способности организма переносить гипоксические состояния и кислородные
«долги», периодически возникающие в ходе выполнения ускорений и устраняемые при последующем снижении интенсивности упражнения, приучает
занимающихся «терпеть», т. е. воспитывает волевые качества.
Интервальный метод тренировки заключается в дозированном повторном
выполнении

упражнений

относительно

небольшой

продолжительности

(обычно до 120 секунд) через строго определѐнные интервалы отдыха. Этот
метод обычно используется для развития специфической выносливости к
какой-либо

определѐнной

работе,

широко

применяется

в

спортивной

тренировке, особенно легкоатлетами, пловцами и представителями других
циклических видов спорта. Изменяя такие параметры упражнения, как
интенсивность его выполнения, продолжительность, величину интервалов
отдыха и количество повторений упражнения, можно избирательно воздействовать
выносливости.

как

на

анаэробные,

так

и

на

аэробные

компоненты

ПОНЯТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В
КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
13.00.08 «Теория и методика профессионального образования»
Анна Александровна Кулешова
Доцент, кафедра «Моделирование, конструирование и дизайн»
Институт cферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ДГТУ г. Шахты
Аннотация.
Статья рассматривает творческую самостоятельность студента, как
важный фактор социальной, профессиональной и личностной самореализации
человека. На основе анализа научных исследований творчества и
самостоятельности характеризуется сущность творческой самостоятельности
студента вуза. Акцентируется внимание на возможностях концепции личностно
ориентированного образования по- новому определить функции учебного
процесса и создать условия для целостного проявления, саморазвития и
творческой самореализации личности субъекта в учебно-профессиональной
деятельности. С учетом особенностей будущей профессии для студентов
художников-стилистов были выделены структурные компоненты творческой
самостоятельности.
Summary
The article “The definition of the creational independence in the context of the
personality evolutional education” produces the creational independence as it is a
great factor of social, professional and personality own realization. The article has the
analysis of the scientist researches about creation and independence and the definition
of the student’s creative independence. The article notices the ability of conception of
personality direction education to renew the functions of the educational process and
make the conditions to while appearance, self-development, self-reliant, self-taught,
self- sufficient, self –expression for the subject in their educational and professional
activity. There were represented the main components for the creative independence
taking into consideration of the specifically design’s job.
Ключевые слова: творческая самостоятельность, личностное развитие,
творчество, самостоятельность, профессиональное становление.
Keywords: сreational independence, personality’s development, creation,
independence, professional formation
Основной текст статьи.
Формирующаяся личностно ориентированная парадигма образования, а
также компетентностный подход к определению целей и содержания
образования характеризуют наиболее значимые его черты: фундаментализация
и развитие творческих способностей личности; переход к личностно
ориентированному, опережающему и открытому образованию; применение
новых информационных и коммуникационных технологий в процессе отбора,
накопления, систематизации и передачи знаний [1].
В отечественных концепциях и моделях обучения отчетливо
прослеживается тенденция к усилению личностной компоненты в образовании,
1

наблюдается приоритет развития творческой личности, ее способность к
саморазвитию и самосовершенствованию, а также овладение опытом
творческой деятельности, эмоционально-ценностных отношений к миру, к
людям и самому себе.
Цель данного исследования видится в рассмотрении творческой
самостоятельности студента в учебном процессе вуза как важнейшего фактора
социальной, профессиональной и личностной самореализации человека.
Основными педагогическими задачами являются определение понятия и
структуры творческой самостоятельности субъекта учебной деятельности в
вузе.
Проблема творческой самостоятельности – одна из самых дискутируемых
в психологии и педагогике. По мнению большинства отечественных ученых,
творчество должно рассматриваться двояко. Во-первых, как создание в
результате деятельности некоего нового продукта, материальных или духовных
ценностей, имеющих личностное или социальное значение. Во-вторых, под
творчеством понимается сам процесс достижения этого результата, при чем
такой процесс, в котором личность реализует и утверждает свои потенциальные
силы и способности, в котором она сама развивается. Такая трактовка
творчества предполагает высокий уровень самостоятельности индивида, что
позволяет нам использовать термин «творческая самостоятельность».
Сущность его понимается как единство интеллектуальных и волевых факторов
познавательной деятельности, выражающееся в умении осуществлять перенос
знаний и умений в новую ситуацию, новых знаний в традиционные ситуации;
комбинировать и преобразовывать ранее известные способы деятельности при
решении новых проблем; использовать новые способы при решении
традиционных проблем; видеть структуру и функцию объекта; создавать
принципиально новый подход при решении возникшей проблемной ситуации.
Самостоятельность, проявляемая студентом в образовательном процессе,
закладывают основу для формирования в структуре личности такого ее
качества как профессиональная творческая самостоятельность.
Понятие «творческая самостоятельность» было раскрыто во многих
педагогических исследованиях. Для выявления характерных особенностей
творческой самостоятельности будущего специалиста целесообразным является
обращение к концепции личностно ориентированного образования. Этот
подход позволяет рассматривать творческую самостоятельность студента,
будущего специалиста, с позиции его личностного развития. Сущность
концепции личностно ориентированного образования состоит в качественно
новом определении функций учебного процесса как создание условий для
целостного проявления, саморазвития и творческой самореализации личности
субъекта в учебно-профессиональной деятельности, когда обучаемый
включается в систему личностно ориентированных ситуаций, которые
актуализируют и делают востребованными личностные функции субъекта
деятельности.
Формирование творческой самостоятельности студента выступает одним
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из условий профессионального становления специалиста. Исходя из
понимания дизайнерских и художественных профессий, в структуре творческой
самостоятельности будущего художника-стилиста были выделены следующие
компоненты:
мотивационно-ценностный;
когнитивный;
креативнодеятельностный; рефлексивно-оценочный.
Мотивационно-ценностный компонент отражает личностное отношение к
деятельности, выраженное в целевых установках, интересах, мотивах. Он
предполагает наличие у студента интереса к дизайнерской (художественнопроектной) деятельности; стремления к приобретению общих и специальных
знаний, умений и навыков. Внешняя мотивация обеспечивает интерес к
предмету деятельности, а внутренняя мотивация является мотивацией по
результату и по процессу деятельности;
Когнитивный компонент включает совокупность знаний, умений, навыков
общеобразовательного и профессионального характера, способствующих
решению творческих задач. Нормативный и эвристический элементы
творческой деятельности находят свое отражение в двух видах
профессиональных ситуаций – в стандартных и проблемных, т.е. требующих
творческого
подхода.
При
всей
ситуативной
неповторимости,
индивидуальности, импровизированное профессиональное творчество носит
нормативный характер, основное содержание профессионального творчества
предполагает опору на познание его закономерностей. Без овладения этими
закономерностями возникает реальная опасность лжетворчества, разрыва с
традицией,
подмены
профессионализма
дилетантизмом.
Творчество
предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений,
благодаря
которым
создается
продукт,
отличающийся
новизной,
оригинальностью, уникальностью.
Таким образом, профессиональное творчество дизайнера опирается на его
профессионально-нормативный опыт – соответствующие знания, умения и
навыки [3, с. 55].
Деятельностный компонент основан на комплексе умений и навыков
организации творческой деятельности. Он включает способы умственных
действий и мыслительных логических операций, а также формы практической
деятельности: общетрудовые, технические, специальные. Данный компонент
отражает возможности учащихся в создании чего-то нового и направлен на
самоопределение и самовыражение в индивидуальной творческой
деятельности.
Рефлексивно-оценочный компонент включает: внутренние процессы
осмысления и самоанализа, самооценку собственной творческой деятельности
и ее результатов; оценку соотношения своих возможностей и уровня
притязаний в творчестве.
Таким образом, анализ и обобщение имеющихся в научной литературе
подходов к толкованию природы творчества и самостоятельности, о качествах
и функциях личности, о творческой самостоятельности как качестве личности,
позволяет сделать вывод о том, что формирование творческой
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самостоятельности студента выступает одним из условий профессионального
становления
специалиста.
Раскрытие
взаимосвязей
творческой
самостоятельности субъекта с его личностными функциями позволяет
заключить, что творческая самостоятельность студента, будущего специалиста,
является единой, целостной системой его личностных и профессиональных
качеств, проявляемых им в ходе профессионального становления
(самотворчества). Творческая самостоятельность будущего специалиста, таким
образом, может быть представлена как интегративное качество личности,
сформированное в процессе обучения.
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УЧЁТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКОЙ В ГРУППАХ ЭТАПА
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Кузнецова М. М., Бекасова С. Н.
Национальный государственный университет, физической культуры,
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург, Россия
Аннотация. Статья посвящается обоснованию учета психологических
особенностей детей, занимающихся легкой атлетикой в группах этапа начальной
подготовки при организации психолого-педагогического сопровождения. В
работе дается полный содержательный анализ психологических особенностей
детей, учет которых способствует наиболее их гармоничному психологопедагогическому сопровождению.
ACCOUNTING OF PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILDREN WHO
ARE ENGAGED IN TRACK AND FIELD ATHLETICS IN GROUPS OF THE
STAGE OF INITIAL PREPARATION AT PSYCOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL ORGANIZATION OF MAINTENANCE
Kuznetsova M. M., Bekasova S. N., PhD Professor
Lesgaft National State University
of Physical Education, Sport and Health,
St. Petersburg, Russia
Abstract. Article is devoted to justification of the accounting of psychological
features of children who are engaged in track and field athletics in groups of a stage of
initial preparation at the organization of psychological and pedagogical maintenance. In
work the full substantial analysis of psychological features of children which account
promotes most to their harmonious psychological and pedagogical maintenance is
given.
Современный спорт характеризуется резким повышением его социальной
роли, выраженной интенсификацией подготовки спортсменов, возрастанием
психической напряжѐнности спортивной борьбы, повышением мотивационной
силы спортивной победы, усиливающейся профессионализацией всей сферы
спорта. Всѐ это предельно повышает требования к спортсмену, его психике.
Б. А. Вяткин (2005) отмечает, что современный спорт в силу своих
специфических особенностей в связи с постоянным повышением его
общественной значимости характеризуется как деятельность, осуществляемая
преимущественно в условиях ярко выраженного психического стресса.
В связи с этим развитие психолого-педагогического сопровождения в
спортивном направлении приобретает всѐ большее значение, становясь важной
составляющей современной системы спортивной подготовки. Это обусловлено
массовым развитием детско-юношеского спорта, спорта высших достижений,
развитием его экстремальных видов. Занятия спортом и завоевание спортивных
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побед требуют от спортсмена наивысшего напряжения физических и психических
сил, что даѐт много оснований для того, чтобы задуматься над здоровьем
спортсменов высокого класса, заканчивающих свою спортивную карьеру и, в
первую очередь, развитием юных спортсменов.
Уже на начальном этапе спортивной карьеры юный спортсмен сталкивается с
рядом проблем, которые могут стать причиной психологических барьеров: новый
коллектив; участие в первых соревнованиях; соблюдение спортивного режима;
психологический груз тяжелой работы; внутренняя борьба со своим «Я»;
несоответствие ожиданий спортсмена о реальном тренировочном процессе, что
ведѐт к разочарованию, снижению мотивации и т.д.
Поэтому психолого-педагогическое сопровождение на этапе начальной
подготовки, по мнению группы специалистов (Стамбулова Н. Б., 1999; Барбашов
С. В., 2000; Вяткин Б. А., 2005 и др.) рассматривается как помощь юному
спортсмену в исправлении кризиса начала спортивной карьеры или более широко
- первичной адаптации к требованиям спортивной деятельности вообще и
избранного вида спорта в частности.
Однако юному спортсмену приходится преодолевать трудности не только в
спорте. Кризис начала спортивной карьеры совпадает с возрастными кризисами.
И если это не учитывать, то и вероятность успешного начала спортивной карьеры
существенно снижается.
В настоящее время среди отечественных тренеров и преподавателей
физической культуры, а также спортсменов высокой квалификации заметно
увеличение интереса к получению информации о психологических особенностях
личности. Это обусловлено, с одной стороны, все большим признанием
спортивными педагогами важности психологии, как прикладной науки, а с другой
– значительным ростом физических и психических нагрузок в спорте, его
стрессорогенности и в связи с этим необходимостью постоянного учета
воздействия психологического фактора и управления им.
В связи с этим при организации психолого-педагогического сопровождения
на этапе начальной подготовки необходимо учесть не только специфику самого
этапа, но и в значительной мере особенности возрастного развития юных
спортсменов в данный период.
Этап начальной подготовки в лѐгкой атлетике включает в себя 3 года
обучения. На первый год занятий этим видом спорта отбираются дети в возрасте
10-11 лет. Данная категория детей, следуя возрастной периодизации
психического развития ребѐнка, разработанной Д. Б. Эльконином, в основе
которой лежит деление жизненного цикла на периоды, охватывает как детство,
а конкретно стадию младшего школьного возраста (от 7 до 11-12 лет), так и
частично период отрочества, его подростковую стадию (от 11-12 до 14-15 лет).
Возраст детей 10-11 лет характеризуется существенными изменениями: в
содержании деятельности – ведущей становится уже не учѐба, а общественно
полезная деятельность и общение со сверстниками. На новом уровне протекают
психические процессы: перестройка познавательных процессов (формирование
произвольности, продуктивности и устойчивости – развитие произвольного
внимания, восприятия, памяти (прежде всего механической)); развитие мышления
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(переход от наглядно-образного к словесно-логическому и рассуждениям на
уровне конкретных понятий). Качественные новообразования появляются в
личности: происходит сдвиг в развитии самосознания, в результате чего у подростка формируется представление о себе как о взрослом человеке. Стремление к
взрослости и самостоятельности, критическое отношение к окружающим, умение
подчиняться нормам коллективной жизни определяют все другие особенности —
поведение, направленность активности и т. п. (Дерманова, И. Б., 1997; Лозовая Г.
В., 2003).
Учѐт перечисленных психологических особенностей детей данной
возрастной группы является главным условием реализации личностного подхода
при организации психолого-педагогического сопровождения, он позволит
тренерам и преподавателям успешно обходить трудности, которые могут
возникнуть у детей в спортивной деятельности; конкретизировать цели, задачи и
содержание процесса сопровождения; качественно улучшить учебнотренировочную и соревновательную деятельность юных спортсменов и т.д.
На основе знаний и учѐта психологических особенностей развития детей 1011 лет, учитывая механизмы их адаптации к психическим нагрузкам и этап
личностного становления, можно выделить основные направления в содержании
психолого-педагогического сопровождения для его практической реализации в
учебно-тренировочном процессе и успешной деятельности тренера с данной
возрастной группой:
-ведущая педагогическая идея при организации психолого-педагогического
сопровождения детей этапа начальной подготовки (10-11 лет) – создание
ситуаций успеха в спортивной деятельности, дающих возможность позитивного
самоутверждения
личности;
формирование
ценностных
установок;
предупреждение отклонений в поведении и нравственном развитии;
-необходимость включения в содержание психолого-педагогического
сопровождения творческих заданий, требующих проявления инициативы,
обусловлена активным развитием творческих способностей;
-высокая плотность занятия и разнообразие упражнений – одно из основных
условий поддержания развивающегося произвольного внимания детей 10-11 лет
на оптимальном уровне;
-начальная стадия подросткового возраста характеризуется повышенной
эмоциональной возбудимостью, импульсивностью, преобладанием возбуждения
над торможением, быстрой сменой настроения, поэтому следует так организовать
занятия на тренировках в рамках сопровождения, чтобы они проходили на общем
оптимальном эмоциональном фоне и доставляли подростку удовольствие;
-отсутствие последовательности и согласованности требований со стороны
тренера, необоснованное освобождение подростков от трудных и ответственных
заданий приводят к недисциплинированности, невозможности довести дело до
конца;
-потребность самоутвердиться, занять достойное место в коллективе – это
одна из самых главных, основополагающих потребностей подросткового детства,
поэтому при организации психолого-педагогического сопровождения всю во3

спитательную работу с подростками следует проводить через организацию
сплоченного и целеустремленного коллектива;
-одна из базовых проблем на этапе начальной подготовки в спорте –
формирование устойчивой мотивации, побуждающей юного спортсмена
продолжать занятия спортом. Здесь лишь отметим важность развития
процессуальных мотивов на основе интереса к спорту вообще и лѐгкой атлетике,
в частности, а также учета стремления юных спортсменов к подражанию.
Следовательно, нужно предложить соответствующие образцы, из которых
спортсмен мог бы выбирать;
-особо следует отметить использование на данном этапе возрастного
развития детей, организуя сопровождение, игрового метода обучения. В игре
наиболее полно мобилизуются все психические силы детей, именно в игре они
получают
полную
свободу
самовыражения
и
проходят
«школу
индивидуальности». Поэтому игровые задания одновременно служат и для
профилактики психологических барьеров и получения положительного
эмоционального эффекта от занятий спортом (Геллер Е. М., 1990; Ипатов Д. И.,
1995);
-в младшем и частично в среднем школьном возрасте формируются такие
психические новообразования, как произвольность психических процессов и
поведения; внутренний план действий и рефлексия. Очень важно стимулировать
их развитие, поскольку это основа психической саморегуляции, самоконтроля и
самооценки спортсмена. Для этого в содержание психолого-педагогического
сопровождения необходимо включать психотехнические упражнения и игры, а
также обсуждение со спортсменами различных проблем, начиная от разбора
ошибок при выполнении двигательных действий и заканчивая проблемами
спортивной жизни в целом;
-особое значение в организации психолого-педагогического сопровождения
на начальном этапе спортивной карьеры имеет подготовка юного спортсмена к
первым соревнованиям и самоорганизация этих соревнований. Первым
соревнованиям необходимо придать статус праздника. Настраивая юных
спортсменов на выступление, полезнее подчеркнуть значимость участия, а не
результата. Установка – показать товарищам, родителям, тренеру, судьям,
зрителям, чему спортсмен научился – будет оптимальной;
-с этой же точки зрения нужно оценивать и результаты выступлений. Важно,
чтобы все участники получили удовлетворение от соревнований: негативные
реакции тренера здесь опасны не только сами по себе, но и потому, что обычно
тут же копируются «местными чемпионами», усиливая психотравму
«неудачника». В силу того, что спортсмены 10-11 лет склонны переоценивать
значение успеха или неуспеха, может быстро закрепиться самоуверенность,
зазнайство или постоянная неуверенность в своих силах, поэтому с первых же
соревнований важно приучать спортсменов к анализу своих выступлений с точки
зрения того опыта, который они приобрели. Именно такой ракурс позволяет
выработать конструктивное отношение и к успехам и к неудачам.
Из вышеизложенного можно заключить, что под психолого-педагогическим
сопровождением следует понимать процесс, направленный на полноценную
4

реализацию психологического потенциала спортсмена и удовлетворение его
потребностей в спортивной деятельности, развитии навыков самопознания,
самопонимания, самоанализа, изменения отношения к себе и другим, выработке
навыков саморегуляции, развитии эмоциональной гибкости, в улучшении его
спортивной адаптации (Демидова Т. П., 2005).
Таким образом, учѐт индивидуальных психологических особенностей детей
при организации психолого-педагогического сопровождения позволит не только
оптимизировать учебно-тренировочный процесс, но и позволит уберечь юных
спортсменов от ряда негативных и деструктивных моментов, сопровождающих
начальный этап его спортивной карьеры.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПЕРВОКУРСНИКА
Мальцева Ирина Германовна
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта», Омск, Россия
В статье анализируется уровень физической подготовленности
студентов высшего учебного заведения. Физическая подготовленность
рассматривается как объективный показатель эффективности занятий
физической культурой.
The paper analyzes the level of physical fitness of students of higher
education. Physical training is regarded as an objective measure of the
effectiveness of physical activity.
Реформа высшего образования вРоссии направленана изменение
облика высшей школы, как в отношении структуры, так и в отношении
содержания образования.Но вместе с тем, обучение в вузе становится
стрессом для многих студентов– необходимость переработки большого
количества информации,финансовые затруднения, жилищные проблемыи
прочее негативно сказываются на их состоянии.Результаты целого ряда
исследований показали: современный учащийся испытывает большую
психическую нагрузку(сенсорную, эмоциональную, интеллектуальную) на
фоне гиподинамии [5-7]. Ситуация усугубляется сокращением
продолжительности сна и отдыха, нарушением режима питания,
пристрастием к вредным привычкам, за что студент расплачивается
физиологическим неблагополучием.Кроме того, в новых социальноэкономических условиях меняются приоритеты и жизненные
ценностипоколения. Совокупность названных факторов обусловливает
отрицательную
динамику
параметров
физического
развития,
подготовленности, физической и интеллектуальной работоспособности,
которые, в свою очередь, являются важными показателями здоровья
человека [1].
В последние десятилетия в российских вузах наблюдается
устойчивая тенденция к увеличению числа студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья (Бальсевич В.К., 2003; Белкина Н.В.,
2006; Кириллова Н.Е., 2010 и др.). Это накладывает отпечаток на качество
усвоения знаний и профессиональную подготовку будущих специалистов.
Переломить сложившуюся ситуацию и устранить недостаток двигательной
активности возможно с помощью регулярных занятий физическими
упражнениями.Однако основная часть молодежи не приучена заниматься

сохранением здоровья самостоятельно, поэтому важная роль отводится
организованным занятиям физической культурой в учебных заведениях.
В настоящее время интерес подрастающего поколения к
традиционным видам спорта (спортивной гимнастике, легкой атлетике,
лыжным гонкам, конькобежному и велосипедному спорту) отмечен
определенным
снижением
их
популярности
на
фоневысокой
привлекательности атлетической гимнастики, пауэрлифтинга,аэробики и
других. Молодые люди усматривают в названных видах прекрасные
средства физического и духовного развития, самораскрытия и
самоутверждения.
Известно, что результатами деятельности в физической культуре
являются физическая подготовленность и степень совершенства
двигательных умений и навыков, высокий уровень развития жизненных
сил,
спортивные
достижения,
нравственное,
эстетическое,
интеллектуальное развитие. Свои образовательные и развивающие
функции физическая культура наиболее полно осуществляет в
целенаправленном
педагогическом
процессе
физического
воспитания[4].Следовательно, физическая подготовленностьвыступаеткак
объективный показатель сложившихся организационно-педагогических
условий реализацииданного процесса.
Цель нашего исследования – коррекция рабочей программы учебной
дисциплины «Физическая культура» на основе анализа уровня физической
подготовленности студентовОмГАУ им. П.А. Столыпина, с учетом
имеющейся материально-технической базы университета, педагогического
состава кафедры, потребностей молодых людей вновых оздоровительных
технологиях.
Исследование проводилось в несколько этапов (в настоящей статье
изложены результаты первого из них).
Задачи I этапа исследования:
1. Определить исходный уровень скоростной и скоростно-силовой
подготовленности первокурсников.
2.
Оценить
уровень
скоростной
и
скоростно-силовой
подготовленности учащихся 1-го года обучения в вузе.
Тестирование проводилось в сентябре 2012 года. В обследовании
приняли участие 271 девушка и 305 юношей 1 курса. В качестве тестовых
заданий были предложены: бег на дистанцию 100 м, прыжок в длину с
места,поднимание-опускание туловища за 1 минуту (девушки)и
подтягивание на перекладине (юноши).
Для обработки полученных данных использовалась описательная
(дескриптивная) статистика. В частности, осуществлялся расчет
следующих статистических показателей: среднего значения, стандартной
ошибки, стандартного отклонения, уровня надежности.

Контрольные испытания выявили низкий уровень скоростной и
скоростно-силовой подготовленности студентов, и более всегозаметно – у
представительниц слабого пола (табл. 1).
Результат прыжка в длину с места у девушек, при выбранном нами
уровне надежности, оказался статистически достоверным. Уровень
значимости (P=0,02) указывает на то, что в силу случайности возможна
ошибка в 2% случаев, то есть не чаще, чем 2 раза в 100 наблюдениях.
Таблица 1
Показатели скоростной и скоростно-силовой подготовленности
девушек 1 курса ОмГАУ (n=271)
Контрольные испытания
№
п/п

Статистические
показатели

бег на 100 м
(сек)

прыжок в д/м
(м)

подниманиеопускание
туловища*
(кол-во раз)

1

Среднее

18,11

1,63

24,01

2

Стандартная ошибка

0,08

0,01

0,45

3

Стандартное отклонение

1,36

0,17

7,48

4

Уровень надежности (95%)

0,16

0,02

0,89

Баллы
1
2
Примечание. *И.п. – лежа, согнув ноги, руки за головой
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Таблица 2
Показатели скоростной и скоростно-силовой подготовленности
юношей 1 курса ОмГАУ (n=305)
Контрольные испытания
№
п/п

Статистические показатели

бег на 100 м
(сек)

прыжок в д/м
(м)

подтягивание
на
перекладине*
(кол-во раз)

1

Среднее

14,11

2,25

11,42

2

Стандартная ошибка

0,06

0,01

0,27

3

Стандартное отклонение

1,08

0,20

4,78

4

Уровень надежности (95%)

0,12

0,12

0,54

Баллы
2
2
Примечание. *И.п. – вис на перекладине хватом сверху
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В ходе массового тестирования установлено, что по физическому
состоянию контингент учащихся неоднороден. Об этом свидетельствует
большой разброс результатов, особенно в поднимании-опускании
туловища у девушек и подтягивании на перекладине у юношей (табл. 1, 2).
Причин создавшегося положения может быть несколько: различия в
состоянии здоровья и уровне физического развития испытуемых, в
подходах к организации и проведению практических занятийпо
физической культуре, профессиональной квалификации и опыте работы
школьных педагогов. Определенное значение имеет место проживания
вчерашних абитуриентовдо поступления в высшее учебное заведение
(город или сельская местность). Логичнотакже предположить, что при
приеме контрольных нормативов были нарушеныстандартизированность
методики и сопоставимость, то есть комплекс мер, правил и требований,
согласно которым процедура и условия проведения тестирования должны
быть одинаковыми во всех случаях их использования.
При переводе полученных результатов в баллы (по пятибалльной
шкале) оказалось: средняя суммарная оценка результатов контрольных
испытаний девушек составляет 1,3 балла, юношей – 2,3 балла, это
характеризует
уровень
их
скоростной
и
скоростно-силовой
подготовленности
как
«неудовлетворительный»
и«низкий»
соответственно.Следует заметить,среди первокурсников были и те, кто
вообще не смог выполнить требования того или иного контрольного
норматива. И, к сожалению, с подобными трудностями сталкиваются
преподаватели родственных кафедр многих вузов Российской Федерации.
Таким образом, следует согласиться с мнением С.В. Воробьева и
В.П. Копаева(2009) в том, что сложившиеся в современной школе
организационно-педагогические условия не обеспечивают достаточного
уровня
физической
подготовленности
занимающихся.Возникла
проблемная ситуация, выражающаяся в противоречии между уровнем
социальных требований, личной мотивацией и эффективностью
физического воспитания[2]. Весьма перспективный путь решения данной
проблемы заключается в кардинальном пересмотре существующей
консервативной системы физического воспитания и внедрении инноваций,
обеспечивающих ее качественные изменения.
Актуальностьприменения новых оздоровительных технологий не
вызывает
сомнений.С
одной
стороны,
совершенно
очевидна
зависимостьуспешности овладения необходимым объемом знаний, наряду
с другими факторами, от фактора здоровья обучающегося. С другой
стороны, формирование мотивации на здоровый образ жизни и воспитание
соответствующих этому валеологических ценностей в период получения
образования являются предпосылками для последующей полноценной
профессиональной деятельностимолодого специалиста [3].

В условиях рыночной экономики выпускнику высшего учебного
заведения очень важно быть востребованным на рынке труда.
Современный работодательстремится заполучить не просто носителя
профессиональных
знаний
и
умений,
а
коммуникабельного,
работоспособного,
безвредных
привычек,здорового,
имеющего
привлекательный вид сотрудника. И, конечно, ведущая роль здесь
отводится физической культуре.В этой связи в ближайшей перспективе
планируется изучение потребностей студентов в занятиях популярными в
молодежной среде видами двигательной активности с целью оптимизации
двигательного режима, повышения уровня их физического развития и
здоровья.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕЙ С РАЗНЫМ ТИПОМ
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Оляшев Н.В.
Северный (Арктический) федеральный университет
Институт физической культуры, спорта и здоровья, г. Архангельск
Эффективность управления учебно-тренировочным процессом в
процессе занятий физической культурой студентов вузов невозможно без
объективного, глубокого и оперативного контроля их физического развития,
оценки функционального состояния, возможностей организма и адаптивной
устойчивости к внешним факторам.
Анализ теоретических источников свидетельствует о том, что
универсальным индикатором компенсаторно-приспособительных функций
организма, в том числе и при адаптации к новым условиям среды обитания,
является кардиореспираторная система [1,2,3,6].Также отмечается, что типы
кровообращения: гипер-, эу- и гипокинетический различаются по
показателям сердечно-сосудистой системы и антропометрии [4,5]. Поэтому
целью данной работы явилось изучение взаимосвязей между параметрами,
характеризующими морфофункциональный статус и гемодинамику.
При антропометрическом обследовании юношей-первокурсников
наблюдаются достоверные различия между группами с гипокинетическим
типом (ГпКТ) и гиперкинетическим (ГрКТ) типом кровообращения по
показателям массы тела (МТ) (р1-3=0,012), окружности грудной клетки в
покое (ОГКпокой) (р1-3=0,036), окружности грудной клетки на вдохе
(ОГКвдох) (р1-3=0,013), окружности грудной клетки на выдохе (ОГКвыдох)
(р1-3=0,002), ОТ (р1-3=0,001), ОБ (р1-3=0,001) (табл. 1).
Таблица 1
Показатели антропометрического обследования юношей с разным типом
кровообращения (M±m), (M (25-й, 75-й перцентили))
ГрКТ (1)
ЭуКТ (2)
ГпКТ (3)
Показатели
р
n=149 чел.
n=115 чел. n=48 чел.
68,81
69,87
74,07
р1-3=0,012
МТ, кг
(64,5 76,8)
(63,2; 76,0) (66,9; 80,1) р2-3=0,044
178,09
178,11±0,93 178,54±0,84
р>0,05
Рстоя, см
(173,0; 183,0)
92,13
92,31
91,97
р>0,05
Рсидя, см
(89,0; 96,0)
(90,0; 94,0) (90,0; 94,0)
88,17
89,19
92,39
р1-3=0,036
ОГКпокой, см
(83,0; 93,0)
(84,0; 95,5) (86,0; 95,0)
95,01
р1-3=0,013
95,99±0,95 98,84±1,08
ОГКвдох, см
(92,0; 100,0)
р2-3=0,035
86,55
р1-3=0,002
87,41±0,91 91,15±1,08
ОГКвыдох, см
(82,0; 91,0)
р2-3=0,005

79,66
р1-3=0,001
(74,0; 86,0) р2-3=0,008
96,36
93,07
93,31
р1-3=0,001
(92,0;
ОБ, см
(90,0; 97,5)
(90,0; 97,0)
р2-3=0,007
101,0)
Примечание здесь и далее: р – значимость (достоверность) показателей
между группами
Между группами юношей с ГпКТ и ЭуКТ (эукинетический тип
кровообращения) зарегистрированы различия в показателях массы тела
(р2-3=0,044), ОГКвдох (р2-3=0,035), ОГКвыдох (р2-3=0,005), ОТ (р2-3=0,008),
ОБ (р2-3=0,007). Таким образом, юноши с ГпКТ характеризуются более
высоким уровнем функциональных возможностей дыхательной системы
(ИЭр, р1-3=0,016; р2-3=0,027) и более крепким телосложением (ИК, р1-3=0,027;
ПГТ, р1-3=0,012; р2-3=0,035) относительно ГрКТ и ЭуКТ (табл. 2).
Таблица 2
Показатели соматометрического обследования (расчетные индексы) юношей
с разным типом кровообращения (M±m), (M (25-й, 75-й перцентили))
ГрКТ (1)
ЭуКТ (2)
ГпКТ (3)
Показатели
р
n=149 чел.
n=115 чел.
n=48 чел.
8,46
8,58
7,69
р>0,05
ЭГ, см
(7,0; 10,0)
(7,0; 10,0)
(6,0; 9,5)
63,80
61,93
61,17
(55,50;
р>0,05
ЖИ, мл/кг
(54,0; 68,9)
(48,6; 72,5)
73,28)
р1-3=0,016
-0,88±0,74
-0,10±1,17
3,14±1,24
ИЭр, см
р2-3=0,027
2
21,59±0,33
22,10±0,45
22,86±0,44 р1-3=0,027
ИК, кг/м
0,80
0,81±0,01
0,82±0,01 р1-3=0,004
ИТБ, усл. ед.
(0,75; 0,83)
77,77
77,99
78,22
р>0,05
ППФР, %
(73,0; 83,0) (73,75; 80,75) (75,0; 81,0)
6,27±0,59
6,23±0,90
5,68±0,61
р>0,05
ППТ, см
р1-3=0,012
49,49±0,43
50,10±0,65
51,81±0,67
ПГТ, %
р2-3=0,035
ОТ, см

74,37±0,85

75,43
(70,5; 80,5)

Комплексная оценка показала, что в целом по показателям,
характеризующим пропорциональность физического развития (показатель
пропорциональности телосложения (ППТ) и показатель пропорциональности
физического развития (ППФР)) все молодые люди имеют гармоничное
физической развитие.
Оценка мышечной силы юношей дает возможность предположить, что
все показатели динамометрии – мышечная сила правой кисти (СКпр),
мышечная сила левой кисти (СКлев), сумма мышечной силы обоих рук
(СКсумма) находятся в пределах должных величин (40-60 кг) (табл. 3).

Показатель процентного отношения мышечной силы (сильнейшей руки) к
массе тела (ППО) для сильнейшей руки имеет достоверно значимые различия
во всех трех группах, а максимальный результат зафиксирован в группе с
эукинетическим
типом
кровообращения.
Аналогичный
результат
зафиксирован по показателю процентного отношения мышечной силы
(суммы обоих рук) к массе тела (ППОсумма).
Таблица 3
Показатели физиометрического обследования юношей с разным типом
кровообращения (M±m), (M (25-й, 75-й перцентили))
ГрКТ (1)
ЭуКТ (2)
ГпКТ (3)
Показатели
р
n=149 чел.
n=115 чел.
n=48 чел.
43,41±1,05
46,81±1,31
45,26±1,26
р>0,05
СК пр, кг
40,79
42,79
41,97
р>0,05
СК лев, кг
(34,0; 48,0)
(36,0; 48,0) (37,0; 49,0)
89,60
84,20±1,99
87,22±2,40
р>0,05
Сумма, кг
(74,5; 100,5)
р1-3=0,010
63,11±1,36
68,08±2,04
61,41±1,51
р2-3=0,011
ППОсильн., %
р1-2=0,030
р1-3=0,010
ППОсуммы, % 123,80±2,65 129,97±3,57 117,56±2,83
р2-3=0,010
Анализ
механизмов
внутрисистемного
взаимодействия
морфофункциональных
параметров
юношей
с
разным
типом
кровообращения осуществлялся на основании комплексной системной
качественно-количественной оценки морфофункциональных параметров.
В группе с гиперкинетическим типом кровообращения (рис. 1)
параметры
морфофункционального
состояния
взаимосвязаны
216
достоверными связями, из которых 61 имеет высоко значимую связь (при r =
0,700-0,999 и p≤0,001). Максимальное количество прямых высоко значимых
связей наблюдается среди показателей ОГКпокой, ОГКвдох, ОГКвыдох,
масса тела (МТ), индекс массы тела (ИК), что показывает прямую
зависимость функционального состояния от антропометрических критериев
у юношей с ГпКТ.
В группе с эукинетическим типом кровообращения параметры
морфофункционального состояния взаимосвязаны 151 достоверными связями,
из которых 38 имеет высоко значимую связь (при r = 0,700-0,999 и p≤0,001).
Несмотря на уменьшение количества высокозначимых связей на 62 %,
внутренняя структура связей в ЭуКТ аналогична ГрКТ - высоко значимые связи
зарегистрированы среди показателей ОГКпокой, ОГКвдох, ОГКвыдох, МТ, ИК.
Следовательно, функциональные возможности юношей ЭуКТ зависят от
антропометрических характеристик, но в меньшей степени, чем у молодых
людей с ГрКТ.
Параметры морфофункционального состояния в группе ГпТК
взаимосвязаны 163 достоверными связями, из которых 31 имеет высоко

значимую связь (при r = 0,700-0,999 и p≤0,001). Большее количество высоко
значимых связей наблюдается среди показателей ОГКпокой, ОГКвдох,
ОГКвыдох, МТ и физиометрическим показателям (динамометрия).
Полученные результаты указывают, что функциональное состояние юношей
ГпКТ связано не только с антропометрическими характеристиками, но и
силовым потенциалом молодых людей.
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Рис. 1. Распределение корреляционных связей по морфофункциональным
показателям у юношей с разными типами кровообращения
Результаты факторного анализа, проведенного у студентовпервокурсников с гиперкинетическим типом кровообращения (рис. 2),
свидетельствуют, что в первый генеральный фактор вошли 5 показателей
характеризующие пропорциональность физического развития (ИЭр),
гармоничности физического развития (ПГТ), а также антропометрические
параметры грудной клетки (ОГКпокой, ОГКвыдох, ОГКвдох), с общим
вкладом данного фактора – 30 %. Во второй фактор, вес которого 23 %,
вошли физиометрические показатели мышечной силы кисти (динамометрии)
(ППО сил. руки, СК сумма, СК пр. руки). Третий фактор составили
антропометрические показатели (ОТ и ОБ), а также показатель МТ с вкладом
в общую дисперсию 22 %. В четвертый фактор с вкладом – 17 % вошли
ростовые показатели (Рстоя и Рсидя).
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Рис. 2. Факторная структура распределения морфофункциональных
показателей у юношей с гиперкинетическим типом кровообращения
Факторная
структура
распределения
морфофункциональных
показателей в группе с эукинетическим типом кровообращения (рис. 3) также
состоит из четырех значимых факторов, с общие суммой дисперсии – 90 %.
Генеральный фактор представлен 6 показателями, представляющими
антропометрические параметры (ОГКпокой, ОГКвыдох, ОГКвдох, ОТ, ОБ и
МТ) с суммарным вкладом в общую дисперсию – 42 %. Во второй фактор, с
общим вкладом 28 %, вошел показатель пропорциональности развития
грудной клетки (ИЭр) и показатель гармоничности телосложения (ПГТ), а
также индекс массы тела (ИК). В третьем факторе с отрицательной
значимостью показатель жизненного индекса (ЖИ), с вкладом в общую
дисперсию – 11 %. Четвертый фактор с вкладом – 10 % вошел показатель
мышечной силы кисти (ППОсил. руки).
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Рис. 3. Факторная структура распределения морфофункциональных
показателей у юношей с эукинетическим типом кровообращения
Факторный анализ морфофункциональных показателей у юношей с

гипокинетическим типом кровообращения (рис. 4) выявил три значимых
фактора с общим вкладом 90 %. Генеральный фактор представлен 6
антропометрические показателями (ОГКвыдох, ОГКпокой, ОГКвдох, ОТ, ОБ
и МТ) с вкладом фактора – 48 %. Во второй фактор вошли показатели
динамометрии (СК сумм. рук, СК лев. руки, СК пр. руки), с вкладом в общую
дисперсию – 30 %. В третьем факторе показатель пропорциональности
развития грудной клетки (ИЭр), с вкладом в общую дисперсию – 13 %.
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Рис. 4. Факторная структура распределения морфофункциональных
показателей у юношей с гипокинетическим типом кровообращения
Таким образом, корреляционно-факторный анализ указывает, что
наблюдаемое минимальное количество связей высокой значимости при
значительном проценте достоверных связей у юношей с ГпКТ дает
возможность эффективно воздействовать физическими упражнениями на
антропометрический компонент и силовой потенциал для повышения общих
функциональных возможностей организма. В двух других группах требуется
параллельно воздействовать физической нагрузкой на функциональные
возможности.
Анализ результатов экспресс-оценки уровня здоровья по методу В.П.
Петленко свидетельствует, что во всех группах (табл. 8) уровень здоровья
студентов ниже среднего, что подтверждает мнение многих авторов о
снижении функциональных возможностей и напряжении адаптивных
механизмов у студентов-первокурсников (Л.А. Фоменко, 2002; А.В. Жарова,
2004; Т.Е. Батоцыренова, 2007).
Таблица 8
Показатели экспресс-оценки состояния физического здоровья студентов,
(M±m), (M (25-й, 75-й перцентили))
ГрКТ (1)
ЭуКТ (2)
ГпКТ (3)
р
Показатели
n=149 чел. n=115 чел. n=48 чел.

ИМТ, кг/м2
Кол-во баллов
ЖИ, мл/кг
Кол-во баллов
ППО, %
Кол-во баллов
ДП, усл.ед.

21,59
±0,33
0

22,10
±0,45
0

61,93
(54,0; 68,9)

61,17
(48,6; 72,5)

2
63,11
±1,36
0
90,42
(79,20;
101,20)
0

2
68,08
±2,04
1

Кол-во баллов
Время
восстановления ЧСС
2,25
после 20 приседаний (1,80; 2,80)
за 30 с, мин
Кол-во баллов
1
Общая оценка уровня
4,56
здоровья, балл
(1,00; 8,00)
Оценка
уровня
Ниже
здоровья
среднего

0

22,86
±0,44
0
63,80
(55,50;
73,28)
2
61,41
±1,51
0
78,02
(67,20;
86,40)
3

2,03
(1,80; 2,80)

2,44
(1,80; 3,00)

1
5,77
(4,00; 8,50)
Ниже
среднего

1
5,46
(1,00; 3,00)
Ниже
среднего

86,95
±2,23

р1-3=0,027

р>0,05
р1-3=0,010
р2-3=0,011
р1-2=0,030
р1-3=0,001
р2-3=0,001
р1-2=0,001
р2-3=0,001
р1-2=0,032

р>0,05

Внутригрупповой анализ по результатам экспресс-оценки уровня
здоровья по методу Петленко показал (рис. 6), что всего 9 % молодых людей
из групп с ЭуКТ и ГпКТ обладают уровнем физического здоровья, который
оценивается как «выше среднего», а в группе с ГрКТ таких всего 3 %. Тем не
менее, общий анализ указывает, что внутригрупповое распределение
довольно ровное - от 61 % до 65 % юношей обладают низким и ниже
среднего уровнем физического развития. Всего 27-32 % входит в группу со
средним уровнем физического развития. В группах с ГрКТ и ЭуКТ
практически равное внутригрупповое распределение, в группе с ГпКТ
юноши обладают более высоким физическим потенциалом.
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Рис. 6. Распределение студентов по уровню здоровья
Следовательно, по результатам тестирования можно сделать вывод, что
большинство первокурсников (до 65 %) имеют низкий и ниже среднего
уровень физического здоровья, что требует коррекции педагогического
процесса по дисциплине «Физическая культура». Вместе с тем, юноши с
ГпКТ обладают более высокими способностями для развития
функционального и силового потенциала относительно молодых людей,
имеющих ГрКТ и ЭуКТ, что следует учитывать при составлении
индивидуальных тренировочных программ.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА
Сава П.А.
Государственный университет физического воспитания и спорта,
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Аннотация. Уровень физической подготовленности является одним
из конечных результатов школьного физического воспитания. В практике
физического воспитания учащихся существуют различные технологии
оценивания уровня физической подготовленности школьников. Статья
отражает накопленный опыт в школах Республики Молдова по
обозначенной проблеме.
Abstract. The grade of training physical of pupil is one of finalities
physical education in school. In practice physical education in school au meet a
lot of technology to appreciate a grade of training physical pupils. The material
in cause reflect experience accumulated in problem concerned in education
institution preuniversity in from Republic of Moldova.
Качественное усвоение учащимися практического/двигательного
компонента школьной программы по физическому воспитанию зависит от
степени их физической подготовленности. В специальной литературе
стержнем термина «физическая подготовленность» является уровень
развития двигательных (основных и специальных) качеств, от которых
зависит оперативность и прочность обучения техники двигательных
действий, комбинации и т.д.
Важным моментом в школьном физическом воспитании является
своевременное определение степени физической подготовленности
учащихся и их информирование (на основе анализа) об успехах и
недостатках в данном аспекте. Накопленный опыт работы по определении
уровня физической подготовленности школьников Республики Молдова
подтверждает гипотезу, что двухразовое тестирование (на начало и конец
учебного года) двигательных качеств, отражает динамику развития
физической подготовленности учащихся. Более того, такого рода
тестирование стимулирует самостоятельную работу учащихся над
развитием двигательных качеств с тем, чтобы в конце учебного года они
достигли наивысшие для себя результаты.
Уровень физической подготовленности учащихся определяется с
помощью батареи двигательных тестов, то есть с помощью несложных (с
точки зрения биомеханики движений) контрольных упражнений,
позволяющее ученику максимально мобилизовать психические и
физические усилия, чтобы демонстрировать (на момент тестирования)
наилучшие результаты.

Что касается, комплекса двигательных тестов отметим, что с
момента внедрения тестирования учащихся и до настоящего времени
система подбора тестов в (количественно-качественном отношении)
постоянно совершенствовалась. Это положение наглядно отражено в
таблице № 1.
Таблица №1. Система двигательных тестов включенных в школьных
программах по физическому воспитанию учащихся Республики Молдова
ТестируУчебные программы
№
емые двиУпражнения - тесты
п/п
гательные
1991 1997 2001 2006 2010
качества
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Челночный бег 3х10м Быстрота,
+
+
+
+
+
(сек)
ловкость
2. Прыжок в глубину на
Ловкость
+
точность приземления
3. Угол: мал.- в упоре (сек); Статистическая
дев. - в висе (сек).
+
сила
4. Многократные прыжки:
Взрывная
• I - IV кл. - 3 прыжка
сила, лов+
• V- IX кл. - 4 прыжка
кость
• X- XII кл. - 5 прыжков
5. Прыжки со скакалкой в
течение 1 мин (к-во Быстрота
+
повторений)
6. Подтягивание на перекладине (к-во повторений)
• мал. - в висе на
+
+
+
+
+
высокой перекладине
• дев. - в висе лежа на
Сила
+
низкой перекладине
• мал./дев. 3-4 кл. – в
висе лежа на низкой
+
перекладине
7. Девочки - сгибание и
разгибание рук в упоре
лѐжа на гимнастической
Сила
+
+
+
+
скамейке (к-во повторений)

1
8.

9.

10.
11.
12.

13.

2
3
Прыжок в длину с места Взрывная
(см)
сила, ловкость
Из положения лежа на
спине, ноги согнуты в
Сила,
коленях (угол 900), руки
быстрота,
скрещены на груди,
вынослиподнимание туловища в
вость
течение 30 сек (к-во
повторений)
Сидя, ноги врозь, наклон
Гибкость
вперѐд (см)
Бег продолжительВынослиностью 6 мин (м)
вость
Мал./Дев.: сгибание и
разгибание рук в упоре
лежа на полу (при сгибании рук, поднять ногу
Сила
вверх, при разгибание –
опустить, тоже самое
другой ногой (к-во повторений)
Стоя, ноги вместе, на
гимнастической скамейГибкость
ке, медленный наклон
вперѐд (см)

4

5

6

7

8

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Анализ содержания таблицы указывает, что первоначально, первая
республиканская учебная программа (1991 г.) содержала самое большое
количество тестов - 10 упражнений [1]. В обновленных последующих
учебных программах [2, 3, 5, 6] количество двигательных тестов стало
меньше, соответственно 6 и 5. Уменьшение количества упражнений-тестов
связанно с тем, что некоторые из них допускали много субъективизма, а в
других случаях одно и тоже физическое качество определялось двумя
двигательными тестами.
Ныне действующая учебная программа для учащихся начального
гимназического и лицейского циклов обучения, утвержденная (2010 г.)
Министерством Просвещения Республики Молдова [5] содержит 5
двигательных тестов для определения уровня развития основных
двигательных качеств учащихся. Двигательные тесты являются
типичными для всех учащихся III-XII классов (контроль и оценивание
учащихся по всем учебным предметам, в том числе и по физическому

воспитанию, согласно концепции министерства об оценивании учащихся
введено с III класса). Исключение составляет лишь тест, определяющий
развитие силы рук у девочек III-IV классов. Степень развития силы рук у
девочек этого возраста определяется подтягиванием рук из виса лѐжа на
низкой перекладине.
Анализ двигательных тестов представленных в таблице №1
убедительно доказывает, что такие тесты как челночный бег 3 х 10 м,
прыжок в длину с места, подтягивание туловища из положения лѐжа на
спине, подтягивание рук из виса на высокой перекладине (мальчики)
прошли испытание времени ставшие функциональными элементами
существовавших программ, а также и ныне действующей учебной
программы по физическому воспитанию.
Характерным в организации тестирования учащихся является
единство требований и их соблюдение всеми учащимися. Требования,
касающиеся технологии осуществления тестирования должно стать
единые «закономерности» для всех участников (учителей и учащихся). В
этих целях, в помощь учителям, была разработана технологическая карта
двигательных тестов, содержавшая следующие элементы:
 название теста и тестируемые двигательные качества;
 технику выполнения двигательного теста;
 правила и требования к каждому двигательному тесту;
 организационно-методические указания.
Тестирование учащихся проводится на уроках физического
воспитания два раза в учебном году (во второй половине сентября и в мае
месяце). Количество применяемых двигательных тестов на одном уроке
физического воспитания зависят от сложности теста, количество учащихся
в классе, от условий организации двигательного тестирования и т.д.
Важным является, чтобы запланированные тесты вовлекли в мышечную
деятельность различные звенья тела, мышечных групп, диагностировали
различные двигательные качества. Возможно различные варианты
комбинирования двигательных тестов. К примеру:
Вариант I. Первый урок: челночный бег 3х10м; подтягивание на
перекладине (мальчики), отжимание на гимнастической скамейке
(девочки). Второй урок: прыжок в длину с места; наклон (медленный)
вперед, стоя на гимнастической скамейке; лежа на спине, поднимание
туловища в течение 30 сек.
Вариант II. Первый урок: прыжок в длину с места; подтягивание на
перекладине (мальчики), отжимание на гимнастической скамейке
(девочки); наклон (медленный) вперед, стоя на гимнастической скамейке.
Второй урок: челночный бег 3х10м; лежа на спине, поднимание туловища
в течение 30 сек.
Вариант III. Вариант содержит 3 урока предназначенных для
тестирования двигательных качеств). Первый урок: челночный бег 3х10м;

наклон (медленный) вперед. Второй урок: прыжок в длину с места;
подтягивание на перекладине (мальчики); отжимание на гимнастической
скамейке (девочки). Третий урок: лежа на спине, поднимание туловища в
течение 30сек.
В практике школьного физического воспитания Республики Молдова
используется
шкала
оценивания,
содержащая
семь
уровней
характеризующих общую физическую подготовку учащихся:
1. Очень высокий уровень подготовки, соответствует оценки - «10»
2. Высокий уровень подготовки, соответствует оценки «9»
3. Выше средний уровень подготовки, соответствует оценки - «8»
4. Средний уровень подготовки, соответствует оценки «7»
5. Ниже средний уровень подготовки, соответствует оценки - «6»
6. Низкий уровень подготовки, соответствует оценки «5»
7. Очень низкий уровень подготовки, соответствует оценки - «4»
Примечание.
1. За достигнутые результаты в двигательном тестировании
учащихся (официально) не оцениваются. Ученик в результате
тестирования оценивается соответствующими квалификационными
оценками (очень высокий, высокий, выше среднего и т.д.). Условное
выставление оценок дает возможность определить сумму очков
набранным учеником в 5 тестов, чтобы последовательно рассчитать
среднюю оценку на основе, которой и определяется степень (уровень) его
общей физической подготовки.
2. Для определения условной оценки, за показанным учеником
результат, учителя пользуются разработанными специалистами,
соответствующими таблицами (для начального, гимназического и
лицейского циклов
обучения), отражающие название контрольных
упражнений, результаты и оценки.
Естественно, что определение степени/уровня общей физической
подготовки для каждого ученика является трудоемкой работой,
соответствующие расчеты требуют от педагога много времени. С целью
облегчения труда учителя была разработана специальная таблица (см.
табл. №2), отражающая сумму очков (набранных учеником в двигательном
тестировании), среднюю оценку (рассчитанная из суммы очков деленная
на количество тестов) и уровень общей физической подготовки
(определяемый на основе средней оценки).
Пример: Ученик, при сдачи 5 двигательных тестов, набрал 44 очков.
Учитель находит число 44 в рубрику «Сумма очков», напротив которой
проставлена средняя оценка (8,8) указывающая, что на момент
тестирования его общая физическая подготовка соответствует высокому
уровню.

Таблица №2. Сумма очков, средняя оценка и уровень общей физической
подготовки
Сумма
очков

Средняя
оценка

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28

10
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
8,8
8,6
8,4
8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6

Уровень
физической
подготовки
Очень высокий

Высокий

Выше средний

Средний

Ниже средний

Сумма
очков

Средняя
оценка

27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5

5,4
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3.0
2,8
2,6
2.4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0

Уровень
физической
подготовки
Низкий

Очень низкий
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ
Савкин Алексей Николаевич
Орловский юридический институт МВД России (г. Орѐл, Россия)
В обстановке все увеличивающегося числа нападений на сотрудников ОВД (в том числе с применением холодного и огнестрельного оружия), важное значение приобретает обучение милиционеров методам самозащиты и обезвреживания преступников. Сотрудники правоохранительных органов должны иметь надежную теоретическую подготовку, которая
позволит им правильно идентифицировать происшествие и выработать соответствующую тактику действий. Использование полученных теоретических знаний в практической деятельности значительно облегчается, если
их усвоение происходит в обстановке, максимально приближенной к служебной. Наличие в ходе обучения отвлекающих и рассеивающих внимание
факторов, постоянно меняющихся ситуаций способствует формированию
навыков, принятию разумных решений в момент «включения инстинктивных защитных механизмов человеческой психики». Сотрудник милиции
приобретает умение контролировать собственное поведение в чрезвычайных условиях, анализировать допущенные ошибки, проникаясь в итоге
осознанием уверенности в своих способностях.
Необходимо помнить, что чем менее серьезны меры физического
воздействия по пресечению преступления (при условии достижения поставленной цели), тем выше профессионализм сотрудника милиции.
Подготовка курсантов и слушателей образовательных учреждений
МВД России к действиям в необычных условиях дает положительный результат при условии использования элементов новой технологии обучения,
соблюдения принципов и методов, как общей педагогики, так и спортивной тренировки.
Технология обучения связана с оптимальным построением и реализацией учебного процесса с учетом гарантированного достижения дидактических целей. Это положение является ключевым, так как именно в
определении наиболее рациональных способов гарантированного достижения поставленных целей и заключается основной смысл технологизации
учебного процесса. Таким образом, технологический подход к обучению
предполагает проектирование учебного процесса, с целью гарантированного достижения дидактических целей исходя из заданных исходных установок (социальный заказ, образовательные ориентиры, цели и содержание
обучения).

В качестве второго ключевого положения, позволяющего раскрыть
сущность технологического подхода к учебному процессу, целесообразно
рассматривать применение педагогом соответствующих средств обучения.
Базовое определение технологии может быть модифицировано в тех
значениях, когда технология обучения выступает как определенный задачами, логически структурированный дидактический процесс, инвариантно
протекающий под влиянием определенных педагогических условий и
обеспечивающий прогнозируемый результат, либо как целостная система
концептуально и практически значимых идей, принципов, методов,
средств обучения, гарантирующая достаточно высокий уровень эффективности и качества обучения при ее последующем воспроизведении и тиражировании. С данной точки зрения технология обучения может рассматриваться как упорядоченная совокупность педагогических действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого результата обучения в изменяющихся условиях образовательного процесса.
Если многократное воспроизведение одной методики обучения в педагогической практике позволяет преподавателю получать заранее прогнозируемый и проектируемый результат, то можно вести речь уже не о методике, а о технологии обучения.
В качестве критериев деятельности преподавателя на технологическом уровне могут быть выдвинуты следующие:
– наличие четко и диагностично заданной цели, т.е. корректно измеряемого представления понятий, операций, деятельности обучающихся как
ожидаемого результата обучения, способов диагностики достижения этой
цели;
– представление изучаемого содержания в виде системы познавательных и практических задач, ориентировочной основы и способов их
решения;
– наличие достаточно жесткой последовательности, логики, определенных этапов усвоения темы (материала, набора профессиональных
функций и т.п.);
– указание способов взаимодействия участников учебного процесса
на каждом этапе (преподавателя и обучающихся, обучающихся друг с
другом);
– использование преподавателем оптимальных (с точки зрения результативности учебного процесса) средств обучения;
– мотивационное обеспечение деятельности преподавателя и обучающихся, основанное на реализации их личностных и профессиональных
функций в этом процессе (свободный выбор, креативность, состязательность, жизненный и профессиональный смысл);

– указание границ правилосообразной (алгоритмической) и творческой деятельности преподавателя, допустимого отступления от единообразных правил.
Технология обучения реализует три основные функции: описательную, объяснительную и проектировочную. Описательная функция раскрывает существенные аспекты практической реализации учебного процесса.
Пользуясь соответствующим инструментарием, различные специалисты
должны дать одинаковое описание этого процесса. Объяснительная функция позволяет выяснить эффективность различных компонентов обучения
(например, эффективность различных методов) и определить оптимальные
их комбинации. Проектировочная функция осуществляется при описании
учебного процесса на всех уровнях, включая уровень педагогической реализации. Таким образом, можно утверждать, что оптимальность педагогической системы — в ее технологичности, т.е. воспроизводимости на практике.
Как отмечают М.Я. Виленский, П.И. Образцов и А.И. Уман, в современной дидактике еще не выработаны общие, подходы к количественному
и качественному определению уровней усвоения содержания учебного материала. До сих пор разные авторы предлагают свои трактовки этого понятия, определяют разное количество возможных уровней, что требует от
преподавателя творческого подхода при проектировании и конструировании технологии обучения. Ему целесообразно руководствоваться при этом
своим педагогическим опытом, признанными и практикуемыми в вузе дидактическими концепциями и теориями обучения.
Отечественные ученые-педагоги И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин выделяют три уровня усвоения знаний: восприятие, осмысление, запоминание;
применение знаний в сходной ситуации по определенному образцу; применение знаний в новой ситуации. В то же время, И.Ф. Гербарт, С.И. Архангельский, В.П. Беспалько определяют четыре уровня научного познания как четыре ступени интеллектуального развития обучающихся в учебном процессе. У С.И. Архангельского это оперирование представлениями
и изучение признаков; оперирование понятиями и логическими связями;
обобщение признаков, представлений и понятий, инвариантных и изоморфных представлений; свободное оперирование абстрактными понятиями и отвлеченной научной символикой. У И.Ф. Гербарта это ясность: обучающийся, впервые знакомясь с учебным материалом, осознает его новизну и отличительные признаки, воспринимает основные положения предмета; ассоциация: обучающийся связывает новые сведения с имеющимися у
него знаниями и устанавливает между ними необходимые связи и отношения, осознавая содержание предмета; система: обучающийся, овладев основными правилами и закономерностями, представляет себе весь учебный
материал и готов использовать знания на практике; метод: обучающийся

овладел способами применения знаний и при дальнейшей тренировке приобретает соответствующий навык.
Рассматривая эти уровни усвоения, В.П. Беспалько как бы обобщает
предыдущие уровни и предлагает «генетическую структуру» мастерства
человека в виде следующих последовательных уровней.
1. Узнавание (при повторном их восприятии) объектов и свойств
процессов в данной области явлений действительности (знаниязнакомства).
2. Репродуктивное действие (знания-копии) путем самостоятельного
воспроизведения и применения информации о ранее усвоенной ориентировочной основе для выполнения известного действия.
3. Продуктивное действие — деятельность по образцу на некотором
множестве объектов (знания-умения). Обучающимся добывается субъективно новая информация в процессе самостоятельного построения или
трансформации известной ориентировочной основы для выполнения
нового действия.
4. Творческое действие, выполняемое на любом множестве объектов
путем самостоятельного конструирования новой ориентировочной основы
для деятельности (знания-трансформации), в процессе которой добывается
объективно новая информация.
Анализ взаимосвязей процесса обучения с более широкими социальными процессами, а также связей внутри самого дидактического процесса, позволил сформулировать ряд условий, при которых управление познавательной деятельностью обучающихся может наиболее полно реализовать свои функции. Они связаны с тем, что управление:
обусловлено потребностями государства в подготовке квалифицированных кадров, формировании гармонично развитой личности выпускника вуза;
определено социальным заказом на выпускника вуза, поставленными
дидактическими целями и задачами; реализуется через содержание,
методы, формы и средства организации учебного процесса;
зависит от условий, в которых осуществляется, педагогического
руководства преподавателя, а также самообучения и самообразования
студентов;
организуется с учетом индивидуальных характеристик обучающихся (направленности, мотивации, черт характера, способностей и т.п.),
но не на основе приспособления к ним, а как проектирование новых
уровней их развития.
В целом, при изучении данного вопроса выявляется ряд противоречий между: требованиями к уровню психологической и физической готовности сотрудника органов внутренних дел со стороны профессиональной
деятельности и начальным уровнем развития физических и психических
способностей курсантов; содержанием средств физического воспитания в

профессиональном отборе и требованиями к профессионально-значимым
качествам специалиста конкретного вида профессиональной деятельности;
социальными и личностно-ориентированными потребностями специалиста
в реализации своих психологических и физических способностей на этапах
профессионального становления и отсутствием научно-разработанной технологической модели реализации этих способностей, объединяющей все
этапы профессионального становления; содержанием современных концептуальных установок на подготовку высококвалифицированных специалистов для органов внутренних дел и традиционными подходами его профессионального обучения.
Таким образом, формирование физической подготовки у сотрудников ОВД является одной из сложных комплексных проблем науки и практики и требует дальнейшего углубленного изучения данного вопроса.

АНАЛИЗ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОГУ
С.В. Шавырина
Орловский государственный университет
г. Орел, Россия
В последнее время наблюдается явно выраженная тенденция ухудшения психофизического состояния детей, подростков, студенческой молодежи.
Серьезное беспокойство вызывает повышение частоты психических и психосоматических расстройств и самоубийств у детей и подростков, злоупотребления психоактивными веществами, правонарушений и беспризорности.
Стойкие психические расстройства регистрируются примерно у 15% детей.
По данным ряда авторов и изысканий Института социально-политических
исследований РАН, число абсолютно здоровых в психическом отношении
школьников с 30% в 1-3 классах снижается до 16% в 9-11 классах [1,2,4,7,9].
Полагаем, что это связано с постоянным увеличением учебных нагрузок на фоне повышенного психоэмоционального состояния, низкой двигательной активности, что, впоследствии, приводит к снижению уровня работоспособности, выносливости и, как следствие, снижению показателей успеваемости, ухудшению состояния здоровья учащихся и в дальнейшем - студенческой молодежи. Разрешение этой проблемы возможно при коренном
изменении стратегии укрепления здоровья учащихся и студентов [2,3,6,8].
Результаты исследований многих авторов свидетельствуют об ухудшении состояния здоровья студентов в процессе их обучения в вузе за счет влияния таких неблагоприятных факторов, как учебная нагрузка, режим занятий,
совмещение работы с учебой, нарушение режима труда и отдыха, сокращение кратности питания, недостаточная материальная обеспеченность [4,5,6].
В свою очередь, создают предпосылки к развитию хронического утомления и, как следствие, снижению показателей успеваемости, физической
подготовленности и ухудшению состояния здоровья студенческой молодежи.

Сомов Д.С (2007) отмечает, что здоровье студенческой молодежи является одним из важнейших условий эффективного его участия в образовании.
Различные отклонения и ухудшения в здоровье, возникающие в процессе
обучения, являются препятствиями в достижении успехов в образовательном
процессе вуза. Для обеспечения достижения обучающимися уровня профессиональной подготовки не ниже соответствующего Государственному образовательному стандарту необходимо в учебно-воспитательном процессе уделять существенное внимание сохранению, а по возможности и укреплению
их здоровья.
С целью оценки уровня физической подготовленности и мотивации
студентов 1-го курса на сохранения и укрепления здоровья было предложено
ответить на вопросы анкеты.
Было проведен опрос 54 первокурсников (19 юношей и 35 девушек,
средний возраст 17 лет). Опрос проводили в феврале 2013 года.
В ответе на заданный вопрос: «Соблюдаете ли вы рациональную организацию труда и отдыха?», было выявлено, что четко планируют и соблюдают режим дня только 14% опрошенных, 48% - не соблюдают, 38% стараются
соблюдать время от времени. Указывают причины несоблюдения режима в
45% называют «не могу, не получается», 26% – «нет времени», в 11% - не
важно для здоровья, в 11% - лень, и в 7% - нет силы воли. Полученные данные указывают, что половина опрошенных студентов не осознает важности
планирования своего времени и своей деятельности это говорит о неумении
современных молодых людей грамотно планировать свою жизнь и учебу.
Анализ анкетирование показал, при оценки своего физического развития и физической подготовленности 15% респондентов оценили себя на «отлично», 40% - на «хорошо», 33% - на «удовлетворительно» 12% - на «неудовлетворительно».
На вопрос: «Трудно ли вам дается учеба в вузе?» положительно ответили 15% респондентов, 17% ответили, что «нет» и 68% - «иногда». Последний ответ отражает проблемы студентов, связанные с изучением отдельных

дисциплин. Важно отметить, что среди студентов, соблюдающих режим дня,
нет ни одного, кто бы пожаловался на существенные трудности в учебе.
На вопрос: Сколько времени вы тратите на отдых и хобби? Ответили,
что на полноценный отдых и хобби 40% студентов тратит 1-2 часа в день,
еще 25% - 3-4 часа. Остальные 35% респондентов указывают на отсутствие
времени на отдых и хобби, а имеют возможность полноценно отдыхать только в выходные и праздничные дни.
В общеобразовательной школе по предмету «физическая культура»
были аттестованы на оценку «5» - 66%, «4»- 30 % и «3» - 4%. Из них занимались физической культурой в основной группе - 70% , в специальной медицинской - 13%, остальные 17% - в подготовительной.
В положительном влиянии физических упражнений на здоровье человека уверены 95% студентов.
Мотивы занятий физической культурой: получить зачет - 62%; избежать проблем со здоровьем - 5%; быть физически активным вместе со
сверстниками - 33%.
Одним из факторов, влияющих на здоровье, является семья. Хотелось
отметить важную роль данному фактору. В семье формируется установка на
здоровье, привычки питания, двигательный режим и на другие аспекты здорового образа жизни. У 15% студентов родители занимались физкультурой, у
37% семей имеется литература по физкультурно-спортивной тематике.
Положительно относятся к проведению трехразовых занятий по физической культуре 73% студентов.
Таким образом, проведенный анализ полученных данных, позволяет
отметить, что уровень физической подготовленности и мотивации на здоровье студентов снижается. Педагогам необходимо систематически мотивировать студентов к занятиям по физической культуре, эффективно обучать их
овладению современными знаниями о здоровье человека, умениями и навыками по использованию средств, форм и методов оздоровления.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИОБЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
УВАРОВА В.И.
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, Россия
Статья посвящена результатам мониторинга отношения молодежи к
употреблению наркотиков. Анализируется уровень вовлеченности молодежи
в употребление наркотиков, возраст и причины приобщения к ним.
Проводится анализ изменений количественных и качественных
характеристик наркомании за последний год.
The article is devoted to the results of monitoring of the attitude of youth to
the use of drugs. The level of the involvement of youth in the use of drugs, age and
reasons of familiarizing with them is analyzed. The analysis of changes of
quantitative and qualitative characteristics of a narcotism for the last year is made.
Ситуация с наркоманией в Орловской области, не входящей в число
наиболее проблемных регионов страны, тем не менее не отличается
благополучием. По данным пресс-службы регионального управления ФСКН,
в последнее время в области набирает силу распространение особо опасных
"тяжелых" наркотиков. Такое положение дел не может не тревожить.
Оперативники отмечают тенденцию - в последнее время в регионе вырос
спрос на героин и синтетические наркотики. Информацию подтверждают и
врачи-наркологи. По их наблюдениям, дезоморфин эпизодически
употребляют пять-семь процентов от всех наркозависимых региона, героин 10 процентов.
В этой ситуации важно отслеживать отношение различных групп
населения, особенно молодежи, к проблеме наркомании в регионе. Этой цели
служит
проводимый
Центром
социологических
исследований
Госуниверситета – УНПК с 2003 года мониторинг отношения к вредным
привычкам подростков и молодежи г. Орла. Для изучения характеристик
наркомании применительно ко всем категориям населения в 2011 году было
проведено социологическое исследование, которое стало началом нового
мониторинга, очередной этап которого состоялся в октябре-ноябре 2012 года.
В качестве метода опроса использовалось анонимное анкетирование.
Отбор респондентов осуществлялся методом квотной выборки, параметрами
квоты выступали пол и возраст респондентов. Всего в опросе приняли
участие 1100 респондентов, из них 52,4% – женщины и 47,6% – мужчины.
Обработка первичной информации производилась с использованием
программы SPSS Base 17.0.
Согласно полученным в ходе опроса данным, предложение
попробовать наркотики получал в своей жизни каждый третий житель
областного центра. В большей степени с этим приходилось сталкиваться
респондентам в возрасте от 16 до 35 лет (рисунок 1). Если в 2011 году пик

предложений приходился на возрастной интервал 21-25 лет, то в настоящее
время он сместился в сторону следующей возрастной группы, в которой
предложение попробовать наркотик получали 60% ее представителей. Но
даже в возрастном интервале от 46 до 55 лет с подобным предложением
приходилось сталкиваться каждому пятому респонденту.
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Рисунок 1 – Возраст респондентов, которым предлагали попробовать
наркотические вещества, %
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Если в прошлом году ССУЗы являлись наименее защищенной
социальной средой с точки зрения распространения наркотиков, то в 2012 г.
они уступили первенство студентам ВУЗов (рисунок 2). Руководителям
высших учебных заведений следует усилить внимание к профилактической
работе во вверенных им учебных заведениях.

Рисунок 2 – Род занятий респондентов, которым предлагали
попробовать наркотики, %

В целом ни одна социальная группа не защищена от предложения
наркотиков. Самыми привлекательными для распространения наркомании
группами оказались учащиеся и безработные.
Что касается распределения респондентов по гендерному признаку, то,
как и следовало ожидать, среди лиц, которым предлагались наркотики,
большую часть составляют мужчины (55,8 %).
Переосмысливая данные эпизоды своей жизни, подавляющее
большинство респондентов (90%) отказались бы, если бы им сейчас
поступило вышеуказанное предложение. Эти данные на 1,4% превышают
прошлогодние. Несколько сократилось (с 10,8 до 9%) число лиц,
предполагающих в данной ситуации исходить из типа наркотика и
собственного настроения. При этом с 0,5 до 1% возросла доля опрошенных,
готовых в данной гипотетической ситуации попробовать наркотическое
вещество. В основном так ответили мужчины, являющиеся рабочими (4,4%),
безработными (3,3%) и студентами СУЗов (2,9%). Наиболее подвержены
соблазну крайние по уровню материальной обеспеченности группы. Готовы
попробовать наркотик 16,7% лиц, назвавших материальное положение своей
семьи очень хорошим, и 2,3% опрошенных из семей с низким уровнем
материальной обеспеченности.
Зависимость своего выбора от типа
наркотика констатировали в большей степени лица с низким уровнем
семейного дохода (13,6%), а зависимость от ситуации и настроения респонденты с высоким уровнем дохода (8,3%).
Большинство опрошенных респондентов не пробовали наркотических
веществ (89,2 %). Но среди лиц, имеющих опыт употребления наркотиков, в
2012 году отмечена определенная активизация данного процесса по
сравнению с предыдущим годом. На фоне сокращения числа опрошенных,
прекративших на момент опроса прием наркотиков, увеличилась доля
респондентов, употребляющих их время от времени или регулярно. Выросла
и доля тех, кто, не имея пока соответствующего опыта, испытывает желание
попробовать наркотическое вещество (рисунок 3).

Употребляют регулярно 0,6
0
0,7
2,2
Пробовали, но перестали

9,8 6,9
0,2
1,1

Не пробовали

87,6
0

20

40
2011 г.

89,2
60

80

100

120

140

160

180

2012 г.

Рисунок 3 – Распределение респондентов в зависимости от факта
употребления наркотиков, %

Можно предположить, что изъявившие желание попробовать наркотик,
имеют в виду курение «травки», в периодическом употреблении которой, по
данным многочисленных исследований, многие не видят ничего страшного.
При этом к наркомании как таковой все респонденты данной группы
относятся негативно. Следовательно, их желание попробовать наркотик
рассчитано на удовлетворение любопытства, но не на превращение в
систему. Положительное отношение к наркомании выразила только
определенная часть респондентов, употребляющих наркотики с той или иной
периодичностью, а именно 75% принимающих их регулярно и 12,6% - время
от времени.
Различается в зависимости от степени приобщенности к употреблению
наркотиков и отношение опрошенных к наркоманам. Регулярно
употребляющие наркотические вещества испытывают к наркоманам
уважение (50%) или безразличие (25%). Для изредко употребляющих больше
свойственно безразличие (50%) к наркоманам, а те, кто имеет опыт приема
наркотиков в прошлом, испытывают к ним чувство жалости (44%).
Зависимость употребления наркотиков от возраста респондента
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Зависимость употребления наркотических веществ от
возраста респондентов, %
Возраст,
лет

Не
пробовали

Не пробовали, но
хотят
попробовать

Пробовали,
но бросили

Употребляю
т временами

Употребляю
т регулярно

12-15

92,1

5,3

2,6

0

0

16-20

86,1

3,0

7,9

2,4

0,6

21-25

85,5

0

10,5

3,9

0

26-30

79,7

1,6

10,9

4,7

3,1

31-35

89,8

0

8,2

2,0

0

36-45

88,5

0

8,0

2,3

1,1

46-55

97,3

0

4,0

0

0

56-65

100

0

0

0

0

66
и
страше

100

0

0

0

0

Как показывают данные таблицы, не доводилось пробовать наркотики
только респондентам старше 56 лет. Самый высокий процент лиц, имеющих
опыт приема наркотических веществ, отмечен в возрастной категории 26-30

лет. Выразили желание попробовать наркотические вещества опрошенные в
возрасте до 30 лет. В большей степени желание испытать новые ощущения
проявляют
подростки.
Пробовавшие,
но
бросившие
принимать
наркотические вещества, чаще встречаются в возрастном интервала 16-45 лет
(от 8 до 11% от группы).
Мужчины активнее приобщаются к наркотикам и чаще выражают
готовность попробовать наркотическое вещество, чем женщины (Рисунок 4).
0,6
0,5

Употребляют регулярно

3,2
1,3

Употребляют иногда
Перестали употреблять

5

Нет, но хотят

1,5
0,8

9

85,7
92,3

Не пробовали
0

20
Мужчины

40

60

80

100

Женщины

Рисунок 4 Зависимость употребления наркотических веществ от пола
респондентов, %
Не пробовавшие, но испытывающие желание попробовать наркотик
оказались в подавляющем большинстве среди молодежи (школьников и
студентов). Бросившие данное занятие чаще встречаются среди безработных
(13,3%), студентов вузов (11,6%) и руководителей (9,4%). Признались в
нечастом употреблении наркотических веществ в основном безработные
(6,7%), студенты ССУЗов (5,7%), служащие со средним образованием (3,8%),
рабочие (2,9%), студенты вузов (2,1%). Употребляющие наркотики регулярно
обнаружились в трех социальных группах: безработных (3,3%), рабочих
(2,9%) и студентов вузов (0,4%).
Влияние материального положения на приобщение к наркотикам
проявляется в крайних группах. Так, группа регулярно употребляющих
наркотики на половину состоит из лиц с высоким уровнем материальной
обеспеченности и на четверть из респондентов с низким уровнем дохода.
Самая высокая доля употребляющих наркотики время от времени также
приходится на хорошо обеспеченных (8,3%) и плохо обеспеченных
респондентов (4,5%).
Каковы же причины, побуждающие респондентов употреблять
наркотические вещества? Наиболее распространенной причиной, как и в
прошлом году, оказалось банальное любопытство (таблица 2). Однако доля
лиц, назвавших данный мотив, существенно сократилась (на 12,9%).
Снизилась и доля респондентов, проявляющих интерес к наркотикам от

безделья (на 4,9%). При этом возросла доля лиц, назвавших 3 группы
мотивов:
а) получение удовольствия, острых ощущений (30%),
б) действие за компанию, ради уважения друзей, стремления быть как
все (28,6%),
в) уход от личных и семейных проблем (22,1%).
Таблица 2 – Причины, побуждающие респондентов принимать
наркотики, %
Причины

2011 г.

2012 г.

Интерес, любопытство

72,6

59,7

От нечего делать

20,5

15,6

За компанию

15,7

23,4

Снятие напряжения

13,7

10,4

Получение удовольствия

9,6

22,1

Ради острых ощущений

9,6

7,9

Чтобы уйти от личных проблем

4,1

18,2

Чтобы уважали друзья и знакомые

1,4

2,6

Проблемы в семье

-

3,9

Стремление быть как все

-

2,6

Проявились некоторые различия в оценке причин наркомании у
представителей двух полов. Интерес, любопытство называются основной
причиной приема наркотиков, как мужчинами, так и женщинами. Но доля
женщин, указавших данную причину, почти на 13% ниже (Таблица 3).
Мужчины чаще женщин называют в качестве причин безделье, желание быть
как все и попытку заслужить уважение окружающих. Женщины чаще
мужчин видят причину в погоне за удовольствием, острыми ощущениями, в
стремлении уйти от личных и семейных проблем, а также в действии,
совершаемом просто за компанию с приятелями.
По данным опроса, все потребители наркотиков приобщились к ним в
возрасте до 25 лет, а самым активным возрастом первой пробы является
интервал 15-20 лет, т.е. период окончания школы и первых лет студенческой
жизни. По сравнению с данными 2011 года увеличилась доля лиц, впервые
попробовавших наркотики в более раннем возрасте (до 15 лет), с 11,1 до
15,8%. Гендерных различий в возрасте начала употребления наркотиков
практически не выявлено.

Таблица 3 – Взаимосвязь причин, побуждающих респондентов
принимать наркотики, и пола респондентов%
Причины

Муж.

Жен

Интерес, любопытство

64,6

51,7

От нечего делать

18,8

10,3

За компанию

18,8

31,0

Получение удовольствия

18,8

27,6

Чтобы уйти от личных проблем

16,7

20,7

Снятие напряжения

8,3

13,8

Ради острых ощущений

6,3

10,3

Стремление быть как все

4,2

0

Чтобы уважали друзья и знакомые

4,2

0

Проблемы в семье

2,1

6,9

Обнаружена обратнопропорциональная связь между уровнем
материального обеспечения семьи респондента и временем первой пробы
наркотика. На рисунке 5 видно, что доля раннего приобщения к наркотикам
(до 15 лет) возрастает по мере снижения уровня дохода.
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Рисунок 5 – Взаимосвязь первой пробы наркотика в возрасте до 15 лет
с уровнем дохода респондентов, %
Более половины опрошенных, которым доводилось когда-либо
пробовать наркотические вещества, в настоящее время их не употребляют.
Видимо, удовлетворив свое любопытство, они утратили интерес к ним.
Остальные продолжают прием с разной степенью частоты, от одного раза в
год до регулярного употребления (рисунок 6).
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Женщины вдвое чаще присутствуют в категории изредка
принимающих
наркотики,
чем
мужчины.
Наиболее
активными
потребителями наркотических веществ являются молодые люди до 30 лет, но
отдельные потребители встречаются и в старшем возрасте. Респондентов в
возрасте старше 45 лет, являющихся в настоящее время наркоманами, в
выборке не оказалось.
Результаты исследования показали, что три четверти людей,
потребляющих наркотики, принимают / принимали наркотические вещества
в виде курения «травки» (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Наркотические вещества, употребляемые респондентами в
2011 и 2012 годах, %
Радикальных изменений в приоритете того или иного вида наркотика
за прошедший год
не произошло. На фоне некоторого снижения
потребления наркотических веществ в форме таблеток и глазных капель
заметным отличием оказался лишь рост числа принимающих наркотики
внутривенно.
Таким образом, социологический мониторинг подтвердил опасную
тенденцию увеличения доли жителей г. Орла, потребляющих «тяжелые»
наркотики, озвученную пресс-службой регионального управления ФСКН.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО УРОКА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Васильев И.Н.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»
Шивринская С.Е.
ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»
г. Череповец, Россия
На всех этапах образования задачи сохранения и укрепления здоровья
определены как приоритетные, что нашло отражение в требованиях ФГОС
нового поколения к общему начальному образованию [1].
Становится очевидным, что усиление здравотворческой функции
является для современного образования необходимым условием его
дальнейшего развития как сферы гуманитарной практики, с помощью
которой формируется общественное сознание и личностное позитивноактивное отношение к здоровому образу жизни.
Важно отметить, что среди учебных предметов, включенных в
содержание общего образования, предмет «Физическая культура» занимает
особое место в системе средств здоровьесбережения школьников. Так как
урок физкультуры является самой массовой формой физического
воспитания, проводится систематически на протяжении всех лет обучения в
школе и обязателен для всех детей школьного возраста.
Проблема повышения эффективности урока физической культуры
всегда привлекала и привлекает к себе самое пристальное внимание
отечественных специалистов в области базового физического воспитания. В
этой связи можно отметить работы таких ученых, как В.К. Бальсевич, Н.Ж.
Булгакова, Т.Е. Виленская, М.Я. Виленский, В.Д. Ковалев, Л.И. Лубышева,
Л.П. Матвеев, Г.Б. Мейксон, Н.В. Михайлова, Ю.А. Чернов и др.
Но именно сейчас этот вид учебной деятельности в аспекте его
направленности, содержания, выбора средств и методов обучения становится
самым обсуждаемым и дискуссионным. Введение третьего урока физической
культуры, с одной стороны, расширяет возможности разностороннего
воздействия на учащихся, с другой стороны, ставит перед практикой
базового физического воспитания много проблемных вопросов. Какова его
целевая, содержательная и результирующая составляющая? В какой степени
распространится его влияние на различные показатели физического и
психического
развития,
функционального
состояния
организма
занимающихся? Какие методические приемы и технологии позволят
повысить интерес и мотивацию учащихся к систематическим занятиям
физическими упражнениями, усилит их оздоровительный эффект?
Особую актуальность эти вопросы приобретают на этапе начального
школьного образования, когда происходит формирование сознательного
отношения к регулярным занятиям физическими упражнениями, выработка

грамотного отношения к своему здоровью, овладение основами личной
гигиены, ЗОЖ, формирование первоначальных представлений о значении и
роли физической культуры в жизни человека и общества.
На наш взгляд, подготовка к введению третьего урока должна
начинаться с детального изучения комплекса показателей, характеризующих
состояние базового физического воспитания в конкретном образовательном
учреждении, особенности состава учащихся, их интересы и ценностные
ориентации в сфере физической культуры, и т.д. Это позволит более
рационально определить содержание учебного материала, выбрать наиболее
эффективные средства и методы физического воспитания, максимально
учесть индивидуальные особенности занимающихся.
В нашем исследовании мы предприняли попытку экспериментально
обосновать условия совершенствования методики урока физической
культуры в первых классах, обеспечивающие более эффективное решение
оздоровительных задач.
Основная цель исследования - выявить динамику показателей
физического здоровья первоклассников и разработать методические
рекомендации по повышению результативности урока физической культуры
как пространства оздоровления учащихся.
В качестве методов исследования использовались: анализ научной и
учебно-методической
литературы,
педагогический
эксперимент,
тестирование, математико-статистические методы: t-критерий Стьюдента и
Т-критерий Вилкоксона в компьютерной программе STATISTIKA.
Исследование проводилось в течение 2011-2012 учебного года, в нем
приняли участие школьники первых классов МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №13» г. Череповца в количестве 80 человек.
Процесс физического воспитания в школе строится на основе
«Комплексной программы физического воспитания учащихся I-XI
классов общеобразовательной школы» (В.И. Лях, Л.Б. Кофман, Г.Б.
Мейксон) и рекомендаций по основам преподавания физической культуры в
1-х классах (А.П. Матвеев и В.М. Малыхина).
В числе показателей физического здоровья изучались уровень
физической подготовленности и функциональное состояние сердечнососудистой и дыхательной систем организма первоклассников. С этой целью
использовались функциональная проба Штанге, ортостатическая проба,
тесты на определение уровня развития силовых качеств (подтягивание на
перекладине для мальчиков, подъем туловища из положения лежа для
девочек), скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места),
выносливости (бег 600 м) и скоростных способностей (бег 30 м).
Основные результаты исследования представлены на рисунках 1-6.
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Рис.1. Динамика функционального состояния
дыхательной системы первоклассников
(проба Штанге) (в % от числа испытуемых).
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Рис.2. Динамика функционального состояния
сердечно-сосудистой системы первоклассников
(ортостатическаяпроба) (в % от числа испытуемых).
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Рис.3.Динамика уровня скоростных качеств
первоклассников (в % от числа испытуемых).
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Рис.4. Динамика уровня выносливости
первоклассников (в % от числа испытуемых).
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Рис.5. Динамика уровня силовых качеств
первоклассников (в % от числа испытуемых).

Результаты статистической
представлены в таблицах 1 и 2.
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Рис.6. Динамика уровня скоростно-силовых качеств
первоклассников (в % от общего числа испытуемых).
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Таблица 1
Результаты статистической проверки достоверности различий показателей
функционального состояния испытуемых по Т-критерию Вилкоксона
проба

проба Штанге

ортостатическая проба

при p≤0,05

0,000982 / достоверны

0,008374 / достоверны

Таблица 2
Результаты статистической проверки достоверности различий показателей
физической подготовленности испытуемых по t-критерию Стьюдента
Двигательные
способности

скоростные
способности

силовые
способности

выносливость

при p≤0,05

0,0003
достоверны

0,0026
достоверны

0,0069
достоверны

скоростносиловые
способности
0,0074
достоверны

Анализ результатов экспериментальной работы достоверно выявил
положительную динамику по всем исследуемым показателям, кроме
функционального состояния дыхательной системы (увеличение числа детей с
низким уровнем на 12%) и уровня проявления силовых качеств (увеличение
числа детей с низким уровнем на 7%).
Это стало основанием для разработки следующих методических
рекомендаций:

больше учебного времени проводить на свежем воздухе, включая
такие формы урока, как урок-прогулка, урок пешего туризма и т.п.;

более широко использовать элементы дыхательной гимнастики
непосредственно на уроке и в содержании домашних заданий по предмету
«Физическая культура»;

учитывая интенсивное нарастание мышечной массы и развитие
крупных групп мышц, увеличить объем силовых упражнений, связанных с
преодолением массы своего тела в наклонном и вертикальном положениях;

обеспечивать правильное формирование скелета у детей,
учитывая, что нарастание силы мышц-сгибателей при их постоянном
тоническом напряжении опережает развитие мышц-разгибателей. Возможно
увеличение доли силовых упражнений, направленных на укрепление мышцразгибателей;

в ситуации развития нескольких физических качеств
использовать ту же логику в применении физических нагрузок, что и на
уроках с образовательно-предметной направленностью: координация,
быстрота, сила, выносливость;

избегать больших по объему и по интенсивности нагрузок
(большие энерготраты), что может повлечь за собой общую задержку роста;

в рамках третьего урока физической культуры во втором классе
дополнительно планировать комплексы силовых упражнений и игры,
обеспечивающие развитие дыхательной системы организма школьников.
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