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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА И СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА    Исследование уровня физической подготовленности стрелков лучников на этапе углубленной специализации  Зварыкин А.В.,  магистрант 3 курса ФГБОУ ВО СГСПУ Карнаухов Г.З., д.п.н., профессор, преподаватель СГСПУ  Цель исследования – разработка методики развития специальных физических качеств стрелков-лучников на этапе углубленной специализации с учетом особенностей вида спорта. Задачи исследования:  1. Проанализировать научно-методическую литературу по исследуемой проблеме. 2. Определить особенности физической подготовки стрелков лучников. 3. Разработать и апробировать методику развития специальных физических качеств спортсменов-стрелков на этапе углубленной специализации, обосновать ее эффективность. Педагогический эксперимент осуществлялся со спортсменами лучниками 14-15 лет, занимающимися на этапе углубленной специализации на базе ГБОУ ОСШИ г.о. Новокуйбышевска. В эксперименте участвовали юноши в количестве 16 человек, которые были разделены на 2 группы по 8 человек – контрольную и экспериментальную. В контрольной группе тренировочный процесс шел по программе, принятой в ОСШИ, в экспериментальной применялась методика, направленная на развитие специальных физических качеств спортсменов-стрелков на этапе углубленной специализации в соответствии с особенностями физической подготовки лучников, выявленными в процессе исследования. Методика включала в себя введение различных комплексов упражнений в тренировочный процесс лучников в подготовительном периоде. До начала эксперимента в сентябре 2017 года было проведено тестирование спортсменов контрольной и экспериментальных групп.  Из таблицы 1 видно, что результаты обеих групп практически не отличаются (р≥0,05), следовательно, группы можно считать однородными.   
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Таблица 1 Сравнение результатов тестирования в контрольной и экспериментальной группах до эксперимента Группы Время удержания тетивы (с) Количество натяжений за 20 сек (раз) Количество отжиманий (раз) Бросок мяча из-за головы (м) КГ 37,9 16,1 35,3 6,2 ЭГ 38,2 16 35,1 6,1 р ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05  Также перед началом эксперимента была проведена контрольная стрельба (КЛ - 18 м). Достоверные различия между спортсменами контрольной и экспериментальной групп также не обнаружены. Таблица 2 Результаты контрольной стрельбы в начале эксперимента Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа Достоверность 
Стрельба из лука на 18 м (кол-во очков) 502,7±6,29 502,6 ±3,86 p > 0,05  В конце эксперимента по апробации разработанной методики мы снова провели тестирование спортсменов контрольной и экспериментальной групп.  Таблица 3 Сравнение результатов тестирования в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента Группы Время удержания тетивы (с) Количество натяжений за 20 сек (раз) Количество отжиманий (раз) Бросок мяча из-за головы (м) КГ 38,4 17,2 36,1 6,6 ЭГ 40,2 18,3 38 7,2 р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05  Анализируя данные показатели, мы можем сказать, что и в контрольной, и в экспериментальной группах произошли улучшения по всем показателям, но в экспериментальной группе улучшения более значительны. Различия между группами достоверно значимы (р≤0,05). Мы определили темп прироста результатов в тестируемых показателей стрелков. Темп прироста всех показателей у экспериментальной группы в 2-3 раза выше, чем у контрольной.  В тесте «удержание тетивы лука на время» в контрольной группе прирост составил 0,5 с, темп прироста соответственно 1,31 %, в экспериментальной группе прирост – 2 с, темп прироста – 5,1%. В тесте «натяжение тетивы лука за 20 секунд» в контрольной группе прирост составил 1,1 раз, темп прироста – 6,6%, в экспериментальной группе прирост – 2,3 раза, темп прироста – 13,41%. 
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В тесте «отжимание от пола» в контрольной группе прирост составил 0,8 раза, темп прироста – 2,24%, в экспериментальной группе прирост – 2,9 раз, темп прироста – 7,9%. В тесте «бросок мяча весом 1 кг из-за головы» в контрольной группе прирост составил 0,4 м, темп прироста – 6,25%, в экспериментальной группе прирост – 1,1 м, темп прироста – 16,54% (таблица 4). Таблица 4 Прирост и темп прироста тестируемых показателей у спортсменов контрольной и экспериментальной групп Группы Время удержания тетивы (с) Количество натяжений за 20 сек (раз) Количество отжиманий (раз) Бросок мяча из-за головы (м) КГ 37,9 / 38,4 16,1 / 17,2 35,3 / 36,1 6,2 / 6,6 прирост 0,5 1,1 0,8 0,4 W (%) 1,31 6,6 2,24 6,25 ЭГ 38,2 / 40,2 16 / 18,3 35,1 / 38 6,1 / 7,2 прирост 2 2,3 2,9 1,1 W (%) 5,1 13,41 7,9 16,54  Можно сделать вывод, что прирост результатов в контрольной группе произошел за счет естественного роста двигательных качеств в процессе подготовки по программе, принятой в ОСШИ, в экспериментальной группе – за счет рационального и целенаправленного использования физических упражнений в процессе эксперимента.  Наибольший прирост в экспериментальной группе произошел в таких показателях, как количество натяжений тетивы лука за 20 секунд (13,41%) и броске мяча из-за головы (16,64%). Это можно объяснить силовой направленностью тренировок, проводимых в экспериментальной группе в процессе эксперимента.  У показателя, характеризующего силовую выносливость, - удержание тетивы на время – темп прироста ниже (7,9%), так как данное качество тренируется за счет применения статических упражнений. Но в подростковом возрасте во время занятий недопустимы длительные односторонние напряжения, нельзя также злоупотреблять статическими усилиями. Поэтому в комплексах, приведенных в нашей методике, больше динамических, чем статических упражнений. Но так как специфика стрельбы из лука предполагает наличие у спортсменов силовой выносливости, статические упражнения в данных комплексах есть. В конце эксперимента мы снова провели контрольную стрельбу из классического лука (КЛ – 18 м). В показателях контрольной стрельбы в конце эксперимента результат в контрольной группе составил 506,4±2,76 очков, в экспериментальной 513,2 ± 1,14 очков, различия не достоверны (p > 0,05), но обнаружена явная тенденция к повышению показателей в экспериментальной группе (таблица 5).  



11  

Таблица 5 Результаты контрольной стрельбы в конце эксперимента Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа Досто-верность 
Стрельба из лука на 18 м (кол-во очков) 506,4±2,76 513,2±1,14 p > 0,05  Таким образом гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования, о том, что применение в тренировочном процессе стрелков лучников на этапе углубленной специализации методики развития специальных физических качеств с учетом особенностей вида спорта, включающей в себя упражнения на развитие мышечной силы, выносливости и координации, будет способствовать повышению уровня физической подготовленности спортсменов, и как следствие, улучшению спортивных результатов, была подтверждена. Список информационных источников: 1. Андерсон Г. Физическая подготовка стрелка / Спорт за рубежом. 1976. №10. С. 7 - 10. 2. Богданов А.И. Специальная подготовка стрелка из лука. - М.: ФиС, 1971. 3. Вайнштейн Л.М. Стрелок и тренер / Л.М. Вайнштейн – М.: СПОРТНА, 2005. – 423с. 4. Гачечиладзе Я.В. Физическая подготовка стрелка-спортсмена / Я.В. Гачечиладзе, В.А. Орлов. -М.: ДОСААФ, 1984, 109 с. 5. Гачечиладзе Э.Я. Устойчивость оружия стрелка / Э.Я. Гачечиладзе, А.Н. Романин, В.Н. Саблин // Теория и практика физической культуры. -1973.-№12,-С. 32-35. 6. Гачечиладзе Э.Я. Выносливость стрелка // Разноцветные мишени / Гачечиладзе, Э.Я., В.А. Орлов; 1986. - С. 23-26. 7. Володина И.С. Подготовка стрелка-спортсмена: Учебн. пособие для студентов и слушателей ФПК РГАФК. – М.: РГАФК, 1995. 8. Корх А.Я. Спортивная стрельба. - М: ФиС, 1997. 9. Немогаев В.В., Шилин Ю.Н. Стрельба из лука // Стрелковый спорт и методика преподавания. - М.: ФиС, 1999. 10. Тарасов П.Ю. Построение тренировочных нагрузок силовой направленности в годичном цикле подготовки квалифицированных стрелков из лука: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. – М., 2013. 11. Тарасова Л.В. Управление тренировочным процессом стрелков из лука / Л.В. Тарасова. - Волгоград, 2004. - 213 с. 12. Тарасова Л.В., Манханов З.С. Специальная работоспособность высококвалифицированных стрелков из лука // Вестник спортивной науки. – 2008. – № 4. – С. 41–43.   
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Особенности физической подготовки стрелков лучников  Зварыкин А.В., магистрант 3 курса  ФГБОУ ВО СГСПУ Кулешова М.В., к.п.н., ст. методист ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара  В советское время в нашей стране была создана система подготовки стрелков из лука, благодаря которой наши спортсмены смогли занять ведущие места в мировом спорте. После перестройки спорт перестали финансировать, стрельбища отдали под другие нужды, вследствие чего сократилось число занимающихся. В последние годы стрельба из лука стала возрождаться, что наглядно показывает выступление нашей женской сборной команды на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. Основными задачами физической подготовки стрелков из лука являются: • Укрепление здоровья спортсмена и предотвращение или снижение отрицательного влияния на организм спортсмена лучника больших специфических нагрузок.  Эта задача реализуется через рациональное применение средств и методов физической подготовки спортсменов лучников. Необходимо правильно дозировать физические нагрузки, контролировать их интенсивность, не допускать переутомления. • Повышение функциональных возможностей организма. Задача реализуется через средства общей и специальной физической подготовки. Аэробные и дыхательные упражнения оказывают влияние на сердечно-сосудистую и дыхательные системы, упражнения на силу и гибкость положительно влияют на связочно-мышечный аппарат. Упражнения на координацию тренируют вестибулярную устойчивость. • Расширение объема двигательных навыков. Эта задача реализуется с помощью расширения двигательного кругозора спортсменов. В связи с особенностями вида спорта стрельба из лука спортсмены знакомятся с различными упражнениями, специфичными только для данного вида спорта, с такими упражнениями, которые в обычной жизни не нашли бы применения. Также всесторонне физическое развитие, которое осуществляется спортсменами, оказывает влияние на увеличение и совершенствование двигательных навыков. • Развитие основных двигательных качеств и способностей лучника: выносливости, силы, гибкости, быстроты, ловкости. Данная задача исходит из предыдущей. Основными двигательными (физическими) качествами лучника являются выносливость, сила, гибкость, быстрота и ловкость. Но те же самые качества развиваются у каждого 
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спортсмена. В стрельбе же из лука особенность в том, что упор необходимо делать на достижение общей и силовой выносливости, так как лучнику приходится в течение длительного времени удерживать, поднимать и опускать лук, который весит довольно много, и при этом нужно еще метко стрелять. • Подведение к высоким по объему, высоким по интенсивности и психическому напряжению нагрузкам, а также более быстрому восстановлению после них. Данная задача реализуется с помощью всестороннего целенаправленного физического развития лучников. Постепенное развитие физических качеств дает хорошую базу для достижения высоких результатов, овладения техникой. При хорошем физическом развитии возникает меньше травм, восстановление идет быстрее. Стрельба из лука характеризуется рядом особенностей, предъявляющих к организму лучников высокие требования: - устойчивость системы «стрелок-оружие». Для этого необходимы значительные мышечные усилия. У ведущих стрелков страны по результатам различных исследований выявлены нарушения осанки различной степени тяжести. В результате длительных занятий без проведения корригирующих упражнений происходит искривление позвоночника; - развитие силовой выносливости. Статическая силовая выносливость характеризуется временем удержания лука и амплитудой колебания мушки прицела. Динамическая силовая выносливость – способность лучников к длительной и эффективной работе, направленной на многократное натяжение лука; - развитие координационных качеств. Характеризуется совершенствованием чувства пространства, времени, способности поддерживать равновесие системы «стрелок-оружие-мишень», вестибулярной устойчивостью (устойчивость позы во время выполнения упражнения), а также рациональным чередованием напряжения и расслабления отдельных групп мышц.  Исходя из исследования, проведенного Л.В. Тарасовой и А.Н. Корженевским, мы выделили следующие основные моменты в подготовке лучников: - У юношей ориентация тела в пространстве как до, так и после проведения тестирующих нагрузок остается на высоком уровне, однако дифференциация мышечных усилий существенно ухудшается. У юношей существенное возрастание количества ошибок в дифференцировочном тесте после тестирования свидетельствует об утомлении ЦНС при воздействии специальных нагрузок, поэтому им, учитывая достаточно высокий уровень функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развития специальных физических качеств, адекватную переносимость нагрузок (отсутствие утомления, о чем свидетельствует адекватная реакция НМС, высокое функциональное состояние вестибулярного анализатора, 
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быстрое восстановление ЧСС после нагрузки) в первую очередь необходимо повышать специальную подготовленность. Список информационных источников: 1. Володина И.С. Подготовка стрелка-спортсмена: Учебн. пособие для студентов и слушателей ФПК РГАФК. – М.: РГАФК, 1995. 2. Гачечиладзе Я.В. Физическая подготовка стрелка-спортсмена / Я.В. Гачечиладзе, В.А. Орлов. -М.: ДОСААФ, 1984, 109 с. 3. Тарасов П.Ю. Построение тренировочных нагрузок силовой направленности в годичном цикле подготовки квалифицированных стрелков из лука: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. – М., 2013. 4. Тарасова Л.В. Особенности развития организма юных стрелков в подростковом периоде. М.: ВНИИФК, 2002. 5. Шилин Ю.Н., Белевич Е.Н. Спортивная стрельба из лука. Теория и методика обучения: Учебное пособие. - М.: ТВТ Дивизион, 2014. – 280 с.    Координационная подготовка юных борцов как фактор успешного обучения технике броска подворотом с захватом руки и шеи  Князькин В.И., студент 4 курса Дулова О.В.,  замдиректора по научно-методической работе ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска  В последние годы происходят существенные изменения в содержании соревновательной схватки, регламенте соревнований; изменились представления об особенностях обучения детей сложным тактико-техническим действиям. В современной борьбе сократилось время схватки, процесс борьбы стал проходить быстрее и активнее, поощряются непрерывные атакующие действия. Это требует от борцов быстрейшего решения тактико-технических задач и применения определенных атакующих комбинационных действий. Однако отмечается, что существующая методика технико-тактической подготовки недостаточно учитывает требования современной борьбы.  Результатами тренировочного процесса этапа начальной подготовки являются: укрепление здоровья детей, всесторонняя физическая подготовка с ориентацией на координационные способности, гибкость, развитие общей выносливости, ликвидация недостатков физического развития, изучение основ техники вида спорта и техники вспомогательных и специально-подготовительных физических упражнений. В подготовке юных борцов выделяют также следующие задачи: формирование интереса и стойкой мотивации к систематическим занятиям борьбой, приобретение знаний о 
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значении физической культуры и спорта для здоровья, освоение гигиенических и закаливающих процедур в режиме дня, знакомство с борьбой, ее значением и местом в системе физического воспитания, изучения истории развития борьбы, формирования широкого круга неспециализированных знаний, умений и навыков, овладение основами техники самых простых технических действий по борьбе, самых простых правил соревнований и состязательной деятельности, выполнения нормативов физической и технической подготовки. Лях В.И. [3], Туманян Г.С. [4] считают, что координационные способности являются генетически обусловленной предпосылкой становления и развития технического мастерства борцов. В процессе многолетней технической подготовки следует расширять и углублять координационные способности. Эта задача решается на основе выделения двух сторон технической подготовки борцов: общей, в процессе которой совершенствуются общие координационные способности, и специальной, содержанием которой является разучивание и закрепление новых элементов техники, установление новых связей между ними, повышение эффективности коронной техники. Броски подворотом применяются во всех видах борьбы, олимпийских и национальных. В схватках новичков обязательно будут попытки провести именно эти броски, а, с другой стороны, в исполнении мастеров бросок подворотом – один из наиболее тонких по координации приемов. Существует пять видов бросков подворотом. Бросок подворотом проводится в одном темпе, и все компоненты его (исключая захват) выполняются во время падения. Все броски типа «подворотом» имеют общую пространственно-тактическую структуру и отличаются друг от друга по динамическим признакам: подъемом вверх, горизонтальным выведением из равновесия, выбиванием всей опоры. Наиболее ответственной фазой бросков подворотом является выход из исходного положения в стартовое (1-я фаза броска). Отдельно по каждому броску к его основному наименованию будет прибавляться способ выхода на старт («входом», «уходом» и т.д.). «Выход» с поворотом на носке сзади стоящей ноги, вынос впереди стоящей ноги мимо противника на стартовое положение (снаружи одноименной ноги противника). Этим способом удобно выходить на старт броска подворотом в условиях одноименной и разноименной взаимной стойки. В процессе овладения двигательным действием изменяется характер управления движениями. В результате повышается уровень овладения двигательным действием. Первым (начальным) уровнем овладения действием является двигательное умение, вторым двигательный навык. Процесс совершенствования сформированного двигательного навыка бесконечен. Его основная задача – научить ученика свободно владеть навыками в любых условиях, что говорит о высоком уровне координационных способностей (Курамшин Ю.Ф.[1]). 



16  

Таким образом, одним из основных путей в развитии и совершенствовании координационных способностей борца является расширение арсенала приёмов, способствующих развитию координации движений, вестибулярной устойчивости, пространственной ориентации и т.д. Курамшин Ю.Ф. [1] отмечает, что совершенствование координационных способностей происходит на основе развития точности дифференцирования (различения) направления, амплитуды, времени, темпа и скорости движений, интенсивности мышечных усилий и других характеристик.  Анализируя литературные источники, мы пришли к выводу, о том, что направленное развитие координационных способностей будет способствовать более успешному овладению техникой броска подворотом, так как этот прием считается техническим и координационным действием. Это поможет борцам не только совершенствовать свою технику, но и развивать координационные способности. Ведь борцы с хорошей координационной подготовкой смогут легко выполнять сложные двигательные действия, и переходить от одного технического приема к другому, тем самым разнообразить атакующие и защитные действия.  Указанные выше положения являются актуальными для нашего исследования по написанию выпускной квалификационной работы на тему «Обучение борцов технике броска подворотом с захватом руки и шеи на этапе начальной подготовки» Целью нашего исследования является: разработка и оценка эффективности методики обучения технике броска подворотом захватом руки и шеи борцов на этапе начальной подготовки. Объектом исследования выступает: тренировочный процесс борцов на этапе начальной подготовки. Предметом является: тренировочный процесс борцов на этапе начальной подготовки. Нами сделано предположение, что целенаправленное развитие координационных способностей юных борцов позволит эффективно обучать техники броска подворотом захватом руки и шеи борцов на этапе начальной подготовки. Для достижения поставленной цели исследования решаются следующие задачи: 1. Проанализировать научно-методическую литературу по исследуемой проблеме. 2. Разработать методику целенаправленного воздействия на развитие координационных способностей юных борцов, которая позволит повысить эффективность обучения технике броска подворотом захватом руки и шеи.  3. Апробировать и оценить эффективность разработанной методики. Таким образом, разнообразная двигательная деятельность в процессе тренировочной и, особенно, в процессе соревновательной деятельности требует от борца постоянного проявления высоких координационных 
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способностей. Спортсменам в процессе борцовского поединка приходится выполнять множество технических действий со сменой направления, усилий и в кратчайшие отрезки времени. Успешность в достижении победы во многом определяется объёмом и стабильностью владения умениями и навыками разнообразных технических действий.  Поэтому целенаправленное развитие координационных способностей у юных борцов будет способствовать повышению прочности и успешности освоения техники борьбы на ранних этапах обучения. У специалистов и тренеров возникнет естественная потребность в более тщательном анализе вышеназванных качеств, изучении влияния направленного развития координационных способностей на улучшение технико-тактических показателей борцов. Список информационных источников: 1. Алиханов И.И., Шахмурадов Ю.А. Тактика вольной борьбы / Спортивная борьба. - М.: Физкультура и спорт, 1995. - 33 с. 2. Курамшин Ю.Ф. Методы обучения двигательным действиям и развитие физических качеств. - Л.: Наука, 2011. - 210 с. 3. Лях В.И. Понятия «координационные способности» и «ловкость» / Теория и практика физ. культуры. - 2013. - С. 44 - 47. 4. Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование. М.: ФИС, 2011.-144 с.    Модельные характеристики юных спортсменов  Кузнецова Н.Н. СП ДОД ДЮСШ ГБОУ СОШ с. Красный Яр,  заведующий СП с. Красный Яр Самарская обл.  В последние годы в системе управления подготовкой спортсменов все большее распространение получило моделирование различных сторон мастерства, методов тренировки. Разработка модельных показателей для юных спортсменов позволяет более правильно определить направленность учебно-тренировочного процесса и тем самым повысить эффективность работы спортивных школ. Как правило, применяется приближенное моделирование. Например, Л.П. Матвеев в зависимости от степени реализации особенностей соревновательной деятельности в процессе тренировки различает методы частичного моделирования и методы целостно-приближенного моделирования соревновательного управления. Замечаю, что качественные и количественные показатели, необходимые при моделировании, получают путем обследования, тестирования, различных экспериментов, экспертных оценок специалистов. 
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В общем комплексе показатели составляют определенную модель. В спорте это может быть: 
• Модель сильнейших спортсменов; 
• Модель построения многолетней тренировки или отдельных её циклов, этапов, периодов; 
• Модель тренирующих воздействий. Трактовка термина «модель» в научно-методической литературе по спорту примерно одинакова. Модель – это совокупность различных параметров, обуславливающих достижения определенного уровня спортивного мастерства и прогнозируемых результатов. Частные показатели, входящие в её состав, рассматриваются как модельные характеристики. В зависимости от цели управления различают следующие типы моделей: базовые, перспективные, теоретические и математические. Базовые модели разрабатываются с учетом условий их достижения к определенному сроку и носят информационный характер. С помощью таких моделей определяется, например, каким требованиям должна соответствовать подготовленность учащихся спортивных школ к моменту их окончания. Перспективную модель строят на основе развития спортивных достижений. Реальным периодом прогнозирования являются межолимпийские циклы. Примером перспективных моделей служит  прогноз возможных результатов призеров и победителей будущих олимпиад. Теоретические модели – это система знаний, описывающих и объясняющих совокупность явлений некоторых сторон подготовленности спортсмена с какой-то единой точки зрения. Теоретическое моделирование применяется в случае, если из-за сложности системы или отсутствие методов её исследования не удается получить нужные характеристики. Математические модели весьма разнообразны и могут представлять собой уравнения, графики и т.д. Они базируются, в основном, на результатах корреляционного, факторного, регрессионного и дисперсионного анализов. В юношеском спорте метод моделирования может использоваться с этапа начальной спортивной специализации. Но главным образом к нему следует прибегать на этапе углубленной тренировки. Учитывая, что модели, как правило, ориентированы на конечные, целевые результаты, для системы управления подготовкой юных спортсменов наибольшее значение имеют базовые модели. По своему содержанию они представляют совокупность модельных характеристик различных сторон подготовленности юных спортсменов. Назначение базовых моделей – способствовать достижению прогнозируемых спортивных результатов на основе разносторонней подготовки. Так, к концу этапа углубленной тренировки в избранном виде спорта юный спортсмен должен овладеть широким арсеналом двигательных навыков и умений, достичь гармоничного развития физических качеств  (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости), необходимых для успешной специализации при переходе в группу взрослых. 
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Теоретические основы составления базовой «модели сильнейших спортсменов» разработаны В.В. Кузнецовым, А.А. Новиковым, Б.Н. Шустиным. В соответствии с их установками обобщенная модель разбивается на части, которые располагаются по степени значимости на трех уровнях (табл. 1). Таблица 1 Блок-схема модели сильнейших спортсменов Уровень Вид модели Модельные характеристики 
I Соревновательная модель Наиболее характерные показатели соревновательной деятельности в конкретном виде спорта. 
II Модель мастерства Специальная физическая подготовленность. Техническая подготовленность. Тактическая подготовленность. 
III Модель спортивных возможностей Функциональная подготовленность. Психологическая подготовленность. Морфологические особенности. Возраст и спортивный стаж. Как видно из табл. 1, ведущее место в ней отводится соревновательной модели, а модели мастерства и спортивных возможностей имеют соподчиненное значение. Такой подход объясняется тем, что подготовка высококвалифицированных взрослых спортсменов нацелена на наивысшие спортивные достижения. В отличие от этого для юных спортсменов установка на показ максимальных результатов имеет характер перспективной цели, а на первое место выступает эффективность базовой подготовки. Поскольку многолетний тренировочный процесс юных спортсменов имеет свои специфические закономерности, изменяется субординационная взаимосвязь основных компонентов модельных характеристик, что находит свое отражение в их расположении по уровням значимости (табл. 2). Таблица 2 Блок-схема модели юного спортсмена на этапе углубленной подготовки Уровень Вид модели Модельные характеристики 
I Модель потенциальных спортивных возможностей Спортивный стаж. Физическое развитие. Функциональная подготовленность. 
II 

Модель мастерства Общая и специальная физическая подготовленность. Техническая подготовленность. Тактическая подготовленность. Психологическая подготовленность  (в широком смысле этого слова). III Соревновательная модель Основные показатели соревновательной деятельности в зависимости от возрастных особенностей. 
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Как видно из табл. 2, в модели юного спортсмена главенствующим является уровень общей и специальной физической подготовки, технико-тактического мастерства. Большое значение придается функциональной подготовленности и физическому развитию, которые представляют собой биологический процесс, детерминированный средовыми и генетическими факторами. Соревновательная модель находится на третьем уровне. Такой подход в последовательности расположения отдельных частей обобщенной модели спортсмена на этапе углубленной тренировки является оправданным, так как позволяет избежать преждевременного форсирования результата. Многие тренеры увлекаются тем, что ставят перед собой цель вывести своего ученика на Первенство Европы или Мира среди юношей или юниоров, форсируя его подготовку, пренебрегают тем, что он должен овладеть основами спортивной базы, и тем самым заведомо обеспечивают ему лишь временный успех. Тренера интересует только победа сегодня, а не подготовка спортсмена для включения в основной состав сборной команды. Исследования последних лет показали, что достижение планируемых спортивных результатов должно основываться на фундаментальной базовой подготовке, и в модели юного спортсмена на первом и втором уровнях модельных характеристик стоят модель потенциальных спортивных возможностей и модель мастерства. Кроме этого современному тренеру необходимо владеть информацией:  - об уровне здоровья и биологической зрелости; - об антропометрических функциональных особенностях; - об энергетических возможностях и работоспособности; - о врожденных способностях и психической устойчивости своего воспитанника. Только в этом случае можно прогнозировать, моделировать, планировать процесс подготовки, направленный на достижение конечной цели.     
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Анализ показателей тренировочных нагрузок тяжелоатлеток-девушек в годичном цикле подготовки  Кузьмина А.А.  студентка 4 курса, Мареева Е.Б.  преподаватель спецдисциплин ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» г. Ленинск-Кузнецкий  Дозирование тренировочной нагрузки – это важнейшая составляющая часть в системе подготовки тяжелоатлетов. Для оценки тренировочной нагрузки применяются различные критерии: объем, интенсивность, подъемы максимальных и субмаксимальных весов, количество и темп подъемов штанги, количество и очередность различных упражнений, режимы мышечной деятельности, интервалы отдыха между подходами и прочее. Объем тренировочной нагрузки – это, прежде всего, ее количественный показатель, который характеризует, соответственно, количество поднятых на тренировке тонн (тоннаж) или количество подъемов штанги (КПШ). Очевидно, что тренировочный объем не позволяет судить о качестве тренировочной работы или ее характере. Для этой цели служат качественные показатели нагрузки. Целью исследования рассматриваемой проблемы стало определение и анализ тренировочной нагрузки тяжелоатлеток-девушек в годичном цикле подготовки. В процессе исследования предстояло решить следующие задачи: - охарактеризовать понятие тренировочной нагрузки в годичном цикле подготовки; - рассчитать годовую тренировочную нагрузку тяжелоатлеток-девушек 16 лет разной весовой категории, разных спортивных разрядов; - проанализировать путем сопоставления годовую и среднемесячную тренировочную нагрузку тяжелоатлеток-девушек 16 лет разной весовой категории, разных спортивных разрядов; - проанализировать показатели количества подъема штанги (КПШ) спортсменов тяжелоатлеток-девушек 16 лет разной весовой категории,  разных спортивных разрядов. Объектом исследования определили тренировочный процесс тяжелоатлеток-девушек 16 лет. Предметом исследования - тренировочные нагрузки в годичном цикле подготовки тяжелоатлеток-девушек 16 лет разной весовой категории, разных спортивных разрядов. Для достижения поставленной цели и решения задач применялись следующие методы исследования: 1) анализ научно-методической литературы; 
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2) анализ тренировочных нагрузок в месячном и годичном цикле подготовки по дневникам спортсменов. Спортивная нагрузка — это средство воздействия на организм спортсмена с целью повышения уровня его физической и технико-тактической подготовленности. Все то, что воздействует на организм спортсмена, подлежит оценке или измерению и является объектом измерения. Нагрузка делится на внешнюю, отражая все способы воздействия на организм спортсмена, и внутреннюю, показывая сдвиги в организме под воздействием внешней нагрузки. Внешние нагрузки различаются по объему и интенсивности. Объем нагрузки — это общее количество воздействий на организм спортсмена. Объем нагрузки измеряется в километрах пройденного пути, времени спортивной работы, числе повторений упражнений или отдельных элементов, количестве соревнований, в которых спортсмен принял участие, и т.д. Интенсивность нагрузки выражается объемом нагрузки на организм спортсмена в единицу времени. Интенсивность нагрузки может быть представлена темпом, или частотой действий, скоростью, ускорением, мощностью работы, плотностью занятий, количеством соревнований в месяц и т.д. Внутренняя нагрузка выражается показателями функционирования всех систем организма, так как именно они указывают на состояние организма, связанное с восприятием нагрузки, и на те сдвиги, которые происходят под воздействием нагрузки с течением времени. В настоящее время наибольшую популярность у спортсменов получил метод подсчета нагрузки по количеству подъемов штанги (КПШ). Для эффективности его использования в анализе объема тренировочной нагрузки Р.А. Роман предложил градуировать диапазон тренировочных весов через 5%-ный интервал. Однако наибольшее распространение в практике имеет интервал в 10%. В юношеском возрасте (с 16 до 18 лет) наблюдается дальнейшее нарастание общего возбуждения и ослабление всех видов торможения. Нередко этот факт проявляется в чрезмерной эмоциональности юных спортсменов, особенно во время выступлений на соревнованиях, в недооценке сил соперника, и, наоборот, в переоценке своих возможностей. В то же время в данный возрастной период увеличивается по отношению к подростковому возрасту роль второй сигнальной системы (словесных сигналов).  Планирование тренировочного объема начинается с определения значений в месячном цикле подготовки. Чем выше уровень атлета, тем большие значения КПШ и тоннажа будут использоваться в месячном цикле подготовки.  За основу исследований месячных и годовых спортивных нагрузок были взяты дневники спортсменок за 2016 год:  
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1. Кузьмина Анастасия (КМС, весовая категория 53 кг, 16лет); 2. Казарина Татьяна (1разряд, весовая категория 69 кг, 16 лет). Спортивная нагрузка (тоннаж) обеих спортсменок представлена на рис.1. 

Рис.1. Месячная спортивная нагрузка тяжелоатлеток (октябрь 2016)  Среднемесячная тренировочная нагрузка выше у Кузьминой А., соответствует нормативам стандарта кандидата в мастера спорта. Общий объем тренировочной нагрузки за месяц составил 45373 кг. Среднемесячная тренировочная нагрузка Казариной Т. соответствует нормативам стандарта 1 спортивного разряда. Общий объем тренировочной нагрузки за месяц составил 23482,5кг. Годовая спортивная нагрузка тяжелоатлеток за 2016 год представлена на рис.2. 

 Рис.2.Годовая спортивная нагрузка  тяжелоатлеток за 2016 год  Современные достижения в тяжелой атлетике невозможны без применения больших нагрузок, но они дают эффект только в том случае, если чередуются с малыми и средними, создавая тем самым условия для сверхвосстановления организма после больших нагрузок.  Средние нагрузки поддерживают работоспособность на определенном уровне, малые нагрузки, используемые после больших и средних, способствуют восстановлению, а также  значительно повышают работоспособность организма спортсмена на тренировках. На рис. 3 отражено среднемесячное количество подъема штанги за год. 
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 Рис.3. Количество подъемов штанги за 2016 год (КПШ)  В таблице 1 представлен лучший спортивный результат обеих спортсменок (табл.1). Таблица 1 Лучший спортивный результат тяжелоатлеток-девушек за 2016 год Ф.И спортсмена Спортивный результат Кузьмина Анастасия Первенство СФО до 21г. до 53кг.(1996г.р. и моложе). (63+72=135кг.) 2 место. Казарина Татьяна Первенство Кемеровской области до 21 г. (1996 г.р. и моложе) до 69 кг. (58+73=131 кг.) 2 место.  По результатам анализа месячного и годового объемов нагрузок в тренировочном процессе в тяжелой атлетике выявлено: - чем выше годовая спортивная нагрузка, тем выше спортивный результат; - интенсивность и вариативность тренировочной нагрузки положительно влияет на спортивный результат. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: - при многолетнем перспективном планировании тренировочного процесса следует учитывать  характер динамики нагрузок  тяжелоатлетов; - анализ полученных результатов позволит тренеру при планировании тренировочного процесса вносить коррективы в показатели тренировочных нагрузок тяжелоатлетов, что позволит добиться результатов в соревновательной деятельности. Список информационных источников: 1. Верхошанский Ю.В., Медведев А.С. Основы методики специальной силовой подготовки тяжелоатлетов. РГАФК, М., 2015. 2. Верхошанский Ю.В., Новиков П.С. Общие и специальные принципы тренировки в атлетической гимнастике. Москва, 2010. 3. Воробьев А.Н. Современная тренировка тяжелоатлета. М., ФиС, 2005 4. Воробьев А.Н. Тяжелая атлетика. М., ФиС, 2005. 5. Воробьев А.Н. Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировке. М., ФиС, 1977. 
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6. Ермаков А.Д. Литвиненко С.В., Семин Н.И., Филипьев B.C., Распределение тренировочной нагрузки тяжелоатлетов. МОГИФК, Малаховка, 2000. 7. Заблоцкий Н.И. Распределение тренировочной нагрузки в двоеборье. Тяжелая атлетика. Ежегодник-74. М., ФиС, 2003.    Особенности технико-тактической подготовки пловцов высокой квалификации, специализирующихся в комплексном плавании   Можина Н.В.,  студентка 4 курса, Дулова О.В., заместитель директора по НиМР ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутск  В настоящее время спортивные достижения сильнейших пловцов мира на крупнейших соревнованиях по плаванию имеют очень высокую плотность, а их уровень продолжает непрерывно расти [3]. Таким образом, появляется необходимость непрерывного поиска путей оптимизации систем подготовки высококвалифицированных пловцов, а также совершенствования тренировочного процесса и управления им для повышения эффективности соревновательной деятельности спортсмена. Для пловца, специализирующегося в комплексном плавании, самая трудная задача состоит в том, чтобы добиться мирового уровня мастерства в этом виде плавания. Такой спортсмен должен иметь высокий уровень выносливости и тактического мастерства, хорошо развитое чувство ритма и высокую скорость во всех стилях плавания, а также уметь выполнять разнообразные повороты. По словам тренера национальной сборной Австралии Дона Тэлбота, воспитавшего олимпийских чемпионов и рекордсменов мира, "спортсмен, добившийся успеха в комплексном плавании, ценится гораздо выше, чем пловец, добившийся побед или установивший рекорды в одном из способов" [5]. Однако, тренеры с трудом находят спортсменов, желающих посвятить себя комплексному плаванию. Данная проблема возникает по ряду причин: Во-первых, на современном этапе развития плавания, спортсмен, специализирующийся в комплексном плавании, должен одинаково хорошо владеть всеми четырьмя способами плавания.  Во-вторых, спортсмен, должен быть готов к тому, что ему придется постоянно бороться со своими слабыми сторонами подготовки. В-третьих, комплексное плавание было включено в программу Олимпийских Игр только в 1964 году. 
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Комплексное плавание – плавательная дисциплина, в ходе которой спортсмены поочерёдно плывут четырьмя разными стилями [1]. Согласно правилам соревнований по плаванию спортсмен, специализирующийся в комплексном плавании, имеет право стартовать на дистанциях 100 метров (только в бассейне 25метров), 200 метров и 400 метров. В индивидуальном комплексном плавании пловец проходит дистанцию четырьмя стилями в следующем порядке: баттерфляй, на спине, брасс и вольный стиль. Каждый отрезок должен составлять ¼ от общей дистанции [4]. К спортсмену высокого класса, специализирующемуся в комплексном плавании, предъявляются самые высокие требования. Он должен плыть всеми способами на уровне мастера спорта, это требует от него разносторонней подготовки. Физическая подготовленность важна для любой дистанции и стиля, но, так как в комплексном плавании присутствуют все 4 способа, особое место занимают техническая и тактическая подготовки. Соответственно, без постоянной и квалифицированной технической подготовки достижение высоких спортивных результатов становится невозможным. Техническая подготовка требует постоянного контроля, пристального внимания и непрерывного совершенствования на протяжении всей спортивной деятельности. Она направлена на достижение высокой стабильности и рациональной вариативности двигательных действий, составляющих основу техники плавания, а также на повышение эффективности двигательных действий в соревновательных условиях. В России комплексное плавание слабо развито, возможно, потому что оно было включено в программу Олимпийских Игр лишь после 1960 года. В США этот вид плавания был включен в национальные чемпионаты задолго до того, как он появился в программе Олимпийских игр. Американцы накопили многолетний опыт в отборе и тренировке представителей комплексного плавания, что создало им определенные преимущества перед пловцами других стран [5]. Большинство выдающихся американских спортсменов, специализирующихся в комплексном плавании, сначала добились успеха в отдельных способах плавания. Основной принцип подготовки американских пловцов в комплексном плавании состоит в том, что тренеры готовят пловцов к высшим результатам в каждом способе. Идеальный вариант, разумеется, найти спортсмена, который занимает лидирующее положение в мировом плавании в брассе, баттерфляе, плавании на спине и кроле, и который имеет хороший результат в плавании на 1500 м вольным стилем. Большинство сильнейших спортсменов США, специализирующихся в комплексном плавании, участвовали в финалах чемпионата страны, по меньшей мере, в одном из четырех способов плавания [5]. Отсюда следует, что техническая подготовка пловцов, специализирующихся в комплексном плавании основывается на принципах подготовки в отдельных стилях плавания. Необходимо стремиться к тому, 
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чтобы постепенно улучшать технику каждого способа. Соответственно должны улучшаться их спортивные результаты. Не менее важной частью во время прохождения дистанции комплексного плавания является выполнение быстрых, четких и, самое главное, с соблюдением всех правил поворотов. За несоблюдение правил преодоления данного отрезка, пловца могут дисквалифицировать. О тактической подготовке пловцов Дон говорит следующее: "Тренер и спортсмен должны точно знать, в каком способе пловец менее подготовлен, какой способ требует больших затрат энергии. Спортсмен должен быть приучен не теряться, когда в каком-либо способе соперник уходит вперед" [5]. Кроме того, американские тренеры постоянно стараются выставлять представителей комплексного плавания на дистанции в автономных видах плавания. Это связано с существованием отстающего стиля у большинства спортсменов, специализирующихся в комплексном виде плавания. Данная проблема зримее всего прослеживается в расчетах Волгелова В.П. при сравнении раскладок финалисток чемпионата мира по плаванию 1998 года, показавших одинаковый результат (табл. 1). Таблица 1 Сравнительные результаты раскладок финалисток чемпионата мира по плаванию (по Волгелову В.П.)  Этапы Стили по 50-м отрезкам М. Криппен, США М. Лимперт, Канада с % с % 1 Баттерфляй 30,39 22,3 29,40 21,6 2 На спине 34,36 25,3 34,91 25,7 3 Брасс 39,53 29,1 39,72 29,2 4 Вольный стиль 31,63 23,3 31,99 23,5 Сумма 2.16, 02 100 2.16, 02 100  По данным таблице можно определить сильные и слабые стороны технического мастерства владения стилями плавания. Подводя итоги данного исследования, можно выделить некоторые отличительные черты в технико-тактической подготовке пловцов, специализирующихся в комплексном плавании. Главным требованием при подготовке таких пловцов, является совершенствование техники всех четырех способов плавания примерно в равном количестве. К технической подготовке также относится отработка поворотов, которые присутствуют на дистанции комплексного плавания. Существование отстающего стиля у спортсмена высокого класса смягчается путем увеличения объема выполняемых упражнений данным способом. Кроме того, его влияние на итоговый результат на соревнованиях ослабляется суммой технического мастерства в остальных стилях плавания и высоким уровнем тактического мастерства, а также знанием своих характерных особенностей.  
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Список информационных источников: 1. Википедия. Свободная энциклопедия. Комплексное плавание. –Режим доступа: https://ru.wikipediа.org/wiki/Комплексное_плавание (Дата обращения: 21.10.2018). 2. Волгелов В.П. Нестандартный подход к спортсменам, специализирующимся в комплексном стиле плавания на дистанции 200 м / В.П. Волгелов // Моделирование спортив. деятельности в искусственно созд. среде (стенды, тренажеры, имитаторы): (материалы конф.). - М., 1999. - С.273-278. 3. Карпеева С.А. Особенности тактики финалисток и полуфиналисток Олимпийских Игр, специализирующихся на дистанции 200 метров комплексным плаванием / С.А. Карпеева // Журнал теория и практика физической культуры. - 2009. - №1. - С.40-43. 4. Правила ФИНА по плаванию. - SW9. Комплексное плавание и комбинированная эстафета. - 2017-2021.  5. Тэлбот Д. Как плыть быстрее. Сокр. пер. с англ. С. М. Вайцеховского. - М.: «Физкультура и спорт», 1978. - 88 с.    Совершенствование технико-тактических действий при использовании тайминга на примере подготовки высококвалифицированных тхэквондистов  Палкина Д.А., студентка 4 курса Дулова О.В., заместитель директора по НиМР ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутск   Тхэквондо́ – корейское боевое искусство, получившее огромное распространение и популярность во всем мире. Большинство атакующих действий в тхэквондо основаны на взаимодействии сил, связанных с воздействием на тело соперника в результате удара и инерцией движущихся сегментов тела соперника. Отличительной чертой тхэквондо является широчайшее использование ударной техники ног, включая удары ногой в прыжке. Техника ударов ногами в тхэквондо признана одной из наиболее эффективных и мощных в мире единоборств. Слово «тхэквондо» складывается из трех слов: «тхэ» - нога, «квон» - кулак (рука), «до» - искусство, путь тхэквондо, путь к совершенствованию. Всемирная федерация тхэквондо была создана 28 мая 1973 г, а 4 сентября 1994 г., тхэквондо стало олимпийским видом спорта. Сейчас тхэквондо развивается в около 200 странах мира [3]. На современном этапе развития олимпийского тхэквондо 
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характеризуется ярко выраженной спортивной направленностью отраженной в правилах соревнований и предусматривает хорошую защиту головы, туловища, ног и рук от травм. Для уменьшения травматизма и объективного судейства международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал Всемирной федерации тхэквондо (ВТФ) провести технологическое совершенствование вида спорта. Тогда ВТФ создала электронную систему судейства, имеющую свои особенности: фиксирование точных и сильных ударов,  нанесенных соперниками один другому, а также быстрой обработки результатов и их систематизации. В связи с этим тхэквондо нуждается в усовершенствовании технико-тактического арсенала спортсмена, для которой основой победы является количество набранных баллов, оцениваемых электронной системы и правилами соревнований. Поэтому возникло новое понимание тайминга, как чувство времени и момента своевременного нанесения удара и быстроты сложных реагирований [2]. Тайминг, пожалуй, самое не раскрытое понятие в тактике ведения единоборства с противником. Принято считать, что это управление временем боевых взаимодействий, а если упрощенно – выбор момента применения боевого действия. В тактике тайминга своевременность применения боевых действий во многом зависит от подготовленности спортсмена осуществлять старт нанесения ударов. В этом процессе есть две составляющие: - распознание момента старта или создание его, - способ проявления волевого усилия, т.е. каким образом осуществляется самоприказ или реагирование [1]. Выполнение произвольных движений спортсмен может осуществлять с различной скоростью. В спортивных единоборствах применение боевых действий с жестким лимитом времени, и требует от спортсменов максимально быстро применять действия от момента возникновения благоприятной ситуации до запуска старта. Вопросы, связанные с целенаправленным совершенствованием стартовых характеристик произвольных действий в единоборствах до сих пор остаются открытыми. В исследованиях по этой проблеме авторы ограничиваются косвенными указаниями о механизмах этого процесса. Приближение скорости самоприказа к пусковым реакциям является актуальной проблемой при организации тренировочного процесса в ударных видах единоборств.  Реагирование спортсмена в ситуациях противоборства с противником имеет две составляющих: психическую и двигательную. Психическая составляющая включает в себя ориентацию в конфликтных ситуациях, вхождение в состояние обостренного реагирования, выбор намерений, вхождение в стартовую готовность, обеспечивающих своевременное реагирование. Двигательная составляющая включает в себя вхождение в положения двигательной готовности, стартовые положения. 
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Скоростные возможности спортсмена, проявляемые в боевых взаимодействиях, в большой степени зависят не только от своевременного распознания момента применения действий нападения и обороны, но и от тех психических процессов, которые у него происходят в голове. От того, как натренирована психическая составляющая их применения, зависит характер поведения спортсмена в бою. Будет ли это реагирование по схеме: принятия решения, реализация намерений или реагирования по пусковым сигналам. Выделив два важных фактора: быстрота реагирования спортсмена и особенности протекания психических процессов, авторы положили начало анализа применения боевых действий с позиции тайминга.  Тактика тайминга ставит новые задачи перед тренером в подборе упражнений и организации учебно-тренировочного процесса. В ближайшей перспективе тренерам следует уделить внимание моделированию боевых взаимодействий при отработке скорости реагирования для нанесения ударов, подбору подготовительных упражнений для тренировки стартовых положений, «закрытие» атаки после нанесения ударов, устранение ошибок тайминга в подготовке спортсменов[2]. Исследуя скрытое управление поведением противника, О.Б. Малков (1999-2016) предложил методологию выделения тактических механизмов достижения успеха, используя такие тактические приемы как микропауза, «раздергивание», импульсы начала движения, воздействующие на замедления реагирований противника или принуждение его к неадекватному реагированию. Эти действия приводят к прямым воздействиям на временные параметры поведения противника. Основой современной тактики является управление развитием конфликтной ситуации в поединке, как составной части боевого взаимодействия и, соответственно, улучшение собственного поведения и управление поведением противника. Такое управление может быть скрытым или открытым.[1]. Поэтому все выше сказанное актуализирует тему нашего исследования «Методика обучения таймингу тхэквондистов на этапе совершенствования спортивного мастерства». Объект исследования: тренировочный процесс тхэквондистов на этапе совершенствования спортивного мастерства. Предмет исследования: методика обучения таймингу тхэквондистов на этапе совершенствования спортивного мастерства. Целью исследования: разработка и оценка эффективности методики обучения таймингу тхэквондистов на этапе совершенствования спортивного мастерства. Для реализации сформулированной цели, объекта и предмета исследования решались следующие задачи: 1.Проаналиировать научную и методическую литературу по теме исследования.  2.Разработать методику обучения таймингу у тхэквондистов на этапе 
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совершенствования спортивного мастерства. 3.Апробировать и оценить эффективность разработанной методики. Нами сделано предложение, что совершенствование техники встречной атаки позволит повысить эффективность обучения таймингу тхэквондистов на этапе совершенствования спортивного мастерства. Методы исследования: 
− анализ научно-методической литературы; 
− педагогическое наблюдение; 
− хронометрирование; 
− педагогический эксперимент;  
− математико-статистические методы. Таким образом, тактика будет направлена на оптимизацию поведения, а по отношению к противнику на ухудшение его пространственных, пространственно-временных и временных параметров применения и выполнения действий. Основными средствами тактики будет являться техника тхэквондо, однако не менее важным является воздействие на интеллектуальную и эмоциональную сферы противника. Список информационных источников: 1. Малков О.Б. Принципиальные различия в тактике применения боевых действий по самоприказу и пусковым сигналам в боксе и тхэквондо / О.Б. Малков // Теория и практика физической культуры, 2018г. - № 7.- С. 56-58 2. Малков О.Б.Основные факторы, влияющие на тактику тайминга в боксе и тхэквондо / О.Б. Малков // Теория и практика физической культуры, 2017г. - № 3.- С. 42-48 3. ШубскийА.О. ТаэквондоWTF / А.О. Шубский.-М.: Изд. Эксмо,2002.-208 с.    Выносливость в системе спортивной подготовки боксеров  Подаков Р.В. магистрант 3 курса Левченко А.В. к.п.н., доцент ФГБОУ ВО Самарский государственный  социально-педагогический университет Факультет физической культуры и спорта г. Самара  В статье рассматривается теоретический анализ проблемы выносливости в системе спортивной подготовки боксеров. Анализируются различные взгляды на содержание понятия специальной выносливости 
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боксера. В настоящее время в методике развития выносливости боксеров выделяют два направления (развитие общей выносливости, развитие специальной выносливости). Так же, в статье рассматриваются различные средства развития выносливости у боксеров в тренировочном процессе. Ключевые слова: понятия специальной выносливости, двигательная деятельность боксера, боевые упражнения боксера, специальная тренировка. Взгляды на содержание понятия специальной выносливости боксера имеют различный характер. Чаще всего под специальной выносливостью понимают способность длительно выполнять специфическую работу без снижения ее эффективности. По мнению некоторых авторов, выносливость боксера - способность проводить бой в высоком темпе: испытывать большое нервное напряжение, преодолевать утомление; способность многократно повторять движения с сохранением всех характеристик, присущих этим движениям; способность быстро, активно действовать в течение продолжительного времени; способность длительно выполнять скоростно-силовую работу в бою; способность вести бой в неослабевающем темпе, инициативно и неутомимо. А.И. Силин, Б.В. Савин характеризуют специальную выносливость боксера как специфическое двигательное качество, имеющее условно-рефлекторный характер. К.В. Градополов, Б.Н. Бутенко в качестве критерия специальной выносливости предлагают оценку вольного боя; М.И. Романенко предлагает оценивать специальную выносливость по наибольшему времени работы и по интенсивности и качеству выполнения упражнения на протяжении специально разработанной комплексной тренировки; В.А. Петухов выносливость спортсмена характеризует разницей плотности ударов в трех- и девятиминутных тестах. Разница в 3- и 9-минутных тестах определялась как «показатель выносливости» [6]. Наряду с недостаточностью разработок по определению понятия и критериев специальной выносливости исследовалась двигательная деятельность боксера с точки зрения распределения тактических сил спортсмена во время поединка на ринге. Особенности двигательной деятельности боксера отмечаются в литературе по боксу. Чаще эти авторы характеризуют бокс как вид спорта переменной интенсивности. Двигательная деятельность боксера происходит в обстановке непосредственной близости с противником. Это влечет за собой постоянное изменение ситуаций боя на ринге. Непосредственную характеристику двигательной деятельности боксеров изучали многие авторы. Однако они не показали в своих исследованиях степень переменности деятельности боксеров, несмотря на то, что некоторые приведенные данные указывали на большую вариативность, постоянную изменчивости поединка боксеров. Это касается статистических данных количества ударов во время соревновательного боя. Это также видно из общего количества ударов, зарегистрированных специальным счетным устройством. 
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Г.М. Морозов приводит некоторые цифры количества ударов за весь раунд и бой, удары левой и правой рукой у двух спортсменов за время многораундового поединка. Темп боя у каждого из боксеров различен как по раундам, так и в самом раунде. Б. А. Степанов при биомеханическом анализе прямых ударов показывает, что из 120 заснятых кинограмм нет ни одной, похожей друг на друга [2]. Подобные исследования ставят вопрос об изучении степени переменности двигательной деятельности, распределении средств спортсмена в ходе поединка на ринге, что имеет прямое отношение к специальной выносливости боксера. Таким образом, в научно-методической литературе по боксу мало изучались вопросы о понятии и критериях специальной выносливости боксера, недостаточно исследовалось особенность распределения средств спортсмена в ходе поединка на ринге. В системе развития специальной выносливости особенно важно совершенствование методики в плане комплексного подхода. Однако этот раздел и сегодня остается недостаточно разработанным. Чаще изучается система внешних воздействий и значительно меньше учитывается механизм внутреннего восприятия этой нагрузки, в то время как все большее число научных данных обосновывают положения, что уровень развития специальной выносливости спортсменов зависит от деятельности ЦНС, эндокринной системы, подготовленности опорно-двигательного аппарата. Не последнюю роль в этом ряду занимает и технология тренировочного процесса. Эффективность же воздействия будет определяться тем, насколько это соответствует индивидуально-типологическим особенностям занимающихся [2]. В настоящее время в методике развития выносливости боксеров выделяют два направления: • развитие общей выносливости; • развитие специальной выносливости. Авторы единогласно отмечают, что общая выносливость развивается путем применения различных общеразвивающих упражнений, большинство из которых носит циклический характер (лыжи, бег, плавание и др.). В основе таких упражнений лежит длительная работа [6]. В методике развития специальной выносливости боксера наблюдается несколько направлений. В более ранних работах основными средствами методики являлись боевые упражнения боксера и, в  первую очередь, упражнения с партнером в условном и вольном бою, при непременном условии постановки правильного дыхания и умения боксера рационально расходовать силу и энергию в бою. На это обращают внимание Б.И. Бутенко, Е. Калмыков, отмечающие, что боксерский спарринг является основным средством развития специальной выносливости и в наибольшей степени отвечающим требованиям бокса, ограниченное же его применение связано с высоким травматизмом. По данным Ю.П. Сироткина, основным средством в 
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развитии специальной выносливости является боксерский мешок [3]. А.И. Силин среди основных факторов развития специальной выносливости выделяет критерии интервального сокращения и удлинения раундов и пауз между ними в тренировочных и вольных боях. В то время как В.М. Клевенко рекомендует проводить занятия повторно-переменным методом, укорачивать во времени раунды, повышая их интенсивность, также чаще менять в парах различных по весу партнеров, работать на более легких боксерских снарядах (например, легкий мешок). Подготовка зарубежных боксеров, в основном американских, включает ряд специальных и общеразвивающих средств, что позволяет повышать уровень специальной выносливости боксера. Одним из основных средств тренировки американских боксеров является «работа на дороге». Такое упражнение рекомендуют применять с самого начала занятий боксом. «Работа на дороге» начинается с малых дистанций с постоянным увеличением расстояния. Специальная тренировка длится 1-1,5 часа. Спарринг (вольный бой) является основным средством тренировки боксеров. В частности, американские профессионалы за месяц отводят спаррингам 2/3 тренировочных дней. В дни тренировок, когда нет вольных боев, основная работа происходит на боксерском мешке, груше, скакалке, много времени уделяется «бою с тенью». В более поздних исследованиях Г.О. Джерояна и Н.А. Худадова методику воспитания специальной выносливости боксеров стали подразделять на методику воспитания аэробных и анаэробных возможностей. Авторами предлагаются различные методы, которые были апробированы в циклических видах спорта. Однако исходя из специфики бокса, они рекомендуют постоянно изменять темп и скорость упражнений как при развитии аэробной, так и при развитии анаэробной возможностей [4]. Г.В. Кургузов, В.Я. Русанов предлагают программу, являющуюся одной из форм интервальной тренировки на снарядах развития аэробных возможностей. Для развития скоростно-силовой выносливости следует чаще (особенно на специально-подготовительном этапе) использовать спурты по сигналу тренера, а также индивидуальную тренировку [5]. В.А. Киселев предложил тренировочные упражнения, имеющие преимущественно гликолитическую и алактатную, анаэробную, направленность, применение которых на этапе предсоревновательной подготовки сопровождается статистически достоверным увеличением гликолитической производительности и специальной работоспособности боксеров (активность боевых действий спортсменов в соревновательном поединке возрастает на 40,4 %.). При таком подборе средств и методов для развития выносливости нужно учитывать весовую категорию и в соответствии с этим подбирать нагрузку как по объему, так и по интенсивности [2]. Ю.С. Маликов предлагает для развития специальной силовой 
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выносливости упражнения, выполняемые в усложненных условиях с различными отягощениями: боксерские манжеты, боксерский пояс. Б.И. Бутенко рекомендует силовую выносливость воспитывать с помощью многократного повторения боксерских движений, с относительно незначительными по весу отягощениями (вес отягощений индивидуальный для каждого боксера). Скоростная выносливость воспитывается с помощью боя с тенью или работой на подвесной груше (заполненной песком, горохом или водой) в снарядных перчатках [4]. Скоростно-силовая выносливость основа специальной выносливости, которая воспитывается с помощью максимально быстрой интервальной работы на мешках, в боевых перчатках, с нанесением сильных акцентированных ударов. Общая выносливость поддерживается с помощью кроссов, продолжительного плавания (при ЧСС не меньше 160 уд /мин). На основании экспериментальных данных В.В. Ким рекомендует два основных направления в методике развития специальной выносливости боксера. В тренировке с помощью специальных средств и методов, с одной стороны, обеспечивалось повышение уровня адаптации функции дыхания в процессе развития специальной выносливости боксера, а с другой стороны, повышалась и устойчивость к утомлению центрально-нервных процессов, определяемых косвенным путем по глазодвигательным реакциям, а также автор предлагает различные устройства и приспособления для сокращения времени тренировки и повышения уровня выносливости, такие как назубная шина, пневматический жилет, ограничитель движений боксера [4]. И. П. Дегтярев предлагает программу, включающую комплекс средств, направленных на развитие лактатного анаэробного компонента выносливости, который сменялся комплексом средств по развитию алактатного-анаэробного компонента выносливости [6]. Таким образом, проанализированная нами литература дает основание отметить наличие многочисленных вариантов и подходов к развитию специальной выносливости. Чаще это поиски ведущих факторов применительно конкретного этапа подготовки или вида спортивной деятельности, которые по экспериментально полученным данным имеют наибольшее значение для развития специальной выносливости. Среди этих факторов на ранних этапах наиболее значительной была система педагогических воздействий, на более поздних изучение аэробных и анаэробных возможностей во взаимодействии с системой педагогических воздействий.  Тем не менее, как в том, так и в другом подходе уровень полученных результатов существенно различается. В результате в большинстве исследований отмечается, что соотношение исследуемых признаков и их значение для проявления выносливости в значительной степени варьирует. Чаще это связывается с особенностями индивидуальности спортсмена, его возрастом, уровнем и этапом подготовки, спецификой вида спортивной деятельности и многим другим. Однако эти ссылки часто декларируются и 
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значительно меньше находят экспериментальное разрешение. Список информационных источников: 1. Никуличев А.А. Соревновательная деятельность профессиональных боксеров / А.А. Никуличев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2010. - № 9 (67). - С. 82-85. 2. Гаськов А.В. Структура и содержание тренировочно-соревновательной деятельности в боксе: монография /А.В. Гаськов, В.А. Кузьмин. Красноярск, 2004. - 113 с. 3. Дергунов Н. И. Специальная подготовка и комплексный контроль в единоборствах (на примере бокса): учебно-методическое пособие / Н.И. Дергунов, О.В. Ендропов, A.A. Калайджян. Новосибирск: НГПУ, 2001.-250 с. 4. Жадобин О.В. Круговая тренировка в развитии специальной выносливости боксеров на этапе спортивного совершенствования / О.В. Жадобин, Ю.В. Мензхин // Материалы совместной научной конференции МГАФК, РГАФК и ВНИИФК. Малаховка, 2002. - С. 102-109. 5. Макаренко Е. М. Тактическая подготовка боксёра контратакующего стиля соревновательной деятельности: автореф. дис. канд. пед. наук / Е.М. Макаренко. Санкт-Петербург, 2007. - 26 с. 6. Филимонов В.И. Бокс. Педагогические основы обучения и совершенствования: учебник / В.И. Филимонов. - М.: ИНСАН, 2001. - 396 с.    Техническая подготовка в легкой атлетике  Полубояров В.О., магистрант 3 курса  Беленов В.Н.,  к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин ФФКиС СГСПУ г. Самара  Техническая подготовка – часть процесса подготовки спортсмена, которая преимущественно направлена на овладение техникой избранного вида спорта и совершенствование в ней, в том числе и овладение техникой всех тех общеразвивающих и специальных упражнений, которые используются в тренировке. Овладеть техникой необходимо, особенно на пути к повышению спортивных достижений. При этом спортсмену необходимо совершенствовать способности координировать свои движения с развитием общей и специальной ловкости, формированием точности движений и меткости в действиях [1]. Техническая подготовка для легкоатлета является одной из самых первостепенных задач, так как на базе данных навыков и данных умений могут строиться дальнейшие высокие результаты в определенном виде данного спорта. В каждом виде легкой атлетики существует огромное 
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количество нюансов, которые нельзя просто решить путем наращивания силовых или скоростно-силовых показателей. В технической подготовке закладывается необходимый базис, основа, которая впоследствии позже обрастает определенными параметрами и характеристиками, помогающими спортсмену достигать следующих этапов подготовки в своем виде легкой атлетики. Считается, что силовая подготовка дается намного проще и не имеет аспектов, характерных непосредственно только для технической части спортивной подготовки легкоатлета. При современном высоком уровне спортивных достижений без углубленной работы над совершенствованием техники с использованием всех имеющихся средств ее изучения нельзя двигаться вперед и показывать высокие результаты, особенно в технически сложных видах (прыжок с шестом, барьерный бег, метание молота и др.). Отсутствие рациональной техники ограничивает возможности легкоатлетов, задерживает рост спортивных показателей. Создавать запас двигательных навыков нужно путем широкого и постепенного применения различных общеразвивающих и специальных подготовительных упражнений. Развитие двигательных навыков нельзя рассматривать вне связи с развитием физических качеств. Методика обучения предусматривает такую последовательность: создание представления об изучаемой технике, практическое овладение правильными движениями и действиями, оценка выполнения, определение ошибок и их исправление [2]. Специальная техническая подготовка направлена на совершенствование специальных координационных способностей и освоение техники конкретного вида спорта – решение задач, типичных для этапов специальной и углубленной специальной подготовки. Для этого применяются специально подготовительные и особенно активно соревновательные упражнения и методы тренировки. Чтобы охарактеризовать специфику построения многолетней специальной технической подготовки, необходимо определить ее структуру и динамику направленности, основные задачи, средства, последовательность освоения техники и методику ее изучения на отдельных этапах подготовки [3]. Для правильного первоначального воспроизведения технических аспектов в ряде случаев используется замедленное выполнение упражнений, однако данное выполнение изучаемых движений и действий имеет лишь учебное значение, и не стоит злоупотреблять ими (может выработаться неправильный навык чувства замедленности у спортсмена). Полезны так называемые имитационные упражнения, выполняемые как подражание целостной спортивной технике вида или отдельным ее частям, но в более спокойных условиях. Их следует выполнять так, будто требуемое движение или действие воспроизводится в обычных условиях. В этих упражнениях, не прилагая больших усилий, можно сосредоточить внимание лишь на правильности и точности движений, многократно их повторяя. Так же в процессе обучения следует обширнее пользоваться затрудненными 
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внешними условиями, которые требуют от учеников проявление значительных физических и психических усилий при выполнении легкоатлетических упражнений [5]. Успешно используют чередование выполнения упражнений, изначально более трудных, а затем обычных. Соревновательный метод выполнения отдельных упражнений технических и на результат также очень важен при обучении. Овладению техникой может так же помешать и недостаточная мышечная сила, и недостаточная психологическая подготовленность, развитие волевых качеств. Из чего можно сделать вывод: всегда надо придерживаться принципа индивидуализации и соблюдать указанные в нем правила. Список информационных источников: 1. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003 – 863с. 2. Учебник тренера по легкой атлетике. Под общ. ред. Л.С. Хоменкова. М., «Физическая культура». 1974. – 535с.  3. Туманян Г.С. Стратегия подготовки чемпионов: настольная книга тренера. – М.: Советский спорт, 2006 – 494с. 4. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Ю.В. Верхошанский. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 135с. 5. Хоменков Л.С. Книга тренера по легкой атлетике /Под ред. Л.С. Хоменкова. - М.; Физкультура и спорт, 2012. – 399с.    Характеристика силовой подготовки в легкой атлетике  Полубояров В.О., магистрант 3 курса  Беленов В.Н.,  к.п.н., доцент кафедры спортивных дисциплин  ФФКиС СГСПУ г. Самара  Силовая подготовка является неотъемлемой частью тренировочного процесса в любом виде спорта, в каждом из которых следует учитывать специализацию поставленных задач. Управление тренировочным процессом спортсменов, которые специализируются в любых дисциплинах легкой атлетики, на этапах специализированной базовой подготовки и подготовки к высшим профессиональным достижениям зависит от грамотно организованной системы контроля над уровнем их физической подготовленности. Для решения проблемы подбора специальных силовых упражнения под определенного спортсмена стоит сначала решить проблему подготовленности данного спортсмена к выполнению базовых физических 
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упражнений. На помощь в этом приходят соответствующие информативные физические тесты [1]. Между тем, уровень физической подготовленности спортсмена напрямую зависит от того, насколько грамотно был сформирован комплекс силовых, технических, восстановительных, тактических и психологических мероприятий. Это указывает на высокие требования к знаниям и опыту тренера данного спортсмена, для формирования более специализированной и эффективной программы тренировок. Специфика развития силы у спортсмена напрямую зависит от специфики нагрузки и технических тонкостей в выбранном виде легкой атлетики. Так для спринтеров более актуальны упражнения на развитие взрывной силы (для набора максимальной скорости за очень короткий промежуток времени), в тот момент как для стайеров будут актуальны упражнения, направленные на развитие набора скорости в 60 - 70 % от максимально возможной.  Мышечная сила зависит от физиологического поперечника и эластичности мышц, биохимических процессов, происходящих в них, энергетического потенциала и уровня технической подготовки. Общая сила или общая силовая подготовленность характеризуется разносторонним развитием мускул, высокой способностью к проявлению силы в разных режимах, различных движениях. Наращивание специальной силы осуществляется с наибольшим успехом,  основываясь на базе приобретенных ранее общих физических параметров и образовательной специальной основы. Различают так же силу абсолютную и относительную. Абсолютная сила –проявление максимальной силы мышечными группами при выполнении тех или иных движений. Относительная сила – проявление максимальной силы в пересчете на 1 кг веса спортсмена. Показатели абсолютной и относительной силы играют важную роль в контроле за ходом приобретения спортивной подготовленности. Специальная силовая подготовленность характеризуется очень высокой способностью эффективно проявлять силу мышц в режимах и условиях применительно к избранному виду спорта [2]. Для развития общей силы используются разнообразные по координации упражнения, начиная от элементарных и заканчивая целостным видом легкой атлетики. Наибольшее значение имеют упражнения с отягощениями, а также в преодолении собственного веса (прыжки, приседания, подтягивания и пр.) и с сопротивлением партнера. Кроме того, используются различные тренажеры и устройства. Важно выполнять упражнения так, чтобы проявления мышечной силы происходило при встречном сопротивлении неподвижной и движущейся опоры или массы тела. Особого внимания заслуживают легкоатлетические упражнения с отягощением: метание более тяжелых снарядов, прыжковые упражнения, бег, прыжки и другие упражнения с различными видами утяжелителей. В таких упражнениях структура движений изменяется мало, и сила развивается в 
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условиях, наиболее приближенных к тем, которые необходимы атлету. Упражнения для развития силы применяются преимущественно в подготовительном периоде. Однако в соревновательном периоде остается достаточно специальных упражнений силового характера не только для поддержания достигнутого уровня развития силы, но в ряде случаев и для повышения его. Возросшая сила отдельных мышечных групп может быть использована в беге, прыжках и метаниях только на основе высококоординационной нервно-мышечной деятельности, которая наиболее эффективно совершенствуется при выполнении целостного двигательного акта [3]. Список информационных источников: 1. Кузнецов В. Бег, прыжки, метания. – М.: Физкультура и спорт, 2004.– 405с. 2. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003 – 863с. 3. Учебник тренера по легкой атлетике. Под общ. ред. Л.С. Хоменкова. М., «Физическая культура». 1974. – 535с. 4. Никифоров Ю.Б. Воспитание силовых способностей. – М.: Физкультура и спорт, 2003. – 150с.    Техническая подготовленность пловцов-брассистов  Семенова Е.В. ФГБОУ ВО Самарский государственный  социально-педагогический университет Факультет физической культуры и спорта г. Самара, Магистрант 3 курс. Воеводина Т.М. ФГБОУ ВО Самарский государственный  социально-педагогический университет Факультет физической культуры и спорта г. Самара, доцент. . В статье рассматривается современная техника плавания, в таком сложно-координированном способе плавания, как брасс. Что имеет большое значение для достижения высоких спортивных результатов. Основным показателем специальной технической подготовленности является эффективность техники соревновательных действий пловца.  Ключевые слова: техника плавания, физическая подготовленность, гребковые движения, специальная техническая подготовленность.  
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Освоение современной техники плавания, и особенно в таком сложно-координационном способе плавания как брасс, имеет большое значение для достижения высоких спортивных результатов. На различных этапах многолетней подготовки юных пловцов техника плавания способом брасс претерпевает значительные изменения в связи с изменением строения тела, уровня силовой подготовленности, функциональных возможностей, индивидуальных особенностей и других показателей. Несмотря на то, что техника плавания носит индивидуальный характер, имеются общие тенденции ее развития в процессе многолетней подготовки на этапах начальной и углубленной специализации. С целью достижения в будущем высокого спортивного мастерства на начальном этапе проводится комплексное обучение технике плавания и совершенствование в ней. В период углубленной специализации для совершенствования в технике плавания применяется все то же обучение, что и на начальном этапе, а так же ставится индивидуальная техника и стиль плавания в соответствии с особенностями телосложения и физической подготовленности каждого спортсмена [1]. Техника движений пловца на отдельных участках соревновательной дистанции имеет свои особенности, так как каждый из компонентов соревновательной деятельности относительно самостоятелен. Учет этих особенностей крайне важен в период предсоревновательной подготовки. Один и тот же уровень скорости плавания может быть достигнут путем различного сочетания величин темпа и длины шага. Для достижения наиболее высокой скорости на соревновательной дистанции существуют оптимальные (сугубо индивидуальные для каждого пловца) соотношения длины шага и темпа [5]. Они зависят от способа плавания, длины соревновательной дистанции, длины тела пловца и его пропорций, уровня его квалификации, технического мастерства, координационной и двигательной одаренности, избранного варианта техники, а также других факторов. В вариантах техники, применяемых сильнейшими пловцами мира при плавании брассом, применяется так называемый поздний вдох. Он начинается после завершения главной фазы движений рук, когда кисти и локти направляются внутрь и сближаются перед грудью. Момент вдоха строго согласован как с движениями руками, так и с движениями плечевым поясом [4]. Сохранение ритма или, наоборот, его изменение в первую очередь сказываются на скорости передвижения. Управление скоростью идет главным образом за счет изменения амплитуды, ритма и темпа гребковых движений [2]. Скорость плавания растет в связи с повышением темпа лишь до определенного уровня - уровня оптимальных значений темпа, когда спортсмен достигает своей максимальной соревновательной скорости [3].  Пловец, хорошо владеющий техникой, увеличивает темп преимущественно за счет сокращения подготовительной и заключительной фаз гребка. Он старается сохранить пространственные и временные 
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характеристики главной фазы и в то же время повысить скорость и силу движений. Поэтому импульс движущих сил у такого пловца возрастает пропорционально росту темпа. Оптимальный темп - показатель индивидуальный и достаточно консервативный для достигнутого уровня подготовленности. Изменение скорости плавания связано также с изменением длины шага. Целенаправленное изменение длины шага опосредовано изменением темпа и представляет для пловца более трудную задачу. В целом же взаимосвязь показателей темпа и длины шага тонко отражает функциональное состояние пловца, уровень его технической и физической  подготовленности. Это то состояние мобилизации пловца, когда он наилучшим образом координирует гребковые движения и добивается оптимального сочетания темпа с длиной шага. По мере повышения скорости плавания суживается диапазон сочетаний темпа и длины шага, которые позволяют спортсмену плыть при заданной скорости с наименьшей затратой сил. При достижении максимальной соревновательной скорости такое сочетание практически единственно [4]. Однако даже пловцы высокой квалификации нередко оказываются не в состоянии сохранить стабильность темпа и длины шага на всей дистанции. Наступающее на финише утомление сказывается на амплитуде и эффективности гребковых движений - длина шага начинает уменьшаться. Чтобы сохранить высокую соревновательную скорость, пловцы, как правило, увеличивают темп плавательных движений. Некоторым мастерам высокого класса удается удержать на финише длину шага в границах оптимальных величин; другие, менее подготовленные пловцы, не способны решить такую задачу - длина шага у них заметно снижается.  По мнению ряда тренеров и специалистов по плаванию возрастная динамика темпа и длины шага на этапах начального обучения, начальной и углубленной специализации проходит в три этапа [1, 4]: 1) Овладение техникой плавания на оптимальных амплитудах; 2) Начальная специализация: растягивание, удлинение шага; 3) Поиск оптимальных соотношений между темпом и длиной шага. Бачин В.П. приводит данные, что наибольший прирост длины «шага» у мальчиков в 9-12 лет и в 13-15 лет. Отсюда он сделал вывод, что с 11 до 12 лет и с 13 до 14 лет у пловцов происходит накопление разнообразного двигательного потенциала, а с 12 до 13 и с 14 до 15 лет идет его реализация с коррекцией структуры соревновательного упражнения. В возрасте 12 - 13 лет коррекция происходит путем увеличения частоты гребковых движений (темпа), а с 14 до 15 лет за счет поднятия эффективности гребковых движений и, следовательно, увеличения длины «шага». По его мнению, в возрасте 8-11 лет скорость плавания в большей степени определяется техническим мастерством юных пловцов, а с 15 лет и более, уровнем силовой подготовленности в воде. У начинающих пловцов до 12 лет и темп, и шаг увеличиваются и влияют на повышение скорости плавания. Полученные данные позволили автору сделать вывод о том, что ритмовая основа техники плавания формируется уже на 
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начальном этапе многолетней подготовки [1]. Брагина В.Р. и Китаев В.Ф., изучая влияние темпа и длины «шага» на соревновательную скорость плавания у 2000 пловцов - взрослых и юношей, - установили, что каждому способу плавания свойственны определенная длина «шага» и темп. Так с увеличением длины дистанции длина «шага» у пловцов увеличивается, а темп падает. На более коротких дистанциях длина «шага» укорачивается, а темп увеличивается. Отмечено, что длина «шага» у женщин меньше, чем у мужчин на всех дистанциях и способах, исключая плавание брассом. У юношей темп движений был выше, чем у мужчин, а длина «шага» короче [2]. Специальная техническая подготовленность пловца определяется уровнем овладения техникой соревновательных действий и упражнений по ее совершенствованию. Можно выделить технико-тактическую подготовленность пловца как составную часть специальной технической подготовленности, проявляемую при проплывании дистанции на соревнованиях. Совершенствование техники избранного способа плавания строится на базе совершенствования техники дополнительных способов плавания, чтобы прочно закрепленный двигательный навык, ограниченный узкими рамками специализации, не превратился в препятствие для дальнейшего роста спортивных достижений [5]. Основным показателем специальной технической подготовленности является эффективность техники соревновательных действий пловца. Более объективной оценкой эффективности специальной технической подготовленности является сопоставление основных ориентиров педагогической модели техники плавания, стартов и поворотов с техникой пловца. Немаловажным критерием технической подготовленности пловцов является освоенность техники, выражаемая в умении спортсмена не снижать эффективность техники при внешних(условия соревнований, действия соперников) и внутренних (изменение эмоционального состояния, нарастающего утомления) сбивающих факторах. Чем совершеннее техника пловца - тем выше его способность к сохранению оптимальных величин соревновательного темпа и длины шага на протяжении всей дистанции в условиях нарастающего утомления. Список информационных источников: 1. Булгакова Н.Ж., Кашкин А.А., Попов О.И., Смирнов В.В., Соломатин В.Р., Чеботарева И.В. Траектория развития морфофункциональных показателей как индификация таланта в спортивном плавании. // Плавание - исследование, тренировка, гидрореабилитация. - Санкт-Петербург, 2003.-С. 153-161. 2. Берестецкая И.Ю. Возрастная дифференцировка средств технической и физической подготовки юных пловцов // Современный спорт и спорт для всех. -М.: СпортАкадемПресс, 2003. -Т.З. С.88-89. 3. Гилев Г.А. Мощность гребковых движений критерий спортивного 
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мастерства пловца / Г.А. Гилев // Плавание. Исследования, тренировка, гидрореабилитация. / Под общ. ред. А.В. Петряева, И.В. Клешнева. - СПб: Изд-во ООИ «Плавин», 2003. - 312 с. 4. Кашкин А.А. Специальная подготовленность пловцов-брассистов / А.А. Кашкин, Е.А. Мехтелева // Плавание III: исследования, тренировка, гидрореабилитация, 2005. С.37-42. 5. Кашкин А.А. Специальная силовая подготовленность пловцов-брассистов. // Теория и практика физической культуры, 2005. №6. - С.31-32.    Актуальные вопросы подготовки олимпийского резерва в условиях УОР  Хорунжий К.А.,  зам. директора по спорту, Жевлаков Д.О., тренер-преподаватель Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва  г. Смоленск   Анализ состояния и перспективы развития спорта высших достижений, а также реальных возможностей российского спорта, дает основание предположить, что достижение стратегической цели - победы сборной команды России в Олимпийских играх в период с 2014 по 2022 годы, главным образом, будет зависеть от качества подготовки спортивного резерва, и превосходства над соперниками в технологии подготовки.  Роль физической культуры и спорта в становлении современной России трудно переоценить. Социально-экономические преобразования конца XX столетия привели к снижению продолжительности жизни россиян, ухудшению состояния здоровья подрастающего поколения, утрате лидирующих позиций в области спорта высших достижений. Для изменения сложившейся ситуации требуются существенные изменения, в первую очередь, в системе подготовки спортивного резерва страны.  Для достижения этой цели необходима четко выстроенная многолетняя система подготовки спортсменов, обеспечивающая преемственность учебно-тренировочной работы от уровня начинающих спортсменов до уровня победителей крупнейших международных соревнований. Подобная система является комплексной, включающей множество компонентов, важнейшими из которых являются:  отбор одаренных детей;  использование на всех этапах совершенствования передовых технологий спортивной тренировки, а также соответствующее всем современным требованиям медико-биологическое и научно- практическое 
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сопровождение;  унификация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и внедрение их в работу всех спортивных организаций России; повышение квалификации тренеров. Только в таких условиях может быть по-настоящему эффективной связь «спортсмен - тренер - спортивный врач – ученый». Отбор одаренных детей должен осуществляться на протяжении двух лет и состоять из нескольких этапов: • выявление одаренных детей в общеобразовательных школах (разработка и внедрение простейших тестов, направленных на выявление двигательной одаренности); • формирование региональных баз данных одаренных в двигательном отношении детей; • предварительный отбор перспективных юных спортсменов в процессе первоначальных занятий с учетом состояния здоровья, степени биологической зрелости, скорости формирования навыков, уровня развития необходимых физических качеств, психологических свойств личности; • итоговый отбор одаренных юных спортсменов, внесение их в федеральную базу данных национальной программы «Олимпийская надежда России» и материальное поощрение специалистов, причастных к выявлению и начальной подготовке данных детей. Важнейшим в современном спорте является этап подготовки спортивного резерва. В этот период юные одаренные спортсмены должны достичь уровня олимпийских финалистов и сохранить при этом потенциал, обеспечивающий успешные выступления на крупнейших соревнованиях. Главными направлениями в области подготовки спортивного резерва, на наш взгляд, являются: • разработка ведущими учеными страны под эгидой Минспорта России унифицированных базовых программ подготовки спортивного резерва по олимпийским видам спорта, основанных на последних достижениях спортивной науки и практики подготовки сильнейших спортсменов мира и учета индивидуальных особенностях одаренных спортсменов; • разработка рекомендаций по медико-биологическому (включая вопросы качества питьевой воды, рационального питания, использования физических средств повышения работоспособности, фармакологических средств), а также психологическому сопровождению подготовки спортивного резерва; • внедрение унифицированных базовых программ в работу всех СДЮШОР страны; • создание опорных центров подготовки резерва по олимпийским видам спорта для проведения учебно-тренировочных сборов; • формирование научно-практических центров спорта высших достижений, главной задачей которых должно стать применение научных 
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достижений для подготовки спортивного резерва. Центральной фигурой в достижении российскими спортсменами результатов мирового уровня, безусловно, является тренер. К сожалению, качество подготовки специалистов в высших учебных заведениях страны далеко от запросов современности. Поэтому необходимо наладить систему повышения квалификации тренеров, работающих в области подготовки спортивного резерва страны. Основой такой работы должно стать ознакомление и апробирование на практике унифицированных базовых программ подготовки и рекомендаций по медико-биологическому и психологическому сопровождению. Важным моментом повышения квалификации российских тренеров, на наш взгляд, должно стать использование компьютерной техники для управления тренировочным процессом. Однако до начала практической реализации такой программы следует разработать пакет программ, необходимых для оценки уровня физических качеств, текущего состояния спортсменов, планирования тренировочных нагрузок на основе оценок уровня физических качеств и текущего состояния, прогнозирования спортивных достижений на ближайшую и отдаленную перспективу. В заключение необходимо продумать систему материального стимулирования работы тренеров. Сутью этой системы должно стать материальное стимулирование всех специалистов, имевших отношение к подготовке (начиная с начального уровня) чемпионов и призеров крупнейших состязаний.    Методика повышения спортивного мастерства дзюдоистов спортивного резерва  Хорунжий А.А., МС, тренер-преподаватель, Косман М.Д.,  преподаватель кафедры единоборств .  Смоленское государственное училище (техникум) Олимпийского резерва  г. Смоленск  Поиск резервных возможностей роста спортивного мастерства у спортсменов – одна из основных задач теории и практики спорта. Анализ подготовки сильнейших дзюдоистов мира показывает, что достичь высокого уровня спортивного мастерства можно лишь в результате выполнения высокого объема тренировочных нагрузок. В то же время объемы нагрузок для учащихся училищ олимпийского резерва на отделении дзюдо необоснованно занижены. 



 

Существующий значительный разрыв в объемах тренировочной нагрузки между молодыми и взрослыми дзюдоистами приводит к потере для спорта перспективной молодежи. Они оказываются не способными выполнять большие объемы тренировочной нагкатегорию взрослых спортсменов. Это положение усугубляется предпочтительным отношением в последнее время к интенсивным специальным нагрузкам в юношеском возрасте, что хотя и приводит к значительному повышению спортивных результатов в ттренировки, однако дальнейший рост результатов без создания общей и специальной основы, как правило, не наблюдается.Предпосылкой исследования явилось предположение, что значительное увеличение объемов неспецифической, преимущественно умеренинтенсивности, физической нагрузки позволит полнее раскрыть функциональные резервы роста спортивного мастерства юных дзюдоистов. Это явилось бы своеобразным буфером, смягчающим острое воздействие при переходе к нагрузкам большой интенсивности.Эксперимент был проведен научноСмоленского училища (техникума) Олимпийского резерва на 39 дзюдоистах возраста 18-21 года. Для проверки возникшей гипотезы использован ряд педагогических и медикоестественного и лабораторного характера.В группе спортивного совершенствования дзюдоистов суммарный объем нагрузки был увеличен по сравнению с общепринятой программой в СГУОР на 20% за счет использования средств неспецифичного характера (до 150%) направленных на тренировочной нагрузки носила умеренный характер и повышалась в основном за счет первой зоны аэробночастотой пульса 140-160 уд/мин с последующим увеличением объема работы в зоне 160-180 уд/мин (Рис. 1).

Рис. 1. Показатели функции внешнего дыхания дзюдоистов в динамике
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Существующий значительный разрыв в объемах тренировочной нагрузки между молодыми и взрослыми дзюдоистами приводит к потере для спорта перспективной молодежи. Они оказываются не способными выполнять большие объемы тренировочной нагрузки при переходе в категорию взрослых спортсменов. Это положение усугубляется предпочтительным отношением в последнее время к интенсивным специальным нагрузкам в юношеском возрасте, что хотя и приводит к значительному повышению спортивных результатов в ттренировки, однако дальнейший рост результатов без создания общей и специальной основы, как правило, не наблюдается. Предпосылкой исследования явилось предположение, что значительное увеличение объемов неспецифической, преимущественно умеренинтенсивности, физической нагрузки позволит полнее раскрыть функциональные резервы роста спортивного мастерства юных дзюдоистов. Это явилось бы своеобразным буфером, смягчающим острое воздействие при переходе к нагрузкам большой интенсивности. римент был проведен научно-практическим центром Смоленского училища (техникума) Олимпийского резерва на 39 дзюдоистах 21 года. Для проверки возникшей гипотезы использован ряд педагогических и медико-биологических методов исследования ого и лабораторного характера. В группе спортивного совершенствования дзюдоистов суммарный объем нагрузки был увеличен по сравнению с общепринятой программой в СГУОР на 20% за счет использования средств неспецифичного характера (до 150%) направленных на развитие выносливости. Интенсивность тренировочной нагрузки носила умеренный характер и повышалась в основном за счет первой зоны аэробно-анаэробного энергообеспечения с 160 уд/мин с последующим увеличением объема работы уд/мин (Рис. 1).  

Показатели функции внешнего дыхания дзюдоистов в динамикефизической нагрузки 

Существующий значительный разрыв в объемах тренировочной нагрузки между молодыми и взрослыми дзюдоистами приводит к потере для спорта перспективной молодежи. Они оказываются не способными рузки при переходе в категорию взрослых спортсменов. Это положение усугубляется предпочтительным отношением в последнее время к интенсивным специальным нагрузкам в юношеском возрасте, что хотя и приводит к значительному повышению спортивных результатов в течение 2-3 лет тренировки, однако дальнейший рост результатов без создания общей и Предпосылкой исследования явилось предположение, что значительное увеличение объемов неспецифической, преимущественно умеренной по интенсивности, физической нагрузки позволит полнее раскрыть функциональные резервы роста спортивного мастерства юных дзюдоистов. Это явилось бы своеобразным буфером, смягчающим острое воздействие при практическим центром Смоленского училища (техникума) Олимпийского резерва на 39 дзюдоистах 21 года. Для проверки возникшей гипотезы использован ряд биологических методов исследования В группе спортивного совершенствования дзюдоистов суммарный объем нагрузки был увеличен по сравнению с общепринятой программой в СГУОР на 20% за счет использования средств неспецифичного характера (до развитие выносливости. Интенсивность тренировочной нагрузки носила умеренный характер и повышалась в анаэробного энергообеспечения с 160 уд/мин с последующим увеличением объема работы 
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Результаты эксперимента свидетельствуют о существенном изменении величин аэробной и анаэробной производительности организма юных дзюдоистов на этапах годичного и многолетнего цикла тренировки. Динамика показателей физиологических функций испытуемых позволиотметить более рациональный расход энерготрат у дзюдоистов, использовавших в своей подготовке повышенные объемы нагрузок. Степень выраженности изменений результатов контрольных испытаний в группе спортивного совершенствования, тренировавшихся с повышенными объемами нагрузки умеренной интенсивности, была определенно выше (pпрограмме (Рис.2). 

Рис. 2. Динамикаконтрольной и экспериментальной группы К концу трехлетнего эксперимента более 30 студентов ФГБУ ПОО «СГУОР» выполнили нормативы: ЗМС (Меркулов Артем, Халмурзаев Хусейн, БеданоковЗаур, Сидоров Михаил, Джанарсланов Арсен, Тимашева Лиана), МС члены сборной команды России (Г. Кутлумухамедова, П. Матвеев, О. Агазаде, Н. Ромашкова, А. Шмелева, Д. Белобородов).Дзюдоисты ЭГ приняли участие в 150 ВсероссийскихМеждународных соревнованиях различного уровня, где ими было завоевано свыше 100 медалей различного достоинства. На Олимпийских и Сурдлимпийских играх М. Сидоров, А. Джанарсланов и Л. Тимашева), на Чемпионатах и Первенствах мира и Европы завоевано призовых мест Первенствах России –
48 

Результаты эксперимента свидетельствуют о существенном изменении величин аэробной и анаэробной производительности организма юных дзюдоистов на этапах годичного и многолетнего цикла тренировки. Динамика показателей физиологических функций испытуемых позволиотметить более рациональный расход энерготрат у дзюдоистов, использовавших в своей подготовке повышенные объемы нагрузок. Степень выраженности изменений результатов контрольных испытаний в группе спортивного совершенствования, тренировавшихся с ными объемами нагрузки умеренной интенсивности, была p<0,001), чем в группе, занимающихся по официальной 

Динамика скоростно-силовых способностей дзюдоистов контрольной и экспериментальной группытрехлетнего эксперимента более 30 студентов ФГБУ ПОО «СГУОР» выполнили нормативы: ЗМС – 1 (Халмурзаев Хасан), МСМК (Меркулов Артем, Халмурзаев Хусейн, БеданоковЗаур, Сидоров Михаил, Джанарсланов Арсен, Тимашева Лиана), МС – более 20 человек, в том числчлены сборной команды России (Г. Кутлумухамедова, П. Матвеев, О. Агазаде, Н. Ромашкова, А. Шмелева, Д. Белобородов). Дзюдоисты ЭГ приняли участие в 150 ВсероссийскихМеждународных соревнованиях различного уровня, где ими было завоевано алей различного достоинства. На Олимпийских и Сурдлимпийских играх – 5 «золотых» медалей (Х. Халмурзаев, З. Беданоков, М. Сидоров, А. Джанарсланов и Л. Тимашева), на Чемпионатах и Первенствах мира и Европы завоевано призовых мест – 26, на Чемпионатах и – 81 призовое место. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о существенном изменении величин аэробной и анаэробной производительности организма юных дзюдоистов на этапах годичного и многолетнего цикла тренировки. Динамика показателей физиологических функций испытуемых позволила отметить более рациональный расход энерготрат у дзюдоистов, использовавших в своей подготовке повышенные объемы нагрузок.  Степень выраженности изменений результатов контрольных испытаний в группе спортивного совершенствования, тренировавшихся с ными объемами нагрузки умеренной интенсивности, была <0,001), чем в группе, занимающихся по официальной 

 силовых способностей дзюдоистов контрольной и экспериментальной группы трехлетнего эксперимента более 30 студентов ФГБУ ПОО 1 (Халмурзаев Хасан), МСМК - 6 (Меркулов Артем, Халмурзаев Хусейн, БеданоковЗаур, Сидоров Михаил, более 20 человек, в том числе члены сборной команды России (Г. Кутлумухамедова, П. Матвеев, О. Дзюдоисты ЭГ приняли участие в 150 Всероссийских и 50 Международных соревнованиях различного уровня, где ими было завоевано алей различного достоинства. На Олимпийских и 5 «золотых» медалей (Х. Халмурзаев, З. Беданоков, М. Сидоров, А. Джанарсланов и Л. Тимашева), на Чемпионатах и 26, на Чемпионатах и 
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Прогрессивный рост спортивных результатов дзюдоистов зависит не только от развития аэробной работоспособности, но и от величин анаэробной производительности. Однако чрезмерное увлечение средствами анаэробной подготовки, преимущественное использование соревновательных упражнений стимулирует анаэробные ресурсы энергетического обеспечения, но одновременно тормозит развитие аэробной производительности дзюдоистов. Выводы: динамические наблюдения за состоянием кардио-респираторной функции и спортивными результатами свидетельствует о значительных преимуществах использования повышенных объемов нагрузки за счет неспецифических упражнений умеренной интенсивности, направленных на повышение выносливости дзюдоистов групп спортивного совершенствования. Такое планирование нагрузки обеспечивает не только высокие темпы нарастания тренированности, но и сохраняет тенденцию к росту спортивного мастерства до перехода юных в группы взрослых спортсменов.    Анализ силовой подготовки занимающихся разными направлениями фитнес-аэробики  Чеканов А.И. ФГБОУ ВО «Самарский государственный  социально-педагогический университет» г. Самара, магистрант III курса  Фитнес-аэробика – это вид спорта, зародившийся в фитнесе, впитавший в себя самые популярные и современные направления: классической аэробики, степ-аэробики, хип-хоп-аэробики. Выполняя на тренировке по фитнес-аэробике предписанные комплексы упражнений, человек одновременно получает и аэробную, и силовую нагрузку. Каждая из них по-своему воздействует на организм [2, 3]. Несмотря на всю научно-исследовательскую базу, по аэробике, существует недостаток научных исследований, в частности, по программам силовой подготовки в различных направлениях фитнес-аэробики. Такие исследования необходимы по причине того, что фитнес-аэробика как вид спорта стал весьма популярен, и поэтому необходимо выяснить, каким образом тренировочный процесс способствует улучшению физической формы, а в частности силовых способностей. Поскольку в специальной литературе нами не было обнаружено данных с показателями физической подготовленности спортсменов юношеского возраста, то было решено получить эти данные в ходе эксперимента путем проведения занятий по различным направлениям фитнес-аэробике [1, 3].  
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Объект исследования: учебно-тренировочный процесс по развитию физических качеств на занятиях фитнес-аэробикой.  Предмет исследования: сравнительный анализ силовой подготовки занимающихся разными направлениями фитнес-аэробики. Мы предполагаем, что изучение специфики видов фитнес-тренировки силовой направленности на показатели силовых способностей юношей и девушек 16-17 лет позволит обосновать наиболее эффективные средства, методы, методические приемы на занятиях фитнес-аэробикой в зависимости от направления, индивидуальных особенностей физического состояния, интересов и потребностей занимающихся. Мы исследовали уровни развития и провели сравнительный анализ силовых способностей, занимающихся различными направлениями фитнес-аэробики. Изучили на основе анализа научно-методической литературы особенности проявления и развития силовых способностей, занимающихся фитнес-аэробикой на этапе спортивного совершенствования. Определили уровень развития силовых способностей, занимающихся различными видами фитнес-аэробики. Провели сравнительный анализ показателей развития силовых способностей у занимающихся различными направлениями фитнес-аэробикой до и после проведения эксперимента. Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: - Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы. - Педагогическое наблюдение. - Педагогический эксперимент - Тестирование. - Математико-статистические методы. Были проанализированы виды силовых тренировок в различных номинациях фитнес-аэробики, а также средства и методы их развития. Проведен сравнительный анализ силовой подготовки у занимающихся разными направлениями фитнес-аэробики. Апробированы комплексы тренировочных заданий на развитие силовых способностей с применением утяжелителей для рук и ног у занимающихся аэробикой и хип-хопом. Опытно-экспериментальная работа проводилась в период с сентября 2017 по март 2018 г в течение полугода. В исследовании принимали участие занимающиеся фитнес-аэробикой в течение 4 лет, в общем количестве 42 человека. Непосредственно на занятиях в группах сначала наблюдалась методика развития силы. Просматривались конкретные упражнения, которые были включены в занятия, дозировка и условия выполнения. Во всех группах фитнес-аэробики были проведены начальные испытания по тестовым упражнениям. Данные показывают, что показатели развития силовых способностей у занимающихся аэробикой и хип-хопом ниже, чем у занимающихся степ-аэробикой. А силовые показатели у занимающихся аэробикой лучше, чем у спортсменов – хип-хопом. Что в принципе 
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соответствует педагогическим наблюдениям. Во время исследования методик и упражнений, применяемых для развития силовых способностей, было замечено, что количество и дозировка упражнений на силу выполняемых занимающимися степ-аэробикой больше на 38 %, чем упражнений, выполняемых в простых уроках аэробики и хип-хопа. Однако необходимо заметить, что упражнения на силу применяемые в различных группах были адекватными. Разнообразие в применяемых упражнениях было значительным, так же применялись различный инвентарь. В ходе эксперимента мы сделали вывод, что упражнения силовой направленности применяются в небольшом объеме на тренировках аэробикой и хип-хопом, а на занятиях по степ-аэробике дается достаточно объемная силовая часть (20-30 минут от занятия). Сравнительная характеристика полученных результатов тестирования с нормативами по общей физической подготовке для юношей и девушек, занимающихся «фитнес аэробикой», показывают, что у занимающихся аэробикой и хип-хопом практически по всем показателям низкий уровень развития силовых способностей, как у мальчиков, так и девушек. У занимающихся степ-аэробикой все показатели находятся на среднем уровне развития силовых способностей. К сожалению, не одно упражнение нашими испытуемыми не было выполнено на показатели высокого уровня. Но следует отметить, что несколько испытуемых выполняли упражнения на высокий уровень развития, но средний показатель оставался в рамках, указанных таблицей. По полученным данным тестирования, мы предложили 1 группе (аэробика) и 3 группе (хип-хоп) – экспериментальные, тренироваться в течение полугода с использованием манжет-утяжелителей для рук и для ног. После полугода также был проведен сравнительный анализ развития силовых способностей у контрольной (степ-аэробика) и экспериментальных (аэробика, хип-хоп) групп. В упражнении «прыжок в длину с места» наивысший результат показали занимающиеся аэробикой. Так у юношей в этой группе средний результат улучшился на 15 см. Соответственно у девушек этой группы – на 13 см. В группе степ-аэробики у занимающихся данный показатель тоже улучшился: у юношей на 4 см; у девушек – на 6 см. В группе хип-хопа юноше стали прыгать дальше на 12 см, а девушки на 9. В упражнении «сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола» также лучший результат показали юноши из группы аэробика, их результат после эксперимента улучшился на 5,5 раз и достиг высокого уровня. Девушки улучшили на 3,3 раза. В группе степ-аэробикой юноши тоже показали высокий уровень и улучшили свой показатель на 1,2 раза, девушки – на 0,9. Занимающиеся в группе хип-хоп, также увеличили данный показатель: юноши на 2,7 раза; девушки на 3,3 раза. Девушки всех групп выполнили это упражнение на среднем уровне. В упражнении «поднимание туловища из положения лежа на спине» лучший результат показали юноши из группы степ-аэробика 46,6 раза, однако большее улучшение результата было отмечено у занимающихся 
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аэробикой и хип-хопом на 10 раз. Лучший результат у девушек отмечается в группе аэробики – 30,5 раз, что выше на 4,1 раза. Девушки и юноши всех групп выполнили это упражнение на среднем уровне. В упражнении «вис на согнутых руках» самыми результативными были девушки из группы аэробики, они показали высокий уровень – 14,5 сек, что лучше прежнего на 8 сек. Юноши этой группы показали средний уровень, но улучшили свой результат почти на 14 сек. Это самый высокий прирост среди всех занимающихся. Юноши хип-хоперы также показали высокое улучшение в этом упражнении – на 12 сек, девушки из этой группы на 5 сек. Спортсмены, занимающиеся степ-аэробикой улучшили на 9 и 3 сек юноши и девушки соответственно. И также показали средний уровень подготовленности. В заключении можно сказать, что на начальном тестировании лидировали во всех упражнениях спортсмены, занимающиеся степ-аэробикой. Это можно объяснить тем, что программа данного направления включает много упражнений на развитие и совершенствование силы рук и ног, в применении в тренировочном процессе большого количества различного инвентаря и оборудования, позволяющего развивать силовые способности.  По конечному тестированию мы видим, что на первое место по многим показателям вышли спортсмены, занимающиеся в экспериментальных группах, в тренировочном процессе которых применялись в течение полугода утяжелители для рук и для ног.  Это говорит о том, что применение различного оборудования и инвентаря для всестороннего воспитания силовых способностей, делает уроки силовой направленности более разнообразными и интересными. При помощи них прорабатываются все мышечные группы, необходимые для выполнения специальных соревновательных упражнениях.  За счет увеличения силовых способностей у спортсменов экспериментальной группы улучшалась техника исполнения всех элементов комбинации. У них появился красивый мышечный силуэт, тело стало подтянутым и готовым выполнять упражнения любой сложности в соревновательной комбинации. Список информационных источников: 1. Антонова Г.Г. Особенности динамики физического состояния студенток нефизкультурного вуза в результате занятий комплексными видами оздоровительного фитнеса / Г.Г. Антонова, М.Ю. Ростовцева // Теория и практика физ. культуры. – 2015. – № 10. – С. 36.  2. Ашмарин Б.А., Виноградов Ю.А., Вяткина З.Н. и др. Теория и методика физического воспитания. – М.: Просвещение, 1990. – 287 с. 3. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Силовая тренировка: теория, методика. Тровантлтд. – Троицк, 2001. – 16 с.   
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Повышение специальной выносливости в подготовительном периоде бадминтонистов 14-15 лет   Шарина Е.П. ФГБУ ПОО ПГУОР г. Владивосток, к.п.н., преподаватель спец. дисциплин  Современный профессиональный бадминтон характеризуется высоким темпом перемещения, высокой интенсивностью и, в связи с этим, требует развития высокого уровня специальной выносливости. Выносливость бадминтонистам требуется не только в процессе соревнований, но и для выполнения большого объёма физических нагрузок.  В профессиональном бадминтоне очень важно быть подготовленным, так как чаще всего побеждает тот спортсмен, который может в течение всей встречи держать необходимый темп игры, то есть обладать высоким уровнем специальной выносливости [9]. По утверждению В.П. Помыткина (2012), в бадминтоне возраст 14-15 лет «с точки зрения спортивной подготовки ... является решающим. Основа для перспективного отбора и особого контроля для привлечения в сборные команды, вплоть до УТС со взрослыми, но со своими постоянными тренерами. В бадминтоне доказано, что многие 14-летние спортсмены и в дальнейшем сохраняют свой рейтинг среди сверстников».  Возраст 14-15 лет является оптимальным возрастным периодом для развития скоростно-силовых способностей (за счет «запаса силы» совершенствования гликолитического и алактатного механизмов энергообеспечения) и аэробной выносливости за счёт роста работоспособности (увеличение минутного и ударного объёма крови) [2]. Для воспитания специальной выносливости Ю.Н. Смирнов (2011) рекомендует использовать специально-подготовительные и соревновательные упражнения. К специально-подготовительным он относит «движения, схожие по структуре с соревновательными (различного рода перемещения на площадке с имитацией различных ударов); перемещения из игрового центра по точкам с ударами по волану, подвешенному на различной высоте; прыжки, метания, повороты, наклоны, комплексы игровых упражнений, моделирующих соревновательную деятельность». К соревновательным − «движения, предъявляющие предельные требования ко всем системам спортсмена». Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) спортсменов по времени достаточно продолжителен, поэтому его подразделяют на два: общеподготовительный и специально-подготовительный. В общеподготовительном периоде решаются задачи повышения уровня общей физической подготовки спортсменов, общего объема технических приемов за счет большого объема выполняемой физической нагрузки. В специально-подготовительном периоде объем 
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нагрузки уменьшается, но увеличивается ее интенсивность, на первый план выходят задачи набора спортивной формы за счет использования специально-подготовительный средств [6]. Для увеличения аэробных возможностей организма обычно используются традиционные методы: «метод равномерных непрерывных нагрузок; метод переменных длительных нагрузок. Основные условия использования этих методов: выполнение работы при пульсе, не превышающем 130-160 уд/мин. Потребление кислорода и кислородный запрос должны быть сбалансированы» [5]. По мнению В.П. Помыткина (2012), «для бадминтонистов в первую очередь необходимо развивать ... скоростно-силовую выносливость (быструю ударную, взрывную прыжковую, беговую спринтерскую). В тренировках на развитие силовой выносливости средствами бадминтонной техники главную роль играют специальные и комплексные упражнения». Цзэн Ф. (2017) считает, что «огромное значение предаётся не только лишь ужесточению скоростно-силового потенциала спортсмена, но также повышению запасных возможностей спортсмена, увеличению выносливости» [9]. Помимо вышеуказанных видов специальной выносливости Ю.Н. Смирнов (2011) выделяет еще одну − соревновательную: «Спортсмен, обладающий хорошим физическим потенциалом (высокие показатели скоростно-силовых качеств, аэробных и анаэробных возможностей), в специфических условиях и соревнованиях не всегда может полностью реализовать сильные стороны физической подготовки, т.е. не обладает соревновательной подготовкой, соревновательной выносливостью» [4]. «Результативность соревновательной деятельности бадминтонистов в большей степени взаимосвязана с высоким уровнем максимальных алактатных возможностей организма, а также показателями силовой подготовленности и силовой выносливости» [1]. На основании обзора информационных источников мы предположили, что развитие специальной выносливости у бадминтонистов 14-15 лет в специальном подготовительном периоде окажет положительное влияние на их физическую подготовленность, а также позволит совершенствовать их соревновательную деятельность. В исследовании (сентябрь-октябрь 2017 гг.) приняли участие 12 бадминтонистов в возрасте 14-15 лет. Квалификация бадминтонистов соответствовала 2 и 1 спортивному разряду. Стаж занятий бадминтоном в экспериментальных группах составлял 4-5 лет. Экспериментальное исследование проходило на базе Краевого государственного автономного учреждения «Краевая спортивная школа» города Владивосток. На основании педагогических наблюдений и по результатам физической подготовленности нами были созданы 2 группы: экспериментальная и контрольная по 6 человек в каждой.  
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Контрольная группа занималась по традиционной методике в соответствии с содержанием программы, которая представлена в учебно-тренировочном процессе учебно-тренировочных занятий в КГАУ «Краевая спортивная школа». Основой проведения занятий в экспериментальной группе явились целенаправленно подобранные упражнения. Мы исходили из того, что соревновательная деятельность (СД) в бадминтоне имеет свою специфику, поэтому в специально-подготовительном периоде для совершенствования специальной выносливости применяли комплексы упражнений с использованием средств ОФП и СФП с повышенной интенсивностью нагрузки по физиологической направленности (табл. 1).  Таблица 1 Характеристика комплексов упражнений для совершенствования видов специальной выносливости по физиологической направленности 
Характеристики Для общей выносливости (бег) Для скоростной выносливости (бег) 

Для скоростной выносливости (перемещения по точкам) 
Для скоростно-силовой выносливости (спарринг-игра) Характеристика работы переменный повторный повторный повторный Длительность 3 мин 10 с 20 с 1-1,5 мин Длительность  подхода - 2 мин 2 мин - Количество  подходов 8 ускорений в серии 4 3 5 Отдых между  подходами 1 мин 3 мин 15 с 45 с Количество серий 10 2 3 2-8 Отдых между  сериями 1 мин 6 мин 6, 4, 2 мин 3-4 мин Интенсивность средняя максимальная субмаксимальная субмаксимальная  Для определения уровня общей и специальной физической подготовленности использовались следующие контрольные упражнения: 1. Тест Купера в беге на 12 минут, на основе корреляционного анализа, позволяющего из множества возможных тестов и показателей выбрать минимальный комплекс наиболее информативных из них. В. Шиян (2001) доказал целесообразность использования данного теста для оценки потенциальных возможностей бадминтонистов 14-15 лет. 2. Для оценки скоростной выносливости целесообразно применение теста, предложенного В.Ф. Бойко (1982): перемещение спортсмена по 3 точкам − 20 с, пауза отдыха − 10 с, то же по 5 точкам − 20 с, пауза отдыха − 10 с, то же по 7 точкам − 20 с, пауза отдыха − 10 с. Выполнить 2 попытки таких упражнений. Оценка производится по коэффициенту выносливости, рассчитанному по % соотношению результатов второй попытки к первой. 
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Надежность результата тестов подтверждена исследованиями В.П. Помыткина (2012). 3. Количество ударов, выполненных в спарринг-игре за 1 минуту. Выполнить 2 серии таких упражнений. Данный тест позволяет оценить скоростно-силовую выносливость. Он наиболее приближен к соревновательной деятельности. Тест предложен И.А. Русляковой, тренером по бадминтону, мастером спорта международного класса, серебряным призером Чемпионата Европы в парном разряде, неоднократным чемпионом России. После проведения эксперимента можно отметить, что в экспериментальной группе произошли значительные изменения по показателям специальной выносливости (табл. 2). По результатам теста В.Ф. Бойко, оценивающего скоростную выносливость, достоверные улучшения (р<0,05) произошли у бадминтонистов как экспериментальной, так и контрольной группы, но в процентном отношении результаты экспериментальной группы выше на 2,23%, чем контрольной. По количеству ударов, выполненных за 1 минуту в спарринг-игре, характеризующей скоростно-силовую выносливость, достоверно (р<0,05) улучшились результаты обеих групп, но в у бадминтонистов экспериментальной группы количество ударов возросло на 15,3%, тогда как в контрольной это увеличение составило 5,2%. По результатам общей выносливости (тест Купера) достоверных изменений не произошло (р>0,05) ни в контрольной, ни в экспериментальной группах, но необходимо отметить, что развитие и совершенствование общей выносливости является задачей обще-подготовительного периода, а в специально-подготовительном периоде задачей является сохранение достигнутого ранее, что подтвердили результаты бадминтонистов обеих групп: общая выносливость у них находится на достигнутом уровне тренированности.  Таблица 2  Сравнительный анализ межгрупповых различий по экспертной оценке занимающихся обеих групп в ходе эксперимента Показатели Срок измерения ЭГ РЭГ КГ 	РКГ 		РЭГ�КГ М±m М±m Тест Купера, м до 2434±25,4  2455±23,3  >0,05 после 2480±21,4 ˃0,05 2465±26,4 >0,05 >0,05 Тест В.Ф. Бойко, % до 0,89±0,03  0,88±0,02  >0,05 после 0,92±0,01 <0,05 0,89±0,03 <0,05 <0,05 Удары, выполненные в спарринг-игре за 1 мин, кол-во раз до 15,0±0,5  15,2±0,2  >0,05 после 17,3±0,3 <0,05 16,0±0,4 <0,05 <0,05 Таким образом, экспериментальное применение комплексов упражнений для совершенствования видов специальной выносливости по физиологической направленности выявило эффективность их использования на развитие специальной выносливости в специально подготовительном периоде у бадминтонистов-юношей 14-15 лет. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА    Совершенствование точности бросков у спортсменок-кёрлингисток с использованием имитационных упражнений в условиях тренировочного зала  Александров И.В.,  студент 3 курса Тушкова Е.С., преподаватель, к.п.н. СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» г. Санкт-Петербург  Возросшая конкуренция в современном кёрлинге требует поиска новых путей повышения эффективности учебно-тренировочного процесса [2]. Одним из таких путей может стать использование в подготовке кёрлингистов имитационных упражнений в условиях тренировочного зала, с  помощью, которых можно значительно повысить точность выполнения бросков в соревновательной деятельности. В современной литературе использование имитационных упражнений в подготовке спортсменов-кёрлингистов рассмотрено недостаточно[3]. Данное положение определяет актуальность нашего исследования. Целью исследования являлось обоснование рекомендаций по совершенствованию точности бросков у спортсменок-кёрлингисток с использованием имитационных упражнений в условиях тренировочного зала. В работе были поставлены следующие задачи: 1. Исследовать точность выполнения бросков в имитационных упражнениях в условиях тренировочного зала. 2. Исследовать точность выполнения бросков в соревновательных упражнениях кёрлингового снаряда на льду. 3. Установить взаимосвязь между точностью выполнения бросков в имитационных упражнениях и точностью выполнения бросков на льду. 4. Разобрать и обосновать рекомендации по совершенствованию точности бросков с использованием имитационных упражнений в условиях тренировочного зала. Организация исследования: Исследование включало в себя два этапа. На первом этапе решались следующие задачи: 1. Исследовать точность выполнения бросков в имитационных упражнениях в условиях тренировочного зала. 2. Исследовать точность выполнения бросков в соревновательных упражнениях керлингового снаряда на льду. 
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3. Установить взаимосвязь между точностью выполнения бросков в имитационных упражнениях и точностью выполнения бросков на льду. На втором этапе исследования решалась задача разработать и обосновать рекомендации по совершенствованию точности бросков с использованием имитационных упражнений в условиях тренировочного зала. Структура педагогического эксперимента предусматривала формирование двух групп: контрольной и экспериментальной. Тренировочная работа в контрольной группе строилась в соответствии с общепринятым планом подготовки керлингистов. Тренировочная работа в экспериментальной группе строилось с учетом разработанных нами рекомендаций. В педагогическом эксперименте приняли участие 20 девушек в возрасте от 18 до 22-х лет, имеющих спортивную квалификацию от 1разряда до мастера спорта, которые были разделены на две равнозначные группы по 10 человек - контрольную и экспериментальную. Для определения точности выполнения бросков в зале было использовано контрольное упражнение 1. Спортсмен находится в стойке скольжения, держа в руке теннисный мяч. Кегли находятся в нарисованном на полу круге диаметром 2 метра (аналог «дома» на льду) на расстоянии 20 метров от испытуемого. Испытуемый выбрасывает мяч рукой по направлению к кеглям, с целью выбить мячом кеглю. Для определения точности выполнения бросков на льду было использовано контрольное упражнение 2. Из исходного положения, сидя в колодке, спортсмен выполняет бросок керлингового камня с целью выбить камень, находящийся в «доме». Как в первом, так и во втором упражнении давалось по 10 попыток, при этом фиксировалось количество точных попаданий, выраженное в процентах. Результаты первого и второго контрольных упражнений, отражающие исходный уровень точности бросков кёрлингисток, представлены в таблице 1. Как видно из таблицы достоверных различий между двумя группами как в контрольном упражнении 1, так и в упражнении 2, не выявлено, таким образом, можно говорить о том, что исходный уровень развития координационных способностей у них был одинаковый. Таблица 1 Результаты исследования точности бросков до эксперимента Тесты Контрольная группа Экспериментальная группа Р Контрольное упражнение1 (в зале) 58 54 >0,05 Контрольное упражнение2 (на льду) 60 63 >0,05 
 Для решения задачи по повышению точности выполнения бросков в кёрлинге была разработана специальная методика, которая включала 
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комплекс имитационных упражнений. Кёрлингистки экспериментальной группы в течение 4-х месяцев три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) уделяли по 1 часу в день имитационным упражнениям в условиях тренировочного зала до основной тренировки на льду. В имитационных упражнениях использовали следующие снаряды: теннисный мяч, кегли, кубики, тумба, шайба. Данная методика включала в себя следующий комплекс упражнений: Упражнение 1. Решаемая задача: Совершенствование точности попадания одним спортивным снарядом в другой с выбиванием неподвижного снаряда (имитирование броска «тэйк-аут»). Спортсмен находится в стойке скольжения со спортивным снарядом. В данном случае этим снарядом является теннисный мяч. На расстоянии 20 метров от спортсмена находятся две фигуры, образуя своеобразный проём. В дальнейшем он будет называться «воротами». Ширина ворот в полтора раза больше диаметра мяча. Если мяч, например, имеет диаметр восемь сантиметров, то ширина «ворот» в данном случае будет равна 12 см. За воротами, на расстоянии метра находится кегля, которую спортсмен должен сбить. Упражнение 2. Решаемая задача: Совершенствование точности отскока при выбивании одним спортивным снарядом другой («слэш»). Данное упражнение позволяет оценить, насколько спортсмен умеет видеть возможные траектории движения спортивного снаряда после контакта с другим спортивным снарядом. Испытуемый находится в стойке скольжения, держа в руке теннисный мяч. Кегли находятся в нарисованном на полу круге диаметром 2 метра, на расстоянии 20 метров от испытуемого. Рядом с кругом ставится тумба. Испытуемый выполняет бросок мяча в направлении тумбы с последующим отскоком мяча с выбиванием кегли, с целью выбить мячом одну или несколько кегель, используя отскок от тумбы. Упражнение 3. Решаемая задача: Попадание в цель статичного снаряда путем его смещения, при попадании бросаемым снарядом («тэп-бэк»). Данное упражнение направлено на выработку у спортсмена видеть и задействовать потенциальные возможности статичных снарядов. Испытуемый находится в стойке скольжения, держа в руке теннисный мяч. Кубики находятся в нарисованном на полу круге диаметром 2 метра, на расстоянии 20 метров от испытуемого. Спортсмен выпускает мяч рукой с целью последующего попадания одного кубика в другой, таким образом, чтобы первый кубик пододвигал второй, находящийся в статическом положении. Упражнение 4. Решаемая задача: Совершенствование точности выпуска спортивного снаряда по усилию, по направлению и по его остановке в определенной точке площадки. Упражнение моделирует бесконтактные броски в кёрлинге («ти-лайн»). 
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Испытуемый находится в стойке скольжения, держа в руке шайбу. Нарисованный на полу круг диаметром 2 метра (аналог «дома» на льду) является мишенью, в которую испытуемый на расстоянии 20 метров должен «поставить» спортивный снаряд (шайбу) путем выполнения броска шайбы в направлении круга («дома»). Цель упражнения: путем выполнения броска спортсмен должен доставить шайбу в определенную заданную точку. По окончании эксперимента нами было проведено повторное тестирование контрольных упражнений, отражающих уровень развития координационных способностей у кёрлингисток. Полученные результаты представлены в таблице 3. Таблица 3 Результаты исследования точности  бросков после эксперимента Тесты  Контрольная группа Экспериментальная группа Р Контрольное упражнение1 (в зале) 69 85 <0,05 Контрольное упражнение2 (на льду) 72 80 <0,05 
 Как видно из таблицы, у кёрлингисток экспериментальной группы, произошли достоверные улучшения точности бросков, как в упражнение в зале, так и в упражнение на льду. А именно, улучшение бросков в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой увеличилось в упражнение 1 на 16% (процентов), а в упражнение 2 на 8%. В таблице 3 представлен сравнительный анализ точности бросков контрольной и экспериментальной группы до и после эксперимента. Таблица 4 Сравнительный анализ точности  бросков до и после эксперимента Тесты  Контрольная группа Экспериментальная группа до эксперимента после эксперимента до эксперимента после эксперимента Контрольное упражнение1 (в зале) 58 69 54 85 

Контрольное упражнение2 (на льду) 60 72 63 80 
 Анализируя полученные данные можно говорить, о том, что в обеих группах в конце эксперимента произошло улучшение показателей точности бросков. Однако, в контрольной группе это улучшение не носило достоверный характер(р>0,1). В экспериментальной группе точность бросков после эксперимента в зале увеличилась на 31%, а на льду увеличение составило 17%. Различия носят достоверный характер (р<0,1).   
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Выводы: 1. Выявлена взаимосвязь между точностью выполнения бросков в имитационных упражнениях в условиях тренировочного зала и точностью выполнения бросков на льду. Величина коэффициента корреляции составила 0,7. Это подтверждает целесообразность применения имитационных упражнения в зале для повышения точности бросков камня на льду. 3. Результаты педагогического эксперимента показали, что использование имитационных упражнений в подготовке спортсменок  экспериментальной группы позволили добиться существенного улучшения бросков спортивного снаряда на льду.  3. Проведенные исследования позволяют предположить, что разработанные рекомендации и внедрение комплекса имитационных упражнений значительно повысят эффективность выполнения результативности бросков кёрлингисток в условиях соревновательной деятельности. Список информационных источников: 1. Гуляева И.В. Пути достижения наивысшего спортивного мастерства при игре в керлинг: методические рекомендации. / Гуляева И.В. – Вологда, ВоГТУ, 2003, 77 с. 2. Задворнов К.Ю. Содержание соревновательной деятельности в керлинге / К.Ю. Задворнов // Основы спортивной игры в керлинг. Учебно- методическое пособие. – СПб ГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2006, 64 с. 3. Задворнов К.Ю. Теоретические основы индивидуальной подготовки спортсменов спортивной игры в керлинг; учебное пособие.- СПб.: СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2000.- 34 с. 4. Мельников С.П. Виды бросков керлингового камня. / С.П. Мельников // Основы спортивной игры в керлинг. Учебно-методическое пособие. – СПб.: СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2006. – С. 78. 5. Некрасова Я.А. Класификация технических ошибок в керлинге. / Некрасова Я.А. Задворнов К.Ю. Макуха П.Б. // Актуальные проблемы организации и методики подготовки спортсменов в игровых видах спорта: сборник научных работ / Теория и практика физической культуры. – М.. 2000, с. 51-52. 6. Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. - М.: Владос, 2002. - Кн. 2: Психология образования. - 608 с.     
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Формирование спортивного коллектива велосипедистов 14-15 лет  Бекасова С.Н., преподаватель педагогики СПб ГБПОУ «УОР №1» г. Санкт-Петербург Шорец А.С., студентка 3 курса НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург  Формирование спортивного коллектива является важным, так как, используя различные методы воздействия на спортсменов, тренеры направляют их усилия на решение общих целей и задач внутри коллектива. Подготовка высококвалифицированных спортсменов выражается, прежде всего, в слаженной организации совместной деятельности спортсменов в команде, в учебно-тренировочном процессе и во время соревнований. Специфика современного спорта делает актуальной разработку путей эффективного управления взаимоотношениями в спортивных коллективах и командах, формирования благоприятной психологической атмосферы в спортивных коллективах. Цель профессиональной деятельности тренера, работающего с командой, – создать спортивный коллектив, который отличается слаженностью и согласованностью действий, когда спортсмены понимают друг друга с полуслова, могут найти совместными усилиями оптимальное решение в самых сложных ситуациях, что является проблемой проведенного исследования. Объект исследования: спортивная команда велосипедистов 14-15 лет. Предмет исследования: элементы методики формирования спортивного коллектива велосипедистов 14-15 лет С.А. Смирнова (2006). Цель исследования: определить пути, способствующие формированию спортивного коллектива велосипедистов 14-15 лет. Гипотеза исследования: если определить сущность понятия «спортивный коллектив» в педагогической литературе, выявить особенности спортивного коллектива занимающихся велоспортом, то на этой основе можно использовать элементы методики С.А. Смирнова (2006) для формирования спортивного коллектива велосипедистов 14-15 лет. Задачи исследования: 1. Определить сущность понятия «спортивный коллектив». 2. Выявить особенности спортивного коллектива занимающихся велоспортом 14-15 лет. 3. Экспериментально проверить элементы методики формирования спортивного коллектива велосипедистов 14-15 лет С.А. Смирнова. Для решения первой задачи исследования была проанализирована учебная и учебно-методическая литература. Анализ литературы позволил определить, что спортивный коллектив – это организованная группа людей, объединенных общими усилиями, 
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профессиональными и социальными интересами, ценностными ориентациями, совместной деятельностью и общением, взаимной ответственностью. Спортивный коллектив ставит высшей своей целью создание условий для раскрытия физических способностей каждого спортсмена и отвечает за реализацию полноценного развития всех. В ходе анализа литературы были выявлены признаки, типы, функции и этапы формирования спортивного коллектива. Основными признаками коллектива выделяются: общая социально значимая цель, совместная деятельность для достижения поставленной цели, общая организация этой деятельности, отношения ответственной зависимости, общий выборный руководящий орган[1]. Для решения второй задачи исследования использовались:  1. Тест-опрос «Самооценка психологического климата в коллективе» А.Н. Лутошкина (1988).  2. Тест-опрос «Размышления о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой (2002). 3. Тест-опрос «Структура социально-психологических отношений в спортивном коллективе» Б.А. Карпушина (2013).  Тест-опрос «Самооценка психологического климата в коллективе» А.Н. Лутошкина (1988) позволил выявить, что спортивный коллектив велосипедистов 14-15 лет находится на 2 ступени развития «Мягкая глина» [2]. Тест-опрос «Размышления о жизненном опыте» Н.Е. Щурковой (2002) показал, что средняя оценка нравственной воспитанности коллектива составила «13,4» балла, это ниже достаточного уровня нравственной воспитанности обучающихся по тесту[3].   Экспериментальную работу необходимо было проводить в сторону увеличения нравственной воспитанности обучающихся, доводя ее до достаточного уровня (выше 16 баллов). Цель третьего теста-опроса состояла в выявлении и отображении в наглядном виде актуального состояния структуры социально-психологических отношений в спортивном коллективе. Нами была использована диагностическая карта теста-опроса «Структура социально-психологических отношений в спортивном коллективе» Б.А. Карпушина (2013), где каждому члену спортивного коллектива было предложено оценить отношения, авторитет в коллективе и вклад в работу всех других его членов.  Параметр «отношения с коллективом», как способность его укрепления был оценен спортсменами в среднем на «3,25» балла, параметр «авторитет в коллективе» как уважение членов своего коллектива – на «2,4» балла, параметр «вклад в работу коллектива» как вклад в рост успехов коллектива – на «2,75» балла из «5» возможных. Следовательно, тест-опрос «Структура социально-психологических отношений в спортивном коллективе» Б.А. Карпушина (2013) показал еще 
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раз необходимость проведения экспериментальной работы в сторону увеличения показателей качественных параметров, определяющих роль и место личности в структуре спортивного коллектива. Исследование позволило выявить, что спортивный коллектив велосипедистов 14-15 лет находится на недостаточно высоком уровне сформированности. Для решения третей задачи исследования нами были использованы элементы методики С.А. Смирнова (2006)[4]. Элементы методики С.А. Смирнова (2006) формирования спортивного коллектива велосипедистов 14-15 лет, включали в себя: Пять бесед на тему:  Беседа № 1.«О коллективе». Беседа № 2. «Условия формирования сплоченного коллектива». Беседа № 3. «Формирование сплоченного коллектива».  Беседа № 4. «Пути формирования спортивного коллектива». Беседа № 5. «Характеристика спортивного коллектива». Беседы способствовали формированию спортивного коллектива, укреплению межличностных отношений и показу путей формирования спортивного коллектива занимающихся велоспортом 14-15 лет. Следующим элементам методики стали просмотры мотивирующих роликов спортивной тематики. Третьим элементом методики формирования спортивного коллектива было выбрано проведение тренингов, которые состояли из игр и упражнений. Например, игра «На льдине». Цель игры: развитие межличностных отношений в коллективе, соучастия, единства, чувства поддержки. В игре участвуют все 12 спортсменов.  Стулья готовятся по количеству участников. Ведущий предлагает участникам игры составить из стульев льдину и отправиться в плавание по Северному Ледовитому океану. Участники игры встают на стулья. Ведущий начинает рассказ: «Вы, друзья, отправились в путешествие по Северному Ледовитому океану. Начался шторм, кусочек льдины откололся, но вам нужно спастись всем, продержаться на льдине до тех пор, пока к вам не придет помощь». Ведущий постепенно убирает стулья, тем самым «откалывая» кусочек за кусочком от льдины. Задача участников: как можно дольше и в большем количестве остаться на льдине. В конце игры идет обсуждение: как долго, сколько смогли удерживаться на льдине, кто предпринял больше усилий для спасения других, кто спасал лишь себя. После проведения экспериментальной работы, было проведено еще раз тестирование членов спортивного коллектива велосипедистов 14-15 лет.  Отдельные свойства теста-опроса «Самооценка психологического климата в коллективе», по которым были получены результаты более высокие, чем они были до экспериментальной работы, говорят о том, что команда 
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велосипедистов 14-15 лет по-прежнему находится на стадии развития «Мягкая глина», но идет процесс формирования коллектива. Результаты второго теста – опроса методика «Размышления о жизненном опыте» показали, что средняя оценка нравственной воспитанности коллектива до эксперимента составила «13,4» балла, после проведенной экспериментальной работы «16,75» балла. Следовательно, можно сделать выводы о том, что после проведения экспериментальной работы нравственная воспитанность команды велосипедистов 14-15 лет повысилась. В результате третьего теста-опроса «Структура социально-психологических отношений в спортивном коллективе» было выявлено, что параметр «отношения с коллективом» как способность его укрепления был оценен спортсменами до эксперимента в среднем на «3,25», после экспериментальной работы «3,8».  Параметр «авторитет в коллективе» как уважение членов своего коллектива до эксперимента составлял «2,4» балла, после экспериментальной работы – «4,2» балла. Параметр «вклад в работу коллектива» как вклад в рост успехов коллектива до эксперимента – «2,75», после экспериментальной работы «4» из «5» возможных. Полученные данные говорят о том, что социально-психологические отношения в спортивном коллективе изменились в лучшую сторону. Велосипедисты 14-15 лет за период проведения экспериментальной работы улучшили свои отношения, стали более уважительно относиться к членам своего спортивного коллектива, и каждый стал стремиться к увеличению своего вклада в рост успехов коллектива, что дает основание констатировать факт формирования в команде велосипедистов спортивного коллектива. Для формирования спортивного коллектива велосипедистов 14-15 лет тренерам и учителям физической культуры следует использовать элементы методики С.А Смирнова (2006). Экспериментальная работа позволила сделать следующие выводы:  1. Краткий обзор истории педагогики говорит о том, что уже с XVIII в. идею коллективного воспитания реализовали в своих работах и педагогической практике зарубежные, российские педагоги. Они показали, что воспитательный коллектив – действенное средство формирования у учащихся гуманных отношений, справедливости, товарищества, дружбы, альтруизма, толерантности. 2. Спортивный коллектив – это организованная группа людей, объединенных общими усилиями, профессиональными и социальными интересами, ценностными ориентациями, совместной деятельностью и общением, взаимной ответственностью. Спортивный коллектив ставит высшей своей целью создание условий для раскрытия физических способностей каждого спортсмена и отвечает за реализацию полноценного развития всех.  
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3. Формирование спортивного коллектива может происходить только под воздействием специальной преднамеренной деятельности тренера. Условия для всестороннего воспитания в спортивном коллективе в полной мере создаются на третьем этапе его развития, на котором фундаментом внутригрупповых отношений становится достижение единых групповых целей на основе взаимных требований спортсменов друг к другу и к самому себе. 4. Результаты тест-опросов показали, что коллектив находится на 2 ступени развития «Мягкая глина» по А.И. Лутошкину (1988).Нравственная воспитанность отдельных обучающихся и нравственная направленность всего коллектива велосипедистов сформированы на среднем уровне по Н.Е. Щурковой (2002). Роль и место личности в структуре спортивного коллектива по методике Б.А. Карпушина (2013) определяется спортсменами как способствующая росту успехов коллектива. 5. Экспериментальная работа по формированию спортивного велосипедистов 14-15 лет включала в себя элементы методики С.А. Смирнова (2006): беседы о коллективе, просмотр мотивирующих роликов, проведение тренингов (игр и упражнений).  6. Экспериментальная работа оказала эффективное воздействие на формирование спортивного коллектива велосипедистов 14-15 лет, которое выразилось в достоверном улучшении показателей (р≤0,01) тестов-опросов. Коллектив остался на той же ступени развития «Мягкая глина», но выросли отдельные показатели сформированности коллектива по методике А.И. Лутошкина (1988). Нравственная воспитанность отдельных обучающихся и нравственная направленность всего коллектива велосипедистов стали соответствовать высокому уровню. Роль и место личности в структуре спортивного коллектива стали определяться как очень важное в достижениях коллектива. Проведенное исследование позволило сформулировать практические рекомендации: 1. При формировании спортивного коллектива велосипедистов 14-15 лет, необходимо создавать воспитывающую среду в команде спортсменов по велоспорту. Для избегания однообразности педагогической работы и всестороннего развития спортсменов необходимо использовать различные методы формирования коллектива.  2. Формирование коллектива велосипедистов рекомендуется выстраивать на учебно-тренировочных занятиях с учетом возрастных особенностей детей 14-15 лет. 3. Для формирования спортивного коллектива велосипедистов 14-15 лет необходима совместная учебно-тренировочная работа Центра велоспорта «Локосфинкс», образовательного учреждения и семьи. Список информационных источников: 1.Карпушин, Б.А. Педагогика физической культуры: учебник / Б.А. Карпушин. – М.: Советский спорт, 2013. – 300 с. 
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2.Лутошкин, А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива /А.Н.Лутошкин. – М.: Педагогика, 1988. – 125 с. 3.Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология: учеб. пособие / Н.Е. Щуркова. – М.: Пед. общество России, 2002. – 224 с. – (Образование XXI века). 4.Педагогика: теории, системы, технологии: учебник / под ред. С.А. Смирнова. – 6-е изд., перераб. – М.: Академия, 2006. – 512 с.    Психологическая подготовка в спортивной гимнастике  Быкова В.О.,  студентка 3 курса Титаренко Р.В., преподаватель спец. дисциплин ГБПОУ РО «РОУОР», г. Ростов-на-Дону,    Аннотация. Система психолого-педагогических воздействий в МБУ СШОР № 2 г. Ростова-на-Дону на своих подопечных. Мнение тренеров, подготовивших олимпийских чемпионов, чемпионов мира и России. Ключевые слова: психологическая подготовка, спортивная гимнастика, интеллектуальные способности, волевая подготовка, эмоциональные качества, нравственная сфера, восприятие ситуации, моторные действия. Спортивная гимнастика – сложно-координационный вид спорта, который входит в программу олимпийских игр. Специфика этого спорта заключается в том, что гимнасты выполняют упражнения на снарядах. Девушки работают на 4 видах, а мужчины на 6. Следя за выступлением гимнастов у зрителей захватывает дух. Это невероятно сложный и вместе с этим красивый вид спорта. Как и в любом другом виде спорта, в гимнастике используют психологическую подготовку. «Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них» [2]. Сферой воздействия психологической подготовки принято выделять качества, связанные с интеллектуальной, волевой, эмоциональной и нравственной сферами, а также с качествами, связанные с восприятием ситуации и моторными действиями. Воспитание данных качеств начинается с детства, еще на первых тренировках, и длится на протяжении всего 
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спортивного пути. Тренеры совершенствуют эти качества с помощью различных подходов к своему воспитаннику[3]. На тренера в подготовке спортсмена ложится большая нагрузка, а также колоссальная ответственность. Он должен уметь подбирать не только средства, методы и нагрузку, но также и уметь находить индивидуальный подход к каждому, уметь организовать в одну команду своих воспитанников. На выбор средств и методов физической подготовки, обязательно будут влиять индивидуальные особенности спортсмена, время и место проведения тренировок или соревнований. Начнем с интеллектуальной подготовки. Ведь она является немаловажной частью в гимнастике. Развивая подопечных, мы направляем большие силы для понимания и осмысления ими сути спортивной деятельности. Мы даем знания о виде спорта, борьбе, силе воли, об изучаемом двигательном действии. Тренер обязательно должен проводить теоретическую подготовку для успешного тренировочного процесса (практической части). Также не менее важно развивать интеллектуальные способности спортсменов. Значимо научить своих воспитанников думать творчески, самостоятельно и продуктивно. Хороший спортсмен – думающий спортсмен, тем более в сложно-координационных видах спорта, каким является спортивная гимнастика. Результатом хорошей интеллектуальной подготовки будет являться быстрое освоение и оперирование специальных знаний в ходе спортивной деятельности.  Для развития нравственных и волевых качеств тренеры в основном пользуются вербальным (словесным) общением. Педагоги в этом отношении должны быть очень компетентны. Если умело и грамотно пользоваться психологическими приемами, то это будет одним из важнейших средств в психологической подготовке. Также огромную роль в спорте, гимнастике и даже обычной жизни играют эмоции. Эмоции – это отношение человека к окружающему миру и самому себе. Их можно классифицировать на 3 группы: положительные, отрицательные и нейтральные. В первую очередь проблемы с эмоциональным состоянием мы можем увидеть на соревнованиях. Когда спортсмена из-за сильного страха начинает допускать ошибки, он может сорваться со снаряда. Лучше всего это видно у девушек во время выступления на бревне. В этот момент гимнаст(ка) испытывают сильное эмоционально-психическое напряжение, которое вызвано стрессовой ситуацией. Кроме соревнований у нас еще есть предсоревновательное, после соревновательное и тренировочное состояние. В каждый момент спортсмен испытывает определенные эмоции с различным проявлением. И задача наставника настроить своего подопечного на определенный посыл эмоций, таких как «спортивную злость», «боевую готовность» и др. Уделяя большое внимание соревновательному периоду, многие тренеры забывают про тренировочный процесс. А именно о том, что у спортсмена должна быть мотивация, вовлеченность, интерес в работе и в результате [1]. 
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С целью выявления актуальности психологической подготовки и ее использования тренерами было проведено анкетирование, в котором принимали участие тренеры муниципального бюджетного учреждения спортивной школы Олимпийского резерва № 2 г. Ростова-на-Дону (МБУ СШОР № 2 г. Ростова-на-Дону). Из них было 8 тренеров, имеющих высшее образование, и 1 тренер, имеющий среднее специальное образование. При анализе полученных данных были получены следующие результаты: по мнению 100% тренеров, физическая, техническая и психологическая подготовка играют одинаковую роль в подготовке спортсмена. Среди лучших качеств спортсмена 70% тренеров, участвующих в анкетировании, выделили трудолюбие, терпение и концентрацию внимания. 44% тренеров считают, что в соревновательный период эмоциональные проявления, вызванные стрессовой ситуацией, позволяют достичь спортсмену стабильного выступления, а 33% тренеров уверены, что на соревнованиях ведущими являются интеллектуальные способности. По мнению 100% тренеров, психологической подготовкой спортсмена должен руководить тренер, но на более высоком спортивном уровне в работу должен подключаться психолог. В ходе исследования обнаружено, что 66% тренеров используют свои наработки психологической подготовки спортсмена, свой способ настроя индивидуально к каждому воспитаннику (аутогенный метод, метод убеждения, поощрения и наказания). Психологическая подготовка очень важна для гимнаста, и тренеры, работая на протяжении долгого времени, сумели убедиться в этом. Спортсмены  МБУ СШОР № 2 г. Ростова-на-Дону занимают ведущие места на первенствах и чемпионатах города и области, а также призовые места на чемпионатах России и Мира. Это результат долгой и упорной работы наших тренеров. Они всесторонне развивают своих подопечных, отводя время не только на техническую и физическую подготовку, но также и на психологическую подготовку. Настраивая своих спортсменов с помощью различных методов убеждения, аутогенной тренировки и других методов, но каждый из них подбирает индивидуальный подход к каждому воспитаннику. Хороший тренер всегда и хороший психолог. Список информационных источников 1. Психологическая подготовка спортсмена / Кемеровский государственный университет // Лекции по ТиМИВС, 2015 – 7 с. 2. Холодов Ж.К., Кузнецов B.C.  Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений. -2-е изд.,испр.и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 480 с.  3. О выразительности, артистизме, эмоциональности в гимнастике / Л.А. Карпенко, О.Г. Румба // https://cyberleninkа.ru/аrticle/.../o-vyrаzitelnosti-аrtistizme-emotsionаlnosti-v-gimnа  
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Краткая характеристика современных систем оздоровительной физической культуры  Гладышев А.И. ГБПОУ МО «УОР № 5» г. Егорьевск, преподаватель спец. дисциплин  В настоящее время оздоровительная физическая культура становится одним из основных факторов здорового образа жизни. Занятия оздоровительными видами физической культуры ведут к снижению риска заболеваемости сердца, сосудистой системы, рака и других болезней. Всемирная организация здравоохранения характеризует «здоровье» как отсутствие болезней и полное физическое, психическое и социальное благополучие. Физическая культура обеспечивает в первую очередь физическое благополучие. Но также решает  вопросы психического благополучия, так как физическая активность вызывает возбуждение двигательных нервных центров мозга и снижает активность (тормозит) деятельность других клеток мозга, которые в это время отдыхают и восстанавливаются. Современные тенденции в оздоровительной физической культуре сопровождаются появлением новых терминов и понятий в данной сфере. Одним из таких понятий является "фитнесс", получивший за последнее десятилетие широкое распространение, встречаясь в названиях клубов, оздоровительных программ и пр. Наталья Ким отмечает: «Фитнес — это не просто комплекс физических упражнений, пусть даже и индивидуально подобранных. Ошибочно также считать фитнес одной из разновидностей культуризма (бодибилдинга). В самом общем виде фитнес можно определить как систему общего оздоровления человека через определенную физическую нагрузку, сочетающую силовой и аэробный тренинг, дополняемую развитием гибкости и предусматривающую соблюдение определенной диеты…». Основная задача теории оздоровительной физической культуры или фитнеса – это разработка средств и методов физического воспитания, направленных на повышение функциональных возможностей эндокринной и иммунной систем (В.Н. Селуянов). Средства, которые применялись в прошлом веке (1000 движений Амосова, бег ради жизни), в настоящее время не пользуются популярностью у населения. Сейчас более популярны оздоровительные системы: шейпинг, аэробика, стретчинг, калланетика, йога. Возникают все новые направления – велоаэробика, хатха-йога, степ-аэробика, аквааэробика, танцевальная аэробика, пилатес, акваджоггинг и др. В современной учебной и методической литературе мало информации о новых направлениях оздоровительной физической культуры. Поэтому хотелось дать краткую характеристику некоторым видам оздоровительных систем. 
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Велоаэробика – это кардионагрузка на современном велотренажере, которая развивает сосуды и сердце, и благодаря которой организм становится более выносливым. Формируются и укрепляются мышцы бедер, голени и ягодиц. Существует два направления велоаэробики. Первое направление: сайкл (сайклинг) – это групповой вид тренировок на специальных велотренажерах, которые называются сайклами; занятия создают имитацию групповой велогонки во всевозможных режимах. Сайклы крепятся к полу, имеют легко регулируемую смену нагрузок, имитирующих езду в гору и с горы, по извилистой дороге по песку и т.д. Занятия проводятся в сопровождении ритмичной музыки. Некоторые залы оснащены экранами с изображением природных пейзажей. Сайклинг – это своего рода гонки на выживание, относящихся к разряду высокоинтенсивных тренировочных нагрузок.  Второе направление: спиннинг – это спокойная езда, не требующая чрезмерной энергоотдачи и нагрузок. Среди неоспоримых преимуществ велоаэробики можно выделить следующее: - нагрузка на сердечно-сосудистую систему точно дозирована; - сохраняется индивидуальный подход с учетом уровня подготовленности; - в сочетании со сбалансированным питанием является отличным средством снижения веса; - сведен к минимуму риск получения травмы, который велик при тренировках на природе; - за счет музыкального сопровождения повышается эмоциональность занятий. Водные аэробные упражнения (аквааэробика) – комплекс упражнений под музыкальный ритм, дающий возможность людям с различной физической подготовленностью быть в форме, укреплять свое здоровье, получать радость. Основные достоинства и результаты занятий аквааэробикой: эффективное снижение веса, профилактика варикозного расширения вен, укрепление сердца, сосудов, улучшение артериального давления, закаливание организма, снятие стресса, исключение травм во время проведения занятий. Вот некоторые виды из самых популярных видов аквааэробики. Традиционная водная аэробика: различные упражнения, которые помогут укрепить мышцы, улучшить физическую форму. Часто используются различные тренажеры или дополнительные аксессуары. Акваджоггинг – это новый вид оздоровительных упражнений, представляет собой особый вид бега в воде с использованием специального пояса, который будет удерживать занимающегося в воде. Он действует по принципу поплавка. Современный акваджогинг предлагает новый вид 
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тренировок, когда на дно бассейна устанавливается беговая дорожка и тренировка проводится в полной спортивной форме. Акваджогинг позволяет укрепить ягодицы, а ноги сделать сильными и стройными, способствует быстрому похуданию, улучшает кровообращение, поднимает настроение и приводит в норму нестабильный эмоциональный фон. На занятиях акваджогингом невозможно получить травму. Аква-нудл - вид аквааэробики, где используется аквапалка (нудл) для тренировки выносливости. Аква-сила - это интенсивный комплекс упражнений, обеспечивающий отличную кардиотренировку. Для интенсивной тренировки часто используется специальный инвентарь (гантели, перчатки) и перемещение с глубокой части бассейна на мелководье. Танцевальная аэробика основана на выполнении общеразвивающих и танцевальных упражнений, объединенных в единый непрерывно выполняемый комплекс под музыкальное сопровождение. В основе танцевальной аэробики лежат различные танцевальные направления. Тренировки проводятся в режиме средней или высокой интенсивности, оказывая положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему. В процессе занятий укрепляются все группы мышц, особенно в нижней части тела, корректируется осанка. Специфические танцевальные движения способствуют развитию пластичности и координации. К числу недостатков данного направления можно отнести более слабую, чем на занятиях иных направлений, нагрузку, а также отсутствие силовой части. Джаз-аэробика. Данный вид аэробики восходит к джазовому танцу. Характерными чертами джаза являются: тембровое своеобразие, полиритмия. Направление джаз-аэробики возникло только в 90-х гг. XX в., однако элементы джаза уже многие годы широко использовались в оздоровительной и ритмической гимнастике. Упражнения джаз-аэробики отличаются от классической аэробики и степ аэробики тем, что в них тонус мышц корпуса не поддерживается постоянно; позвоночный столб активно участвует в работе таким образом, что любое из позвоночных сочленений может стать центром исходящего движения. Латина-аэробика – направление, возникшее как результат значительно возросшего интереса занимающихся к латиноамериканским танцам. С одной стороны, латина-аэробика обнаруживает некоторые общие черты с народными танцами (сальса, меренга, самба, мамбо и др.), из которых первоначально заимствовались многие движения, впоследствии адаптированные к урокам оздоровительной направленности, с другой стороны, имеет свои характерные особенности. Техника движений в латина-аэробике отличается от техники движений в соревновательных бальных танцах. В соревновательных танцевальных композициях движения производятся на носках, коленные суставы выпрямлены, в то время как в аэробных упражнениях всегда осуществляется 
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смягченная постановка ноги с носка на пятку, что значительно снижает нагрузку на суставы нижних конечностей. Фанк-аэробика представляет собой последовательное и непрерывное выполнение различных танцевальных движений умеренной интенсивности, включающих в себя элементы различных танцевальных культур: джаза, рэпа, хип-хопа. Для этого вида занятий характерна свободная пластика рук, волнообразные движения корпусом, в результате чего значительная нагрузка ложится на позвоночник.  Хип-хоп аэробика. Это популярное танцевальное направление, которое называют иногда стрит-дэнс. Часто используются соединительные элементы (остановки, сбой ритма). Допускается использование движений брейка. Основа движения хип-хопа - подскоки и подпрыгивания, которые получили название нью-джек-свинг. Рок-н-ролл-аэробика. Эта разновидность танцевальной аэробики возникла на основе парного бытового импровизированного  американского  танца. Зажигательная музыка и несложные комбинации "шагов" привлекают многих занимающихся. Основа движения – рок-н-ролльный "шаг". Используются перемещения, повороты, прыжки, бег.  Риверданс – вид танцевальной аэробики, сформированный на основе ирландских народных танцев. Для данного направления характерно активное выполнение движений ногами (дробные движения, переплясы, передвижения, повороты). В уроке часто используется сбой ритма и увеличение скорости и частоты выполнения движений.. Рашенфолк. Данная разновидность танцевальной аэробики возникла на основе русских народных танцев. Фольклорное наследие является неотъемлемой частью любой культуры, а интерес к русским народным танцам сохраняется и по сей день. Идея создания в танцевальной аэробике направления русского танца не могла не привлекать инструкторов, работающих в области оздоровительных систем. В занятиях сохраняется стилистика народных танцев, используются переплясы, постановка ног на пятку-носок с разворотом колена наружу-внутрь, перепрыжки, дробилки, широкие движения руками, включаются элементы кадрили, ланце и др.  Во всех вышеперечисленных системах оздоровительной физической культуры лежит принцип аэробной производительности. Аэробные нагрузки совершенствуют способность организма усваивать кислород, увеличивают минутный объем дыхания, емкость легких, скорость диффузии газов в них, скорость кровотока, ударный объем сердца, содержание гемоглобина в крови, укрепляет сердечную мышцу, тем самым снижают риск заболеваемости. Аэробные системы оздоровительной физкультуры позволяют контролировать и снижать вес тела при условии соблюдения диеты. Оздоровительная физическая культура – это хорошее самочувствие, отличное настроение и избавление от лишнего веса.  
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Список информационных источников: 1. Борилкевич В.Е. Об идентификации понятия «фитнес»; Теория и практика физической культуры. 2003. – № 2. 2. Георгиева Н.Г. Влияние фитнес систем на формирование мотивации к занятиям физической культурой подростков специальной медицинской группы; 2013.  3. Ким Н.К., Дьяконов М.Б. Фитнес: учебник [текст]: Советский спорт, 2006. – 454 с., ил. 4. Сайкина Е.Г. Фитнес в системе физической культуры; Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – № 68. 5. Селуянов В.Н. Технология оздоровительной физической культуры; М  ТВТ Дивизион    Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках программы социально-психологической адаптации обучающихся в образовательном пространстве ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»  Григолашвили Н.З., старший воспитатель  Калякина Е.П.,  педагог-психолог ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР»  г. Ленинск-Кузнецкий  Адаптация к студенческой жизни в образовательном учреждении профессионального образования, имеющем специфику получения обучающимися одновременно профессионального образования и достижения спортивных результатов, - сложный и многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и биологических резервов обучающихся. Степень социальной адаптации обучающихся 9-х классов и первокурсников в училище определяет множество факторов: индивидуально-психологические особенности человека, его личностные, спортивные, деловые и поведенческие качества, ценностные ориентации, академическая активность, состояние здоровья, социальное окружение, статус семьи и т. д.  Студенческая жизнь начинается с 9 класса и первого курса, поэтому успешная адаптация обучающихся и студентов нового набора к жизни и учебе в училище является залогом дальнейшего развития каждого студента как человека, будущего специалиста. В составе контингента обучающихся нашего образовательного учреждения, как и в любом другом образовательном учреждении, имеются дети с ограниченными возможностями здоровья, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
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малообеспеченные, неблагополучные, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Данные категории испытывают трудности в период адаптации не только к сложному процессу параллельного обучения и занятия спортом, но и, как показывает опыт работы с такими детьми, в социализации. Очевидно, что исследование психологических особенностей, психических состояний, возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление педагогических и психологических условий активизации данного процесса являются чрезвычайно важными задачами. Таким образом, становится актуальным необходимость поиска путей активизации социально-психологических и педагогических условий, способных обеспечить процесс адаптации вновь принятых обучающихся.  Анализ процесса вхождения обучающихся в образовательную среду училища позволил выявить ряд проблем, возникающих в процессе их адаптации: недостаточная сформированность компонентов профессионально-личностной перспективы; сложность в осуществлении психологического регулирования своего поведения и деятельности; организация оптимального спортивного режима, учебных нагрузок и отдыха в новых условиях; наличие коммуникативных барьеров. Исходя из анализа ситуации по адаптации студентов и обучающихся,  с целью повышения эффективности деятельности в данном направлении мы приняли решение создать программу социально-психологической адаптации обучающихся в образовательном пространстве ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР», содержание которой направлено на реализацию совместных мероприятий на начальном этапе обучения. Реализуя данную программу, мы выделили задачи по выявлению личностного потенциала обучающихся, развитию толерантных отношений студентов через непосредственный опыт взаимодействия, выявление и коррекция дезадаптации. Программа адаптации студентов к условиям обучения в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» включает в себя 3 этапа. На 1 этапе оценивается психологический и социальный статус обучающихся 9 класса и студентов 1 курса, выявляются индивидуально-личностные особенности студентов, их мотивация к учебной деятельности, способность к саморазвитию, коммуникативные способности, эмоциональный фон. Проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися и студентами:  тренинговые занятия на командообразование, на восприятие друг друга при  общении в группе, психологические игры, групповые беседы, направленные на успешное протекание социально-психологической адаптации обучающихся и студентов, обсуждение личностного потенциала, индивидуальных трудностей, выработку позитивного отношения к временным неудачам. В профилактическом направлении буквально в первый день пребывания обучающихся 9-х классов и студентов 1 курса нами проводится тренинг командообразования «Веревочный курс», направленный на освоение групповых стратегий и тактик, пробуждение интереса к 
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инициативе, творческому решению проблем, расширение опыта решения конкретных проблем, обучение приемам эффективной коммуникации.  На 2 этапе выявляется уровень удовлетворенности обучающихся и студентов образовательным процессом, основные проблемы адаптации обучающихся и студентов к новым образовательным условиям, определяются способы устранения имеющихся противоречий.  На 3 этапе, используя полученную информацию, проводятся консультации воспитателей и педагогов с целью предотвращения проблемных ситуаций в образовательно-воспитательном процессе, организуется коррекционно-просветительская работа с обучающимися и  студентами для формирования сплоченных коллективов и помощи дезадаптированным студентам. На данном этапе оценивается эффективность проведения социально-психологической работы. На основе проведения практических занятий, бесед, консультаций, анализа диагностических процедур разрабатываются рекомендации по работе со студентами. Они включают: активизацию деятельности по созданию благоприятного эмоционального климата и сплочению коллектива; оказание помощи в решении конфликтных ситуаций; создание обстановки взаимопомощи и поддержки. В процессе исследования проблемы адаптации нами были установлены критерии, характеризующие успешность адаптации, которые сводятся к: - адекватности поведения; - вовлеченности студента в жизнедеятельность образовательного учреждения; - проявлению способности к самоконтролю и соблюдению порядка, к общению с одногруппниками и преподавателями; - терпимому, спокойному отношению к временным неудачам; - повышению интереса к будущей профессии, готовность к будущей практической работе. Таким образом, при помощи комплексной психолого-педагогической работы, направленной на создание благоприятных социально-психологических и образовательных условий обучения и жизнедеятельности, осуществляется личностно-ориентированный подход, что помогает успешной адаптации обучающихся.       Список информационных источников: 1. Аболенцева Р.А. Программы организации учебного процесса с различными группами учащихся [Текст] // Журнал Завуч. – 2014. – №8. –С. 67-76. 2. Васильева С.А., Копеина Н.С. Психологическая идентичность как условие успешной адаптации студентов к учебному коллективу [Текст] // Современные проблемы прикладной социологии и социальной психологии в трудовых коллективах. Тезисы докладов. - СПб.: Изд-во Питер., 2015. С.104-111. 
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3. Огородник С. И., Масолова М. И. Особенности и трудности адаптации первокурсников в учреждениях среднего профессионального обучения [Электронный ресурс]// Молодой ученый. — 2016. — №20. — С. 649-651. — URL https://moluch.ru/аrchive/124/34136/    Интеллектуально-мыслительная деятельность спортсменов алтайского училища олимпийского резерва  Дрофа П.А.,  преподаватель профессиональных модулей Кузнецова А.Б. ,  спортивный психолог КГБ ПОУ «АУОР» г. Барнаул  Ключевые слова: интеллектуально-мыслительная деятельность, спортсмены Алтайского училища олимпийского резерва, соревнования. Соревновательная деятельность спортсменов сопряжена с ответственностью за результаты, высокой эмоциональной напряженностью и необходимостью решения оперативных задач, возникающих в ходе соревнования. Результативность соревновательной деятельности в спорте обусловлена рядом факторов, среди которых остается неизученным и не учитываемым в подготовке спортсменов – содержание интеллектуально-мыслительной деятельности спортсмена в процессе подготовки к соревнованию, о значении которой в оптимальном боевом состоянии указывал А. В. Алексеев. При подготовке к соревнованию спортсмен нередко находится в состоянии неопределенности конечных результатов, что отражается в его интеллектуально-мыслительной деятельности. Интеллектуально-мыслительная деятельность человека нередко «зациклена» на своих недостатках, что является тормозом его личностного развития. Если сознание спортсмена настроено на отрицательное, на то, чего нет, а не на то, что должно быть, то в таком случае в структуре соревновательной мотивации спортсмена преобладает мотивация избегания неудачи. Если в сознании спортсмена укоренилась слабость в чем-либо, то это наверняка будет сдерживающим фактором его спортивного совершенствования. Для того чтобы спортсмен продвигался в своем совершенствовании, необходимо, прежде всего, изменить образ его мыслей, их содержание на позитивное направление. Однако в подготовке спортсменов тренеры особое внимание уделяют физической, тактической, технической подготовке спортсмена, не уделяя внимания формированию позитивного мышления. Мотивация без позитивного мышления спортсмена оказывается бессильна. В настоящее время интеллектуально-мыслительная деятельность играет важную роль в достижении высоких спортивных результатов [1, 2, 3, 4]. 



 

Таким образом, проблема исследования ззнаний у спортсменов о интеллектуально Объект исследования: тренировочный процесс спортсменов АУОР. Предмет исследованияспортсменов АУОР. Цель исследования: идеятельности у спортсменов АУОР.Гипотеза исследования:уровнем достижений, уровень интеллектуальнотакже высокого уровня.Задачи исследования:1. Проанализировать современное состояние интеллектуально мыслительной деятельности спортсменов.2. Исследовать интеллектуальноспортсменов АУОР. Для исследования интеллектуальноспортсменов АУОР возрасте 17«Когнитивно–психологический ресурс спортсмена» (Бабушкин К.В.) и методика Рубинштейна С. Я. «Выделение существенных признаков». Решая вторую задачу исследования, исследовали интеллектуальномыслительную деятельность спортсменов АУОР. По методики Бабушкина Г.Д., Диких К.В. определили когнитивнопсихологический ресурс спортсмена (рис. 1).Менее чем у половины студентов (40%) обнаружили низкий уровень «Когнитивно–психологического ресурса спортсмена», более чем у половины студентов (60%) обнаружили средний уровень, высокий уровень никто из студентов АУОР не продемонстрировал (0%). У студентов АУОР так же исследовался интеллектуальный компонент, методика Рубинштейна С. Я. было выявлено, что у 2% студентов этот показатель находится на низком уровне. При этом 48% ст48% студентов показали высокий уровень (рис. 2). 
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Таким образом, проблема исследования заключается в недостатке знаний у спортсменов о интеллектуально - мыслительной деятельности.Объект исследования: тренировочный процесс спортсменов АУОР. Предмет исследования: интеллектуально-мыслительная деятельность Цель исследования: изучение интеллектуальнодеятельности у спортсменов АУОР. Гипотеза исследования: предполагалось, что у спортсменов с высоким уровнем достижений, уровень интеллектуально–мыслительной деятельности также высокого уровня. Задачи исследования: 1. Проанализировать современное состояние интеллектуально мыслительной деятельности спортсменов. 2. Исследовать интеллектуально-мыслительную деятельность Для исследования интеллектуально-мыслительной деятельности спортсменов АУОР возрасте 17-19 лет, были выбраны две методики: психологический ресурс спортсмена» (Бабушкин К.В.) и методика Рубинштейна С. Я. «Выделение существенных признаков». Решая вторую задачу исследования, исследовали интеллектуальномыслительную деятельность спортсменов АУОР.  По методики Бабушкина Г.Д., Диких К.В. определили когнитивноологический ресурс спортсмена (рис. 1).  Менее чем у половины студентов (40%) обнаружили низкий уровень психологического ресурса спортсмена», более чем у половины студентов (60%) обнаружили средний уровень, высокий уровень никто из ОР не продемонстрировал (0%).  У студентов АУОР так же исследовался интеллектуальный компонент, Рубинштейна С. Я. «Выделение существенных признаков», где было выявлено, что у 2% студентов этот показатель находится на низком уровне. При этом 48% студентов выявляют средний уровень, и столько же 48% студентов показали высокий уровень (рис. 2).  
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 Рис.2. Результаты методики «Выделе По результатам методик «Когнитивнорезультаты изучения знаний на среднем и низком уровне, а «Выделение существенных признаков», т.е. изучение психологического процесса у большинства спортсменов выявлен средний и высокий уровень интеллектуально-мыслительной деятельности, тем самым наша гипотеза не подтверждается. Одной из основных причин мы считаем преобладание в тренировочном процессе деятельности физической и технической направленности и при этом мало уделяется времени интеллектуапсихологической подготовке, в основу которой входит интеллектуальномыслительная деятельность. Список информационных источников:1. Бабушкин Г.спортсмена / Г. Д. Бабушкин, К. В. Диких. 2. Бабушкин Г.спортсмена перед соревнованием и ее диагностика / Г. Д. Бабушкин, К. В. Диких // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: материалы Всерос. науч. конф. – 3. Иванов А./ А. А. Иванов – М. : Советский спорт, 2012. 4. Яковлев Б.спортивной деятельности / Б. П. Яковлев, Г. Д. БаР. Усаева // Теория и практика физической культуры. 89.   
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Рис.2. Результаты методики «Выделения существенных признаков» (%)По результатам методик «Когнитивно-психологического ресурса» результаты изучения знаний на среднем и низком уровне, а «Выделение существенных признаков», т.е. изучение психологического процесса у большинства спортсменов выявлен средний и высокий уровень мыслительной деятельности, тем самым наша гипотеза не подтверждается. Одной из основных причин мы считаем преобладание в тренировочном процессе деятельности физической и технической направленности и при этом мало уделяется времени интеллектуапсихологической подготовке, в основу которой входит интеллектуальномыслительная деятельность.  Список информационных источников:Бабушкин Г.Д. Интеллектуально-психологическая подготовка спортсмена / Г. Д. Бабушкин, К. В. Диких. – Омск: СибГУФК, 20Бабушкин Г.Д. Характеристика мыслительной деятельности спортсмена перед соревнованием и ее диагностика / Г. Д. Бабушкин, К. В. Диких // Актуальные проблемы физической культуры и спорта: материалы  Чебоксары: ЧГПУ, 2013. – С. 7-11.  Иванов А.А. Психология чемпиона. Работа спортсмена над собой М. : Советский спорт, 2012. – 112 с.  влев Б.П. Взаимосвязь мотивации и эмоций в физспортивной деятельности / Б. П. Яковлев, Г. Д. Бабушкин, Е. Г. Бабушкин, Н. Р. Усаева // Теория и практика физической культуры. – 2014.   
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Исследование предсоревновательного состояния спортсменов легкоатлетов на этапе спортивного совершенствования  Дмитриева Е.В. магистрант 3курса  ФГБОУ ВО СГСПУ Кулешова М.В. к.п.н., ст. методист  ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара  Огромное значение для организации спортивной деятельности и поведения легкоатлета имеет овладение умением регулировать свои психические состояния. Однако систематическое обучение спортсменов психорегуляции не проводится.  В таблице 1 представлен анализ обработки результатов анкеты специальных качеств личности спортсмена В.Э. Мильмана (1983), позволяющей определить структуру психической надежности и стрессоустойчивость спортсмена.   Таблица 1 Анкета специальных качеств личности спортсмена В.Э. Мильмана  

 Соревновательная эмоциональная устойчивость у 13 спортсменов из 15имеет заниженные показатели. Это означает, что у 86,7 % опрошенных спортсменов не стабилен эмоциональный фон на соревнованиях, внешние события могут влиять на результат, предсоревновательное и соревновательное эмоциональное возбуждение может помешать осуществлению намеченного плана действий. Внешние события вызывают 

№п/п ФИО Звание, разряд СЭУ СР М-Э Ст-П 1. Спортсмен 1ж КМС -8 -2 -2 -5 2. Спортсмен 2 МС -1 2 7 3 3.  Спортсмен 3 КМС -3 0 4 0 4. Спортсмен 4 МС 1 -1 -1 3 5. Спортсмен 5 МС -4 -4 0 -1 6. Спортсмен 6 КМС -5 -4 4 -4 7. Спортсмен 7ж КМС -1 2 2 1 8. Спортсмен 8 КМС -3 -1 1 -3 9. Спортсмен 9 МС -4 6 3 3 10. Спортсмен 10ж КМС -8 -4 4 -4 11. Спортсмен 11 КМС -3 -3 0 -1 12. Спортсмен 12 КМС -1 -3 2 -3 13. Спортсмен 13ж КМС -4 -3 2 -1 14. Спортсмен 14ж КМС -2 -1 0 1 15. Спортсмен 15 МС 0 6 3 -1 



82  

сильные эмоциональные реакции. Вопреки трезвому расчету действиями спортсмена могут управлять эмоции. Нерациональное расходование энергии может привести к преждевременному утомлению – «перегоранию». 6,65 % - имеют средний показатель  соревновательной эмоциональной устойчивости, 6,65 % - завышенный. Положительный полюс показателя СЭУ говорит об относительно ровном эмоциональном фоне в выступлении спортсмена, внешние события оцениваются им трезво и рационально. Эмоции не управляют спортсменом и не противоречат плану действий. Энергетический потенциал спортсмена оптимально расходуется в процессе спортивной борьбы. Соревновательная эмоциональная устойчивость является одним из наиболее важных специальных свойств личности спортсмена, так как стрессоры действуют через эмоциональную сферу личности. Эмоциональная устойчивость часто определяет психическую устойчивость спортсмена в целом. Основным параметром этого свойства можно считать адекватность эмоциональной оценки ситуации и соразмерность эмоциональных реакций в условиях соревновательного выступления. [1] Спортивная саморегуляция – это умение произвольно настроить себя в процессе спортивной борьбы, планировать свои действия, следовать намеченному плану и контролировать свои действия. Также саморегуляция подразумевает умение отвлечения от стрессогенной ситуации и умение сосредоточиться на результате. Показатель саморегуляции заниженный у 66,7 % легкоатлетов, 6,7 % имеют средний показатель, 13,3%- повышенный, 13,3 % - высокий. Высокий уровень саморегуляции у мастеров спорта, показывающих стабильные высокие результаты. Заниженный показатель саморегуляции говорит, напротив, о неумении управлять своими эмоциями, контролировать свои психические состояния, планировать свои действия и следовать намеченному плану. Мотивационно-энергетический компонент – это набор внутренних побудительных сил, влияющих на полную отдачу спортсмена на соревнованиях. Успешное выступление спортсмена на соревновании может зависеть от интенсивности мотивов, соотношение мотиваций достижения успеха и избегания неудач, устойчивость основных потребностей и интересов. 20% опрошенных спортсменов имеют средние показатели мотивационно-энергетического компонента. Показатели, приближенные к среднему, говорят о том, что возможна не полная самоотдача легкоатлета на тренировках и соревнованиях из-за отсутствия должного уровня мотивации. У 66,7 % опрошенных спортсменов уровень М-Э компонента  выше среднего. Такие спортсмены, как правило, ставят перед собой реальные цели, на соревнованиях выступают с высокой отдачей, эмоциональным зарядом, соревнование для них и состязание и праздник. У таких спортсменов 
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происходит активизация возможностей организма в сложных соревновательных ситуациях. Заниженный уровень мотивационно-энергетического компонента наблюдается у 13,3 % тестируемых. Эти спортсмены не имеют четкого представления о собственных целях и задачах, выступают без эмоционального заряда, с неполной отдачей. Показатели стабильности и помехоустойчивости заниженные у 9 человек, что составляет 60% от общего количества опрошенных легкоатлетов. Функциональное состояние таких спортсменов, как правило, не устойчиво, двигательные навыки не всегда стабильны. Также эти спортсмены могут быть восприимчивы к влиянию внешних раздражителей (таких как,шум со стороны зрительских трибун, сильный ветер, агрессивное поведение соперника и др.). Средний уровень Ст-П имеют 6,7%, 33,3% – имеют повышенный уровень надежности по вышеуказанному компоненту. Высокий уровень стабильности и помехоустойчивости говорит об уверенности спортсмена в себе, в своих действиях, внешние раздражители не оказывают влияние на его выступление, как правило, такие спортсмены показывают те результаты, на которые готовы. У них не наблюдается на соревновании резких ухудшений в технике и потеря спортивной формы. Из проведенного исследования видно, что такие показатели, как соревновательная эмоциональная устойчивость, саморегуляция, стабильность и помехоустойчивость занижены более чем у 60 % опрошенных легкоатлетов, что, соответственно, сказывается на результатах, показываемых спортсменами на соревнованиях. Не происходит актуализации возможностей спортсмена, т.е. не приводится в действенное состояние весь накопленный им опыт, приобретенные знания и умения. [2] Таким образом, встает вопрос о разработке и включении в тренировочный и соревновательный процессы комплекса мер, исключающих возникновение у спортсменов нежелательных психических состояний. Тренировка психических функций спортсмена должна стать естественной частью тренировочного процесса, наряду с физической и технической подготовкой. Список информационных источников: 1. Мильман В.Э. Стресс и личностные факторы регуляции деятельности / Стресс и тревога в спорте: Международный сб. научных статей / Сост. Ю.Л. Ханин. — М.: Физкультура и спорт, 1983. – С. 24-46. 2. Рыжонкин Ю.А. Практика актуализации возможностей спортсмена / Психология и современный спорт: Международный сборник научных работ по психологии спорта. / Сост. А.В. Родионов, Н.А. Худадов; Предисл. М. Ванека, – М.: Физкультура и спорт, 1982. – С.146-150. 3. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И. П. Волкова. – СПб.: Питер, 2002. – 288 с. 4. Аросьев Д.А., Нежнов П.Г. Организационно-психологический подход в подготовке спортсменов / Психология и современный спорт: 
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Международный сборник научных работ по психологии спорта. /Сост. А.В. Родионов, Н.А. Худадов; Предисл. М. Ванека, – М.: Физкультура и спорт, 1982. – С. 25-34.    Психическая надежность прыгуний в длину как фактор результативности их соревновательной деятельности  Ковтун Н.В. ФГБУ ПОО «БГУОР» г. Брянск, педагог-психолог  Ключевые слова: психическая надежность, результативность соревновательной деятельности прыгуний в длину. Состояние психики, уровень психологической подготовленности и психическая надежность играют решающую роль в достижении высоких спортивных результатов, являются основным фактором, влияющим на проявление физических, технических, тактических и интеллектуальных возможностей человека. Во время тренировок и соревновательной деятельности вопросы методики воспитания психологической надежности являются основными в подготовке спортсменов, особенно высокого класса, деятельность которых связана с риском для здоровья и жизни. В связи с этим роль психической надежности рассматривается как решающая в процессе тренировочной и особенно соревновательной деятельности.  Существует множество факторов, которые влияют на оптимальный уровень исполнения спортивной деятельности. Один из наиболее важных факторов - индивидуальные психические способности. Как считают некоторые эксперты, не менее 50 % успеха спортсмена обусловлено его психической надежностью. Психическая надежность представляет собой способность выдерживать давление, противостоять неудачам и восстанавливаться от них адекватными и эффективными способами. Наличие этого фактора приводит к преимуществу в спорте, поскольку этот фактор позволяет спортсменам повысить стабильность, концентрацию, уверенность в себе, а также способность контролировать себя в стрессовых условиях во время состязаний Цель нашей работы - изучить психическую надежность прыгуний в длину как фактор результативности их спортивной деятельности. Объект исследования - соревновательная деятельность прыгуний. Предмет исследования - результаты соревновательной деятельности прыгуний в длину с различной психической надежностью. Гипотеза исследования: мы предполагаем, что психическая надежность прыгуний в длину является одним из факторов, влияющих на результативную соревновательную деятельность. 
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Для достижения поставленной цели исследования решали следующие задачи: 1. Определить показатели психической надежности (тип нервной системы) прыгуний. 2. Выявить результаты предварительных и финальных попыток у прыгуний во время соревнований. 3. Оценить наличие связи между результатами прыгуний и их психической надежностью. Для решения поставленной задачи исследования использовались следующие методы: 1. Анализ литературных источников. 2. Тестирование: теппинг-тест Е.П. Ильина. 3. Анализ документальных материалов. 4. Методы математической обработки данных. Для проверки рабочей гипотезы в исследовании приняло участие 5 прыгуний, занимающихся в СДЮСШОР «Русь» и СШОР по л/а имени В.Д. Самотесова, в возрасте от 19 до 21 года, имеющих уровень кандидата в мастера спорта.  Для оценки предварительных и финальных попыток у прыгуний нами использовались результаты спортсменок на Первенствах Брянской области и ЦФО. Проанализировав полученные результаты по методике теппинг-теста, выясняем, что 60% прыгуний имеют сильную нервную систему, 20% -среднюю и 20% - слабую. Сила нервных процессов является показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Сильная нервная система выдерживает большую по величине и длительности нагрузку, чем слабая. Спортсмен с сильным типом нервной системы стабильно сохраняет высокий уровень эффективной психической деятельности и положительного психического состояния в экстремальных ситуациях тренировки и соревнований в течение запланированного цикла подготовки. Анализ результатов Первенства Брянской области показал, что лучший результат - 5,60 м, худший - 5,30 м; на Первенстве ЦФО лучший результат - 5,89 м, худший - 5,46 м, т.е. статус соревнований повышает значимость выступлений для каждой спортсменки и результаты значительно выше. Проанализировав результаты Первенства Брянской области (табл. 1) видим, что спортсменки с сильной нервной системой показывают лучший результат в финальных попытках, т.е. они врабатываются в нагрузку. Спортсменки, имеющую среднюю и слабую нервную систему, показали лучшие результаты в предварительных попытках. Слабый тип нервной системы не всегда позволяет спортсменкам проявить свою лучшую физическую форму, так как контролировать свои эмоции приходится тяжелее и в состоянии боевой готовности такие спортсмены бывают меньше. 
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Результаты попыток прыгуний на первенстве ЦФО (табл. 2) показали, что и на более значимых соревнованиях сохраняется та же тенденция, что и на первенстве области: прыгуньи с сильной нервной системой значительно улучшают свои результаты в финальных попытках. Таблица 1 Лучший результат прыгуний на Первенстве Брянской области Попытка  Тип НС 1 2 3 4 5 6 
Сильный      Х Сильный      Х Сильный     Х  Средний Х      Слабый   Х     Таблица 2  Лучший результат прыгуний на Первенстве ЦФО  

Анализ результатов прыгуний на Первенстве Брянской области и Первенстве ЦФО показали одинаковую тенденцию: у спортсменок с сильной нервной системой разница средних показателей между предварительными и финальными попытками больше, чем у прыгуний со слабой нервной системой, т.е. в процессе повторяемых попыток такие спортсменки «врабатываются» и показывают более высокие результаты. На Первенстве ЦФО у Алены С., имеющей нервную систему средней силы, разница среднего результата между предварительными и финальными попытками составляет всего 2 см в пользу финальных попыток, что очень незначительно, т.е. максимально реализовав свой потенциал в предварительных попытках, спортсменка уже не имеет сил на финальные попытки. У Марины М. средний результат предварительных попыток на 1 см лучше, чем в финальных, т.е. в начале соревнований она максимально реализовала свой потенциал и не могла собраться в последних попытках, что характерно для спортсменов со слабой нервной системой. Александра К. показала лучший результат в последней попытке, и разница среднего результата между предварительными и финальными попытками составляет 13 см, при этом наивысший результат на 6 см лучше 

Попытка  Тип НС 1 2 3 4 5 6 
Сильный      Х Сильный      Х Сильный     Х  Средний  Х     Слабый  Х     
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среднего результата финальных попыток, т.е. спортсменка способна настроиться и показать свою лучшую физическую форму, что характерно для сильного типа нервной системы. Виктория В. показала средний результат в предварительных попытках 6,69 м, при этом совершив 2 заступа, а средний результат в финальных попытках улучшила на 13 см, совершив всего 1 заступ и показав наивысший результат в последней попытке. Разница между средним результатом предварительных попыток и лучшим результатом составляет 20 см, это говорит о том, что спортсменка адаптировалась к нагрузке и максимально в финале показала уровень своих возможностей, что характерно для спортсменов с сильным типом нервной системы. Кристина С. показала свой лучший результат в финальных попытках, намного улучшив свой показатель относительно предварительных попыток (23 см), при этом она совершила лишь одну зачетную попытку в финальных прыжках, что так же является показателем работоспособности людей с сильной нервной системой. Таким образом, полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что изученный нами показатель психической надежности (тип нервной системы) у прыгуний в длину оказывает влияние на успешность их соревновательной деятельности, поэтому можем считать гипотезу нашей работы подтвержденной. Список информационных источников: 1. Алексеев, В.Ю., Системная детерминация надёжности юных спортсменов/ В.Ю. Алексеев, В.В. Маркелов // Материалы XI всероссийской научно - практической конференции с международным участием по психологии спорта и физической культуры «Рудиковские чтения 2015». - С. 136 - 139. 2. Ильин, Е. П. Психология спорта / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2009. - 352 с.  3. Ложкин, Г.В. Психологический потенциал квалифицированного спортсмена/ Г.В. Ложкин //VIII Международный конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» - М.: СпортАкадемПресс, 2003. – С. 272 - 275.       
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Анализ особенностей направления кроссфит  Куликов М.В. Магистрант 3 курс. Левченко А.В. к.п.н., доцент ФГБОУ ВО Самарский государственный  социально-педагогический университет Факультет физической культуры и спорта  г. Самара  Спортивное направление Кроссфит – это система тренировок, которая предполагает комплексное развитие всего тела человека, затрагивающее все физические характеристики. В статье объясняется, что такое кроссфит, его цели, задачи, профессионально-прикладная направленность. Как специфический вид спорта, в кроссфит включены многосуставные упражнения, кардионагрузки и свободные веса.  Ключевые слова: кроссфит, физическое воспитание, физическаяактивность,физическая подготовка, физические упражнения, тренировка. Кроссфит довольно молодой вид фитнеса, методика тренировок в котором, в отличие от других видов фитнеса, способна гармонично влиять на все виды физических качеств. Появление этой новой и эффективной методики обусловлено потребностью современных людей быть готовым к любой жизненной ситуаций. В Европе методика кроссфит используется в процессе подготовки силовых структур и даже пожарных. Причина столь широкого влияния кроссфит тренировок на функции организма в том, что он гармонично объединяет в себе множество различных методик тренировки спортсменов. Кроссфит – это тип физической активности, направленный на многокомпонентное развитие тренированности атлета "с головы до пят". В большинстве своем представляет многофункциональные занятия, которые включают в себя различные элементы (упражнения) из разных дисциплин - гимнастики, тяжелой атлетики, бега и так далее. Кроссфит состоит из различных типов активности, и направлен он на развитие большого количества физических качеств атлета одновременно. Особенностями системы подготовки кроссфита является: - постоянное варьирование нагрузок и функциональных движений; - высокая интенсивность выполнения; - связывание упражнений в длинные серии; - минимальное время отдыха; - отсутствие входного возрастного порога для занятий; - легкая масштабируемость под физические возможности каждого человека [5]. 
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Концепция этого вида физической активности подразумевает развитие атлета по всем направлениям его подготовленности. Система подготовки кроссфит призвана гармонично развивать физические качества человека, что позволяет решать различные задачи в широком временном диапазоне. В направлении Кроссфит используются мультисоставные упражнения, то есть базовые, в которых работает много мышечных групп - это такие упражнения как отжимание, любые тяги, приседания, толчки, рывки и так далее. Кроме того, упражнения анаэробного характера, такие как бег, велогонка, гребля, плавание и так далее [5]. Таким образом, кроссфит – это нагрузка гибридного характера, в тренировочном процессе используется как силовая нагрузка анаэробного характера, так и кардионагрузка аэробного характера. С точки зрения спортивной физиологии доказано, что соединение разноплановых нагрузок, таких как тяжелая атлетика, лёгкая атлетика, велосипед и так далее, дают по итогу слабовыраженный усреднённый результат по каждому из этих параметров [4]. Но данная универсальность, усреднённость показателей - это именно то, что чаще всего используется в обычной повседневной жизни. Узкая специализация интересна только для профессионального спортсмена во время соревнований.  Атлет системы кроссфита тренируется и практикуется для оптимальной физической компетентности во всех десяти физических показателях (работоспособность, выносливость, сила, гибкость, мощность, скорость, координация, ловкость, равновесие и точность). Чрезмерный объем аэробных тренировок стайера стоит потери скорости, мощности и силы, и ставит его общую атлетическую компетентность под угрозу. Ни один марафонец не находится в физической форме, достаточной, чтобы бороться, боксировать, прыгать с шестом, бегать на короткие дистанции, играть в командные виды спорта, работать пожарным или служить в вооруженных силах [3].  Все эти виды деятельности требуют уровня подготовленности, значительно превышающего тот, который необходим атлетам в видах спорта на выносливость. Это не предполагает, что быть марафонцем, триатлонистом или атлетом в любом виде спорта на выносливость - нечто плохое. Просто не следует считать, что тренируясь, как атлет на длинные дистанции, можно достигнуть подготовленности, достаточной сразу для многих видов спорта.  В системе кроссфит считается, что борцы сумо, триатлонисты, марафонцы, пауэрлифтеры - узкоспециализированные атлеты в том плане, что их требования к физической подготовке настолько специализированы, что не совместимы с компетентностью в любых физических испытаниях. Элитная сила и физическая подготовка - это компромисс между всеми десятью физическими качествами [2].  Одной из важных особенностей тренировочной программы кроссфит, отличающих особенность тренировки от многих других, заключается в вариативности. В направлении кроссфит программа тренировок на день 



90  

может меняться каждый раз, каждый день новая программа тренировок. В программе кроссфит это называется WorkoutOftheDay (WOD), что в переводе означает программа тренировки на день [5]. Подход системы кроссфит заключается в разумном сочетании анаэробных и аэробных упражнений в соответствии с тренировочными целями атлета. Предписание системы кроссфит относительно тренировок состоит  в соблюдении требований специфичности, прогрессирования, вариативности и восстановления для оптимальных адаптаций к нагрузкам [2].  Существует основная концепция построения программы тренировок кроссфит с точки зрения нагрузки. Временной интервал условно не учитывается: выбирается определённое количество упражнений, например, 1 - подтягивание на перекладине 10 повторений, 2 - отжимание от пола 20 повторений и 3 - выпрыгивание с полного приседа 20 повторений, то есть три упражнения – это один раунд (серия), все упражнения выполняются без остановки, в среднем профессиональный спортсмен выполняет от 4 до 10 раундов, возможно меньше и больше повторений в зависимости от физической подготовки самого спортсмена.  В дальнейшем при составлении тренировочной программы нужно руководствоваться правилом - чем больше упражнений, тем меньше раундов, и наоборот, чем меньше раундов, тем больше упражнений.  Данная схема тренировки является примером, который вполне является эффективным, потому что задействует все основные мышечные группы. Таким образом, можно составлять WOD, регулируя количество раундов и подбирая различные упражнения из разных видов спорта и разной направленности. Главной целью данной концепции нагрузки будет являться максимальное сокращение временного интервала между подходами. Спортсмен, занимающийся данной программой тренировок, так называемый «кроссфитер», может выполнять высокую нагрузку со штангой и кросс пробежать с высокой интенсивностью. И в этом он принципиально отличается от всех других атлетов. Данный вид физической активности отлично подходит для использования в повседневной жизни, для активного образа жизни в силу своей универсальности. Занятия кроссфитом отличаются большой разнообразностью, которая заключается в том, что можно составлять тренировки, используя упражнения из различных видов спорта, без ограничения.  Список информационных источников: 1. Волков В.В. Технология кроссфит: основа прикладности и условия уменьшения экстремальности высокоинтенсивной спортивной тренировки / В.В. Волков, С.А. Еремин, В.Н. Селуянов // Экстремальная деятельность человека. - 2014. - № 1 (30). - С. 33-35. 2. Глубокий В.А. Кроссфит в физической подготовке студентов, курсантов, сотрудников СИБЮИ ФСКН России / В.А. Глубокий // 
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Инновации и перспективы ФК и С в современном обществе: материалы III студ. заоч. междунар. научн. конф. - Иркутск, 2014. - Том 1. - С. 40-45. 3. Полишкене Й. Кроссфит как способ физической подготовки студентов по дисциплине «Физическая культура» / Й. Полишкене // Альманах мировой науки. - 2016. - № 4-3 (7). - С. 130-132. 4. Рыбакова Е.О. Повышение физической подготовленности студентов средствами высокоинтенсивного функционального многоборья (кроссфита) / Е.О. Рыбакова // Воспитание и обучение: теория, методика и практика : сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. - Чебоксары, 2016. - С. 438-441. 5. Crossfit : руководство к тренировкам / Г. Глассман; пер. с англ. Е. Богачев, И. Карягин. - М. : www.cfft.ru, 2009. - 109 с.    К вопросу о сформированности индивидуально-типологических  и психологических свойств спортсменов-легкоатлетов  высокой квалификации  Лада С.С. ФГБУ ПОО ГУОР г. Омск к.п.н., психолог  Современный уровень спортивных достижений, увеличение плотности спортивных результатов на соревнованиях высокого ранга, высокие тренировочные нагрузки, достигающие предельных возможностей спортсменов, выдвигают в число ведущих факторов дальнейшего роста спортивных достижений и успешного выступления на международной спортивной арене совершенствование системы психолого-педагогического обеспечения подготовки спортсменов к соревнованиям [1]. Данный аспект является определяющим фактором, поскольку спортивный результат обусловлен характером актуального психологического предстартового состояния спортсмена и временной фиксированностью соревновательного процесса.  Практика спорта показывает, что для достижения высоких спортивных результатов необходимо учитывать не только сформированность психологических свойств, но и факторы соревновательной деятельности, потенциально влияющие на возникновение у спортсменов негативных психологических состояний, препятствующих реализации их спортивного мастерства.  На основе вышеизложенного обнаружились противоречия между потребностью спортсменов высокой квалификации достигать максимально высокие результаты и недостатком эмпирического материала, раскрывающего индивидуально-психологические особенности развития личности современных спортсменов; недостатком знаний о факторах, 
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влияющих на возникновение негативного психологического состояния, на мотивацию достижений спортсменов в соревновательном процессе. Данное противоречие определило проблему исследования, которая заключается в поиске эмпирического материала, позволяющего выявить индивидуально-типологические и психологические особенности развития личности современных спортсменов, факторы соревновательной деятельности, негативно влияющие на психологическое состояние и мотивацию достижений спортсменов, специализирующихся в легкой атлетике. Объект исследования: спортсмены-легкоатлеты высокой квалификации. Предмет исследования: психологические и индивидуально-типологические особенности  развития  личности  современных спортсменов-легкоатлетов высокой квалификации; факторы, негативно влияющие на психологическое состояние и мотивацию достижений спортсменов в соревновательной деятельности. Цель исследования: выявление сформированности индивидуально-типологических и психологических свойств личности спортсменов-легкоатлетов высокой квалификации; выявление факторов соревновательного процесса, влияющих на возникновение негативного психологического состояния спортсменов, препятствующего достижению ими высоких результатов соревновательной деятельности.  Гипотеза исследования: предположено, что эмпирические знания об индивидуально-типологических и психологических особенностях развития личности спортсменов-легкоатлетов высокой квалификации, знания  психологических факторов соревновательного процесса, потенциально влияющих на результат и мотивацию спортивных достижений,  позволят тренерам и самим спортсменам более эффективно осуществлять учебно-тренировочный и соревновательный процессы.  Для реализации поставленной цели проверки выдвинутой гипотезы в процессе работы решались следующие задачи: 1. Выявить сформированность  психологических и индивидуально-типологических свойств  личности спортсменов-легкоатлетов высокой квалификации. 2. Выявить факторы соревновательной деятельности, влияющие на возникновение негативного психологического состояния и мотивацию достижений спортсменов, специализирующихся в легкой атлетике.  Теоретико-методологической основой исследования явились концепции Г.Д. Бабушкина, В.Н. Смоленцевой, В.Ф. Сопова и др., рассматривающие психолого-педагогические аспекты обеспечения подготовки спортсменов к соревнованиям в системе учебно-тренировочного процесса. 
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В качестве эмпирических методов исследования применялось: тестирование, анкетный опрос, метод ранговых оценок, методы математической обработки исследовательских данных.  База и организация исследования. Исследование проводилось на ФГБУ ПОО «Сибирское ГУОР» в период 2017−2018 г.г., в котором принимали  участие спортсмены-легкоатлеты (n=12): юноши: 3– «МС», 3– «КМС»; девушки: 4 –«КМС»,  2 –«МС».   Результаты исследования Таблица 1 Сводные результаты исследования сформированности психологических свойств личности спортсменов-легкоатлетов высокой квалификации УОР, (n=12) №  Перечень исследуемых психологических свойств личности Уровни развития (в %)  Высокий Средний Низкий 1. Словесно-логическое мышление  (фактор «В», тест Р. Кеттелла) 25 75 ─ 2. Волевой потенциал личности  (тест Н. Фетискина) 33 67 ─ 3. Притязания личности на успех и самоутверждение в социуме (тест Т. Элерса) 75 25 ─ 4. Устойчивость личности к стрессу  (тест Ю. Щербатых) 42 58 ─ 5. Наличие  симптомов эмоционального выгорания личности (тест В. Бойко) 33 42 25 Вывод. Сводные результаты исследования сформированности психологических свойств личности спортсменов-легкоатлетов высокой квалификации позволили выявить высокий уровень развития словесно-логического мышления, высокие уровни  развития волевого потенциала и притязания личности на успех и самоутверждение в социуме.   Это указывает на хорошо сформированный психологический потенциал данных спортсменов, как юношей, так и девушек,  позволяющий им успешно функционировать в различных сферах социальной жизнедеятельности (спортивной, учебной, профессиональной); на хорошо сформированную способность долгое время работать с большим напряжением физических и психических сил, рационально распределять время, стойко переносить трудности, достигать поставленные цели. Вместе с тем необходимо отметить, что в рамках исследования был выявлен средний уровень устойчивости к стрессам и стрессовым ситуациям; установлено достаточно высокое эмоциональное напряжение, обнаружены определенные симптомы эмоционального выгорания личности, которые могут проявляться в снижении позитивного эмоционального восприятия себя, других людей, окружающего мира, в редукции личностных достижений и успехов, в тенденции к утрированию и преувеличению своих неудач, трудностей и проблем.  



 

Вышеизложенное систематической психологообучение и совершенствование навыков психологической саморегуляции и восстановления работоспособности спортсменов, позитивно влияющих как на мотивацию достижения высоких результатов в спортивной деятельности, так и на социальную адаптацию личности в целом. Результаты исследования темпераментного профиля спортсменовлегкоатлетов высокой квалификации (тест А. Белова)

Рис.1. Темпераментный профиль высокой квалификации в %, Вывод. На основании результатов профиля высококвалифицированных спортсменовследующая иерархическая структура, а именно: тип темперамента, на втором меланхолический и четвертое проявляются в поведении, деятельности, в степени жизненной активности (рис. 1). Вышеизложенные характеристикиличности являются, по утверждению И.П. Павлова, наследственными и врожденными факторами, которые необходимо осознавать и учитывать, сознательно контролировать и корректировать для эффективного функционирования личности в социуме. Результаты анкетного овозникновение негативных психологических содостижений спортсменовПеречень  значимых психологических факторов, составляющих соревновательный процесс 1. Самооценка уровня подготовленности спортсменов к соревнованиям
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Вышеизложенное указывает на необходимость осуществления систематической психолого-педагогической работы, направленной на обучение и совершенствование навыков психологической саморегуляции и восстановления работоспособности спортсменов, позитивно влияющих как достижения высоких результатов в спортивной деятельности, так и на социальную адаптацию личности в целом.  Результаты исследования темпераментного профиля спортсменовлегкоатлетов высокой квалификации (тест А. Белова) 

 . Темпераментный профиль спортсменов-легкоатлетоввысокой квалификации в %, (n=12) На основании результатов исследования темпераментного профиля высококвалифицированных спортсменов-легкоатлетов установлена следующая иерархическая структура, а именно: доминирует холерическийтип темперамента, на втором месте − сангвинический, третье место занимает меланхолический и четвертое – флегматический типы темперамента, которые в поведении, деятельности, в степени жизненной активности Вышеизложенные характеристики темпераментного профиля личности являются, по утверждению И.П. Павлова, наследственными и врожденными факторами, которые необходимо осознавать и учитывать, сознательно контролировать и корректировать для эффективного функционирования личности в социуме.  Результаты анкетного опроса: «Факторы, потенциально возникновение негативных психологических состояний и мотивацию спортсменов-легкоатлетов в соревновательном процессе»значимых психологических факторов, составляющих  соревновательный процесс 
Самооценка психологических состояний спортсменов в соревновательном процессе �� � 	σ Ранг фактора ��Девушки (n=6) 

спортсменов к соревнованиям 4,0±0,5 2 4,5±0,5

указывает на необходимость осуществления педагогической работы, направленной на обучение и совершенствование навыков психологической саморегуляции и восстановления работоспособности спортсменов, позитивно влияющих как достижения высоких результатов в спортивной деятельности, Результаты исследования темпераментного профиля спортсменов-легкоатлетов высокой квалификации (тест А. Белова) 

 легкоатлетов исследования темпераментного легкоатлетов установлена доминирует холерический сангвинический, третье место занимает флегматический типы темперамента, которые в поведении, деятельности, в степени жизненной активности темпераментного профиля личности являются, по утверждению И.П. Павлова, наследственными и врожденными факторами, которые необходимо осознавать и учитывать, сознательно контролировать и корректировать для эффективного Таблица 2 проса: «Факторы, потенциально влияющие на стояний и мотивацию легкоатлетов в соревновательном процессе» Самооценка психологических состояний спортсменов в соревновательном процессе (от 0 до 5 баллов)  �� � 	σ Ранг фактора Юноши (n=6) 4,5±0,5  1 
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2. Состав участников соревнований 4,0±1,0 1 3,5±1,0 2 3. Организация соревнований 3,0±1,0 3 3,0±1,0 3 4. Уверенное поведение тренера, его вера в способности и успех спортсменов 
 4,5±0,5  1  4,0±0,5  2 

5. Позитивный психологический самонастрой спортсменов на соревнование, на борьбу за Победу  
 4,5±0,5  1  4,5±0,5  1 

6. Психологический климат в команде  4,0±1,0 1 3,0±1,0 3 7. Помогут ли вам знания о сформированности индивидуальных психологических свойствах личности и психологических факторов соревновательной деятельности более успешно фиксировать и корректировать негативные психологические состояния, возникающие  в учебно-тренировочном и соревновательном процессах 

 5,0±0,0  1  4,5±0,5  1 

Примечание: X� – среднее арифметическое, σ – среднее квадратическое отклонение.  Вывод. Анализ результатов анкетного опроса позволяет заключить, что спортсменам необходимо более рационально и гибко относится к восприятию и акцентированию различных  факторов соревновательной деятельности, влияющих на сохранение и реализацию  психологического, физического, технико-тактического ресурсов; на достижение максимальных спортивных результатов, а именно: осознанно и целенаправленно регулировать внутренние психические процессы возбуждения и торможения, «переключать» фокус восприятия  и локус контроля в учебно-тренировочном и соревновательном процессах.   Заключение Таким образом, в ходе реализованного исследования поставленная цель достигнута, гипотеза подтверждена. Целесообразно отметить, что для эффективной организации учебно-тренировочного и соревновательного процессов необходимо систематически  осуществлять диагностику актуальных психологических состояний спортсменов высокой квалификации, выявлять психологические факторы учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, потенциально влияющих на возникновение негативных психологических состояний и мотивацию достижений высоких спортивных результатов.    
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Список информационных источников 1. Бабушкин Г.Д. Психолого-педагогическое обеспечение подготовки спортсменов к соревнованиям. – Омск: СибГУФК, 2007. – 92 с. 2. Психология физической культуры и спорта: учебник для вузов физической культуры/ под ред. Г.Д. Бабушкина, В. Н. Смоленцевой. – Омск: СибГУФК, 2008. – 308 с. 3. Смоленцева В.Н. О психотехниках, психических состояниях и их регуляции в спорте. – Омск: СибГУФК, 2012. – 144 с. 4. Сопов В.Ф. Психические состояния в напряженной профессиональной деятельности/В.Ф. Сопов – М.: Академический проект, 2005. – 128 с.    Взаимодействие тренера и родителей в воспитании юного хоккеиста  Лопухов С.С., студент 2 курса Валеева Х.Х. методист НМО, ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара  Хоккей – один из самых зрелищных для болельщиков и самых сложных для игроков видов спорта, объединяющий особенности других спортивных дисциплин. Игроку приходится бегать и прыгать, применять силовые приемы и уклоняться от атак соперника, координировать свои действия с командой и все делать на коньках. Благодаря этому дети, которые занимаются хоккеем, всесторонне развиты – и физически, и интеллектуально. Чтобы быть хорошим хоккеистом, нужно стать хорошим атлетом, акробатом, конькобежцем, тактиком и стратегом одновременно. Поэтому многие родители очень часто «подталкивают» детей выбрать именно хоккей, интуитивно или осознанно понимая, что этот игровой вид спорта несет в себе много пользы. Несомненно, что благодаря занятиям хоккеем ребёнок получает общее физическое развитие, приобщается к жизни по расписанию, развивает дисциплину, приучается работать в команде и общаться со сверстниками. Но наряду с явными показателями, такими как укрепление здоровья, хорошее физическое развитие, отличная координация, сила, ловкость и выносливость, современный хоккей требует высокого уровня развития и психических качеств от игроков.  И именно от совместных усилий тренера и родителей зависит воспитание юного хоккеиста, становление его как спортсмена, как личности, его будущие спортивные достижения, да и будущая жизнь в целом. Ведь 
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тренер воспитывает спортсмена в учебно-тренировочное время, используя педагогические методики. В остальное время воспитание оказывает социальная среда, и здесь ведущая роль отводится родителям. Поэтому именно от взаимодействия тренера и родителей, от непосредственной организации их совместных действий, позволяющей команде реализовать общую для всех задачу, зависит результат воспитания хоккеиста.1. Кроме всестороннего физического развития и пользы для становления личности спортсмена, существуют и другие причины, по которым родители отдают своих детей в хоккей. У некоторых, так или иначе связанных с этим видом спорта, или тех, кто сам когда-то занимались хоккеем, основным мотивом выбора является семейная преемственность. Порой они возлагают свои нереализованные возможности на своих детей, предъявляют к ним завышенные требования и ожидания. Хорошо играющий и подающий надежды ребенок-хоккеист становится предметом гордости семьи. Но в случае неудач, которые случаются в жизни любого спортсмена, вместо психологической поддержки он получает массу критики и обвинений. В итоге, любимая некогда игра начинает видеться ребенку рутинным занятием, за которое, как в школе, ему ставят оценки. И это убивает интерес к хоккею, да и к спорту, в принципе. Тренеру необходимо объяснить таким родителям, что ребенок не должен нести бремя их нереализованных надежд. Ведь хоккей – это занятие для души. И, как любое занятие, оно в первую очередь должно приносить ребенку радость и чувство удовлетворения. Поэтому не стоит, воспитывая ребенка, загонять его в жесткие рамки. Некоторые родители, видя достижения мировых звезд хоккея, из лучших побуждений и пожеланий лучшей жизни для своего ребёнка, приводят его в спортивную секцию к тренеру по хоккею с требованием сделать из их ребёнка чемпиона. Зная о хороших заработках хоккеистов, видя в своих детях обеспеченных звёзд, родители вкладывают в ребят немалые деньги и ожидают непременных результатов, соответствующих их расходам. Задача тренера объяснить таким родителям, что все это в корне неправильно, ведь профессиональным хоккеистом становится далеко не каждый воспитанник. Главное, что дает хоккей, – укрепляет здоровье, учит заниматься делом и не тратить время на глупости, формирует характер и прививает лучшие человеческие качества. Несомненно, есть и дети, которыми, не смотря на юный возраст, движет внутренний интерес. Их желание играть в хоккей является неподдельным. Их родители по разным причинам не принимают участие в выборе своих детей. Такие дети с юных лет проявляют самостоятельность, следят за собой, за графиком тренировок.  И каковы бы ни были причины, по которым ребёнок попал в секцию хоккея, тренер становится для своего воспитанника лучшим другом, наставником и помощником. Он должен знать условия жизни, учебы и труда воспитанников, что облегчает ему выполнение основных воспитательных задач. Задача же родителей – создать максимально комфортные условия 
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ребенку для занятий хоккеем, проявлять неподдельный интерес к увлечению их чада, оказывать психологическую поддержку в трудных ситуациях. Ведь к куда более серьезным последствиям в воспитании юного хоккеиста могут привести равнодушное отношение к успехам ребенка и отсутствие поддержки. Также тренер по хоккею должен не только четко следить за ходом тренировки, контролировать выполнение каждым игроком поставленных перед ним задач, но и наряду с развитием физической силы, выносливости и трудолюбия, должен обращать внимание на нравственную сторону воспитания. Выработка у ребенка с юных лет четких нравственных убеждений, способствующих правильному пониманию сложных ситуаций и объективной оценке собственных поступков; воспитание чувства патриотизма, товарищества, честности, справедливости и прочих человеческих качеств, – это общая задача для тренера и родителей. Для этого помимо учебно-тренировочных занятий необходимо организовывать совместные просмотры документальных и художественных фильмов о спорте, организовывать факультативные занятия по истории развития советского и российского спорта в целом, и хоккея в частности, организовывать посещения матчей с участием других команд, встречи с известными хоккеистами. Подобного рода мероприятия, особенно если привлекать к ним родителей, имеют огромное значение для объединения и сплочения команды. Ведь не менее важно воспитать в каждом игроке командный дух. Хоккей – командная игра, и успех и результат игры зависит именно от командных усилий, от умения каждого игрока видеть, слышать и чувствовать партнёра. Поэтому главное, как в работе тренера, так и  в воспитании родителей, – создание идеального психологического микроклимата в команде. Для этого родители в первую очередь должны доверять тренеру и методам его работы и не вмешиваться в учебно-тренировочный процесс. Тренер – профессионал, прошедший психологическую и педагогическую подготовку, имеющий за своими плечами богатейший опыт работы с самыми разными детьми. Поэтому для ребенка он должен быть авторитетной личностью. Также неприемлемы со стороны родителей попытки «одарить» тренера всевозможными подарками с целью благосклонного отношения в дальнейшем к их ребенку. Это может привести к ухудшению отношения к ребенку со стороны его сверстников, со стороны других родителей. Настоящие тренеры-профессионалы никогда не станут обращать никакого внимания на подобные «подношения» со стороны родителей. Родители, а главное, ребенок, должны четко осознавать, что хоккей – это тяжелый труд, и успехов в нем можно добиться  только через приложение собственных усилий на тренировках, в спортивных и тренажерных залах, самоотдачу на всевозможных соревнованиях.  Любой родитель смотрит на деятельность своего отпрыска исключительно через призму родительской любви, а потому никогда не 
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бывает объективен. Ни один тренер в мире не может выполнять все требования, поступающие к нему от сотен родителей. Тренер просто физически не сможет относиться к каждому ребенку абсолютно индивидуально. И это нормально. Взаимоотношения между родителями и тренером должны строиться на доверии и уважении к его опыту и профессионализму. Важно, чтобы родители не навязывали тренеру свое «видение» тренировочного процесса, не сравнивали своего ребенка с другими детьми и думали, в первую очередь, о физическом и психологическом развитии своих детей, а не о их достижениях в спорте. Список информационных источников: 1. Богдашевич А. Психологическая подготовка хоккеистов / А. Богдашевич // www.sportrаdаr.ru [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа: http://www.sportrаdаr.ru/аrticle/psihologicheskаjа-podgotovkа-hokkeistov.html - Дата доступа: 05.05.2015. 2. Гасанов Н.В. Взаимодействие тренера и родителей в организации культурно-досуговой деятельности воспитанников. [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим https://cyberleninkа.ru/аrticle/v/vzаimodeystvie-trenerа-i-roditeley-v-orgаnizаtsii-kulturno-dosugovoy-deyаtelnosti-vospitаnnikov 3 Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта / Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартьянов. - М.: Аcаdemа, 2000. - 471 с.; 4. Изюмская Н.А. Влияние спортивной деятельности на формирование личности / Н.А. Изюмская, Т.М. Борисова // elibrаry.kubg.edu.uа [Электронный ресурс]. - 2015. - Режим доступа:http://elibrаry.kubg.edu.uа/7944/1/V_N_Liаshenko_T_Mаriskinа_SPFKS_1_IS_GI.pdf Дата доступа: 03.05.2015; 5. Спортивная психология. [Электронный ресурс]. – 2017. http://ice-profy.ru/hockey/cportivnаyа-psihologiyа    Психологическая подготовка к конкретному соревнованию  Морозова О.Н.  ГБПОУ СК СУОР г. Ставрополь  педагог-психолог  Каждый спортсмен по своему уникален, поэтому индивидуальный психологический подход к спортсмену, ре даёт хороший ре результат в будущих выре ступлениях. Ведь ре успешное выступление на ре соревнованиях зависит ещё и от ре психологической  подготовки. ре Психологическая  подготовка ре спортсмена  - это процесс ре формирования  и совершенствования у ре спортсменов  свойств личности психологических качеств, необходимых для ре успешной 
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тренировочной деятельности; подготовки к соревнованиям и ре успешного выступления в них.  ре Основной  задачей ре этого  процесса ре является  создание ре психологической готовре ности спортсмена: 1) к ре длительному тренировочному процессу; 2) к соревнованиям в ре спортивной карьере; 3) к ре конкретному соревнованию. В ре таблице мы можем ре рассмотреть  динамическую систему проявления ре личности спортсмена. Таблица 1 ре Элементы готовности ре спортсмена к соревнованиям (по А.Ц. ре Пуни) № п/п Элементы ре готовности Характеристика 1 2 3 1 ре Трезвая уверенность в своих ре силах Основана на ре определении соотношения ре своих возможностей и сил ре противника с учетом ре условий предстоящих ре соревнований 2 Стремление ре упорно и до конца ре бороться за достире жениесоревновательной ре цели, за победу ре Выражается в целеустремленности ре спортсмена, в его готовности до ре последнего мгновения ре вестисоревновательную ре борьбу за достижение ре цели 
3 Оптимальный ре уровень эмоционального ре возбуждения 

Эмоциональное ре возбуждение должно соотре ветствовать условиям ре соревновательной деятельности, ре индивидуально-психологическим особенностям ре спортсмена, масштабу и ре рангу соревнований 
4 ре Высокая помехоустойчире вость Выражается по ре отношению к неблагоприятным ре внутренним и внешним ре влияниям, проявляется в «ре нечувствительности» к разнообре разным помехам или в ре активном противодейре ствии к их отрицательномуре влиянию 
5 Способность ре произвольно управлять ре своими действиями, ре чувствами, поведением 

При ре любой вариативности ре соревновательной обстановки ре спортсмен должен ре принимать целесообразные ре решения, регулировать ре свои действия, ре согласовывать их с партнерами, ре управлять своими ре эмоциями, строить ре свое поведение ре соответственно                                  морально-этическим ре нормам  Основной задачей при подготовке  спортсмена к конкретному соревнованию является создание устойчивого состояния психологической готовности к выступлению. При психологической  подготовке к соревнованию можно воспользоваться методикой «Изучение отношения спортсменов к конкретному соревнованию» (Ю.Л. Ханин, 1989), которая состоит из 28 вопросов. Методика выявляет особенности восприятия спортсменом предсоревновательной ситуации и предсказывает его состояние перед важным стартом. Для диагностики уровня стресса перед соревнованием можно использовать опросник «Шкала самооценки» Ч.Д. 
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Спилбергера и Ю.Л. Ханина. Инструкция обычно не вызывает у спортсмена каких-либо затруднений и не требует дополнительных разъяснений. На заполнение шкалы обычно уходит до 5-6 мин. В соответствии с результатами данных тестов можно выработать дальнейшую стратегию психологической подготовки спортсмена.  Специальная психологическая подготовка спортсмена к конкретному соревнованию включает в себя:  1) сбор информации о предстоящем соревновании 2) определение цели соревнования 3) мотивы участия в соревновании. 4) саморегуляция внутреннего состояния, восстановление нервно-психического напряжения. Часто в практике психолога бывают случаи, что спортсмен достигающий высоких показателей в тренировочном процессе, теряется в обстоятельствах соревнования. В этом случае вмешательство тренера и  психолога может помочь спортсмену. Можно предложить спортсмену на выбор: а) провести сеанс релаксации (если позволяют условия); б) отвлечься от происходящего вокруг путем воспроизведения приятных чувств; в) внушение; г) провести ритуал предсоревновательного поведения (в его основе лежат определенные стереотипы, вследствие чего нарушать его или изменять, особенно на крупных соревнованиях, нецелесообразно). Умение вовремя поставить цель в соответствии со своими физическими и психическими возможностями, отодвинуть ее в состоянии эмоциональной напряженности, а потом вновь актуализировать ее, когда придет время, это доступно только спортсмену с многолетним спортивным стажем и значительным опытом выступлений на соревнованиях..От соревнования к соревнованию спортсмен учится выбирать из усвоенных способов саморегуляции наиболее эффективные и приемлемые в определенных ситуациях. При подготовке к конкретному соревнованию он использует их, постоянно совершенствует свой ритуал предсоревновательного поведения.  Также можно использовать: 1. Специальные дыхательные упражнения. Спокойное, ровное и глубокое дыхание способствует снижению напряжения. Усвоенное и хорошо закрепленное ритмичное дыхание оказывается высоко эффективным способом саморегуляции эмоционального напряжения. 2. Контроль и регуляция мышечной системы спортсменов. Психическая напряженность всегда вызывает ее избыточное напряжение мышечной системы спортсменов. Тренировка в расслаблении мышц осуществляется с помощью словесных самоприказов, самовнушений, способствующих сосредоточенности сознания на определенных группах мышц. Самоприказы: «спокойно!», «возьми себя в руки!», «не дрожать!» и т. 



102  

п. используются спортсменом в моменты высокой степени эмоционального возбуждения или подавленности перед стартом. Список информационных источников: 1. Хекалов Е.М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов. Их диагностика и регуляция. - М., 2003. - 5 с. 2. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта. - М., 2004.- 177 с. 3. Пуни А.Ц. Психологическая подготовка к соревнованиям в спорте. - М., 1969. - 125 с. 4. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. - М., 1986.-89 с. 5. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. - М., 1986. - 145 с. 6. Хеклов Е.М. Неблагоприятные психические состояния спортсменов. Их диагностика и регуляция. - М., 2003. - 36 с. 7. Гиссен Л.Д. Психология и психогигиена в спорте. - М., 1973. - 345 с. 8. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. - М., 1986. - 245 с. 9. Некрасов В.П. Психорегуляция в подготовке спортсменов. - М., 1985.- 199 с. 10. Психологическое обеспечение подготовки спортсменов. - Алма-Ата, 1987. - 135 с.    Стиль общения тренера с командой как один из стресс-факторов соревновательной деятельности   Панфилова А.А. КГБ ПОУ «АУОР» студентка 5 курса  Ключевые слова: стресс, стресс – факторы, стиль педагогического общения, конфликты с тренером.  Наиболее характерным психическим состоянием, развивающимся под влиянием экстремальных условий жизнедеятельности, является стресс. Стресс в первую очередь отражается на психосоматике человека. Понятие стресса было предложено Г. Селье. В своих исследованиях. Факторы, влияющие на появление стресса весьма разнообразны. Немецкий психолог Ф. Фрестер определил 21 наиболее типичную стресс- ситуацию, которым подвержены спортсмены.  В первый, наиболее значимый фактор, вошли показатели, характеризующие социально – личностную устойчивость спортсмена: конфликты с тренером и в команде, упреки во время выступления, положение фаворита перед соревнованиями, завышенные требования, предыдущие неудачи, отводящие спортсмену роль аутсайдера, значительное 
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превосходство спортсмена, незнакомый противник. В первый фактор вошел так же показатель плохого физического самочувствия, который по результатам корреляционного анализа сильно взаимосвязан с конфликтами с тренером и в команде, и показатель личностной тревожности, подтверждая тем самым ее обусловленность социально – психологическими влияниями.  Второй фактор характеризует психическую устойчивость спортсменов к объективным условиям соревнования. В третий фактор вошли показатели, отражающие устойчивость спортсмена к ситуациям успеха – неудачи и стабильность вегетативных функций.  Исходя из приведенных выше результатов анализа, видно, что такой стресс – фактор, как упреки и осуждения тренера, который так же входит в первую группу наиболее значимых, является характерной чертой поведения тренера с авторитарным стилем общения. Из этого можно сделать вывод, что авторитарный стиль общения тренера может являться одним из стресс – факторов [3]. Главный принцип, на котором должны строиться взаимоотношения тренера и команды – это искренность и взаимоуважение. Оно может быть достаточно личностное или иметь деловой характер, но очень важно для создания благоприятного климата в группе. Причем это должно относиться ко всем спортсменам, независимо от их статуса. С одной стороны, это даст возможность молодому, еще не достигшему высокого мастерства спортсмену чувствовать себя комфортно, с другой стороны, дает понять ведущим игрокам, что их мастерство не дает им никаких особых привилегий. Это создает тот нравственный климат, который чрезвычайно важен команде [1].Данный принцип искренности и взаимоуважения является характерной чертой демократического стиля поведения тренера.   Одним из факторов, определяющих взаимоотношение тренера и спортсмена, является стиль педагогического общения тренера. В группах с авторитарным стилем педагогического общения, как правило, хорошая дисциплина и результаты, однако психологический климат в таких группах неблагоприятный. Демократический стиль – наиболее позитивно-характеризующийся при оценке взаимоотношений между тренером и спортсменом. Для демократического стиля характерны широкий контакт с воспитанниками, проявление доверия и уважения к ним, стремление наладить эмоциональный контакт. В группах с таким стилем общения результаты и дисциплина находятся на высоком уровне. Также высоко оценивается психологический климат в группе [2]. Для изучения степени влияния групп стресс - факторов мы использовали методику Фрестера «Соревновательные стресс – ситуации» (таблица 1), а для измерения взаимоотношений тренера со спортсменом нами была использована методика «Шкала тренер – спортсмен» Ю. Ханина, А. Стамбулова (таблица 2).   
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Таблица 1 «Соревновательные стресс – ситуации» Компоненты Высокий Средний Низкий Гностический 52% (27) 31% (16) 17% (9) Эмоциональный 50 % (26) 37% (19) 13% (7) Поведенческий 48% (25) 46% (24) 6% (3)  Таблица 2 Шкала «тренер – спортсмен» Уровень Высокий Средний Низкий 1 группа факторов 4% (2) 54% (28) 42%(22) 2 группа факторов 4% (2) 48% (25) 48%(25) 3 группа факторов 25%(13) 52%(27) 23%(12)  Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что наибольшее влияние на психологическое состояние спортсменов оказывают стресс – ситуации III группы факторов то есть ситуации успеха – неудачи. Остальные группы оказывают влияние средней степени. Это подкрепляется результатами второй диагностики «Шкала тренер – спортсмен» результаты, которой представлены в таблице 2. Для большинства спортсменов тренер обладает достаточной компетентностью, и их взаимодействие складывается хорошо. Тренер может оказывать негативное влияние на спортсменов, но таких спортсменов значительно меньшее количество. И можно предположить, что это связано с какими – либо личностными особенностями спортсменов.  Список информационных источников: 1. Малкин В. Спорт – это психология / В. Малкин, Л. Рогалева. – М. : Спорт, 2015.- 176 с. 2. Панасюгина В.Е. Влияние стиля педагогического общения тренера на отношение к нему спортсменов / http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/thesis/s026/s026-028.pdf 3. Серова Л.К. Психология личности спортсмена : учебное пособие – М. : Советский спорт, 2007. – 116 с.      
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Современные тенденции качественного отбора спортивного резерва страны на базе училища олимпийского резерва пензенской области  Пашкина Е.М.,  педагог-психолог Беспятова Л.А., Бучма Н.И., преподаватели спец. дисциплин ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва  Пензенской области» г. Пенза  Особую роль в системе качественного отбора при поступление в училище олимпийского резерва отводится мероприятиям связанных, как с учебной, так и спортивной деятельностью. Эти направления, делают возможным порядок комплектования групп олимпийского резерва страны с учетом основных направлений учебно-тренировочного процесса.  Предварительная диагностика на начальном этапе отбора в училище олимпийского резерва выявляет качества, которые будут способствовать успешности в спортивной деятельности. Программа образования подобрана в соответствии с ФГОС СПО, что соответствует современным требованиям. На базе училища олимпийского резерва Пензенской области в 2007 году был открыт 1 класс, на данное время это студенты 3 курса. За основу была взята школьная подготовка, как базовый компонент и адаптированный критерий к последующему профессиональному образованию. Первый класс был набран с учетом особенностей психологического, физического аспекта, где немалую роль играло здоровье будущих спортсменов. Большую роль сыграло и то, что школа находилась на базе училища олимпийского резерва, что позволило совмещать учебный и тренировочный процессы. В данный момент углубленный отбор ведется в училище олимпийского резерва с 7 класса. В связи с этим психологическая служба, помимо предварительного отбора, использует модель «успешного спортсмена», что позволяет определить психические качества и выйти с ними на определенный уровень и спрогнозировать дальнейший спортивный результат, сделав его аналитически выверенным.  В свою очередь диагностика позволяет спрогнозировать, насколько данный спортсмен будет успешным. На этапе углубленной диагностики изучаются характеристики (личностные) спортсмена, которые позволяют «срисовать профиль» личности обучающегося, используя адаптированные методики позволяющие скорректировать процесс отбора резерва страны. При отборе используются следующие методики:  - Р. Кеттелл (с учетом возрастных особенностей по модификации Л.А. Ясюковой); - Люшер (эмоциональное состояние); - Ч. Спилбергер (уровень тревожности). 
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Данные методики позволяют более точно и качественно исследовать эмоционально-волевой, мотивационный, коммуникативный, поведенческий компоненты модели спортсмена. Психологический отбор спортивного резерва страны позволяет в рекомендательной форме построить и вести эффективное психолого-педагогическое сопровождение спортсменов. Обязательные индивидуальные беседы с каждым поступающим в УОР, т.к. контингент спортсменов является резервом сборной команды страны. По мнению Ч. Буковски, каждый день сражение, случаются неудачи, но помимо этого случается и успех, который укрепляет нашу мотивацию и веру в себя. Что касается непосредственно мотивационной составляющей для студентов УОР, как резерва сборной страны, то в спорте позиция неудач должно сводиться к минимуму, а достижение спортивного успеха является главным компонентом предсоревновательной подготовки. Модель психолого-педагогического сопровождения не ограничивается диагностикой в целом. Необходимо учесть значимость спец.предметов (педагогика, антидопинговая программа, психология и т.д.), как сопровождение развития эмоций на основе разработанных интегрированных уроков, которые позволяют скорректировать сферу «модели личности спортсмена», где неотъемлемой частью является мотивация.  Мотивация – это прежде всего психическая адаптация личности, позволяющая управлять поведением человека и умение человека удовлетворять собственные потребности, фокусируясь на желании исполнения деятельности, а так же достижение положительного результата с последующим осознанием всего психо-физиологического процесса. Мотивация достижений, мотивации выбора профессии и педагогической деятельности, являются основными факторами, влияющими на отбор спортивного резерва УОР. Данные позиции  позволяют улучшить качество набора и результативность профессиональной подготовки будущих специалистов в области спорта.  Будущий преподаватель физической культуры и спорта, как мотивационная единица тренировочного процесса, совмещает спортивную деятельность и учебную. В процессе практикума 3-4 курсов применяются психолого-технические упражнения с подбором тем для коррекции личных компонентов, которые затрагивают сферы коммуникационную, волевую, эмоциональную и поведенческий компонент. Необходимо отметить, чем выше направленность на педагогическую деятельность, тем качественнее идет процесс спортивной, учебной и творческой  подготовки. Современные тенденции в области спорта позволяют спортсменам выходить на новые уровни как в спортивной, так и образовательной сферах.   Отдельно в УОР ведется работа по формированию творческого потенциала студентов, мотивация которых повышается при разработке курсовых работ, проведение мероприятий в ходе педагогической практики и дипломных работ. Немаловажная роль отводится работе со студентами по 
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научной деятельности, которая мотивирует студента на написание более качественных работ вышеперечисленного перечня. Научно-практические конференции являются основой для вышеперечисленного потенциала современного студента. Включение студента в творческую атмосферу служит успешным залогом их будущей научно-практической деятельности.  Введенный в практику творческий компонент допускает возможность креативного мышления, а вместе с ним и эмоционального интеллекта, который дает возможность приспосабливаться к новым ситуациям, т.к. поступление в УОР ведется с 7 класса. Своего рода спортсмены резерва страны проходят стрессовую ситуацию, при которой необходимо адаптироваться к процессу самообучения и подходить к этому вопросу кардинально. Это позволяет отслеживать учебную и спортивную деятельность спортсменов резерва страны на всех этапах подготовки, что немало важно для результата, как спортивного, так и образовательного. Компоненты отбора являются своего рода интересным показателем всех составляющих учебно-тренировочного процесса. Коэффициент при отборе в УОР дает возможность мониторинга будущих потенциальных студентов.  Эта составляющая играет немаловажную роль процесса учебной деятельности, что позволяет производить наборы в училища олимпийского резерва наиболее подготовленных студентов. Качественно подготовленный олимпийский резерв спортсменов – это потенциал спортивных кадров в будущем, их подготовка является основным компонентом профессиональной деятельности в области спорта. Резерв УОР – это не только спортсмены резерва страны в области спорта, но и будущие тренеры и специалисты в области физической культуры и спорта. Список информационных источников: 1. Пидкасистый В.И. Подготовка студентов к творческой педагогической деятельности. М., 2007. 2. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М., 2007. 3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. – М.: АСТ: Астрель, 2011.       
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Программа адаптации юных спортсменов на тренировочном этапе спортивной подготовки (углубленной спортивной специализации) в Училище олимпийского резерва  Саморукова М.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин, Масуми А.Ф., преподаватель общепрофессиональных и специальных дисциплин ГБПОУ МО «УОР№2» г. Звенигород  Вопрос изучения тенденций, связанных с адаптацией к учебно-тренировочному процессу юных спортсменов в Центрах спортивной подготовки (ЦСП) и в Училищах олимпийского резерва (УОР) является малоизученной проблемой современной спортивной науки.  Система спортивной подготовки в нашей стране осуществляет тенденции непрерывной подготовки спортивного резерва. В Училища олимпийского резерва и Центры спортивной подготовки юные спортсмены переходят из ДЮСШ, СДЮСШОР. Переход в ЦСП (УОР) подразумевает для юного спортсмена смену места жительства (переезд в другой город, область или регион), смену школы, погружение в новый спортивный коллектив, значительное повышение тренировочной нагрузки, интенсификация учебного процесса, связанного с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Данные изменения в жизни спортсменов, как правило, сопровождаются психоэмоциональным напряжением.  Детальное изучение условий, в которых осуществляется спортивная подготовка в ЦСП, выявляет дефицитарность учебно-воспитательной и социальной среды. При разработке порядка перехода организаций на реализацию программ спортивной подготовки не было предусмотрено сопровождение спортсменов педагогами-кураторами, психологами, которое необходимо для решения адаптационных задач, развития социально зрелой личности юного спортсмена, формирования стремления к здоровому образу жизни, овладения профессиональными компетенциями.  В ЦСП можно наблюдать условия, в которых спортсмен-подросток с большой вероятностью может попасть в зону риска, в плане девиантного поведения: так нередки случаи, когда Центр спортивной подготовки предоставляет спортсменам 14-17 лет базу для проживания, расположенную в гостиничных номерах, при этом тренер может жить вне данного гостиничного комплекса. Обращает на себя внимание условия, при которых спортсмены живут на значительном удалении от родителей, при этом, в месте их проживания нет наставника, либо другого педагога, который осуществлял бы функции куратора, необходимые для данной возрастной категории спортсменов. Очевидно, что учебно-воспитательная система в Центрах спортивной подготовки нуждается в комплексе преобразований, связанных с 
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насыщением социально-педагогического пространства, как необходимого условия развития личности юного спортсмена.  Коллективом спортивных педагогов, была разработана Программа адаптации юных спортсменов на тренировочном этапе спортивной подготовки (углубленной спортивной специализации) отделения волейбола (юноши). Данная программа в настоящий момент апробируется в одном из УОР Московской области. Программа может являться одной из ступеней воспитательного процесса и социального развития юных спортсменов, обучающихся в УОР. Цель: помощь юным спортсмена в первичной адаптации к требованиям спортивной деятельности Училища олимпийского резерва  и избранного вида спорта. Задачи:  
− помощь взрослого сообщества (тренер, педагог-воспитатель, педагог-психолог, специалист по безопасности в УОР) в эффективной социализации юных спортсменов; 
− обеспечение безопасного пространства в гостиничных условиях проживания юных спортсменов; 
− обогащение «вакуумной», монотонной социальной среды юных спортсменов за счет внесения психолого-педагогического измерения; 
− развитие социальных личностных качеств юных спортсменов, коммуникативных способностей, умению планировать жизненные и профессиональные перспективы, гибко реагировать на ситуации, противостоять манипулированию; 
− сплочение спортивной команды и повышение спортивного результата; 
− помощь тренеру в подборе инструментов взаимодействия с молодой командой. Ответственные за разработку и реализацию программы сопровождения: Специалист, отвечающий за безопасность в учреждении: организация мероприятий, сопровождение, кураторство. Специалист, отвечающий за учебно-воспитательный процесс в учреждении: организация, педагогическое общение со спортсменами по широкому кругу житейских, общешкольных, спортивных проблем. Педагог-психолог (спортивный психолог): психологическое сопровождение. Целевая аудитория: спортсмены возрастной группы 14-18 лет. Методы работы: 

− беседа со спортсменами; 
− тестирование, анкетирование. 
− игры (игры- коммуникации, арт-упражнения, психотехнические игры).    
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Таблица 1 Программа психолого-педагогических мероприятий Название этапа Продолжительность Особенности этапа Прогнозируемые личностные и групповые приобретения 1.Блок «Жизненная база» 1,5 месяца 5 занятий. Поддерживающий подход, создание безопасной атмосферы, способствующей самораскрытию и саморазвитию членов спортивной команды, организация безопасной среды для спортсменов 

-получение опыта совместной деятельности и сопереживания; - оказание взаимной эмоциональной поддержки;  -сплочение членов команды за счет совместной  деятельности; формирование потребности в ЗОЖ у юных спортсменов. 2.Блок «Спортивная база» 5 занятий Активизация и развитие ресурсов спортивной команды. -актуализация качеств, связанных со спортом, со спортивной командой Интегрирую щее занятие 2 занятия Профессиональное самоопределение спортсменов. -получение навыков саморазвития и самоорганизации  Тематика занятий БЛОК I. «Жизненная база» Тема 1. «Знакомство» Задачи:  
− профессиональная и личностная поддержка; 
− проработка проблемных ситуаций  на основе обсуждения. Формы работы: рефлексивное упражнение «Измерение температуры в группе». Тема 2. «Безопасная среда» Задачи: 
− формирование сознательного отношения к охране своего здоровья; 
− профилактика употребления наркотических средств и психотропных  и одурманивающих веществ; 
− пропаганда ЗОЖ. Формы работы: проведение инструктажей по охране здоровья и жизни; беседа «Профилактика употребления наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, одурманивающих веществ».  
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Тема 3. «Безопасное место» Задачи:  
− психологическая стабилизации; 
− получение ресурса; 
− повышение самооценки через получение позитивной обратной связи. Формы работы: 
− создание коллажа «Безопасное место»; 
− обучение управлением мысленными образами и эмоциональным состоянием. Тема 4. «Сила моего имени» Задачи: 
− осознать себя как личность;  
− задуматься о своих сильных сторонах. Формы работы: 
− упражнение «Мое имя»; 
− упражнение «Мой герб». Тема 5.«Ценностные ориентации для подростков» Задачи: 
− ознакомление с понятием «истинная любовь» и ее сущностными признаками; 
− показать значение   нравственных норм в системе интимных межличностных отношений. Формы работы: 
− арт-упражнение «Древо моих ценностей»; 
− групповая рефлексия. Тема 6. Работа с чувством злости, гнева и страха Задачи: 
− регулировка поведения, эмоциональная стабилизация; 
− развитие умения гибко реагировать на ситуацию. Формы работы: 
− выразить чувства «злость», «гнев», «страх» в метафорической, изобразительной форме. БЛОК II «Спортивная база». Тема 7. «Источники силы спортсмена-чемпиона» Задачи:  
− актуализация сторон личности спортсменов, их психологических качеств, напрямую связанных с профессиональным самосовершенствованием. Формы работы: 
− работа с мотивационными картами; 
− работа с привлечением тренера  
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Тема 8. «Мои цели» Задачи: 
− актуализация оптимального боевого состояния в спорте; 
− развитие умения противостоять деструктивному манипулированию Формы работы: 
− арт-упражнения (рисунок, коллаж); 
− групповая рефлексия. Тема 9. «Моя команда в образе цветов» Задачи: 
− сбор психосоциальной информации о команде (промежуточная диагностика); 
− направление энергии команды в позитивно-конструктивное русло Формы работы: 
− работа тренера в команде Тема 10. «Характер спортсмена» Задачи: 
− осознать и обозначить положительные качества своей личности и внешние ресурсы; 
− развитие умения противостоять деструктивному манипулированию. Формы работы: 
− упражнение «Прокладывая путь», создание метафорических опор, ступая по которым, можно двигаться вперед. Тема 11. «Cамоопределение спортсмена». Интегрирующее занятие. Задачи: 
− актуализация представлений спортсменов о мире профессий в сфере спорта, о своих интересах и склонностях , мотивах самоопределения. Формы работы: 
− профориентационные упражнения; 
− работа с привлечением тренера. Тема 12. «Имидж спортсмена» Задачи:  
− повышение самостоятельности, организованности, внутренней дисциплины, позволяющих спортсмену успешно сочетать спорт и учебу, спорт и другие увлечения; 
− формирование оригинальности личностного «имиджа», обеспечивающего популярность спортсмена, продвижение спортивной карьеры Формы работы: 
− Беседа «Жизненные ценности»; 
− тест самооценки; 
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− контент-анализ высказываний спортсменов и рефлексивных листов; 
− тест «Человек под Дождем». Планируемые результаты работы с командой юных спортсменов: 1. Интеграция группы путем включения участников в совместную деятельность и совместное обсуждение. 2. Овладение спортсменами психологическими «инструментами», позволяющими стать победителями в жизни и спорте. 3. Овладение спортсменами приемами саморегуляции и навыками самомотивации. 4. Получение эмоциональной поддержки в кругу соратников по команде и тренера. 5. Осознание спортсменами сильных сторон и перспектив своей спортивной команды. 6. Улучшение спортивного результата. Список информационных источников: 1. Биктагирова Г.Ф. Формирование социальных компетенций студентов педагогических специальностей и направлений // Современные проблемы науки и образования. - 2011 - Т. 4 - С.39. 2. Кузьменко Г. А. Методики развития социального, эмоционального и практического интеллекта юного спортсмена в системе значимых качеств личности. — Изд. «Советский спорт». Москва, 2010. — 560 с. 3. Малышева Е.Ю., Макарова Н.В.., Апуневич О.А. Психолого-педагогическое сопровождение развития общекультурных компетенций студентов вуза: Практико-ориентированная монография- Череповец: ЧГУ, 2016.-171 с.    Исследование предстартового состояния у спортсменов биатлонистов  Филошина А.И. БПОУ «ЧУОР имени В.М. Краснова» Минспорта Чувашии,  студентка 4 “А” курса  Психическое состояние спортсмена крайне важно для него, оно отражает его готовность к участию в соревновании, мотивацию и волю к победе. Для определения психической подготовленности спортсмена исследователи выделяют следующие факторы: устойчивость к стресс-факторам соревнований, самоконтроль, волевая активность. Исходя из этих факторов, можно оценить готовность спортсмена к участию в соревнованиях: чем выше показатели, тем больше шансов к наилучшему результату. Эти исследования показывают, что физическая форма - это не единственный 
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фактор, влияющий на итоговый результат. Особое внимание уделялось предстартовым состояниям спортсменов-биатлонистов. Само ожидание старта является сильнейшим стрессом для спортсмена. Именно в этот момент он испытывает чувство тревоги и неуверенности в своих силах Для преодоления этого психологического барьера и были разработаны специальные методики выявления этих проблем и их преодоления. Одним из способов является анкетирование спортсмена и проведения психологических тренингов в процессе тренировок и подготовки к соревнованиям. Психика определяет ориентацию спортсмена в окружающей среде, его действия и поступки, требующие концентрации внимания, гибкости мышления, скорости переключения психических процессов и мн.др. Такие действия крайне важны для лыжника биатлониста [1]. В основе рабочей гипотезы предполагалось, что учет психологических свойств личности спортсменов биатлонистов позволит им более рационально и грамотно настраиваться перед соревнованиями. В целом, проблема психологической обусловленности психических предстартовых состояний спортсменов изучена крайне слабо. Однако роль факторов, влияющих на психические состояния спортсмена, нельзя недооценивать, так как интерпретация состояний должна проводится лишь при условии четкого определения их детерминант. Следовательно, нужно согласиться с тем, что «за «предстартовыми состояниями» надо следить, знать факторы, приводящие к их возникновению» Стартовое состояние биатлониста иногда оказывает решающее влияние на конечный результат соревнований. Даже при высокой степени готовности эмоциональное напряжение перед стартом может свести на нет весь длительный процесс подготовки. Специальная подготовка позволяет обеспечить оптимальный уровень психологической готовности к соревнованиям или к выполнению большой и интенсивной тренировочной нагрузки. Известно, что перед началом соревнований лыжники находятся в различном эмоциональном состоянии. В настоящее время можно выделить 3 вида предстартового состояния [2]. Состояние боевой готовности. Оно характеризуется активным стремлением биатлониста к борьбе на трассе, уверенностью в своих силах, сосредоточенностью, вниманием и обострением процессов восприятия окружающей обстановки, четким пониманием целей и задач предстоящего соревнования.  Состояние стартовой лихорадки. При наблюдении за лыжником в этом состоянии обращает на себя внимание излишнее волнение перед стартом, рассеянность внимания, чрезмерная суетливость и возбудимость, неадекватно бурная реакция на обычные внешние раздражители и обстановку перед стартом, неустойчивое настроение, нарушение контроля за своими действиями и поступками и т. д. Состояние стартовой апатии. В этом состоянии лыжник обычно пассивен, вял и безразличен к самим соревнованиям и к конечному 
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результату. У него отсутствует желание стартовать и бороться на дистанции, кроме того, наблюдается плохое настроение. Степень проявления того или иного стартового состояния может быть различной, большей или меньшей. Вместе с тем сроки их проявления могут быть тоже различны - от нескольких минут до нескольких дней перед стартом. У юношей и девушек стартовое состояние обычно выражено более ярко. Окружающая обстановка непосредственно в день соревнования и на месте старта (торжественность открытия, красочное оформление старта и финиша, наличие и поведение зрителей и других лыжников и т. п.) оказывает определенное влияние на стартовое состояние. Состояние стартовой лихорадки и стартовой апатии близки по своему отрицательному влиянию на функциональное состояние организма в целом и на отдельные характеристики, в частности, технику передвижения, работоспособность, а также на конечный результат соревнования. Цель исследования: изучить предстартовые состояния спортсменов биатлонистов. Исследования проводилось в предсоревновательный (за день до старта), соревновательный (после выполнения разминки) и постсоревновательный (после соревнований) периоды во время соревнований. В исследовании приняли участие 10 человек (5 юношей и 5 девушек), имеющих звания от 1 взрослого разряда до Кандидата в Мастера Спорта по биатлону.  В процессе педагогического наблюдения оценивались следующие факторы различия предстартовых состояний: • психический фактор (эмоциональное возбуждение, мотивация); • энергетический фактор (активация вегетативной системы для сопротивления воздействию стресс-факторов соревновательной деятельности); • двигательный фактор (психомоторика, двигательный навык). Из результатов опроса можно сказать, что практически у всех спортсменов устойчивость к стресс-факторам на соревнованиях не высокая и в целом составляет невысокий показатель тревожности. Самоконтроль спортсменов варьирует по-разному. Волевая активность абсолютно у всех спортсменов дает средние показатели, что говорит о среднем уровне мотивации. При анализе функционального состояния спортсменов важны на только значения отдельных его показателей, но и их соотношение. У отдохнувшего человека оценка активности настроения и самочувствия обычно равны. По мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за счет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению с настроением. Самочувствие, активность и настроение среднего показателя группы спортсменов в период соревнований стал выше. Это произошло в связи с тем, что группа испытуемых была более отдохнувшая и готовая к старту. Самочувствие, активность и настроение среднего показателя группы спортсменов после соревнований стал ниже (показатели брались сразу по 
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завершению соревнований). Это произошло в связи с тем, что группа испытуемых была уставшая и, не успев восстановиться, дала такие показатели. Изменение тревожности, как свойство личности, особенно важно, так как это свойство во многом обуславливает поведение спортсменов биатлонистов как в период подготовки к соревнованиям, так и во время стартов на соревнованиях. Оценка спортсмена своего состояния в этом отношении является для него существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. Ситуативная тревожность в период соревнований у всех испытуемых выше, что обусловлено тем, что спортсмены переживают эмоциональное напряжение, беспокойство, озабоченность и тревожность перед стартом. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени. В отношении личностной тревожности почти все испытуемые находятся в том же диапазоне как за день до соревнований, так и во время них. Это говорит о том, что спортсмены умеют контролировать свое состояние в различных ситуациях. Из результатов видно, что ситуативная тревожность после соревнований практически у всех испытуемых ниже, что обусловлено тем, что спортсмены больше не испытывают высокое чувство тревожности как перед стартом. А вот личностные критерии у некоторых спортсменов  резко повысились. Это говорит о более высоком уровне мотивации после соревновательного периода, чем до него. Для более глубокого анализа предстартового состояния мы решили исследовать не только показатели тревожности, но и такие критерии, как фрустрация, агрессивность и ригидность. Можно сказать, что уровень тревожности в соревновательный период выше, чем до старта. Обуславливается это тем, что спортсмены испытывают волнение перед своим стартом. Показатели фрустрации у большей части группы испытуемых равно, но у спортсмена под № 8 явно выражено повышение показателя. Это говорит о том, что испытуемый из-за переживаний потерял уровень уверенности в себе. Средний показатель агрессивности группы возрос. Это обуславливается тем, что спортсмены имеют боевой характер. Уровень ригидности остался тем же, что и до соревнований. Показатели тревожности значительно уменьшились, что говорит нам о спаде предстартового напряжения. Уровень фрустрации у всех спортсменов так же уменьшился. Средний показатель агрессивности спал. А вот показатели ригидности практически у всех спортсменов увеличились. Это может говорить нам об их усталости после соревнований. Проводя анализ результатов спортсменов видно, что не все проходящие исследование показали результат лучше в период соревнований в сравнении с заявочным результатом (лучшим результатом). Это говорит о том, что не все спортсмены массовых разрядов в силах справиться с тревожностью во время соревнований. 
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Выводы. Исходя из показателей можно сделать вывод, что соревновательная ситуация неодинаково сказывается на психических процессах различной сложности. Уже перед стартом влияние на протекание психических процессов видно по значительному повышению тревожности и агрессивности. Разминка вносит некоторые улучшения в показатели этих качеств. Скорость переработки информации каких-либо существенных изменений не претерпевает. Ухудшение протекания психических процессов по мере приближения старта обусловлено недостаточным знанием своих возможностей и в связи с этим неадекватностью постановки цели теми спортсменами, которые не выполнили поставленную задачу, не сумели сопоставить ее со своими реальными возможностями. Предсоревновательная ситуация не оказывает существенного влияния на высшую интеллектуальную сферу деятельности. Это говорит о возможностях решения спортсменом сложных мыслительных задач в менее сложной предсоревновательной обстановке. Но такой процесс как тревожность в значительной мере возрастает у всех спортсменов, что говорит, о волнении и напряжении перед стартом. Ведущим условием успешности спортивной деятельности и личностного роста является система работы со спортсменами биатлонистами, сочетающая в себе традиционные педагогические методы – беседа включённое наблюдение психолого-педагогическая диагностика метод экспертных оценок динамики профессионального роста и инновационные методы работы с психическими и психоэмоциональными состояниями – психолого-педагогический тренинг методы самостоятельной работы по наблюдению и регуляции индивидуального психофизического состояния.  Успешность выступлений спортсменов биатлонистов находится в непосредственной зависимости от высокого уровня состояний активности и уверенности, а также состояний тревожности и эмоционального возбуждения в их оптимальных (средних или выше средних) значениях. Состояние активности перед гонкой у биатлонистов обусловлено проявлением самообладания и уровнем мотивации.  Список информационных источников: 1. Алексеев А.В. Преодолей себя: психологическая подготовка в спорте / А.В. Алексеев. - Ростов на Дону: Феникс, 2011. - 351 с. 2. Ахматов А.М. Психологическая подготовка спортсменов: учебно-методическое пособие / А.М. Ахатов, П.В. Работин. - КамГАФКСиТ, 2012. -56 с.     
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА    Применение методики МФР на отделении гандбола  на этапе высшего спортивного мастерства  Алексеева А.В. ГБПОУ РО «Ростовское областное  Училище (колледж) олимпийского резерва», г. Ростов-на-Дону, преподаватель  На сегодняшний день в Ростовском областном училище (колледже) олимпийского резерва обучаются спортсмены по следующим видам спорта: баскетбол, велоспорт, гандбол, гребной спорт, лёгкая атлетика, спортивная борьба, спортивная гимнастика, триатлон, футбол, художественная гимнастика и другие. Традиционно по итогам года в РОУОР называются лучшие спортсмены. Спортивное отделение, которое в течение года демонстрировало наивысший спортивный результат, называется лучшим. Спортсмены отделения получают поощрительные подарки и сувениры. Учитываются все победы и призовые места, которые в течение года завоевали спортсмены отделения.  Начиная с 2016 года, лучшим спортивным отделением РОУОР становится отделение гандбола. Напомним, что женская сборная России по гандболу впервые в новейшей истории завоевала олимпийское золото, победив в финале XXXI Игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) команду Франции со счётом 22:19.  Олимпийскими чемпионками стали выступавшие в составе национальной сборной три воспитанницы РОУОР: Екатерина Ильина, Анна Седойкина и Анна Сень (гандбольный клуб «Ростов-Дон»). В сезоне 2017-2018 г. донские гандболистки неоднократно занимали высшую степень пьедестала, завоевав титулы: Чемпион России, обладатели кубка России, финалисты Лиги Чемпионов, Обладатели Суперкубка. Такой профессиональный успех обусловлен множеством факторов: и умелым спортивным отбором, и правильно подобранным тренерским составом, и методикой тренировки. Так же можно отметить, что с командой работают профессиональные врачи и психологи. В том числе в команде практикуется методика миофасциального релиза. Ни в одном другом спортивном отделении РОУОР эта методика не применяется. Возможно, следует попробовать? Давайте разберём, что же это такое - МФР. 
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Итак, начнём с названия. «Мио» - в переводе с греческого «мышца». Фасция - (от лат. fаsciа – повязка, полоса), соединительнотканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц у позвоночных животных и человека. Располагаются фасции под жировым подкожным слоем, покрывают отдельные мышцы или их группы. Подвижность мышц зависит от состояния фасций. «Релиз» - расслабление. Итак, миофасциальный релиз - расслабление мышц и фасций. Можно использовать аббревиатуру МФР. Считается, что методику воздействия на мышцы и фасции начала использовать доктор Джанет Трэвелл в 40-е годы. Она работала врачом в Белом доме. Была личным физиотерапевтом президента США Джона Кеннеди и избавила его от сильных болей в спине.  Врач обнаружила, что боль можно снять воздействием на триггерные точки. А методику миофасциального релиза ввели в 60-х годах остеопат Роберт Уорд и физиотерапевт Джон Ф. Барнс. Затем методика использовалась в 1981 году при проведении специального курса в университете штата Мичиган для изучающих различные массажные техники и методики воздействия на тело человека. Авторами курса были Антонио Чила, Джон Пэкхам и Кэрол Манхэйм.  В Россию же эта методика пришла не так давно. Но с большим успехом на сегодняшний день применяется в фитнес индустрии. Однако нужно понимать и осознавать, что методика была придумана врачом и рекомендовалась изначально только для использования её медицинскими работниками. То есть человек, осуществляющий данную методику, должен иметь медицинское образование и быть знатоком с анатомией. Как утверждают авторы «Руководства по миофасциальному расслаблению» Кэрол Монхейм и Диана Лавэ: «Миофасциальное растяжение ведет к изменениям в осанке и восстановлению симметричности элементов опорно-двигательного аппарата с обеих сторон. Поэтому, результат миофасциального растяжения определяется оценкой симметричности тела и общей осанки. Конечной целью миофасциального растяжения является оптимальная статика тела, что позволяет наиболее рационально использовать энергию в повседневной жизни. Философской подоплекой миофасциального лечения является следующее - лечить все асимметрии тела, которые в будущем могут причинять больному страдания, в то время как идея других систем лечения «не сломано - не обращай внимания». Таким образом, ключ к пониманию в следующем: занимаясь «текущими» проблемами с пациентами, предотвратить будущие осложнения. Повреждению мягких тканей, которые зачастую диагностируются, как воспаление, уделяется минимальное внимание при обучении молодых специалистов. Это приводит пациента к множеству специалистов. По этой причине пациента с повреждениями мягких тканей направляют к терапевту, ортопеду, хирургу, невропатологу или ревматологу. К несчастью для пациента, медицинское лечение может скрыть боль, в то время как 
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ограничение (сокращение) мягких тканей остается, что может привести не только к возобновлению болевых ощущений, но и к ее дисфункции. Слишком часто врачи попадают в ловушку, леча боль, а не дисфункции. Если одновременно лечить боль и дисфункцию, то в таком случае менее вероятны рецидивы».  Методика МФР применяется: - для расслабления мышц, фасций; - для увеличения подвижности суставов; - для восстановления правильных стереотипов движения; - для снятия напряжения; - для улучшения работы нервной системы; - для улучшения состояния кожи (приток крови увеличивается); - для увеличения функциональных способностей своего тела. На сегодняшний день для использования данной методики применяют специальное оборудование (роллы для пилатеса, теннисные мячи), которые оказывается воздействие на фасции, мышцы, внутренние органы, связки, суставы и др. Работа с мышцами и фасциями состоит из 3 частей и формулируется тремя глаголами: закачать, растянуть и раскатать. Конечно, как и у любой методики, у МФР есть и противопоказания к применению. Методика миофасциального релиза применяется на тренировках по гандболу в подготовительной части. Тренировки на этапе высшего спортивного мастерства проходят 2 раза в день. Каждая тренировка начинается с разминки, затем перед основной частью минут 15 уделяется МФР. Эта методика применяется на отделении гандбола вне зависимости от тренировочного цикла, включена в тренировочный процесс во время макро-, мезо- и микроцикла. Проводит эту часть тренировки тренер по физической подготовке. Методика МФР на отделении гандбола применяется не первый год. Её результатом является хорошее  состояние здоровья спортсменок, низкий уровень травмоопасности, а также высокие спортивные достижения. Такой успех отделения гандбола в РОУОР обусловлен множеством слагаемых, одним из которых является применение методики МФР.  Мы предлагаем обратить внимание на методику МФР всем спортивным отделениям училищ олимпийского резерва страны. Список информационных источников: 1. Левит К. Мануальная терапия в рамках врачебной реабилитации. –Винница, 1997. –440  2. Монхейм К., Лавэ Д.: Руководство по миофасциальному расслаблению: М.: Медицина, 2002.-144с.    
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К вопросу о реализации медико-биологического направления при подготовке спортсменов высокой квалификации  Аргунова Л.Л., Дробина Д.Ю. Государственное профессиональное образовательное учреждение  «Донецкое училище олимпийского резерва им.С. Бубки»,г. Донецк преподаватели профессиональных дисциплин  В системе подготовки спортсменов высокой квалификации училища олимпийского резерва занимают, безусловно, значимое место. В их работе органично сочетаются  как учебно-тренировочный процесс, так и подготовка дипломированных специалистов среднего звена в области физической культуры и спорта. Однако образовательный процесс в училищах олимпийского резерва имеет очень серьезную специфику, которая требует постоянного поиска эффективных подходов к обучению, что и было рассмотрено нами в более ранних публикациях [2]. Отмечалось, что в Донецком училище олимпийского резерва им. С. Бубки (далее ДУОР им. С. Бубки) наиболее эффективными оказались максимальная индивидуализация учебного процесса, подготовка творческих заданий, использование междисциплинарной технологии обучения,  дифференцированный контроль знаний.  Многими исследователями отмечается, что подготовка квалифицированного спортсмена – процесс многоуровневый и требует серьезного научного обоснования. Он нуждается в строгом обобщении всего накопленного практического опыта и фундаментальных естественно-научных знаний, что позволяет видеть человека как целостную, саморазвивающуюся систему. И в этих исследованиях ведущую роль должно играть медико-биологическое направление подготовки и контроля за состоянием резервных возможностей организма [2, 3, 6]. Оно составляет фундамент профессиональной деятельности, позволяет грамотно выстраивать тренировочный процесс и соревновательную деятельность, контролировать состояние здоровья и функциональных возможностей организма спортсмена в динамике. При составлении программ, включающих различные аспекты медико-биологического направления и их реализации в учебном процессе следует учитывать, что научно обоснованные подходы к учебно-тренировочному процессу постоянно пополняются новыми исследованиями: появляются новые взгляды на процессы восстановления, на роль в этом различных диет, применение средств лечебной физкультуры и физиотерапии, на причины возникновения болевых ощущений в мышцах, на витаминотерапию и др. Большое значение сейчас придается целенаправленному использованию факторов питания в разные периоды подготовки спортсмена с учетом фармакологического сопровождения. Изучаются особенности морфофункциональных показателей организма при тренировках в 
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экстремальных условиях. Разрабатываются алгоритмы выявления минеральных дефицитов, в первую очередь дефицита железа [3], новые методики диагностики медико-биологических параметров спортсменов при различных физических нагрузках [2, 7, 8], рассматриваются особенности реабилитации спортсменов разной специализации, вводятся новые нетрадиционные средства проведения занятий по физической культуре в высших учебных заведениях. Поэтому возникает необходимость постоянно совершенствовать как образовательные программы, так и технологии  преподавания медико-биологических дисциплин[4, 5, 9]. Медико-биологическая подготовка в рамках ДУОР им. С. Бубки  имеет две составляющие: общепринятая стандартная часть в рамках изучения дисциплин учебного плана (знание анатомии, биомеханики, физиологических и биохимических основ спортивной тренировки, гигиенические основы физического воспитания), и вариативная часть  подготовки. Как вариативный компонент на протяжении 10 лет в училище реализуется авторская программа дисциплины «Медико-биологические основы физического воспитания и спорта», которая включает основные направления медико-биологических подходов в спорте и разработана на  принципах междисциплинарного обучения [1]. Каждая рассматриваемая тема программы объединяет на новом уровне в единую систему все знания, полученные  при изучении обязательных дисциплин, и тесно связана с тренировочным и соревновательным процессом. Например, при изучении темы «Исследование функционального состояния системы кровообращения»  рассматривается следующий спектр  вопросов:  - анатомические особенности сердечной мышцы и современные взгляды на гипертрофию сердца у спортсменов; - возможные причины тахикардии, брадикардии и аритмии у спортсменов; - влияние на работу сердечно-сосудистой системы симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, связь особенностей вегетативного обеспечения нагрузок со спортивными результатами и здоровьем спортсменов; - уровень артериального давления, гипертоническое и гипотоническое давление, особенности показателя у спортсменов; - применение метода электрокардиографии в практике спортивной медицины. Теоретическая часть занятия завершается выполнением лабораторной работы «Оценка типа реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную  нагрузку». Каждый обучающийся получает собственные результаты  изменений частоты сердечных сокращений, показателей систолического и диастолического давления, времени восстановления, определяет в соответствии с алгоритмом тип реакции (нормотоническая, гипертоническая, гипотоническая, со ступенчатым подъемом, дистоническая) и делает общий вывод о состоянии своей сердечно-сосудистой системы. Если реакция на 
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нагрузку неудовлетворительная, студент должен объяснить возможные причины этого. Такой подход к проведению занятия позволяет формировать профессиональные компетенции, умение применять теоретические сведения в практической деятельности, делать выводы и давать аргументированные ответы. Практика показала, что целесообразным и обоснованным явилось включение в данную программу двух разделов.  Раздел «Половое воспитание». При подготовке спортсменов высокой квалификации задача сохранения репродуктивного здоровья спортсмена является весьма актуальной: раннее  начало занятий спортом, большие физические и психологические нагрузки, применение как рекомендуемых, так и запрещенных фармакологических препаратов, работа при высоких и низких температурах среды и многое другое оказывает влияние на развитие и функционирование  репродуктивной системы. В то же время системных знаний в этой области у студентов нет, они получают общие представления об анатомии половой системы и дальнейшая просветительская работа направлена, в основном, на предупреждение венерических заболеваний.  В данный же раздел программы включено рассмотрение следующих  вопросов: - комплексная картина физиологических изменений в период полового созревания, их системность, уязвимость организма в этот период; - беременность и возможный режим тренировочного процесса; - причины мужского и женского бесплодия, основы контрацепции; - важность полового воспитания как части общего воспитания человека. Многолетняя практика показала, что все заявленные вопросы вызывают у студентов большой интерес и формируют более бережное отношение к своему здоровью. Раздел «Врачебный контроль в спорте». Его необходимость связана с тем, что учебный план  Донецкого училища олимпийского резерва не включает дисциплину «Спортивная медицина» как самостоятельный учебный курс. Он обязателен для высших учебный заведений спортивного профиля. Но выпускник училища получает квалификацию «учитель физической культуры» и в рамках своей профессиональной деятельности должен владеть простейшими методиками оценки функционального состояния спортсмена или учащегося, уметь оценить уровень физического развития ребенка, понимать анатомо-физиологические и функциональные особенности детей разного возраста. Изучение данного раздела программы, таким образом, выполняет компенсаторную функцию.  Хотим отметить, что в течение трех лет выпускники Донецкого училища олимпийского резерва защищали выпускные квалификационные (дипломные) работы, ряд которых имел медико-биологическую направленность. Так, за 2016-2018 год защищено 39 выпускных работ, из которых 11 работ (30,5%) носили экспериментальный  исследовательский характер и выполнены на действующих спортсменах училища и юных 
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спортсменах г. Донецка. Примерами такой  медико-биологической тематики могут быть следующие работы: 1. Антропометрические исследования юных пловцов КУДЮСШ №9 «Кировец». 2. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов-вольников в контексте вегетативного обеспечения физических нагрузок. 3. Исследование видов и возможных причин травматизма у легкоатлетов- спринтеров СДЮШОР №8 г. Донецка; 4. Медико-биологическое сопровождение процесса восстановления у спортсменов- дзюдоистов спортивного клуба «Гранд» г. Донецка; 5. О сформированности представлений о здоровом образе жизни у учащихся общеобразовательной школы №8 и спортсменов ДУОР им. С. Бубки. 6. Комплексный контроль физической подготовленности спортсменов уровня спортивного совершенствования в греко-римской борьбе и другие. Все работы получили высокую оценку. Хотим также отметить, что студенты проявляют большой интерес к выполнению выпускных работ экспериментальной направленности, начинают более глубоко понимать  роль медико-биологического контроля в спорте, повышается их самооценка и формируется стремление к повышению своей квалификации и саморазвитию. Таким образом, остается крайне актуальным поиск новых путей и способов для создания современных концепций научно-методического сопровождения учебно-тренировочного процесса в училищах олимпийского  резерва. Этот поиск, на наш взгляд, должен идти по пути разработки здоровьесберегающих технологий обучения, включения в программный материал новейшей информации в области биологических и медицинских исследований, создания новых спецкурсов и пропаганде медико-биологических знаний. Список информационных источников: 1. Аргунова Л.Л., Дробина Д.Ю. Межпредметные технологии обучения при изучении профессиональных дисциплин в училищах олимпийского резерва как методологическая основа формирования компетенций и сохранения здоровья студентов. Сборник материалов Открытой заочной всероссийской научно-практической конференции студентов и преподавателей училищ олимпийского резерва. Самара, 2017. – 210с. 2. Аргунова Л.Л., Воробец Т.В. Специфика индивидуализации процесса обучения в условиях подготовки учащихся и студентов-спортсменов олимпийского резерва. Матеріали Міжгалузевої регіональної науково-практичної конференції 29 березня 2011 року – Донецьк, «Витоки», 2011. 3. Ачкасов Е.Е., Машковский Е.В. , Безуглов Э.Н. , Предатко К.А. , Николаева А.Г., Магомедова А.У., Хомич Р.С. Медико-биологические аспекты восстановления в профессиональном и любительском спорте. Рецензируемый научно-практический журнал «Медицинский вестник Северного Кавказа», 2018. 
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4. Барановская И.Б., Онищук С.А., Салтанович И.М. Алгоритм выявления различных вариантов дефицита железа у элитных спортсменов // Научно-методический журнал «Физическая культура, спорт – наука и практика», 4/2009. 5. Герасина У.В. Межпредметная интеграция как средство подготовки педагога по физической культуре и спорту. Сборник материалов Открытой заочной всероссийской научно-практической конференции студентов и преподавателей училищ олимпийского резерва, Самара, 2017. – 210с. 6. Грибанов Г.А., Валяев В.А. Разработка и внедрение инновационной программы курса «Биомедицинские и здоровьесберегающие технологии» для студентов специальности «Физическая культура и спорт». XII Международный научный конгресс «Современный Олимпийский и Паралимпийский спорт и спорт для всех»: материалы конференций. – М. : Физическая культура. – 2008. – Т. 3. – 290 с. 7. Ирхин В.Н. Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта в современных условиях (по материалам одноименной Международной научно-практической конференции) //Научно-теоретический журнал. Теория и практика физ. культуры. - 2004. - № 2. - С. 62-63.  8. Сальникова Е.О., Веденина О.А. Медико-биологические аспекты физической культуры. VI межвузовская студенческая научно-практическая конференция. Екатеринбург, 2010. 9. Солодков А.С. Адаптация в спорте: Теоретические и прикладные аспекты // Теория и практика физической культуры. – 1990. - № 5. – С. 3-5. 10. Тимохина Н.В., Калугина Я.С. Медико-биологические аспекты в области физической культуры. Научный журнал на тему: Общественные науки в целом. Комплексные проблемы общественных наук. Общие и комплексные проблемы естественных и точных наук. - Орел, 2017.    Укрепление опорно-двигательного аппарата у детей младшего школьного возраста при помощи физических упражнений со скакалкой  Бакунц А.С. ГАПОУ ТСПК г. Тольятти, студент 4 курса  Ни для кого не секрет, что непритязательный предмет веревочка с ручками, прозванный скакалкой, по сути - универсальный тренажер, равного которому человечество еще не изобрело. Никто не зафиксировал точной даты появления его на свет, но гениальная простота снаряда заставляет признать, что люди нашли ему применение с древнейших времен. Скакалка – очень доступный и полезный гимнастический снаряд. В современных видах спорта 
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скакалка применяется повсеместно как основа при общей физической подготовке. С теми же целями в большей или меньшей степени она пребывает и на занятиях по физической культуре в школе. Простенькая скакалочка развивает не одно, а практически все двигательные качества, кроме гибкости, но разогреть мышцы перед упражнениями на растяжку с ее помощью можно великолепно. Впрочем, некоторые упражнения помогут и это качество значительно улучшить. Прыжки со скакалкой развивают мышцы ног, делают их стройными и красивыми, служат профилактикой плоскостопия; способствуют формированию правильной осанки; укрепляют связки внутренних органов; ликвидируют застойные явления в организме; улучшают перистальтику кишечника; развивают сердечно сосудистую и дыхательную системы; развивают чувство ритма и координацию движений; укрепляют мышцы тазового дна. Это очень важно для будущих мам, так как способствует лучшему вынашиванию ребенка. Существует много различных упражнений со скакалкой. Чем раньше ученики научатся управлять скакалкой, тем больший прогресс их ждет в физическом развитии по всем параметрам.[1] Объект исследования: процесс сохранения и укрепления здоровья учащихся младшего школьного возраста.   Предмет исследования: физические упражнения со скакалкой, как средство укрепления опорно-двигательного аппарата у детей младшего школьного возраста. Гипотеза: возможно, физические упражнения со скакалкой действительно являются средством укрепления здоровья у детей младшего школьного возраста, а так же влияют на улучшение состояния опорно-двигательного аппарата. Цель данной работы: изучение влияния физических упражнений со скакалкой на состояние опорно-двигательного аппарата. Задачи: 1. Подобрать и изучить литературные источники по выбранной теме. 2. Изучить состояние опорно-двигательного аппарата у детей младшего школьного возраста. 3. Внедрить методику комплекса физических упражнений со скакалкой для укрепления опорно-двигательного аппарата.  4. Проследить динамику состояния опорно-двигательного аппарата у детей младшего школьного возраста. 5. Сделать выводы и дать заключение. В младшем школьном возрасте особое значение имеет формирование правильной осанки путем развития опорно-двигательного аппарата, общего укрепления мышечного корсета, профилактики плоскостопия, формирование правильных изгибов позвоночника и т.д.  В этот период ребенок соединяет в себе черты дошкольного детства с особенностями школьника. Нагрузка на позвоночник детей этого возраста 
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сильно увеличивается. Детям приходится длительно сидеть, надолго "застывать" в одном положении, вызывая перегрузку отдельных мышц. Происходят существенные изменения во всех органах и тканях тела. Формируются все изгибы позвоночника : шейный, грудной и поясничный. Грудной изгиб полностью формируется к концу 7-го года жизни, а поясничный – к 12 годам. К 7 годам «закрываются» дужки позвонков (происходит слияние ядер окостенения левой и правой половины дужек), а в период от 8 до 11 лет происходит окостенение эпифизарных хрящевых дисков тел позвонков. Однако окостенение скелета еще не заканчивается, отсюда его большая гибкость и подвижность, открывающая как большие возможности для правильного физического воспитания, так и отрицательные последствия (при отсутствии нормальных условий физического развития). В школьные годы ребенок начинает подолгу сидеть, часто в неудобной позе, т.к. тело его быстро устает. К тому же мебель в школе, да и дома, далеко не всегда соответствует росту ребенка. Даже у детей, которые пришли в первый класс с нормальной осанкой, чаще всего она начинает катастрофически нарушаться. Часто начинает возникать плоскостопие и из-за неправильной походки, и из-за неудобной, неподходящей обуви. Скелет верхних и нижних конечностей формируется у детей разными темпами. К началу школьного возраста длина ног у ребенка увеличивается более чем в три раза по сравнению с их длиной у новорожденного. Длина рук к 7 годам  увеличивается в два раза. Окостенение рук заканчивается раньше, чем ног. Окостенение фаланг кистей рук заканчивается к 9-11 годам, а запястий к 10-12. В связи с этим у детей быстро устает кисть. У младших школьников энергично крепнут мышцы и связки, растет их объем, возрастает общая мышечная сила. При этом крупные мышцы развиваются раньше мелких. Поэтому дети более способны к сравнительно сильным и размашистым движениям, но труднее справляются с движениями мелкими, требующими точности. Существенные изменения претерпевает микроструктура мышц: увеличивается число миофибрилл – сократительных элементов мышечных клеток, повышаются их энергетические запасы, снижается количество воды. У детей младшего школьного возраста наблюдается интенсивное развитие мелких мышц кисти. Этому способствуют и новые формы движений.   Вместе с тем относительно слабое развитие мышц, обеспечивающих длительное поддержание статических напряжений при удержании различных поз тела, а также значительная эластичность связок, могут быть причиной деформации опорно-двигательного аппарата, возникновения сколиозов и плоскостопия. [2] Для реализации намеченной цели, изучить влияние физических упражнений со скакалкой на укрепление опорно-двигательного аппарата у детей младшего школьного возраста, необходимо определить состояние опорно-двигательного аппарата. 
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Для оценки состояния опорно-двигательного аппарата были использованы следующие тесты: 1. Проверка на  равновесие (проба Ромберга). 2. Прыжок в длину с места. 3. Удержание ног под углом 45 градусов в положении лежа на спине. 4. Определение состояния тонуса мышц путем простого ощупывания. Полученные результаты были математически обработаны до среднего результата и занесены в таблицу 1. Таблица 1 Оценка состояния опорно-двигательного аппарата детей младшего школьного возраста до эксперимента Группа Проверка на равновесие (проба Ромберга) 
Прыжок в длину с местаУдержание ног под углом 45 градусов в положении лежа на спине (сек) 

Состояние  тонуса мышц путем простого ощупывания  Экспер. Группа 28,70 210 52,0 Понижен. – 6 чел. В норме – 4 чел. Контр. Группа 30,1 215 50 Понижен. – 3 чел. В норме – 7 чел. 
  Анализ результатов проведенных тестов позволил нам сделать вывод, что состояние опорно-двигательного аппарата находится на среднем уровне. Следующим этапом практической работы стало проведение формирующего эксперимента. Он заключался в использовании комплекса физических упражнений со скакалкой в подготовительной части урока.  После проведения формирующего эксперимента был проведен контрольный эксперимент. Результаты повторного тестирования были математически обработаны и полученные результаты занесены в таблицу 2. Таблица 2 Оценка состояния опорно-двигательного аппарата детей младшего школьного возраста после эксперимента Группа Проверка на равновесие (проба Ромберга). 

Прыжок в длину с места. Удержание ног под углом 45 градусов в положении лежа на спине (сек) 
Состояние  тонуса мышц путем простого ощупывания  Экспер. Группа 31,20 221 86,0 Понижен.- 5чел. В норме – 5 чел. Контр. Группа 31 217 67,8 Понижен. –3 чел. В норме – 7 чел.  Для анализа полученных результатов исследования данные констатирующего и контрольного экспериментов занесены в таблицу 3.   
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Таблица 3 Сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего эксперимента Группа Проверка на  равновесие (проба Ромберга). 
Прыжок в длину с места. Удержание ног под углом 45 градусов в положении лежа на спине (сек) 

Состояние  тонуса мышц путем простого ощупывания  Экспер. Группа +2,50 +11 34,0 В норме +1чел. Контр. Группа +0,9 +2 17,8 Без изменений.  Сравнивая результаты констатирующего и контрольного эксперимента, видно, что произошли изменения по всем показателям. В экспериментальной группе в тесте на равновесие результаты улучшились на 2,50 секунды; в прыжке в длину с места на 11см, в третьем тесте на 34 секунды повысилось время удержание ног под углом 45 градусов; состояние тонуса мышц улучшилось у одного ученика. Анализ литературных источников позволил нам сделать следующие выводы: 1. Физическое развитие – это естественный процесс постепенного становления и изменения форм и функций организма человека. Наиболее бурное развитие приходится на дошкольный и младший школьный возраст, но продолжается в течение всего периода обучения в школе. В младшем школьном возрасте особое значение имеет формирование правильной осанки путем развития опорно-двигательного аппарата, общего укрепления мышечного корсета, профилактики плоскостопия, формирование правильных изгибов позвоночника и т.д. [3] 2. Простенькая скакалочка развивает не одно, а практически все двигательные качества, кроме гибкости, но разогреть мышцы перед упражнениями на растяжку с ее помощью можно великолепно. Впрочем, некоторые упражнения помогут, и это качество значительно улучшить. 3. Чем раньше ребята научатся управлять скакалкой, тем больший прогресс их ждет в физическом развитии по всем параметрам. Отмечено, что регулярно прыгающие через короткую скакалку малыши, вырастая, часто обгоняют в росте своих сверстников, имеющих рослых родителей, за счет увеличения длины ног. Дело в том, что дозированная нагрузка на нижние конечности вызывает раздражение нервных окончаний, имеющих непосредственное отношение к развитию трубчатых костей, и оказывает влияние на их рост (в отличие от акробатических прыжков часто с жестким приземлением, не всегда благотворно влияющим на межпозвоночные диски). Проведение экспериментальной работы доказало, что использование физических упражнений со скакалкой действительно укрепляют опорно-двигательный аппарат. Тестирование учащихся контрольной и экспериментальной группы показало, что практически во всех тестах 
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произошли изменения: положительная  динамика в экспериментальной группе, а показатели контрольной группы остались практически на том же уровне. Список информационных источников: 1. Научно-методический журнал "Физкультура в школе", 2006г. №7, №8. 2. Баранов А.А. Состояние здоровья детей и подростков в современных условиях. II Российский педиатрический журнал. – 1998. 11 с.5-8. 3. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической  деятельности в физической культуре и спорте: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений.– М.: Издательский центр «Академия», 2001.–264с.    Определение взаимосвязи между временем начала занятий спортом и становлением овариально-менструального цикла у спортсменок  Бугаевский К.А. КПУ ИЗСиТ г. Запорожье, доцент кафедры физической реабилитации и здоровья  Постоянно актуальными в спортивной медицине являются вопросы медико-биологических особенностей женского организма при занятиях физической культурой и спортом. Среди вопросов, касающихся привлечения в спорт высших достижений спортсменок препубертатного,  пубертатного и юношеского возрастов, наиболее остро стоит вопрос о взаимосвязи сроков менархе (Ме) – первой менструации, и началом интенсивных занятий избранным видом спорта [1-10]. Данная проблема является весьма актуальной, так как определение взаимосвязи между Ме и временем начала занятий спортом у девочек, и влияние интенсивных физических и психо-эмоциональных нагрузок на организм юных спортсменок, являются этио-патологическими моментами в формировании разнообразных нарушений овариально-менструального цикла (ОМЦ) [1-10]. Знание этих вопросов тренерами и специалистами в подготовке спортсменок, с участием в этом процессе спортивных врачей, психологов, патофизиологов, поможет в профилактике нарушений у спортсменок на разных этапах их онтогенеза [2, 4]. По нашему мнению, определяющим и принципиальным является решение вопроса о взаимосвязи между занятиями спортом и времени появления менархе у спортсменок в период полового созревания. Также, до конца не решённым остается вопрос, в котором нет единства среди современных исследователей медико-биологических проблем женского спорта и, в частности, особенностей ОМЦ у молодых спортсменок. Это вопрос 
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определения сроков начала интенсивных занятий спортом – до появления у девочек Ме, в ближайшие сроки после первых месячных, или же уже на фоне сформированного и стабильного ОМЦ. Для уточнения вопроса взаимосвязи между временем наступления Ме у спортсменок пубертатного и юношеского возрастов и влияния на становление ОМЦ и его динамикой, начала занятий спортом, нами в течение 2017-2018 годов, было проведено исследование, с привлечением к нему спортсменок разных видов спорта. Всего в исследовании приняло участие 256 спортсменок. Из них: пубертатного возраста – 106 спортсменок, юношеского возраста – 150 спортсменок.  Нами были получены следующие данные становления и динамики ОМЦ у спортсменок пубертатного возраста, разных 6 спортивных специализаций, которые представлены в табл. 1. Таблица 1 Динамика ОМЦ у спортсменок пубертатного возраста  ( ⃰при р≤0,05) Срок наступления менархе Срок установления менструального цикла Срок длительности ОМЦ Срок менструал. Кровотечения Женский бокс (n=17) 13,86±0,67 лет 1,78±0,54 года 38,83±1,85 дней 2,39±0,74 дня Кикбоксинг (n=23) 12,46±0,56 лет 1,88±0,74 года 29,77±0,54 дней 3,13±0,33 дня Танцевальный спорт (n=15) 13,62±0,23 лет 1,4±0,47 года 37,26±1,12 дней 2,44±0,34 дня Гребля на байдарках и каноэ (n=19) 13,62±0,23 лет 1,4±0,47 года 37,26±1,12 дней 2,44±0,34 дня Киокушинкай – каратэ (n=18)  13,92±0,47 лет 1,93±0,47 года 49,14±0,75дней 2,77±0,53 дня Панкратион (n=14) 13,83±0,87 лет 1,87±0,86 года 39,43±1,75дней 2,47±0,63 дня  Установлено, что у спортсменок группы пубертатного возраста, занимающихся женским боксом, танцевальным спортом, греблей на байдарках и каноэ, киокушинкай каратэ и панкратионом, срок наступления менархе выше, чем у девочек-неспортсменок в популяции в Украине, который составляет 12,56±0,87 лет, на 1-1,5 года [1, 2, 10]. Сроки установления менархе, составляющие в норме 1-1,5 года, превышены у спортсменок-подростков во всех видах спорта, кроме гребли на байдарках и каноэ. У всех спортсменок, кроме девушек, занимающихся кикбоксингом, имеются патологические изменения ОМЦ, по типу гипоменструального синдрома, с нарушениями сроков длительности ОМЦ в сторону редких менструаций и уменьшением числа дней менструального кровотечения (МК) – явления олиго-опсоменореи [2, 3, 5, 7, 10]. Данные, касающиеся особенностей динамики и становления у спортсменок юношеского возраста, 10 разных спортивных специализаций, представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 Динамика ОМЦ у спортсменок юношеского возраста ( ⃰при р≤0,05)  Срок наступления менархе Срок установления ОМЦ Срок длительности ОМЦ Срок менструал. кровотечения Теннис (n=12) 13,94±0,66 лет 2,14±0,47 года 43,47±0,8 3дня 2,21±0,25 дня Кикбоксинг (n=24) 12,96±0,47 лет 2,25±0,19 года  37,82±0,63 дня 2,24±0,19 дня Танцевальный спорт (n=15) 12,17±0,57 лет 1,6±0,35 года 27,14±0,53 дня 5,36±0,14 дня Женский бокс (n=13) 13,92±0,65 лет 1,87±0,23 года 40,33±0,46 дней 2,47±0,53 дня Тяжёлая атлетика (n=11) 12,26±0,63 лет 1,76±0,53 года 38,14±0,53 дней 2,21±0,24 дня Пауэрлифтинг (n=16) 12,13±0,17 лет 1,71±0,42 года 37,34±0,52 дня 2,23±0,14 дня Гребля на байдарках и каноэ (n=21) 13,89±0,77 лет 1,89±0,54 года 48,46±0,67 дней 2,07±0,23 дня Киокушинкай – каратэ (n=19)  13,75±0,78 лет 1,78±0,56 года 47,04±0,22 дней 2,67±0,39 дня Триатлон (n=7) 12,65±1,34 лет 1,77±0,74 года 43,56±0,37 дней 2,72±0,47 дня Панкратион (n=12) 13,77±0,56 лет 1,74±0,51 года 41,21±0,38 дней 2,35±0,72 дня  При анализе полученных результатов становления и динамики ОМЦ у юных спортсменок нами было установлено, что сроки наступления менархе выше, чем в популяции у девушек-неспортсменок, в таких видах спорта, как теннис, кикбоксинг, женский бокс, гребля на байдарках и каноэ, киокушинкай-каратэ, триатлон и панкратион, более чем на 0,2-1,3 года. При этом у юных спортсменок, занимающихся танцевальным спортом и тяжёлой атлетикой, сроки наступления Ме меньше, чем в популяции в Украине, на 3 месяца – полгода [1, 2, 10]. Во всех видах спорта у исследуемых спортсменок, кроме танцевального спорта, увеличены сроки установления ОМЦ, выше нормативных на 1-1,4 года. Это же относится и к длительности ОМЦ и числу дней менструального кровотечения (МК). У всех спортсменок, кроме девушек, занимающихся танцевальным спортом, частота ОМЦ является сниженной (редкой), с явлениями олиго-опсоменореи и альгодисменореи. Что касается сроков занятий спортом и их взаимосвязи с наступлением менархе (до появления Ме или после её наступления), с последующими вариантами нарушений ОМЦ, в группе спортсменок (n=106) пубертатного возраста, данные приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 Связь менархе с началом занятий спортом у спортсменок пубертатного возраста Наименование показателя До наступления Ме После наступления Ме Женский бокс (n=17) 14 (82,35%) 3 (17,65%) Кикбоксинг (n=23) 14 (60,87%) 9 (39,13%) Танцевальный спорт (n=15) 15 (100,00%) – Гребля на байдарках и каноэ (n=19) 15 (78,95%) 4 (21,05%) Киокушинкай – каратэ (n=18) 13 (72,22%) 5 (27,78%) Панкратион (n=14) 8 (51,74%) 6 (42,86%) Всего спортсменок (n=106) 71 (77,17%) 21 (22,83%)  При анализе полученных данных было установлено, что у 69 (97,18%) спортсменок пубертатного возраста, начавших занятия спортом до наступления Ме, и у 14 (66,67%) спортсменок, начавших занятия в течение первого года – 1,5-2 лет после Ме, определены различные, зачастую комбинированные нарушения ОМЦ, в основном в виде гипоменструального синдрома, с явлениями олиго-опсоменореи, альгодисменореи и проявлениями предменструального синдрома (ПМС) [2, 3, 5, 7, 10].   При анализе полученных данных в группе юных спортсменок (n=150) было также установлено, что удельный вес различных нарушений ОМЦ, доминирует у спортсменок, начавших свои занятия спортом до наступления у них первой менструации. Полученные результаты представлены в табл. 4. Талица 4 Связь менархе с началом занятий спортом у спортсменок юношеского возраста Наименование показателя До наступления менархе После наступления менархе Женский бокс (n=13) 10 (76,92%) 3 (23,08%) Кикбоксинг (n=24) 18 (75,00%) 6 (25,0%) Танцевальный спорт (n=15) 11 (73,33%) 4 (26,67%) Гребля на байдарках и каноэ (n=21) 18 (85,71%) 3 (14,29%) Киокушинкай – каратэ (n=19) 15 (78,95%) 4 (21,05%) Теннис (n=12) 12 (100,00%) – Тяжёлая атлетика (n=11) 3 (27,27%) 8 (72,73%) Пауэрлифтинг (n=16) 6 (37,50%) 10 (62,50%) Триатлон (n=7) 2 (28,57%) 5 (71,43%) Панкратион (n=12) 5 (41,67%) 7 (58,33%) Всего спортсменок (n=150) 100 (66,67%) 50 (33,33%)  Анализ полученных данных показал, что практически в каждом виде спорта (исключение – тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг, триатлон) [6, 8], доминируют спортсменки, начавшие свои занятия спортом до наступления у них Ме. В данной группе у всех спортсменок, начавших свои занятия спортом до Ме, также были зафиксированы явления гипоменструального синдрома, с явлениями олиго-опсоменореи, альгодисменореи и 
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проявлениями предменструального синдрома (ПМС) – у 89 (89,00%) спортсменок. У 50 (33,33%) спортсменок, начавших заниматься спортом течение 1-2 лет после менархе, также определены разнообразные нарушения ОМЦ, как и в группе спортсменок пубертатного возраста. У 43 (86,00%) спортсменок выражены соматические и психологические проявления ПМС. Кроме того, в данной группе уже присутствует 14 (28,00%) с явлениями вторичной аменореи. Дополнительное интервьюирование определило у данных спортсменок наибольшие физические и психо-эмоциональные нагрузки, а также наибольший стаж занятий спортом – от 5 и до 9,5 лет.  С учётом всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1. По нашему мнению, существует прямая взаимосвязь между сроками появления менархе и временем начала занятий спортом. 2. Считаем, что начало занятий спортом, в период до появления у девочек менархе, в совокупности с другими (объективными и субъективными) факторами, является одной из основной причин нарушений в репродуктивной системе спортсменок, в т.ч. и в нарушении становления и динамики ОМЦ. 3. Выявленные нарушения ОМЦ у спортсменок пубертатного и юношеского возраста, начавших занятия спортом в период после появления менархе, следует расценивать как комплексный, многофакторный процесс (интенсивные, неадекватные физические и психологические нагрузки, перманентный стресс, быстрое снижение массы тела, в т.ч. с потерей жировой массы, несбалансированность пищевого поведения), что в результате приводит к компенсаторным адаптивным проявлениям  спортсменок. Список информационных источников: 1. Бугаевский К.А. Менструальный цикл, половой диморфизм и их изменения у юных теннисисток / К.А. Бугаевский, Е.А. Олейник // Молодий вчений. – 2018. –  № 3. – С. 421-425. 2. Бугаевский К.А. Особенности менструального цикла и ряда репродуктивных показателей у спортсменок, занимающихся тхэквондо / К.А. Бугаевский, М.В. Михальченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. – 2017. – № 2 (58). – С. 18–22. 3. Васин С.Г. Особенности тренировочного процесса женщин с учетом протекания овариально-менструального цикла / С.Г. Васин // Инновационная наука. – 2016. – № 8-3. – С. 114-116. 4. Влияние нагрузок в современном спорте на организм юных спортсменок / В. Абрамов, Л. Дукач, Е. Смирнова, С. Абрамов // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 2. – С. 15-19. 5. Коновалова Е.А. Субъективная характеристика работоспособности колумбийских спортсменок на протяжении менструального цикла / Е.А. Коновалова // Спортивная медицина. – 2012. – № 1. – С. 76-83. 
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6. Корнеева Е.С. Становление и протекание менструальной функции у женщин, занимающихся пауэрлифтингом / Е.С. Корнеева, Т. П. Замчий // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура и спорт. – 2015. – № 3 – С. 131-135. 7. Лихачев В.К. Практическая гинекология : Руководство для врачей / Лихачев В.К. – М. : Медицинское информационное агенство, 2007. – 664 с. 8. Масалкін М.Г. Вплив занять пауерліфтингом на жіночий організм / М.Г. Масалкін, Ю.А. Мартинов // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2016. Випуск 11 (81). – С. 72-75. 9. Никитюк Б.А. Состояние специфических функцій женского организма при занятиях спортом // Н.А. Никитюк // Теория и практика физ. культуры. – 1984. – № 3. – С. 19-21.  10. Осіпов В.М. До питання впливу інтенсивних фізичних навантажень на менструальну функцію спортсменок / В.М. Осіпов // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 5. – С. 42-45.    Влияние физической активности на умственную деятельность  Вазирова Ф.П. ГБПОУ РД «Училище олимпийского резерва» Республика Дагестан г. Хасавюрт, преподаватель химии и биологии  Среди важнейших социальных задач, которые сегодня стоят перед образованием, важнейшей является забота о здоровье, физическом воспитании и развитии учащихся. Специфика современного учебного процесса обусловлена как продолжительностью учебного дня и обилием домашних заданий, так и структурой деятельности, количеством, темпом и способами подачи информации, исходным функциональным состоянием и адаптивностью учащихся, характером эмоционального фона и другими факторами.  Известно, что недостаток движений в жизни детей школьного возраста является одной из причин нарушения осанки, ухудшения дееспособности стопы, появления избыточного веса и других нарушений в физическом развитии. Недостаточная двигательная активность снижает функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем ребенка, в результате чего появляется неадекватная реакция сердца на нагрузку, уменьшается жизненная емкость легких, замедляется моторное развитие. Малоподвижный ребенок владеет меньшим объемом двигательных навыков, ему свойственен более низкий уровень двигательных качеств. Дети с дефицитом движений обладают меньшей силой и выносливостью, менее быстры и ловки, менее закалены, чаще болеют.  
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Огромную роль здесь играют все виды спортивной работы в режиме школ. Они являются основными поставщиками необходимых ребенку движений. Поэтому с первых дней нужно учить школьников строго соблюдать режим. Несоблюдение режима, неумение планомерно распределять время отрицательно сказывается на растущем организме ребенка. Когда мы видим вялого, нервозного, недостаточно физически развитого ребенка с плохой осанкой, безошибочно можем сказать, что он мало бывает на воздухе, малоподвижен, поздно ложиться спать, не досыпает. Отсутствие занятий физической культурой, физическими упражнениями и спортом отрицательно сказывается не только на физическом развитии, но и психоневрологическом статусе ребенка (Малышева Е. В.). Четкий распорядок, предусматривающий все моменты двигательного режима, поможет детям так построить день, чтобы хватило времени и на уроки, и на помощь дома, и на игры и развлечения, и занятия спортом.  И, наоборот, у школьников, ежедневно занимающихся физическими упражнениями, наблюдаются прибавки в росте, значительно увеличивается окружность грудной клетки, повышается жизненная емкость легких и сила мышц. Существенные изменения происходят и в обмене веществ: лучше усваиваются питательные вещества, более интенсивно протекают окислительные процессы. Благоприятно отражаются занятия физической культурой и на развитии всего опорно-двигательного аппарата ребенка. Оказывая неспецифическое действие, мышечная деятельность вызывает повышение тонуса коры головного мозга, создавая, таким образом, благоприятные условия не только для функционирования уже имеющихся связей, но и выработки новых. Ограничение двигательной деятельности у учащихся ведет к тому, что недостаточно развивается один из видов памяти -двигательная. Потеря в движениях – это потеря в знаниях, умениях.  Физические упражнения благотворно влияют на развитие таких функций нервной системы, как сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов. Напряжённая умственная деятельность невозможна без движения. Вот учащийся сел и задумался над сложной задачей и вдруг почувствовал потребность пройтись по комнате – так ему легче работать, думать. Умственный труд требует мобилизации мышечных усилий, так как сигналы от мышц активизируют деятельность мозга. “Ходьба оживляет и воодушевляет мои мысли. Оставаясь в покое, я почти не могу думать; необходимо, чтобы моё тело находилось в движении, и тогда ум тоже начинает двигаться”, - признание великого французского мыслителя Ж.Ж. Руссо как нельзя лучше показывает взаимосвязь мозга с движением. Достаточная двигательная активность является необходимым условием гармонического развития личности. Ежедневная потребность в движении составляет минимум 200, в среднем 840-1320, максимум 9000 движений в час. Следовательно, двигательный режим должен позволить учащимся ежечасно двигаться, то 
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есть реализоваться в «малых формах» физического воспитания (утренней гимнастике, гимнастике до уроков, физкультминутках во время занятий, подвижных играх на переменах, специальных оздоровительных комплексах, в том числе реализации физкультурного рецепта, предложенного врачом). Врач корректирует двигательный режим пациента. Если ежечасная потребность в движениях не удовлетворяется, то учащиеся (дети) проявляют движения самостоятельно.  Многочисленными исследованиями учёных доказано, что с поступлением в школу общая двигательная активность ребёнка падает во много раз. В результате у детей снижается жизненный тонус, быстрее наступает утомление. Уроки физического воспитания не могут полностью компенсировать дефицит движений. Из множества проблем в настоящее время выделяется комплекс вопросов, связанных с влиянием на организм учащихся различных режимов двигательной активности, новых образовательных и физкультурно-оздоровительных технологий обучения. Гимнастика до учебных занятий активизирует обменные процессы перед началом занятий и способствует повышению работоспособности. Проведение гимнастики на открытом воздухе закаливает организм и повышает его сопротивляемость простудным заболеваниям.  Дни здоровья и спорта предусматривают пешие прогулки, подвижные и спортивные игры, туристические походы, массовые соревнования, старты на лучшего бегуна, прыгуна и другие виды соревнований, катание на лыжах, санках, коньках и т. п.  При систематических занятиях физической культурой и спортом происходит непрерывное совершенствование органов и систем организма человека. В этом главным образом и заключается положительное влияние физической культуры на укрепление здоровья. Знание закономерностей динамики работоспособности учащихся позволяет рационально построить урок, снизить функциональное напряжение организма и повысить эффективность работы. Важным условием организованной двигательной активности является ее регулярность, систематичность, так как только регулярные упражнения повышают функциональные возможности системы дыхания, увеличивают общий кровоток, повышают эффективность транспорта кислорода, при этом активизируется работа легких, сердца, сосудов, обеспечивающих доставку кислорода с током крови, то есть повышается работоспособность организма. Всегда надо помнить, что физическая активность человека как основной элемент его физической культуры, формируется главным образом именно в младшем возрасте – ключевом периоде для развития моторики, а развитие моторики обуславливает доступность многих движений, а значит и более полное и гармоничное обеспечение организма резервными возможностями.  
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Именно в этом возрасте нужны ежедневные занятия физическими упражнениями, направленными не только на развитие физических качеств и обеспечение двигательных действий, но и на развитие культуры движений и профилактику таких заболеваний, как близорукость, дефекты осанки и плоскостопия, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вызванных мышечной гипотонией и т.п. Поэтому к обычным урокам физкультуры необходимо добавить «уроки здоровья».  Очевидно, что ни одного человека нельзя надолго сделать здоровым без его собственных усилий, осознанной самодисциплины и желания быть здоровым. Одной из задач российской педагогики, а также широкой общественности является усиление пропаганды идеи сохранения и укрепления здоровья детей, которая должна стать национальной идеей и объединить все слои общества. Правильно построить физическое воспитание ребёнка или контролировать его здоровье, исходя из наблюдения за особенностями его двигательной активности, можно только проникнувшись глубоким смыслом, который вложила природа в движение человека. Если мы поймём, почему ребёнок стремится бегать, прыгать, лазать, и что чувствует, если мы не даём реализовать эту потребность, то сможем определить приоритеты образования в ГОУ, а процесс формирования здоровья сделать для ребёнка радостным. Обучение – самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на здоровье учащихся. Значительная интенсификация учебного процесса, использование новых форм и технологий обучения, более раннее начало систематического обучения привело к росту числа студентов, не способных без особого напряжения адаптироваться к учебным нагрузкам. Увеличивается число учащихся с наличием «пограничных» состояний здоровья и хронических заболеваний. В связи с этим, каждое образовательное учреждение, помимо решения педагогических задач, должно содействовать охране и укреплению здоровья учащихся. Следовательно, на образование, как целостную государственную структуру, обеспечивающую социальное развитие личности, ложится, помимо образовательных задач, задача сохранения физического, психического и нравственного здоровья подрастающего поколения. Современное образовательное пространство отличается непрерывно увеличивающейся интеллектуализацией, повышением темпов и объемов реализуемой в учебном процессе информации. При этом приоритет умственного развития становится настолько высок, что в определенной степени вытесняет из образовательной среды другие не менее важные для всестороннего и гармоничного развития личности сферы. Ранее проблема виделась не в увеличении интеллектуальной нагрузки на учащихся, а в снижении именно двигательной активности. По мнению Ф.Р. Зотовой, в современных образовательных учреждениях существует не столько проблема умственной перегрузки, сколько проблема физической недогрузки. Если принять во внимание, что эта мысль высказана в 2004 г., то сегодня можно 
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говорить, что образовательное пространство характеризуется еще более возрастающей интенсификацией обучения и при этом ориентировано на акцентированную активизацию практически только мыслительной деятельности. Последнее, очевидно, не может не вызывать дисгармонии в развитии учащихся и как следствие негативно отражаться на динамике развития самой умственной сферы. В связи с отмеченным весьма показательна работа Е.А. Бурзуновой, которая выявила большую часть одаренных учащихся дисгармоничного типа, при котором интенсивное познавательное развитие реализуется за счет недоразвития других сфер (психомоторной и эмоциональной). У таких детей заметны проблемы, связанные с отставанием в физическом развитии, неравномерностью, дисгармоничностью развития эмоциональной сферы, что в совокупности приводит к развитию замкнутости, депрессий и даже психосоматических заболеваний. Подобные проблемы свойственны не только одаренным детям. Сегодня на фоне глобальной интенсификации процесса обучения существует риск дисгармоничного развития, а ин-тенсификация мыслительной деятельности в ущерб остальным сферам личности не только наносит вред последним, но и не дает ожидаемого эффекта даже в развитии собственно умственной сферы.  Б.Г. Ананьев подчеркивал, что «то или иное изменение, вносимое воспитанием и обучением в развитии ребенка, проникает в одни механизмы, вызывает сопротивление в других, растормаживает или затормаживает какой-либо комплекс реакций, образует новую систему связей или преобразует  старую». Действительно, развитие целостной личности не является процессом суммирования динамики изменений отдельных ее элементов, а, как процесс единый, предполагает взаимосвязанные и взаимообусловленные изменения компонентов целостной системы. Следовательно, изменения, возникающие в результате физического воспитания в двигательной сфере, не могут не затрагивать и косвенно обусловливать изменения в других сферах личности (в частности, умственной). Кандидат биологических наук Г.А. Воронина отмечает, что учащиеся, в режиме которых значителен объём двигательной активности (утренняя гигиеническая гимнастика, ежедневный 1,5—2-часовой активный отдых, занятия физическими упражнениями до 6—8 часов в неделю), по сравнению с остальными, не имеющими этих элементов в режиме дня, чаще обладают гармоническим развитием и высокой физической подготовленностью, высокой умственной и мышечной работоспособностью. Стратегическая задача образовательных учреждений по формированию здоровья как социокультурного феномена – формирование у учащихся установки на экологически сообразный, безопасный и здоровый образ жизни как необходимое условие достижения личного благополучия и общественного процветания.  
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Понятие «двигательная активность» определяется как сумма движений, выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности. Двигательная активность в детском возрасте подразделяется на три составные части: активность в процессе физического воспитания; физическая активность, осуществляемая во время обучения и трудовой деятельности; спонтанная физическая активность в свободное время. Они, дополняя друг друга, обеспечивают определённый уровень суточной двигательной активности. Если нагрузка всегда приходится на одни и те же мышцы, мозг перестает реагировать, затормаживает свою работу, не понимая, зачем телу нужны такие нагрузки. А вот спортсмены, которые используют разнообразные движения (например, гимнасты), показывают очень хорошие результаты работы мозга. Неслучайно дети, которые активно двигаются, более способны к учебе. Учение требует овладения навыками, а навыки любого вида связаны с освоением движения мышц. Все наши умения – это часть работы мышц, играющих важнейшую роль в развитии навыков человека. Последние исследования доказывают: движение приносит непосредственную пользу нервной системе. Мышечная активность, особенно координированные движения, стимулируют продукцию нейротропинов, природных веществ, отвечающих за рост нервных клеток и увеличивающих число нервных связей в мозге. Но всякие ли физические упражнения оказывают одинаковое стимулирующее влияние на эффективность умственного труда? Практика показывает, что мыслительная деятельность успешнее всего сочетается с ходьбой, бегом, прогулками на лыжах, с легким физическим трудом, которые складываются из привычных двигательных действий невысокой интенсивности. Многим знакомо такое ощущение после напряженной длительной работы: ослабевает внимание и появляется рассеянность, трудно бывает сосре-доточиться на чем-то, заметно падает интенсивность труда, движения замедляются и становятся менее точными, возникает тяжесть в руках и ногах. Это усталость. А появляется она, прежде всего, при утолении головного мозга, снижении его работоспособности. Согласно положению о составлении расписания, при составлении расписания учебных занятий необходимо учитывать динамику работоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения учебного материала. Необходимо предусматривать чередование общеобразовательных и специальных предметов в течение учебного дня; проведение сдвоенных уроков разрешается по всем дисциплинам, кроме физической культуры. Не допускается включение в расписание более двух учебных часов в день теоретических занятий по одной и той же дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю. Известно, что люди умственного труда устают за время работы быстрее, чем те, кто занимается физическим трудом. Необходимым условием для нормальной работы головного мозга является непрерывный и 
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достаточный приток к нервным клеткам кислорода и различных питательных веществ, поступающих с кровью. У человека, занятого однообразной стати-ческой работой, особенно сидячей, сосуды шеи, не получая тренировки, теряют свою эластичность, что снижает поступление крови к головному мозгу. Наступает состояние, именуемое в медицине хронической сосудистой мозговой недостаточностью. Человек быстро устает от любой работы, его беспокоят головные боли, головокружения, поза его скована, он часто забывает слова. Возникает порочный круг: плохое состояние головного мозга – плохое управление работой внутренних органов, а отсюда  еще большее ухудшение питания мозга и т.д. Выдающийся русский физиолог И.М. Сеченов в своем труде «Рефлексы головного мозга» подчеркивал значение мышечных движений человека для развития его мозга. Он открыл замечательное свойство мышечной работы «заряжать нервные центры». Из возбужденных зарядкой мышц в кору головного мозга поступает поток импульсов, которые ее тонизируют. Кроме того, во время гимнастики улучшается работа сердца, усиливаются кровообращение, обмен веществ, и это положительным образом сказывается на деятельности мозга. Реализация приоритетных национальных проектов и стратегических инициатив, направленных на модернизацию системы образования, вступили в противоречие со здоровьем молодого поколения.  Список информационных источников: 1. Ананьев Б.Г. Избранные труды по психологии. Т. 2. Развитие и воспитание личности/ Б.Г. Ананьев; под ред. Н.А. Логиновой.- СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2007.- с. 549 2. Бурзунова Е.А. Изменение личностного потенциала одарённых подростков в условиях повышенной учебной нагрузки/ Е. А. Бурзунова // Вестник Томского государского университета.- Томск, 2011.-№353.- с. 166-169. 3. Воротилкина И.М. Оздоровительные мероприятия в учебном процессе. [Текст]//И.М. Воротилкина. - Начальная школа. – 2005. - №4. – С.72-76. 4. Воронина Г.А.  Двигательная активность и развитие детей младшего школьного возраста // Физическая культура в школе № 8. – 2009. С. - 27-29; №3, 2011. С.37—38. 5. Занков Л.В. Развитие школьника в процессе обучения.[Текст]/Л.В. Занков. – М., 1987. – 152 с. 6. Зотова С. Р. Эффективность дополнительных «тренировочных» уроков физической культуры в инновационных школах/Ф.Р. Зотова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.- 2004.-№1.-с. 2-5. 7. Киколов А.И. Обучение и здоровье: Методическое пособие. М., 1988. 
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8. Петриченко Г.И. Создание здоровьесберегающего образовательного пространства как условие повышения качества обучения. [Текст] // Г.И. Петриченко. - Начальная школа. – 2008. - № 9. – С. 63-65. 9. Ревенко Е.М. Влияние физической нагрузки на успеваемость шестиклассников// Теория и практика физической культуры. – 2013. - №5. - С. 23-28. 10. Чугунова Н.П. Беречь здоровье учащихся задача каждого учителя. [Текст]//Н.П. Чугунова. - Начальная школа. – 2008. - № 9. – С.65-67. 11. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе / Авт.-сост. С.А. Цабыбин. Волгоград: Учитель, 2009. 12. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся как здоровьесберегающий аспект // Методист № 5, 2012. - С. 42-48. 13. Мониторинг состояния здоровья обучающихся как организационно-педагогическая проблема // Стандарты и мониторинг в образовании, № 2, 2012. С. 22. 14. Аветисян Л.Р., Кочарова С.Г. Изучение влияния повышенной учебной нагрузки на состояние здоровья учащихся // Гигиена и санитария. 2001.-№6. - С. 48-52. 15. Алифанова Л.А. Влияние двигательной активности в процессе академического урока на здоровье и развитие школьников // Педиатрия. 2002. - №6 - С. 37-41.    Особенности питания спортсменов циклических и ациклических видов спорта  Иванишко К.А. ГБПОУ РО «Ростовское областное  училище (колледж) олимпийского резерва»  г. Ростов-на-Дону, студентка 3 курса  Питание является одним из важнейших факторов здоровой и полноценной жизни человека. Любое отклонение от так называемой правильной формы питания, приводит к серьёзным нарушениям организма. Наша еда имеет значительное влияние на организм в любой период  развития человека. Поэтому можно смело сказать, что качество и количество употребляемой пищи так же влияет на состояние здоровья, на умственное развитие и рост человека. Из этого всего следует, что человеку просто необходимо оптимальное количество еды, которое будет включать в себя энергию и пищевые вещества, для полноценной работы организма.  Важнейшая биологическая роль пищи заключается в обеспечении организма энергией. Энергия образуется при расщеплении нутриентов, из 
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которых состоит наша еда (жиров, белков и углеводов). Энергетическая ценность пищевых продуктов обозначается в килокалориях (ккал). При этом расходуется разное количество килокалорий. Чтобы окислить, то есть расщепить 1 грамм жира, организму требуется потратить 9 килокалорий. А вот при расщеплении белков и углеводов приблизительно одинаковое количество энергии высвобождается - около 4 ккал за 1 гр. Калорийность пищи должна складываться из 2 слагаемых: энергозатрат на основной обмен веществ (поддержание постоянной температуры тела, пото- и мочевыделения, переваривание и усвоение пищи) и коэффициента двигательной активности (выполнение мышцами механической работы).  Основные принципы рационального питания следующие: полное удовлетворение энергетических, пластических и других потребностей организма; обеспечение адекватного уровня обмена веществ; поступление в достаточном количестве витаминов, микроэлементов, пищевых волокон и других эссенциальных (необходимых) компонентов пищи (нутриентов). Основными критериями рационального питания служат:  1) сбалансированность (питание, в котором имеются пропорциональные соотношения белков, жиров, углеводов и других нутриентов в зависимости от возраста, пола, спортивной специализации и других индивидуальных особенностей);  2) правильный объём и режим питания.  Теперь мы можем рассмотреть особенности питания в циклических  и ациклических видах спорта. Главным критерием различия является суточная калорийность пищи.  Циклический вид спорта является более энергозатратным за счёт непрерывных повторений движений, а так же считается огромное количество стартов и большой объем тренировок, которые предъявляют жесткие требования к физическим характеристикам и энергообеспечению спортсменов. Важным компонентом в рационе питания циклического вида спорта является белок. В игровых видах спорта (футбол, гандбол, волейбол, баскетбол и др.) отличительной чертой является большой объём перемещений с различной, часто меняющейся скоростью в аэробном режиме и периодические силовые действия.  Рассмотрим рацион питания циклического вида спорта. Основные требования к рациону: - Калорийность пищи должна быть достаточной, чтобы обеспечить приток энергии в течение длительных периодов активности. - Дневной рацион спортсмена при длительной нагрузке должен включать 5500-6500 61 ккал для мужчин и 5000-6000 ккал для женщин. Спортсменам профессионалам рекомендуется вести расчет индивидуально, с учетом специфики вида спорта, а за основу следует брать так называемую поддерживающую калорийность, приплюсовывая затраты энергии на тренировки. А важными компонентами в ациклических видах является 



144  

правильный процент распределения: углеводов: 60-65%, жиров 20-25%, белков 10-15%. Стоит  рассмотреть рацион питания в ациклических видах спорта. Основные требования к рациону:  - Калорийность в межсезонье должна обеспечить возможность прироста массы, в период соревнований она равна поддерживающей плюс расход на интенсивные физические нагрузки.  - Ориентировочная калорийность суточного рациона для игровых видов спорта: мужчины, весом 70 кг - 4500-5500 ккал, женщины, весом 60 кг - 4000-5000 ккал. Однако из-за больших различий в потребностях игроков, с учетом веса, характера нагрузок в конкретном виде и других факторов, необходимо рассчитывать состав рациона индивидуально. - Неотъемлемой частью тренировочного процесса спортсменов-игровиков являются беговые упражнения, кроссы, челночный бег. После суммирования всех затрат переходят к построению рациона питания, обеспечивающего заданное количество калорий и пищевых веществ. Мы провели исследование на базе Ростовского областного училища (колледжа) олимпийского резерва. Обследование проводилось в октябре месяце 2018 года. Мы взяли данные спортсменов, которые были получены в начале учебного года в ходе диспансеризации при помощи контрольно-измерительной аппаратуры «TАNITА». Нами были изучены и проанализированы данные 40 человек - это представители циклического и ациклического (спортивные игры) видов спорта. Представляем вашему вниманию данные 20 спортсменов отделения футбола и 20 спортсменов отделения гребли на байдарках и каноэ. Возраст спортсменов 18-20 лет. Таблица 1 Антропометрические данные студентов РОУОР 2000-2002 годов рождения (Пол - мужской) Гребля на байдарках и каноэ (Октябрь 2018 года) N п/п Рост (м) Вес (кг) %  жира FAT MASS  (вес жира) FFM  (масса без жира) BMI  (Индекс массы тела) 1 1,81 78,4 14,8 11,6 66,8 23,9 2 1,80 69,5 10,5 7,3 62,2 21,5 3 180 73,1 15,6 11,4 61,7 22,6 4 173 60 11,1 6,7 53,3 20 5 168 55,6 11,9 6,6 49 19,7 6 170 74,2 15,9 11,8 62,4 25,7 7 167 60 11,4 6,8 53,2 21,5 8 172 63,8 17 10,8 53 21,6 9 174 61,8 14,5 9 52,8 20,4 10 183 83,8 15,6 15,6 68,2 25 11 180 70,3 11,4 8 62,3 21,7 12 185 74,5 16,3 12,1 62,4 21,8 13 185 77,2 12 9,3 67,9 22,6 
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 Таблица 2 Антропометрические данные студентов РОУОР 2000-2002 годов рождения (Пол - мужской) Футбол (Октябрь 2018 года)  

 Калорийность пищевого рациона гребцов составляет 70-77 ккал, а футболистов 66-72 ккал на 1 кг массы тела. То есть, 19 летний футболист, который имеет массу тела 75 кг, должен ежедневно в рацион употреблять пищу калорийностью 5400. А представитель гребного спорта при том же весе-5775 ккал, то есть почти на 400 ккал больше. В ходе анализа мы видим, что представители обоих видов спорта имеют индекс массы тела (ИМТ), соответствующий норме. При этом в среднем, в расчёте на одного человека, спортсмены отделения гребли на байдарках и каноэ имеют на 2,5 кг жира больше, чем футболисты.  

14 172 66 27,9 18,4 47,6 22,3 15 182 72,9 16,3 11,9 61 22 16 170 69,1 17,5 12,1 57 23,9 17 170 56,5 8,8 5 51,5 19,6 18 185 78,9 13,3 10,5 68,4 23,1 19 175 74,8 14,2 10,6 64,2 24,4 20 177 78,6 22,1 17,4 61,2 25,1 

N п/п Рост (м) Вес (кг) %  жира FAT MASS  (вес жира) FFM  (масса без жира) BMI  (Индекс массы тела) 1 1,71 63 11,6 7,3 52,9 21,5 2 1,81 77,1 14,5 11,2 62,6 23,5 3 1,80 78 13,5 10,5 64,3 24,1 4 1,84 77,3 11,4 8,8 65,1 22,8 5 1,73 70,8 14,5 10,3 57,5 23,7 6 1,77 67,2 11,3 7,6 56,6 21.4 7 1,72 64 14 9 52,2 21,6 8 1,84 74,3 9,1 6,8 64,2 21,9 9 1,82 61,8 5 3,1 55,8 18,7 10 1,70 52 7,7 4 45,7 18,1 11 1,75 73,3 15,4 11,3 58,9 23,9 12 1,53 42,7 10,1 4,3 36,4 18,2 13 1,84 69,8 9 6,3 60,3 20.6 14 1,63 53 9,2 4,9 45,6 19,9 15 1,63 61,1 15,1 9,2 49,3 23 16 1,84 67,7 9,5 6,4 58,2 20 17 1,85 75,2 8,3 6,2 65,6 22 18 1,73 64,2 10,6 6,8 54,5 21,5 19 1,77 58,9 9,5 5,6 50,6 18,8 20 1,70 68 14 9,5 55,6 23,5 
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Таким образом, несмотря на различия в рационе питания и особенности питания спортсменов циклических и ациклических видов спорта, можно сделать вывод, что в РОУОР спортсмены питаются правильно. Их рацион соответствует нормам здорового питания. Предлагаем спортсменам других спортивных учебных заведений придерживаться норм здорового питания в соответствии с энергозатратами. Список информационных источников: 1. Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена: Учеб.для ин-тов и техн.физ.культ.-М.: Физкультура и спорт, 1990. – 368 с. 2. Энергообеспечение и питание в спорте Учебно-методическое пособие: под ред. В. А. Заборовой. - М.: Физическая культура, 2011. - 107 с. 3. Полиевский С.А. Спортивная диетология - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 208 с. 4. Общая и специальная гигиена: учебник / С.А. Полиевский, А.Н. Шафранская. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 304 с.    Зависимость силы мышц сгибателей кисти от специализации спортсмена на примере  студентов Училища олимпийского резерва города Калининграда  Ильин А.К., студент IV курса  Ищенко И.В., преподаватель дисциплины "Основы врачебного контроля" Государственное бюджетное профессиональное учреждение Калининградской области "Училище (техникум) олимпийского резерва",  «Лишь измеренность движения и придает  категории силы ее ценность.  Без этого, она не имеет ни какой ценности»  Фридрих Энгельс  Практически во всех видах спорта сила мышц сгибателей кисти оказывает влияние на результат. В разных видах спорта нагрузки на мышцы различны и по объему и по интенсивности. Нагрузка на мышцы может включать статические или динамические элементы, может быть связана с медленными или быстрыми движениями. Следовательно, изменения в мышцах в результате тренировок будут неодинаковы.  Физическая нагрузка увеличивает силу мышц, эластичность, характер проявления силы и другие их функциональные качества. Мощность и величина мышц находятся в прямой зависимости от упражнений и 



 

тренировки. В процессе работы усиливается кровоснабжение мышц, улучшается регуляция их деятельности нервной системой, происходит рост мышечных  волокон, т.е. увеличивается Экспериментально было установлено, что под влиянием нагрузки преимущественно статического характера значительно увеличиваются объём и вес мышц, а также поверхность их прикрепления на костях, укорачивается мышечная часть и удлиняется сухожильная. Пррасположении мышечных волокон в сторону перистого строения. При нагрузках преимущественно динамического характера вес и объём мышц также увеличиваются, но в меньшей степени. Происходит удлинение мышечной части и укорочение сухожильнорасполагаются более параллельно, по типу веретенообразных.В нашем училище олимпийского резерва г. Калининграда обучаются спортсмены различных видов спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, бокс, греко-римская борьба, вольная борьба, раз показать, что занятия разными видами спорта увеличивают уровень мышечной силы в разной степени.Целью нашего исследования было выявить сгибателей кисти от специализации спортсмена.Мы поставили перед представления о зависимости силы мышц сгибателей кисти от специализации спортсмена, методику измерения силы мышц сгибателей кисти, экспериментально  доказать зависимость силы мышц сгибателей кисти от специализации спортсмена. В начале и в конце учебного года у учащихся Училища олимпийского резерва, представителей 6 видов спорта, была проведена кистевая динамометрия. Исследование проводилось кистевым динамометром. В каждом виде спорта было выбрано 10 студентов приспортивной квалификации с учетом веса, роста и возраста. Полученные результаты приведены на 

Рис. 1. Средние показатели сил мышц сгибателей кисти студентов УОР 
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тренировки. В процессе работы усиливается кровоснабжение мышц, улучшается регуляция их деятельности нервной системой, происходит рост волокон, т.е. увеличивается  масса мускулатуры.Экспериментально было установлено, что под влиянием нагрузки преимущественно статического характера значительно увеличиваются объём и вес мышц, а также поверхность их прикрепления на костях, укорачивается мышечная часть и удлиняется сухожильная. Происходит перестройка в расположении мышечных волокон в сторону перистого строения. При нагрузках преимущественно динамического характера вес и объём мышц также увеличиваются, но в меньшей степени. Происходит удлинение мышечной части и укорочение сухожильной. Мышечные волокна располагаются более параллельно, по типу веретенообразных.В нашем училище олимпийского резерва г. Калининграда обучаются спортсмены различных видов спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, римская борьба, вольная борьба, дзюдо. Нам было интересно еще занятия разными видами спорта увеличивают уровень мышечной силы в разной степени. шего исследования было выявить зависимость силы мышц сгибателей кисти от специализации спортсмена. Мы поставили перед собой следующие задачи: изучить современные представления о зависимости силы мышц сгибателей кисти от специализации спортсмена, методику измерения силы мышц сгибателей кисти, экспериментально  доказать зависимость силы мышц сгибателей кисти от и спортсмена.  В начале и в конце учебного года у учащихся Училища олимпийского резерва, представителей 6 видов спорта, была проведена кистевая динамометрия. Исследование проводилось кистевым динамометром. В каждом виде спорта было выбрано 10 студентов приспортивной квалификации с учетом веса, роста и возраста. Полученные результаты приведены на рис. 1. 
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тренировки. В процессе работы усиливается кровоснабжение мышц, улучшается регуляция их деятельности нервной системой, происходит рост латуры. Экспериментально было установлено, что под влиянием нагрузки преимущественно статического характера значительно увеличиваются объём и вес мышц, а также поверхность их прикрепления на костях, укорачивается оисходит перестройка в расположении мышечных волокон в сторону перистого строения. При нагрузках преимущественно динамического характера вес и объём мышц также увеличиваются, но в меньшей степени. Происходит удлинение й. Мышечные волокна располагаются более параллельно, по типу веретенообразных. В нашем училище олимпийского резерва г. Калининграда обучаются спортсмены различных видов спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, дзюдо. Нам было интересно еще занятия разными видами спорта увеличивают уровень зависимость силы мышц : изучить современные представления о зависимости силы мышц сгибателей кисти от специализации спортсмена, методику измерения силы мышц сгибателей кисти, экспериментально  доказать зависимость силы мышц сгибателей кисти от В начале и в конце учебного года у учащихся Училища олимпийского резерва, представителей 6 видов спорта, была проведена кистевая динамометрия. Исследование проводилось кистевым динамометром. В каждом виде спорта было выбрано 10 студентов приблизительно одной спортивной квалификации с учетом веса, роста и возраста. Полученные 
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В результате тестирования силы кисти наилучшие показатели выявлены у студентов, занимающихся тяжелой атлетикой, на втором месте студенты отделения бокса. Легкоатлеты и борцы греко-римского стиля показали приблизительно одинаковые результаты в конце года. Наименьшие показатели в конце года выявлены у спортсменов, занимающихся вольной борьбой, хотя в начале года их показатели были приблизительно равны с представителями греко-римской борьбы.  Также в результате тестирования силы кисти выявлена прямая зависимость силы мышц сгибателей кисти от физической подготовленности. Все спортсмены показали прирост силы кисти в течение года.  Исходя из данных тестирования, можно сделать вывод, что сила мышц сгибателей кисти зависит от спортивной специализации и физической подготовленности спортсмена. Список информационных источников: 1. Смоленский А.В., Михайлов А.В., Беличенко О.И. Спортивная медицина. М.: Издательский центр «Академия», 2015. 2. Караулова Л.К., Красноперова Н.А., Расулов М.М. Физиология физического воспитания и спорта. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта. М.: Издательский центр «Академия», 2016.    Методы оценки особенностей нервной деятельности у спортсменов и их роль в организации тренировочного процесса  Каратаева И.В.  ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» г. Ленинск-Кузнецкий, преподаватель спец. дисциплин  Профессиональная подготовка специалистов в области физической культуры и спорта базируется на формировании общих и профессиональных компетенций, которые в свою очередь складываются из знаний и умений. Каждый тренер должен обладать компетенцией осуществления педагогического контроля, оценивания процесса и результатов деятельности спортсменов на тренировочных занятиях и соревнованиях. Следовательно, для этого требуются специальные знания не только по теории и методике физической культуры и спорта, а также педагогики, психологии, физиологии, включая знания об индивидуальных особенностях нервной деятельности.  В процессе подготовки спортсменов спортивные тренеры сталкиваются с проблемой, когда спортсмены, особенно юные, с трудом понимают требования к выполнению того или иного задания, больше времени тратят на 
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воспроизведение двигательного навыка и доведения его до автоматизма, а это непосредственно влияет на спортивную подготовку. Психофизиологические параметры нервной деятельности, такие как тип ВНД, сила, подвижность, уравновешенность и лабильность нервных процессов; оперативное мышление, концентрация и избирательность внимания влияют на скорость обучения и конечный уровень тренированности. Например, скорость переработки информации позволяет спортсмену менять технику и тактику двигательного процесса в зависимости от стремительно меняющихся условий, особенно в соревновательной деятельности. Все вышеперечисленные характеристики нервной системы в ходе традиционных спортивных тренировок меняются незначительно, и это необходимо учитывать на начальном этапе подготовки спортсменов, а также в планировании всего многолетнего тренировочного процесса. Для того чтобы повысить эффективность тренировочного процесса, устранить или уменьшить негативные влияния психофизиологических особенностей, а порой, наоборот, использовать их для повышения спортивного мастерства, необходимо уметь их определять и учитывать при планировании тренировочного процесса. С целью консультативного сопровождения тренировочного процесса в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» проведено исследование, в ходе которого мы изучили особенности нервных процессов у спортсменов разной спортивной специализации. Для этого использовали специальную методику исследования «теппинг-тест» (автор Е.П.Ильин). Эта методика позволяет оценить скорость, силу, подвижность нервных процессов, а также работоспособность и особенности врабатывания. Следует обратить внимание, что речь идет о свойствах нервной системы.  Полученные результаты обрабатываются графически, что дает возможность наглядно их анализировать и делать выводы. Дополнительно можно косвенно судить о профиле функциональной асимметрии мозга. В качестве примера на рис. 1 представлен график результата теппинг-теста одного спортсмена (вольная борьба), тестирование проводилось до спортивных сборов и сразу после их завершения.  

 Рис.1. Результат в 1-ом тестировании  
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  Рис.2. Результат в 2-ом тестировании  По данным графикам можно оценить: - динамику работоспособности от квадрата к квадрату, что отражает особенности процессов врабатывания; - выраженность функциональной асимметрии при сравнении результатов правой и левой руки (по степени различия, удаленности графиков  друг от друга); - возможность спортсмена к повышению работоспособности за счет волевых усилий при дополнительном словесном стимулировании спортсмена на более высокий результат. После детального обсуждения с тренером и врачом медицинского центра УОР, в тренировочный процесс вносятся необходимые дополнения и изменения: в технико-тактическую подготовку спортсмена, в программу восстановления. Это могут быть специальные упражнения, направленные на тренировку «отстающей» стороны; отработка технических приемов и тактических действий с учетом выявленных особенностей. Например, при применении тактики ведения схватки в вольной борьбе, можно учитывать динамику работоспособности спортсмена. При повторных исследованиях полученные результаты можно представить в виде сравнительной диаграммы (рис.3), по которой удобно анализировать динамику наблюдаемых параметров.   

  Рис. 3. Динамика работоспособности (сумма всех точек в теппинг-тесте) до и после спортивных сборов. 
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Из диаграммы видно, что общая работоспособность нервной системы за период сборов повысилась незначительно (799 и 810 точек), но при рассмотрении всех кривых диаграмм видно, что асимметричность графиков менее выражена, в конце второго тестирования работоспособность и правой и левой руки синхронно повышается.  Если отмечается отрицательная динамика работоспособности ЦНС, то следует пересмотреть тренировочный план, внести дополнительные средства и методы восстановления, возможно, провести медицинские обследования с целью ранней диагностики возможных нарушений в деятельности организма, состояния предпатологии и перенапряжения. Наиболее значимую информацию по обсуждаемой проблеме дает весь диагностический комплект, и в эту работу уже должен подключаться психолог. Это позволяет дополнительно судить о нервно-психической устойчивости спортсмена, его психоэмоциональном состоянии. В случае необходимости, в предсоревновательный период в предстартовую подготовку можно своевременно включить психологические методы коррекции нежелательных состояний. Следует также отметить, что у спортсменов-левшей отмечается преобладание холерического и меланхолического темперамента, они отдают предпочтение простым технико-тактическим действиям с большей скоростью их выполнения, а использование более сложных технических действий и принятие решения в сложных быстроменяющихся ситуациях у них затруднено. У спортсменов, выполняющих односторонний характер движений (стрельба, метание), функциональная асимметрия выражена сильнее, но не является  негативным фактором спортивной деятельности. Можно отметить, что работоспособность определяется многими факторами, но основным считается функциональное состояние организма в целом, и центральной нервной системы, в частности. От того, насколько быстро передаются нервные импульсы к работающим мышцам, зависит скорость движения; от силы нервных процессов зависит сила мышечных сокращений и возможность поддерживать работоспособность. При проведении мониторинга данных показателей можно сделать выводы о степени утомления и эффективности процессов восстановления спортсмена. Несомненно, аспект взаимосвязи нейрофизиологических особенностей спортсменов с функциональной организацией движений должен в полной мере учитываться тренерами в практической деятельности. Список информационных источников: 1. Реброва Н.П. Функциональная межполушарная асимметрия мозга человека и психические процессы / Н.П. Реброва, М.П. Чернышова. - СПб.: Речь, 2004. 2. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная / Учебник для высших учебных заведений физической культуры. 7-е издание. – М.: Издательство «Спорт», 2017. 
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3. Ильин Е.П.Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин. – 2-е издание, дополненное. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 464 с.     Хронический стресс у спортсменов  Мизюряева Н.Н. ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара, преподаватель спец. дисциплин  Стресс – составная часть жизни каждого человека и без него нельзя обойтись так же, как без еды и питья. Стресс, по мнению Г. Селье, создает вкус к жизни. Весьма важно и его стимулирующее, созидательное, формирующее влияние в сложных процессах работы и обучения. Однако стрессовые воздействия не должны превышать приспособительные возможности человека, в противном случае могут возникнуть ухудшения самочувствия и даже заболевания. Согласно недавнему исследованию английских ученых, мы тратим почти 2 часа в день на переживания по различным поводам. Опрос 2 тысяч британцев показал, что в среднем в неделю мы волнуемся 12 часов 53 минуты. Стресс – физиологическая нейрогуморальная реакция организма на внешние и внутренние воздействия. Впервые физиологический стресс описал Ганс Селье. Он считал, что полная свобода от стресса означает смерть, 

 Стресс может быть вызван 3 основными причинами: - если желания человека не совпадают с его возможностями; - если внешние обстоятельства таковы, что человеку приходится менять всю свою жизнь; - если на человека действуют внешние необычайно агрессивные факторы, в.т.ч. предельные физические и эмоциональные нагрузки. 
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Ганс Селье описал 3 стадии стресса: 1. Реакция тревоги. 2. Стадия сопротивления. 3. Стадия истощения. Различают стрессы физиологические и психоэмоциональные. Эмоции связывают наши желания, потребности с поведением, ведущим к их удовлетворению. Отрицательные эмоции показывают, что какие-то наши желания, потребности не удовлетворены. Главной целью многолетних тренировочных нагрузок является достижение максимального уровня метаболических адаптаций организма, обеспечивающих пиковые параметры функционального состояния и физической работоспособности. Нередко на заключительном этапе подготовки  к важным стартам и возникает перетренированность (перенапряжение нервной системы). Утомление – физиологическое состояние организма спортсмена, которое проявляется временным снижением его работоспособности в результате физической работы и эмоционального напряжения. Различают 2 фазы развития утомления. 1. Компенсация или скрытое утомление, 2. Декомпенсация или видимое и непреодолимое утомление, когда спортсмен не может продолжать работу, происходят физиологические и биохимические сдвиги. Во второй фазе возникают жалобы на нарушение концентрации внимания, раздражительность нарушение сна, головокружение, тахикардию, сухость во рту, потливость, головную боль, озноб и другие симптомы вегетативной дисфункции. Таблица 1 Признаки и степени утомления Объекты наблюдения Признаки утомления, степень Небольшая Средняя Большая (недопустимая) Окраска кожи лица Небольшое покраснение  Значительное покраснение Резкое покраснение, побледнение или синюшность Речь Отчетливая Затруднена Крайне затруднена или невозможна Мимика Обычная Выражение лица напряженное Выражение страдания на лице Потливость Небольшая Выраженная, только верхней половины тела Резкая, верхней половины тела и ниже пояса, выступание соли 
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Дыхание Учащенное, ровное Сильно учащенное Сильно учащенное, поверхностное с отдельными глубокими вдохами, сменяющимися беспорядочным дыханием Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, покачивание Резкое покачивание, дрожание, вынужденная поза с опорой, падение Самочувствие Жалобы отсутствуют Жалобы на усталость, боль в мышцах, сердцебиение, одышку, шум в ушах 
Жалобы на головокружение, боль в правом подреберье, головную боль, тошноту, иногда икота, рвота 

  Синдром перенапряжения или перетренированности представляет собой дисбаланс между тренировкой и восстановлением. Существуют и дополнительные факторы, провоцирующее это состояние, такие как эмоциональные стрессы, неблагоприятный психологический климат в команде, частые переезды, перелеты с пересечением часовых поясов, и как следствие, недостаток сна и питания и др. В условиях длительного влияния стрессорных факторов происходит срыв адаптации. При стрессах в 4 раза повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, в 2 раза – риск болей в спине. Тревога – хорошо знакомое каждому человеку состояние, возникающее при появлении опасности. Физиологическая тревога – важная сигнальная система, предупреждающая об угрожающих изменениях в организме и внешнем мире. Ее предназначение – адаптация, мобилизация всех сил организма. Патологическая тревога снижает адаптационные возможности и ухудшает ежедневное функционирование всех органов и систем. При этом состоянии спортсмен, имея большой физиологический потенциал, не способен показывать высокие спортивные результаты.  Субъективные ощущения могут быть разнообразны. Часто меняется отношение к тренировке, падает мотивация к выполнению нагрузок. Могут возникать тревожные навязчивые состояния, мысли о проигрыше на соревнованиях. У спортсменов передвигается пик работоспособности, нарушается структура сна, возможно уменьшение массы тела и др. Сон – это особое генетическое состояние организма. По образному выражению И.П. Павлова, «сон – выручатель нервной системы» Ученые из университета в Линкольне (США) и Лондонского университета (Великобритания) обнаружили, что сеанс прослушивания 
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любимой музыки перед сном может сократить вторую фазу сна, в которой организм восстанавливается. Исследования ученых в течение 3х недель отметили несомненную пользу 45 минутного прослушивания музыки перед сном. Наиболее эффективна музыка, которую выбрал сам человек. Существуют общие рекомендации по регулировке сна. 1.Необходимо выработать привычку к регулярному сну. 2.Нельзя читать, есть, смотреть ТВ в постели перед сном. 3.Не пить крепкий кофе и чай после обеда. 4.Избегать активной физической деятельности перед сном. При повышенной физической активности увеличивается потребность в магнии и составляет 450г в день. В состоянии стресса увеличивается выведение магния из организма. Особое место среди вегетативных процессов при переутомлении занимает гипервентиляционный синдром, который проявляется усилением дыхания, мышечными болями, судорожными сокращениями. Дефицит СО2 в организме в первую очередь влияет на нервную систему. В рамках изучения степени тревожности среди спортсменов ГУОР г.Самара было проведено анонимное анкетирование по методике У.Д.Спилберга в сентябре 2017 года. Сравнительный анализ проведенных исследований показал, что спортсмены-первокурсники безразрядники имеют более высокую личностную и ситуативную тревожность. Спортсмены с высокими спортивными разрядами имели повышенную личностную тревожность, но в стрессовой ситуации они справляются с тревогой, направляя свои эмоции на решение поставленных задач. Случаев перетренированности среди спортсменов ГУОР за 2016-2017 г.г. было 10 человек. Таблица 2 Случаи перетренированности среди спортсменов ГУОР за 2016-2017 г. по видам спорта Виды спорта Число случаев Процент соотношений Пол Дзю-до 3 человека 0,5% Ж Бокс 1 0,18% М л/атлетика 1 0,18% Ж Совр.пятиборье 1 0,18% Ж Фехтование  1 0,18% М Футбол 1 0,18% Ж Баскетбол 2 0,45% М     
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 Рис. 2. Распространенность случаев заболеваний по видам спорта в ГУОР (2016-2017г.г.)  Спортсмены предъявляли жалобы на плохой сон (плохое засыпание, прерывистый сон, раннее пробуждение), утомляемость. У двух спортсменок низкое артериальное давление сопровождалось синкопальными состояниями (обмороки). Таблица 3 Симптомы и жалобы в наблюдаемой группе 

Всего  АД выше 130/90 (гипертония) АД ниже 90/60 (гипотония) АД без изменений Нарушение сна Повышенная утомляемость 10 3 6 1 9 8  Таблица 4 Распространенность случаев перетренированности по спортивной квалификации за 2017 г. Всего КМС МС 10 человек 7 3 100% 70% 30%  Спортсменам проводилось электрокардиографическое исследование, определение кислотности слюны по экспресс-методикам с помощью лакмусового индикатора для диагностики психоэмоционального состояния,  ежедневная ортостатическая проба, а также психологический тест с повторением  слов и цифр. Среди спортсменов в наблюдаемой группе изменений в состоянии здоровья по результатам обследования не отмечалось.    
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Таблица 5 Результаты экспресс-диагностики pH-слюны Группы рН слюны Оценочный тест по цифрам и числам Показатели АД Группа А 7,5-8,5 ед. 40-50 баллов Гипотония-7 чел. Гипертания-2 чел. Группа Б 6-7 ед. 75-85 баллов Норма  В реабилитации спортсменов использовались биодоступные и разрешенные методы и средства восстановления при хроническом стрессе. Было рекомендовано плавание, гидропроцедуры, различные лечебные ванны, многофункциональная кровать-массажер Нуга-бест, массаж головы и воротниковой зоны. Интересным представляется использование в режиме восстановительных мероприятий упражнения из гимнастики тибетских монахов. Она занимает всего несколько минут в день и позволяет гармонизировать работу всех желез внутренней секреции, которые руководят деятельностью всего организма (6 минут в день в 6 часов утра 6 упражнений). Дыхательная гимнастика по К. Бутейко, основанная на методе волевой ликвидации  глубокого дыхания, позволяет снять гипервентиляционный синдром, развивающийся при хроническом стрессе. Одной из перспективных групп фармакологических препаратов и продуктов питания, содержащих высокоактивные биологические вещества, являются продукты пчеловодства. Рекомендуется добавлять к ежедневному рациону спортсмена 200 грамм меда, 50-80-100 г. пчелиной пыльцы, что помогает восстановлению организма, повышению работоспособности. После проведенных методов коррекции в исследуемой группе улучшение функционального состояния наступило в 100% случаев (восстановился сон, артериальное давление, данные экспресс-методик нормализовались). Таблица 6 Эффективность использования средств реабилитации Всего человек Ад нормализовалось Сон нормализовался Восстановление в % 10 10 10 100  Таким образом, своевременное выявление причин и симптомов проявления хронического стресса у спортсменов с помощью регулярных медицинских осмотров, самоконтроля и экспресс-методик в тренировочном процессе помогают оценить функциональное состояние и использовать представленную лечебно-профилактическую тактику в коррекции спортивной работоспособности, повысить стрессоустойчивость и вернуть организму нарушенное равновесие с окружающей средой.  
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Список информационных источников: 1. Бубнова Г.В. Основные вопросы восстановления работоспособности спортсменов. М., 2009. 2. Васильев А.П., Стрельцова Н.Н., Дубова Т.В. Нейроциркуляторная дистония // Лечащий врач. №8. 2017. 3. Галактионова М. Ю., Воронина Н.В., Рахимова А.Л., Миронова О.И. Нейропротекторная терапия в лечении синдрома вегетативных дисфункций у детей и подростков // Лечащий врач. №1. 2013. 4. Журавлев Д.В. Психологические регуляции функциональных состояний спортсменов. М., 2006. 5. Мизюряева Н.Н., Мякотных Н.В. Методы диагностики психофизиологического состояния спортсменов. Куйбышев, 1989.  6. Науменко Э. На пути к рекордам. Медицинская газета. №89. М., 2016. 7. Геселевич В.А. Актуальные вопросы спортивной медицины. М., 2013. 8. Маркин С.П. Стресс и сон // Лечащий врач. № 9. М., 2011.    Методические основы отбора детей в спортивные секции в зависимости от типа телосложения  Филимонова Д.С. БПОУ «ЧУОР имени В.М. Краснова» Минспорта Чувашии,  студентка 4 “Б” курса  Учеными замечено, что обучение в школе увеличивает нагрузку на организм ребенка. Дети меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит мышечной активности, и увеличиваются статические напряжения. Физиологически доказано, что двигательная активность необходима в любом возрасте, наиболее выражена она у детей и подростков. «Движение» способствует не только физическому развитию человека, но и является средством становления личности и ее особенностей.  Занятия многими видами спорта рекомендуют начинать именно с детского возраста. В зависимости от конституции, типа телосложения и темперамента человек может добиться наиболее высоких результатов в отдельных видах спорта[4]. В российской медицинской практике телосложение детей и подростков часто определяется по схеме В.Г. Штефко и А.Д. Островского. В соответствии с ней выделяются четыре основных типа: астеноидный (А), торакальный (Т), мышечный (М) и дигестивный (Д) (рисунок 1) [1]: 
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 Рис. 1. Типы телосложения   По мнению авторов, астеноидный тип отличается малоразвитыми мышцами, худощавостью, стройностью, длинными и тонкими конечностями, узкой грудной клеткой. В большинстве случаев здесь у детей сутулая спина с резко выступающими лопатками. Чаще всего таким ребятам немного неуютно в своем теле из-за обманчивой неуклюжести. И тут необходимо найти не только правильный вид спорта, но и коллектив, где ребенок сможет психологически почувствовать себя комфортно.  Для торакального типа характерны: широкая грудная клетка, равные по ширине плечи и таз, средняя развитость мышечной массы. Такие дети очень активны и энергичны.  Дети мышечного типа телосложения наиболее способные в спорте. Имея массивный скелет, хорошо развитую мышечную массу, они выносливы и сильны. Дигестивный тип телосложения отличается преобладанием жировой массы над мышечной, невысоким ростом, широкой грудью, выраженным животом. Такие дети малоподвижны и медлительны. Активные занятия на протяжении долгого периода времени не только не принесут такому ребенку удовольствия, но и могут навсегда отбить у него желание заниматься спортом[3]. В зависимости от возраста определить тип телосложения не всегда легко. Для самых маленьких тренеры проводят специальные тесты, выявляющие силовые, скоростные способности и двигательные предпочтения. Руководители секций смотрят и на родителей: генетика и наследственность также играют важную роль. Цель исследования: определить, каким образом тип телосложения и конституция влияют на выбор вида спорта у детей младшего школьного возраста. Задачи исследования:  1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования 2. Рассмотреть соматоскопические и антропометрические методы оценки типа телосложения (конституции тела). 3. Охарактеризовать типы телосложения, определить к какому типу телосложения подходит тот или иной вид спорта. 
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4. Оценить уровень физического развития. 5. Дать практические рекомендации детям и их родителям в выборе вида спорта. Чтобы определить, влияет ли тип телосложения на выбор вида спорта, нами было проведено небольшое исследование, в котором приняли участие 14 детей в возрасте 7-9 лет. Из них 3 мальчика и 11 девочек. Для определения уровня развития скоростно-силовых способностей и силовой выносливости мы использовали следующие контрольные упражнения: прыжки через скакалку, подтягивания, поднимание туловища из положения, лежа с согнутыми коленями, прыжок в длину с места с двух ног, прыжки со скакалкой. Критериями оценки скоростно-силовых способностей и силовой выносливости послужили число подтягиваний, время удержания определенного положения туловища, дальность прыжков и т.п. За единицу измерения были приняты: время (в секундах), длина (в сантиметрах), количество выполненных упражнений. Оценка результатов производилась по пятибалльной системе. Основываясь на результатах этих тестов, мы сумели определить степень физической подготовленности детей первых и вторых классов. Чтобы получить более обширную информацию о детях, принимающих участие в эксперименте, было проведено анкетирование родителей. В нём приняло участие 14 человек. Респондентам было предложено ответить на вопросы анкеты, анализ данных которой позволил получить информацию о возрастных особенностях детей, узнать антропометрические показатели их развития, выявить медицинские противопоказания для занятий спортом, узнать предпочтения детей в спортивных играх.  Для определения типа телосложения необходимо знать нормы ВРП (весо-ростовой показатель) – масса в килограммах разделить на величину роста в метрах, возведенную в третью степень (табл.1) [2]. Таблица 1 Показатель ВРП Тип телосложения возраст 7 лет 8 лет 9 лет Дигестивный 13,8 13,7 3,5 Мышечный 12,6 12.6 12,3 Торакальный 11,8 11,4 11,1 Астеноидный  10,6 1,2 9,9  Таким образом, в рамках нашего исследования по результатам проведенных тестов, был выявлен ВРП каждого ребенка, определен тип его телосложения и даны рекомендации по выбору вида спорта. Полученные данные мы представили в таблице 2.   
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Таблица 2 Результаты исследования Ф.И Тип телосложения Физические качества (хорошо развиты) Вид спорта (рекомендации) Саша Н. Мышечный мышечная  сила Единоборства, тяжелая атлетика Лада Н. Торакальный координация, сила, скоростно-силовые  Бег, биатлон, плавание Полина И. Мышечный сила, координация, скоростно - силовые  Футбол, теннис, фехтование Ева К. Астеноидный скоростно-силовые способности Бег, прыжки в высоту, прыжки в длину  Полина Г. Торакальный координация, сила, скоростно-силовые  Лыжные гонки, биатлон, бег, футбол, плавание Лиза Д. Торакальный сила, скоростно-силовые  Плавание Вова Е. Торакальный  мышечная сила Футбол, баскетбол Лера К. Дигестивный  мышечная сила Спортивные единоборства Арина Я. Торакальный координация, сила, скоростно-силовые  Бег, биатлон, плавание Анжела И. Астеноидный скоростно-силовые способности Лыжные гонки, биатлон, бег Ирина М. Торакальный  координация, сила Бег, футбол Соня Б. Мышечный мышечная сила Теннис, фехтование, единоборства Стас Ф. Дигестивный  мышечная сила Хоккей, стрельба, метание Максим О. Торакальный  координация, сила Биатлон, бег  На следующем этапе нами были проведены индивидуальные консультации с детьми и их родителями, на которых были даны конкретные рекомендации по выбору вида спорта для их ребенка в соответствии с конституционными особенностями, типом темперамента и уровнем развития физических качеств.   Так, детям астеноидного типа мы рекомендовали занятия циклическими видами спорта: конькобежный спорт, бег, спортивную ходьбу,  прыжки (в высоту и длину), лыжные гонки, биатлон, плавание, велоспорт, фехтование (шпага, Дзень, нож), а так же лыжные гонки, бег, ходьбу, которые, на наш взгляд, помогут развить в ребенке выносливость. Высокорослым девочкам астеноидного типа мы рекомендовали занятия баскетболом, а также художественной гимнастикой, где выступления изящно сложенных высоких девочек этого типа наиболее эффектны. Детям торакального типа из-за среднего роста и равных пропорций мы рекомендовали занятия в секции спортивной гимнастики, т.к. их 
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телосложение поможет им в будущем хорошо держать равновесие (брусья, бревно, перекладина), а также быстро и технично группироваться и «чисто» выполнять элементы (кольца, прыжки). Кроме этого, мы рекомендовали им занятия сложно координационными видами спорта, такими, как акробатика, прыжки (в воду, с трамплина, с шестом, на батуте), футбол, фигурное катание, синхронное плавание. Наиболее способным в спорте, детям мышечного типа из- за их силы и выносливости, были предложены занятия цикличными видами спорта, направленными на развитие скорости, и силовыми видами спорта (тяжелая атлетика), а так же игровыми видами спорта: футбол, теннис, хоккей, водное поло, фехтование (сабля, меч), единоборства.  Родителям детей дигестивного типа мы рекомендовали присмотреться к тяжелой атлетике, спортивным единоборствам, метанию, атлетической гимнастике, а так же к хоккею, где лишний вес – это плюс. Кроме этого, обратили внимание родителей на то, что в процессе взросления их детям не помешают общие занятия аэробикой и посещения тренажерного зала для формирования красивой фигуры. Нами были собраны сведения о школах олимпийского резерва, расположенных на территории города Чебоксары, для занятий выше перечисленными видами спорта. Их перечень был также предложен родителям учащихся (табл. 3). Таблица 3 Адреса школ олимпийского резерва г.Чебоксары Название школы олимпийского резерва Адрес местонахождения, телефон Вид спорта МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» г. Чебоксары, пр. Ленина, 42 Телефон: (8352) 620879 шахматы, шашки Школа фехтования г.Чебоксары, ул.Университетская, 38  Телефон: 89176681182, 89083081182 
фехтование 

АУ «СШОР №10 по самбо и дзюдо» г.Чебоксары, ул. Ленинградская, 32 Телефон: (8352) 621415, (8352) 395376 самбо и дзюдо 
МБУ «СШ №1» г. Чебоксары г. Чебоксары, ул. Кадыкова, 16А Телефон: (8352)521914, (8352)513604 каратэ, ушу  СДЮСШОР №1 г.Чебоксары, ул. Шевченко, 2А Телефон: (8352)621597 легкая атлетика Школа олимпийского резерва №2 (БОУДОД «СДЮСШОР-2») г.Чебоксары, ул. Пристанционная, 10А Телефон: (8352)289060, (8352)289050 

биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки МБУ «СШ «Спартак» г. Чебоксары г.Чебоксары, ул. Гагарина, 40 Телефон: (8352)234058  волейбол, футбол, хоккей БУ «СШОР №9 по плаванию» Минспорта Чувашии г.Чебоксары, ул. Чапаева, 15  Телефон: (8352)562242 плавание 
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Таким образом, проделанная нами работа помогла детям 7- 9 лет и их родителям в выборе вида спорта, основываясь на типе телосложения и уровне развития физических качеств. Список информационных источников: 1. Белоус В.В. Проблема типа темперамента в современной дифференциальной психофизиологии / В.В. Белоус // Психологический журнал. 1981. т. 2. № 1, с. 45-55. 2. Бунак В.В. Антропометрия. Практический курс. М., 1941. 3. Кречмер Э. Строение тела и характер. Психология индивидуальных различий. М:, 1982 г. 4. Хрисанфова Е.Н. Конституция и биохимическая индивидуальность человека. М., 1990.    Запрещенные упражнения на уроках физической культуры в школе  Шульга А.В. ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутск, преподаватель легкой атлетики  Здоровый стиль жизни подрастающего поколения – категория экономическая, политическая, определяющая социальную стабильность общества. От него зависит трудовой потенциал страны и её обороноспособность, а также, что не менее важно, воспроизводство населения, здорового будущего поколения. Важная составляющая здорового стиля жизни – занятия физической культурой на уроках физической культуры. Однако, чтобы занятия приносили пользу для человека, необходимы несколько составляющих: компетентный преподаватель, исправное оборудование, знания техники безопасности при занятиях, правильно подобранная одежда и.т.п. [4]. Уроки по физической культуре всегда связаны с повышенным риском травматизма. Это накладывает на учителя по физкультуре высокие требования к исполнению техники безопасности. Преподаватель, а также каждый ученик, должны неукоснительно придерживаться установленных правил. Руководство учебного заведения обязано обеспечить соответствие нормативам безопасности: спортивный зал, открытую спортивную площадку, а также спортивный инвентарь и любое дополнительное оборудование, использующееся на уроках. В случае, если преподаватель физкультуры обнаружил несоответствие каких-либо объектов установленным нормам, он должен незамедлительно уведомить об этом руководство школы и прекратить использовать их на уроках до устранения опасности. Правила 
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техники безопасности направлены на минимизацию травматизма во время уроков и обязательны для выполнения всеми участниками процесса обучения. Важное значение имеет подбор средств для занятий. Они должны соответствовать принципам обучения, а так же должны быть безопасны для обучающихся. Во время проведения занятий по физкультуре вероятно воздействие на обучающихся таких факторов: травмы при падении на твердом покрытии или грунте, травмы при нахождении в секторе броска, травмы вследствие плохой разминки, травмы при столкновении и нарушении правил спортивных игр или обращения со спортивным инвентарем, неправильно подобранных упражнений. Для минимизации рисков необходимо придерживаться техники безопасности, а так же правильно подобранных упражнений [5, 7]. Во время упражнений необходимо выполнять соответствующие правила техники безопасности: соблюдать дистанцию, избегать несанкционированных падений, столкновений и так далее. Использование различных упражнений на занятиях физкультурой позволяет повысить объем двигательной активности, уровень физической подготовленности, знакомит с возможностями тела, учит получать удовольствие и уверенность от движений и физической деятельности, усиливает интерес к занятиям физическими упражнениями и, как следствие, укрепляет здоровье детей. Существуют перечень упражнений, который относится к разряду запрещенных в связи с повышенной травмоопасностью. Во всех упражнениях ЗАПРЕЩЕНЫ: баллистические, хлестообразные, рывковые движения. Не все упражнения несут положительный эффект на организм занимающегося. Есть ряд упражнений, на которые необходимо уделить больше внимания, заменить или не использовать вовсе. Следует помнить, что многие упражнения, дающие определенный тренировочный эффект, но подобранные без учета состояния здоровья и уровня подготовленности занимающихся, при длительном, интенсивном повторении могут представлять определенный риск для здоровья и вести к травмам и повреждениям. Рассмотрим часто используемые упражнения на уроках физкультуры [3, 6, 7, 9]. Запрещены: 1. Движение головой-перекат «полукруг» по спине, наклоны головы назад. Форма сустава не предусматривает этого движения. Можно заменить на полукруг головой по груди в медленном темпе, наклон вперед, наклон в сторону, вытягивание шеи. 2. Стойка на голове. Нестабильность шейного отдела позвоночника, слабые мышцы шеи, возможное смещение позвонков не позволяют выполнять упражнение без дополнительных упражнений на укрепление мышц шеи. 3. Поднимание ног в положении лежа на спине. Увеличение поясничного лордоза. Сильное влияние на сосуды шеи и головы. Можно 
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заменить попеременным подниманием ног, а так же можно поднимать ноги, согнутые в коленных суставах. 4. Ограничить кувырки вперед у младших школьников из-за нестабильности шейного отдела позвоночника. Абсолютно все кувырки считаются травмоопасными, так как существует вероятность нанесения микротравм позвоночнику, что может послужить толчком к развитию сколиоза. В виду этого различные перевороты рекомендуется делать под контролем инструктора. 5. Лежа на животе, прогибы в поясничном отделе позвоночника с опорой на руки. Увеличение поясничного лордоза, возможно замещение шейных позвонков. Заменить на упор на согнутых руках. 6. Положение рук вверх во время дыхания. Уменьшается поступление кислорода, поэтому малоэффективно. Можно заменить на поднимание рук в стороны, в стороны к низу. 7. Длительные висы в младшем школьном возрасте. Слабость мышечного аппарата не позволяет выдерживать статику, выполнять следует не более 5 минут. 8. Прыжки босиком по твердому покрытию. Слабый связочный аппарат стоп. Нагрузка на позвоночник. Следует выполнять на гимнастических матах. 10. Движение туловищем. Запрещены наклоны туловища в стороны и вперед (согнувшись или прогнувшись без упора руками о бедра, колени, наклоны туловища назад из любых положений, круговые движения туловищем и наклоны с поворотом, поднятие туловища из положения лежа на спине в сед или упор сидя). Альтернатива: полунаклоны туловища в стороны и вперед (согнувшись или прогнувшись) с опорой руками о бедра или колени, небольшое поднимания рук и ног с акцентом на вытягивание в длину, из положения лежа на животе дуга туловищем (полукруг) через наклон вперед с опорой руками о бедра, из положения лежа на спине согнутыми ногами, стопы на полу, поднимание туловища (лопатки над полом) без запрокидывания головы назад. 11. Махи прямыми ногами вперед, в сторону, выше 90 градусов, махи прямыми ногами назад, мах прямой ногой в сторону из положения лежа на боку с опорой на предплечья, махи прямой ногой в сторону из упора на коленях, махи ногой назад в упоре на коленях с пригибанием поясницы, приседания и выпады со значительным смещением коленей вперед, острые углы, отрыв пяток от пола, поднятие прямых ног из положения лежа на прогнутой спине, круговые движения коленями. Заменить на махи прямыми ногами вперед не выше 45-90 градусов, махи голенью в любом направлении, махи прямой ногой в сторону не выше 45 градусов из положения лежа на боку, где одна рука согнута под головой, другая в упоре спереди, из упора на коленях и предплечьях поднятие в сторону согнутой ноги, махи ногой назад не выше 45 градусов. 



166  

12. Приседания. Необходимо правильно выполнять: при приседаниях и выпадах угол в коленном суставе 90 градусов, колени направлены в сторону носков, тяжесть тела перенесена в большей степени на пятки, поднятие ног из положения лежа на спине, с согнутыми ногами (носки могут касаться пола). Упражнение сопровождается наибольшим риском, если оно выполняется со штангой в руках или на плечах, так как увеличивается нагрузка на коленные суставы, на чашечку, на нижнюю часть спины. Наиболее эффективными считаются полуприседания. 13. Активные вращения руками, сгибания-разгибания рук с максимальной амплитудой рук и скоростью, сгибание и разгибание рук в упоре лежа или сидя. Разрешено: движение рук с постоянным мышечным контролем, с амплитудой в зоне визуального контроля, сгибание и разгибание рук в упоре лежа с согнутыми коленями. Примечание: для подготовленных возможны варианты отжимания из положения «планка», локти сгибаются вдоль корпуса. 14. Ходьба в полуприседе. При сгибании коленного сустава создается предельное напряжение в связках. Стоит отметить одну простую, но важную истину – любое упражнение полезно, если выполнять его правильно! Даже самые элементарные упражнения при неграмотном выполнении могут стать причиной неоправданного травматизма. Упражнение можно посчитать вредным, если оно причиняет дискомфорт и боль, приводит к разрыву мышечной ткани и повреждению опорно-двигательного аппарата. Упражнения нужны для поддержания здоровья организма, а не для причинения ему вреда, поэтому, прежде чем что-то выполнять, необходимо решить, насколько это полезно. Список информационных источников: 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания [Текст] :Учебн. для студ. фак. физ. культуры пед. ин – тов / Б. А.Ашмарин. — М.: Просвещение, 2014. — 287 с. 2. Ахундов Р.А. Исследование двигательной активности учащихся начальной школы [Текст] / Р. А. Ахундов. – М. : Педагогика, 2011. – 134 с. 3. Бабенкова Е.А. Как помочь детям стать здоровыми. Методическое пособие [Текст] / Е.А. Бабенкова - М: Астрель, 2013. – 208 с. 4. Бутин И.М. Развитие физических способностей [Текст] / И.М. Бутин, А.Д. Викулов. – М., 2010. – 250 с. 5. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений [Текст] / Л.Д. Назаренко. – М.: Владос-пресс, 2010. – 248 с. 6. Лебедева Н.Т. Школа и здоровье учащихся [Текст] / Н.Т. Лебедева. — М., 2010. – 221 с. 7. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Актуальные проблемы развития фитнеса в России: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2010. – 260с. 
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8. Михеев А.А. Развитие физических качеств спортсменов с применением метода стимуляции биологической активности организма: автореф. дис ... д-ра пед. наук / А.А. Михеев; НИИФК Беларусь; РГУФК - М., 2010. - 53 с.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧИЛИЩАХ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА    Роль философии в формировании профессиональной компетентности студентов училища олимпийского резерва  Авраменко А.В. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкое училище олимпийского резерва имени С. Бубки, г. Донецк, преподаватель общественных дисциплин  Динамика развития общества отчётливо проявляется в динамике и разновекторности развития молодёжной среды. «Молодёжная среда» всегда остаётся актуальным вопросом изучения и анализа различных научных дисциплин: социологии, психологии, философии, педагогики и других направлений. Каждая из них рассматривает молодёжь исходя из целей и задач исследования. Актуальность этих исследований связана с тем, что данная демографическая группа определяет содержание дальнейшего развития общества. Это было основанием для развития молодежной тематики в социально-гуманитарных науках в начале XX в. Взяв во внимание сложившиеся научные подходы, как в отечественной, так и в зарубежной науке, значительный массив информации, накопленный о разнообразных сторонах жизни и развития молодежной среды, мы снова сталкиваемся с вопросами о «молодёжной среде», которые несут дискуссионный характер. Все дело в том, что в молодежном возрасте происходят основные социальные и демографические события в жизненном цикле человека: завершение общего образования, выбор профессии и получение профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак, рождение детей. За столь относительно короткий отрезок жизни молодежь переживает смену своего социально-демографического статуса несколько раз. Образование составляет весомую часть жизни молодёжи и имеет влияние на дальнейшую судьбу как каждого субъекта так и общества в целом. Под «молодёжью» подразумевают социально-демографическую группу, выделяемую на основе совокупности возрастных, психофизиологических характеристик, особенностей социального положения, обусловленных социально-психологическими свойствами. Молодежь — это наиболее активная, мобильная и динамичная часть населения, стремящаяся к свободе от стереотипов и предрассудков предыдущих поколений и обладающая следующими социально-психологическими качествами: противоречивость, неустойчивость, низкий 
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уровень терпимости (толерантность), стремление выделиться, отличаться от остальных [1]. На международном уровне на сегодняшний день нет четкого подхода к определению термина «молодежь». Организация Объединённых Наций при разработке статистических данных определяет молодежь как группу людей в возрасте от 15 до 24 лет. Согласно возрастным границам в России под «молодёжью» принято считать физическое лицо в интервале от 15 до 29 лет. При этом нижняя граница связывается с физиологическим, половым созреванием, окончанием общеобразовательной школы и (или) началом профессионального обучения. Верхняя граница определяется юридическим совершеннолетием, окончанием профессионального обучения, вступлением в брак, достижением экономической самостоятельности, что в среднем составляет возраст до 30 лет. Так в работе английского ученого Саймона Фриса «Социология молодежи» выделяется два критерия понятия «молодёжь»: первый - переход от детства к взрослости; второй - переход от безответственности к ответственности в поведении [2]. Современные возрастные границы понятия «молодежь», принятые в большинстве европейских стран лежат в интервале от 13-14 до 25 лет. Важным вопросом современного общества является самоопределение, в том числе и профессиональное. При этом необходимо учитывать возникший дисбаланс в имеющихся трудовых ресурсах и потребностями современного рынка труда, что становится причиной различных деструктивных социально-экономических процессов в обществе. Такой социальный вызов требовал осмысленного подхода, как к вопросу профессионального самоопределения, так и к саморазвитию в выбранном направлении. Профессиональное самоопределение рассматривается в среде психологов и педагогов, как объект научного интереса. В частности, Е.А. Климов считает, что профессиональное самоопределение есть деятельность личности, обретающая определенное содержание с учетом этапа ее становления как субъекта труда. Таким образом, профессиональное самоопределение включает процесс приобщения к профессиональной группе и постоянный поиск возможностей собственного развития [3].  При работе со студентами педагогу отводится роль фасилитатора. В исследованиях по педагогическому сопровождению в ходе профессионального выбора прочное место занимает модель, предложенная профессором Дж. Голландом. Данная модель описывает представление индивида о себе и своих способностях; взаимосвязь между типом личности и выбором типа профессионального окружения. Будучи профессором информатики Дж. Голланд предлагает чёткую структурированную организацию педагогического сопровождения, исходя из типологии личностных особенностей и классификации моделей профессиональных сред [6]. 
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Деятельность преподавателя направлена на сопровождение обучающегося с учётом сделанного выбора и специфики профессии. Так связи системы профессиональной ориентации с процессом профессионального самоопределения показана в концепции Э. Гинзберга, где он исходит из того, что выбор профессии состоит из «промежуточных решений», совокупность которых и приводит к окончательному выбору профессии. В системе учебного учреждения СПО педагоги имеют дело с молодежью, проходящей стадии профессионального самоопределения, названную Э. Гинзбергом «период исследования и кристаллизации». В связи с этим эффективная система педагогического сопровождения профессионального самоопределения должна быть многоуровневой и ориентированной на профессионально-личностное развитие студента на протяжении всего периода обучения [7]. В профессиональное образование специалиста заложена идея формирования общенаучных, философских, общекультурных и специальных знаний. Перед философией, в силу ее особенностей, ставится важная задача в процессе формирования молодого специалиста. Проблемный характер и критический подход, допущение поливариантных ответов и рефлексивное отношение к инструментам познания, предоставляют практическую возможность выработки навыков без догматичного, контекстуального, доказательного мышления, делает философию инструментом формирования мировоззрения. Цель философии – помочь соотнести, согласовать разнородные мировоззренческие пласты, преодолеть разорванность и эклектичность знаний, представлений и ценностных ориентиров. Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» является частью программы подготовки специалистов среднего звена. На втором курсе студенты по специальности 49.02.01 Физическая культура изучают дисциплину «Основы философии». Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных (ОК) компетенций, например, ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации; ОК 6. Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.  В процессе обучения предусматриваются различные виды работ: аудиторные и внеаудиторные; практические и самостоятельные; контрольные и коррекционные. Так в ходе практических занятий студент приобретает навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. Задания, предлагаемые для работы обучающимся, должны разрабатываться преподавателем с учётом индивидуальных особенностей как группы в целом, так и студентов. Так в процессе изучения Темы 1.4.2. «Общее понятие и основные черты средневековой философии» студентам было предложено задание прочитать текст на заданную тему и раскрыть содержание, используя научную терминологию. При воспроизведении 
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содержания обучающиеся, имевшие хорошую теоретическую подготовку, не смогли качественно воссоздать текст, передача была скомкана и не содержала ключевой информации. На следующем этапе студентам был предоставлен обработанный текст, содержащий сокращенный материал по изучаемой теме, составленный специально для студентов второго курса, где к тексту был приложен словарь используемых терминов. После прочтения данного текста, студенты воспроизвели его более качественно безо всяких затруднений, Таким образом, было подтверждено, что применение преподавателем принципа доступности информации в учебном процессе проявляется в наилучшем понимании студентом изучаемых философских объектов и явлений, что ведёт к формированию информационной составляющей профессиональной грамотности.  Философия, как учебная дисциплина, участвует в процессе формирования мировоззрения личности специалиста: активизирует сознательное целеполагание обучающегося; раскрывает возможности и варианты аксиологического выбора; знакомит обучающихся с основными направлениями философской мысли; учитывает философские проблемы, существующие подходы к их решениям; раскрывает единство научного знания. Это должно подготовить студента к грамотному выбору через организацию накопленных научных знаний и жизненный опыт. Здесь происходит формирование базовых ценностей, убеждений и принципов деятельности, которые становятся неотъемлемой частью мировоззрения личности будущего специалиста: рефлексивность, критичность, открытость мышления как фактор становления и сохранения индивидуальности. Изучение предмета философии нацелено на самообразование и самовоспитание, ориентировано на диалог как единственно возможную форму осуществления общения, обмена информацией в условиях современного мира. Источник вопросов предмета философии — это жизнь, и занимается их решением она с единственной целью – помочь человеку совершенствоваться и выработать мировоззренческие, духовно-нравственные, эстетические установки, идеалы и ценности личности, с помощью которых возможно переживать жизненные невзгоды и добиваться успеха. Список информационных источников: 1. Социология молодежи / Под ред. В.Т. Лисовского. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996 - С. - 460 с. 2. Шайхетдинов М.А. Молодежь как субъект правовых отношений // Молодой ученый. — 2017. — №41. — С. 129-131. — URL https://moluch.ru/аrchive/175/45985/ (дата обращения: 04.11.2018). 3. Климов Е.А. Введение в психологию труда: Учебник для вузов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 350 с. 
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4. Столяренко Л.Д. С 81 Основы психологии. Издание третье, переработанное и дополненное. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. -672 с. 5. Голованова И.И. Саморазвитие и планирование карьеры: учеб. пособие / И.И. Голованова. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – 196 с. 6. Кечкин Ю.В. Историография проблемы профессионально-мотивационной адаптации курсантов к обучению в военном вузе // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 6.; URL: http://www.science-educаtion.ru/ru/аrticle/view?id=23130 (дата обращения: 04.11.2018).    Реализация образовательной деятельности в училищах олимпийского резерва на примере дисциплины «Гимнастика»  Кудинов С.И. к. п. н., доцент кафедры спортивных дисциплин  ФГБОУ ВО СГСПУ, г. Самара  Гимнастика в отечественной системе физического воспитания наряду с другими дисциплинами является основополагающим средством и методом в профессиональной подготовке будущих специалистов в области физической культуры и спорта. В настоящее время сложилась следующая классификация гимнастики: оздоровительные, образовательно-развивающие и спортивные виды. В образовательно-развивающие виды входят: основная, женская, атлетическая и профессионально-прикладная. Многоплановость использования основной гимнастики в целях гармонического физического и духовного развития личности сделали ее самостоятельным средством и методом физического воспитания всех возрастных категорий занимающихся. По этой причине она включена в основу государственных программ физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста, учащихся средних и высших специальных учебных заведений, а также лиц среднего и пожилого возраста. Гимнастика как педагогическая дисциплина предъявляет к педагогу особые профессиональные требования, которые он должен выполнять в процессе своей практической деятельности. Профессиональная подготовка во многом зависит от педагогических умений будущего специалиста – студента училища олимпийского резерва. Студент должен знать образовательные, воспитательные и оздоровительные возможности гимнастики; уметь грамотно применять гимнастическую терминологию; хорошо владеть методами обучения, проведения различных форм занятий гимнастикой, особенно урока; уметь 
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использовать упражнения гимнастики для изучения и развития физических способностей, необходимых для успешного овладения гимнастическими упражнениями, другими спортивными дисциплинами. Чтобы успешно преподавать гимнастику, студент должен на практических занятиях разучить технику гимнастических упражнений, предусмотренную программой учебного заведения (школа, УОР). Как показывает анализ научно-педагогической литературы, система подготовки будущего специалиста должна строиться с учетом профессиональной деятельности педагогов различного уровня мастерства. Почему не все выпускники вуза работают качественно? Каких знаний и умений им не хватает для достижения хороших результатов в работе? Какие умения определяют и направляют педагога высокого уровня мастерства? Стремление педагога к творчеству, профессиональному росту во многом зависит от сформированности его профессиональных умений, которые, в свою очередь, во многом определяют мастерство специалиста. Анализируя современные  подходы к проектированию ООП ВПО, реализующих ФГОС ВПО нового поколения в компетентностном формате, Азарова Р.Н. говорит о том, что  компетенция/компетентность как результат образования предполагает  усвоение деятельности в условиях глобализации, размывания организационных и профессиональных  границ [1]. Переход к компетентностным моделям результатов высшего образования и их представление в ФГОС ВО и ООП обусловлено значительным развитием как деятельностной так и личностной методологий.  Под компетентностью надо понимать способность человека к решению профессиональных задач и наличия у него личностных качеств в сочетании с необходимым запасом знаний и умений. По определению О.Н. Олейниковой, компетенция представляет собой «интегрированное использование  знаний, умений, ноу-хау и отношений в известных или новых трудовых ситуациях» [3].  Ряд авторов утверждают, что специалист проявляет свои компетенции только в деятельности, в конкретной ситуации: Таким образом, не проявленная компетенция представляет собой скрытую возможность.   Анализ большинства работ выявил, что общим для всех попыток дать определение компетенции является понимание ее как  способности (или готовности) индивида справляться с самыми различными задачами, которая проявляется в совокупности знаний, умений и навыков, необходимых  для выполнения конкретной деятельности.  Очевидно, что компетенции вовсе не отрицают знаний, умений и навыков, хотя принципиально от них отличаются. От знаний – тем, что они существуют в виде деятельности, а не только информации о ней: можно знать, но не быть способным сделать. От умений – тем, что компетенции могут быть применимы к решению разного рола задач: переносятся на различные объекты воздействия. От навыков – тем, что они осознаны и не  автоматизированы, что позволяет человеку действовать не только в привычной для него обстановке, но и в новой, нестандартной. Не менее 
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очевидно, что без знаний, умений и навыков компетенции не сформировать, но они важны не как самоцель, а как средство достижения чего-то большего, в данном случае компетенций. Собственно-профессиональные компетенции начинают формироваться  только в период  вузовского  обучения. Каждая конкретная профессия, специальность предполагает свой набор компетенций, без которых адаптация и успешное выполнение профессиональной деятельности невозможны. Такие  компетенции  называют собственно-профессиональными,  профессионально значимыми  компетенциями.  Стержневую основу компетенций составляют  умения, которые всегда предполагают использование в действиях знаний, приобретенных при выполнении действий, сходных с данными действиями. Временные рамки учебного плана УОР не позволяют в полной мере сформировать профессиональные компетенции будущего специалиста в области физической культуры и спорта. Поэтому именно формированию педагогических умений следует уделять пристальное внимание на занятиях гимнастикой. Лекционные занятия вооружают студентов знаниями, которые можно дополнить самостоятельным изучением информационных материалов (учебная литература – учебники, методические разработки; электронные источники и др.). На практических занятия по гимнастике у студентов формируются педагогические умения в процессе освоения техники гимнастических упражнений. Им подробно преподносится методика обучения упражнений на снарядах, акробатических упражнений, опорных прыжков, строевых, прикладных и общеразвивающих упражнений. Так как студенты имеют совершенно разную физическую и техническую подготовку, успешность освоения программным материалом у них существенно отличается. Причин здесь несколько: плохая координация, слабая физическая подготовка, спортивная специализация, физическое развитие, психологическое состояние и др. Например: баскетболисты и фехтовальщики с трудом осваивают упражнения на гимнастических снарядах, а борцы и представители гребного спорта  успешно выполняют те же двигательные действия. Опрос студентов указывает на то, что снарядовая гимнастика в школах Самары , Самарской области и в целом по стране находится в очень плачевном состоянии. Нет гимнастического инвентаря и оборудования, нежелание отдельных учителей проводить полноценные занятия по причине получения учащимися травм, недостаточное финансирование спортивной базы школы. В результате даже спортсмены высокого уровня мастерства не имеют базовой (школьной) гимнастической подготовки. Часто приходится их учить упражнениям, которые предусмотрены школьной программой в начальных классах. С другой стороны, данное обстоятельство мы стараемся использовать для формирования профессиональных умений студентов. Известно, что работа учителя и тренера связана с постоянным исправлением ошибок в технике 
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исполнения гимнастических упражнений. Слабые студенты в данном случае являются очень хорошим «материалом» для прохождения всех этапов обучения: ознакомление с упражнением, создание предварительного представления о нем; разучивание упражнения; закрепление и совершенствование техники исполнения упражнения.  Студенты, демонстрирующие хорошую технику гимнастических упражнений, выполняют роль помощников преподавателя, помогают товарищам освоить конкретное упражнение, применяя различные методы и методические приемы обучения. Большую роль в процессе решения педагогических задач играет усмотрение сходства данной проблемной ситуации с уже имевшей место  в предшествующем опыте субъекта, узнавание в новом ранее бывшей ситуации. Рассматривая процесс обучения как процесс решения дидактических задач, мы должны помнить, что решение сложных задач (какими являются дидактические задачи) предполагает расчленение условия на ряд  простых задач, а это требует более высокого уровня аналитико-синтетической деятельности [2]. Выполняя отдельные поручения преподавателя студенты вовлекаются в систему методической подготовки, основанной на теоретических знаниях и решая конкретную проблемную ситуацию  (например: научить стойке на голове и руках, кувырку назад, подъему переворотом махом одной и толчком другой), у них формируются педагогические умения. Умение сочетать показ и объяснение техники исполнения гимнастического упражнения; владение гимнастической терминологией для объяснения упражнений; умение оказать помощь и страховку при выполнении упражнений; умение анализировать технику выполнения упражнений и определять причины ошибок и способов их устранения. Кроме специализированных гимнастических упражнений в курсе «Гимнастика» присутствуют упражнения прикладной направленности (лазание, преодоление препятствий, переноска груза, упражнения в равновесии и др.); строевые и общеразвивающие упражнения. Причем строевые и особенно общеразвивающие упражнения используют в своей повседневной работе специалисты всех видов спорта. Как показывает практика, многие даже опытные учителя и тренеры допускают ошибки в документах планирования и при проведении занятий, которые противоречат правилам гимнастической терминологии. Не умоляя важности терминологии различных видов спорта (их базовое значение), следует помнить, что грамотный специалист должен владеть гимнастической терминологией на профессиональном уровне. Таким образом, в процессе занятий по дисциплине «Гимнастика» у студентов УОР формируются профессиональные умения, создающие определенную базовую подготовку будущих специалистов в области физической культуры и спорта.  
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Отсутствие на занятиях, как правило не компенсируется дополнительными затратами времени на учебные занятия, что ведет к отставанию обучающихся в учёбе и некачественному усвоению учебного материала, а в некоторых случаях при хроническом отставании в учёбе и к отчислению обучающихся из УОР. Поэтому проблема оптимизации круглогодичного тренировочного и учебного процессов является доминирующим аспектом.  Эта проблема во многих УОР решается помощью системы дистанционного обучения. На основе платформы Moodle можно построить полноценный педагогический процесс, который восполнит недостатки традиционной формы обучения, с которыми сталкиваются педагоги УОР в связи со спецификой образовательного учреждения. Кроме этого, как показала практика, курсы, созданные в системе Moodle можно использовать и непосредственно на занятиях в рамках электронного обучения обучающихся, которые сильно отстали в освоении программы и их обучение вместе с остальным коллективом на данный момент не целесообразно. Как любой вид обучения, дистанционное обучение имеет свои достоинства и недостатки. К его достоинствам можно отнести: - обучение в индивидуальном темпе; - свобода и гибкость; - доступность; - мобильность; - технологичность; - социальное равноправие; - творчество. К недостаткам дистанционного обучения относятся: - отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем; - необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических условий (например, жесткая самодисциплина); - необходимость постоянного доступа к источникам информации; - недостаточность практических занятий; - отсутствие постоянного контроля за обучающимися; - обучающие программы и курсы могут быть недостаточно хорошо разработаны из-за того, что квалифицированных специалистов, способных создавать подобные учебные пособия, на сегодняшний день не так много. Как показала практика, наиболее перспективной является интеграция очной и дистанционной форм обучения. Эта модель приемлема в тех случаях, когда у обучаемых есть реальная возможность сочетать обе формы обучения. Для оптимизации учебного и тренировочного процессов все обучение построено на индивидуальном подходе с использованием средств учебно-методического комплекса: дистанционное обучение, индивидуальные консультации, тестирование, проектные виды деятельности и др., одновременно осуществляется деятельность по максимальному 
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совершенствованию в избранном виде спорта. Знания, получаемые обучающимся по специальным предметам, непосредственно влияют на спортивный результат, так как он сам становится активным участником построения тренировочного процесса. На первых курсах обучение направлено на формирование у обучающихся инновационного мышления, мотивированного освоения инновационных технологий. Именно на этом этапе происходит адаптация обучающихся к учебному процессу в условиях училища.  На следующих курсах обучающиеся приступают к изучению специальных дисциплин. Необходимо максимально донести до них содержание наиболее известных инновационных технологий в области физической культуры и спорта и сформировать способность к поиску и освоению передового опыта и проецированию его на сферу профессиональной деятельности.  Для того, чтобы обучающиеся научились работать самостоятельно, анализировать различные данные, в своей работе с ними мы используем различные технологии.  Например, проектная деятельность. Преимущество такой работы в том, что обучающиеся, составляя и реализуя свои проекты, начинают глубже разбираться в предмете (учебной дисциплине) и одновременно учатся организовывать свою работу, работать с научно-методической литературой, интернетом, плотно контактируют с тренерами и спортсменами. При этом багаж знаний и умений неуклонно увеличивается. На последних курсах предусматривается практическая реализация инновационных технологий физической культуры и спорта в процессе педагогических и производственных практик. На этом этапе уже проводятся исследования для написания курсовых и дипломных работ. Основная идея модернизации процесса профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту состоит в том, чтобы как минимум создать условия, позволяющие студентам развивать креативное мышление, творчески осмысливать и осваивать инновационные технологии физического воспитания, а как максимум создать жизнеспособную развивающуюся педагогическую систему, основанную на инновационных технологиях научно-педагогического образования, которая позволит добиться современного качества подготовки специалиста нового типа, обладающего знаниями, умениями и навыками педагога-новатора, педагога-ученого. Отличительной чертой среднего профессионального образования является органическое сочетание учебной и научно-исследовательской работы студентов, что создает благоприятные условия для подготовки специалиста, способного творчески решать сложные задачи в будущей профессиональной деятельности. Разработка данной проблемы создаст возможность в перспективе внести существенные коррективы как в процесс 
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профессиональной подготовки специалистов по физической культуре, так и в процесс физкультурного образования детей, подростков и молодежи. В условиях специфичности работы нашего училища, основными задачами которого являются подготовка спортивного резерва для пополнения спортивных сборных команд России по различным видам спорта и подготовка квалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта со средним профессиональным образованием, интеграция учебной, научно-исследовательской и спортивной деятельности кажется чем-то недостижимым. Совершенствованием системы среднего профессионального образования наша страна занимается уже давно. По словам Путина, за последние 17 лет вложения в эту сферу в реальном выражении выросли вдвое, в номинальном – в девять раз. Однако сейчас стоит задача использовать накопленный опыт и так модернизировать СПО, чтобы она как минимум соответствовала, а в идеале – задавала мировые стандарты в сфере подготовки рабочих кадров. Для этого, по мнению президента, развитие СПО должно прежде всего быть согласовано с проектами регионального развития и отвечать прогнозным потребностям в кадрах. Возможно, есть смысл обучать человека сразу нескольким смежным специальностям, чтобы обеспечить гибкость и ему, и его будущему работодателю. Будущее СПО связывается именно с WorldSkills. К этому движению, объединяющему передовые практики профессиональной подготовки и квалификации рабочих, Россия присоединилась в 2012 году. Выступление российской сборной на мировом чемпионате в 2013 году было неудачным. Затем была поставлена задача добиться на подобных соревнованиях высоких результатов. Участников российской сборной тщательно подбирали и готовили. В итоге на первенстве мира в 2017 году Россия опередила всех в медальном зачёте. Но в сборной несколько десятков человек, в том числе по компетенции «Физическая культура и спорт» всего один человек, а в каждой профессии - сотни и тысячи человек. Профессионализм должен заключаться не в подготовке отдельных людей, а в качественной подготовке всех будущих специалистов. Да и сами задания конкурса нуждаются в пересмотре и доработке. Именно о практических навыках, которых не хватает выпускникам системы СПО, переживает большая часть работодателей. Стандарты описывают, что должен уметь делать выпускник, как и по каким принципам нужно оценивать его навыки. В итоге получается «некий эталонный стандарт». Если человек ему соответствует, значит, он действительно достиг определённого уровня профессионального мастерства. Не менее важный вопрос – проведение демонстрационного экзамена, в ходе которого выпускники демонстрируют свои навыки и умения на практике. В эксперименте по приему демонстрационного экзамена 
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участвовали более двухсот колледжей из 26 регионов, результаты экзамена оценивали представители семисот предприятий. К сожалению, поводов для радости пока мало. Лишь пятая часть выпускников колледжей и техникумов, сдававших экзамен, прошла его успешно. Подытожив все вышесказанное, нужно отметить, что для преемственности образования, подготовки компетентного специалиста необходимо создание единой модели образовательного комплекса, которая представляет собой систему непрерывного образования, обеспечивающую общую образовательную и профессиональную подготовку обучающихся, начиная с предпрофильной, профильной подготовки, завершая основной образовательной программой профессионального образования с дальнейшим обучением в ВУЗах спортивной направленности по сокращенной программе. Для этого необходимо новые образовательные стандарты СПО разрабатывать с учетом стандартов ВО. Также необходимо практико-ориентированное обучение, но не отдельных обучающихся в рамках подготовки к конкурсам, а всех обучающихся. В связи со спецификой учреждений целесообразно применять индивидуальное обучение, выделяя спортсменам, выезжающим на сборы и соревнования, время для освоения образовательных программ. Необходимо по предметам (не только общеобразовательного, но и профессионального цикла) ориентировать обучающихся на выполнение проектных работ, привлекать к участию в конференциях, возможно организовать факультатив по осуществлению научно-исследовательской работы. Список информационных источников: 1. Дистанционное образование: плюсы и минусы https://www.sаmаrа.kp.ru/dаily/24375/556746/ 2. Среднее профобразование: очередная модернизация? https://profiok.com/news/detаil.php?ID=6055 3. Скриплева Е.В., Скобликова Т.В. Профессиональная подготовка специалистов по физической культуре в современных условиях // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. № 3 (47). 2018.  КиберЛенинка: https://cyberleninkа.ru/аrticle/n/professionаlnаyа-podgotovkа-spetsiаlistov-po-fizicheskoy-kulture-v-sovremennyh-usloviyаh     
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Реализация программ практики в училище олимпийского резерва в соответствии ФГОС СПО  Ляхова О.Г. КГБ ПОУ «АУОР» г. Барнаул, преподаватель, руководитель практики  В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (п. 17), федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 49.02.01 «Физическая культура», а также статьёй 92 Трудового кодекса Российской Федерации и Уставом краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алтайское училище олимпийского резерва» (далее - училище) особое место в профессиональном обучении занимает учебная и производственная практика. Практика имеет целью комплексное освоение обучающихся всех видов профессиональной деятельности СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающихся по специальности. Программы практики разрабатываются и утверждаются училищем самостоятельно и являются составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности «Физическая культура». Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее – профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Физическая культура», а также программами практики. Сроки проведения практики устанавливаются училищем в соответствии ОПОП СПО. Видами практики обучающихся в училище, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная и производственная практика (далее – практика) [1].  Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
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профессиональных компетенций по избранной специальности. В зависимости от характера специальности учебная практика обучающихся проводится в учебных аудиториях, ДЮСШ, СДЮСШОР и других вспомогательных объектах училища, а также в организациях специально-оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по программам соответствующего профиля и училищем. Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности «Физическая культура». Преддипломная практика направлена на углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Практика по профилю специальности и преддипломная практика проводятся в организациях на основе договоров, заключаемых между училищем и организациями [2].   Следует отметить, что учебная практика и практика по профилю специальности реализуется, как концентрировано, в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Способ реализации учебной практики и практики по профилю специальности определяется практической целесообразностью с точки зрения формирования у обучающихся умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках требований ФГОС СПО по специальности 49.02.01 «Физическая культура», техническими и организационными возможностями реализации данного вида практики. Способ реализации учебной практики и практики по профилю специальности закрепляется в рабочем учебном плане и календарном учебном графике по специальности «Физическая культура». Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. Сроки прохождения обучающимися практики устанавливаются календарным учебным графиком по специальности (Таблица 1). Руководителями практик от училища являются преподаватели профессионального цикла.   
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Таблица 1 График прохождения практики студентами 2-5 курсов на 2018-2019 учебный год по специальности 49.02.01 «Физическая культура» Курс Вид практики Количество недель Модуль Сроки прохождения  2 Учебная 1 ПМ. 01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий; руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» 
04.02.19-10.02.19 

Учебная 1 ПМ. 02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных групп населения» 
06.05.19-12.05.19 

 3 Производственная 2 ПМ. 01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий; руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» 
04.02.19-17.02.19  

Учебная 1 ПМ. 02 «Организация физкультурно-спортивной деятельности различных групп населения» 
08.04.19-14.04.19 Производственная 5 15.04.19-19.05.19  4 Учебная 1 ПМ. 03 «Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности» 
14.01.19-20.01.19 

Производственная 3 ПМ. 01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий; и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» 
04.02.19-24.02.19 Преддипломная  4 22.04.19-19.05.19 

 5 Учебная 1 ПМ. 03 «Методическое обеспечение организации физкультурно-спортивной деятельности» 
14.01.19-20.01.19 

Преддипломная  4 ПМ. 01 «Организация и проведение учебно-тренировочных занятий; и руководство соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта» 
15.04.19-12.05.19 

 Перед началом прохождения практики с обучающимися проводится установочная конференция, где руководитель практики проговаривает целевое назначение, конкретные дидактические цели и в соответствии с этим – определенное содержание. Аттестация по итогам практики проводится с 
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учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами, подписанными руководителем практики от организации. По результатам практики руководителями практики от организации и от училища формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающихся профессиональных компетенций, а также характеристики на обучающихся по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. Практика завершается дифференцированным зачетом: при наличии положительного аттестационного листа по практике и положительной характеристики организации на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики, а также при условии полноты и своевременности представления дневника практики и отчета по практике в соответствии с индивидуальным заданием [3]. Во время прохождения практики в рамках одного профессионального модуля обучающий формирует портфолио, в которое включаются индивидуальные задания, дневники практики, характеристики, отчеты по практике, копии аттестационных листов и другие материалы, позволяющие дать объективную оценку достижений обучающихся в период прохождения практики. Портфолио учитывается в ходе экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично. Место прохождения практики определяется руководителем практики. Прохождение практики обучающихся (вторично) осуществляется на основании приказа, оформленного в соответствии с требованиями. При этом на период прохождения практики обучающий имеет право перейти на обучение по индивидуальному плану. Следует отметить, что обучающиеся, не выполнившие программу практики по не уважительной причине, могут пройти практику вторично, в свободное от учебы время. Однако, поиск места прохождения практики осуществляется обучающимся самостоятельно. Прохождение практики обучающимся (вторично) осуществляется на основании приказа, оформленного в соответствии с требованиями. Список информационных источников: 1. Иванова Е.И. Организация практики студентов в условиях внедрения ФГОС СПО // В сборнике: XVII Вишняковские чтения. Вузовская наука: условия эффективности социально-экономического и культурного развития региона материалы международной научной конференции. 2014. С. 104-106 2. Копай И.Г. Производственная практика как условия организации учебного процесса при формировании компетентностной модели выпускника среднего профессионального образования (СПО) // Теория и практика общественного развития. 2012. № 7. С. 115-117 3. Чучалина, А.И. Организация работы группового руководителя на практике : учебное пособие / А.И. Чучалина, Н.А. Коротаева. – Омск : Изд-во СибГУФК, 2007. – 128 с.  
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Организация учебного процесса в ГУОР при внедрении электронного обучения  Пузырникова М.Н. заведующий учебной частью  ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара  В последние годы электронное обучение становится неотъемлемой составляющей образовательного процесса в учреждениях. Применение электронного обучения позволяет повысить качество образования за счет использования быстро пополняющихся мировых образовательных ресурсов и за счет того, что при использовании элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий увеличивается доля самостоятельной работы студентов при освоении материала. Особенно актуальным электронное обучение становится в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения и связанного с этим сокращения объемов аудиторной работы, увеличения и расширения форм самостоятельной работы студентов, для организации которой электронное обучение открывает новые возможности. Внедрение электронной обучающей системы в учебный процесс ГУОР представляет собой логичный, последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, учитывающий специфику спортивного учреждения. От того, как происходит процесс внедрения электронной обучающей системы, зависят эффективность и качество обучения. Однако информационные технологии и электронное обучение не смогут полностью заменить традиционную форму обучения, вытеснить педагога из образования. Они просто призваны изменить характер взаимодействия преподавателя и студента, их роли в учебном процессе. При электронном обучении преподаватель вместо транслятора готового знания превращается в консультанта, тьютора, помогающего студенту выстроить индивидуальную траекторию обучения, научить его добывать знания. Студенты, в свою очередь, из пассивных потребителей образовательного продукта превращаются в активных участников процесса создания и накопления новых знаний. Для внедрения в учебный процесс электронного обучения необходимы этапы, без выполнения которых невозможно внедрить обучающую систему. Определяются дисциплины, в которых будут применяться электронные средства обучения. Поэтому на I-м этапе необходимо выстроить ту модель обучения, которая отвечает специфике учебного процесса в ГУОР и позволяет эффективно решать задачи и достигать поставленных целей. В ней определено, какая часть учебного процесса будет вестись традиционным способом, а какая – с использованием обучающего программного обеспечения; определяется система оценивания учебной деятельности студентов-спортсменов, типы и формы контрольных 
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мероприятий, организация учебного процесса с использованием обучающего программного обеспечения.  На основе этой модели обучения строятся учебные планы и подготавливаются учебные материалы на курс обучения, в который планируется внедрить электронную обучающую систему: «Математика» (материал данного курса изучается в рациональном сочетании лекций и практических занятий); «История» (позволяет познакомиться студентам с основами научной работы, сформировать знания, умения, навыки, которые смогут пригодиться им при получении дальнейшего образования в ВУЗах). При изучении раздела «Волейбол» применяются электронные пособия, которые включают в себя контролирующий материал, оценивающий знания студентов через электронное тестирование по темам. Интерактивное учебное пособие по русскому языку и культуре речи построено в соответствии с программой  дисциплины «Русский язык и культура речи» и ставит своей задачей качественное повышение речевой культуры студента. Для реализации данного этапа внедрения электронной обучающей системы в ГУОР задействованы администрация, методист учебного отдела и педагоги. Так как учебный процесс с использованием электронной обучающей системы связан с техническими факторами и отличается от стандартного учебного процесса, необходима подготовка студентов. Следует ознакомить их с той частью модели обучения, которой они будут непосредственно касаться, и объяснить им, каким образом следует учиться. Студенты должны четко понимать, что и как следует изучать, каким образом будет контролироваться и оцениваться их деятельность. Такие методические рекомендации они получают в электронном или печатном виде. На этом этапе необходимо обеспечить обратную связь  студентов, находящихся на выезде, с преподавателями. Как показал опыт внедрения, электронная обучающая система оказывает позитивное влияние на студента, повышая его творческий и интеллектуальный потенциал за счет самоорганизации, стремлениям к знаниям, умение взаимодействовать с компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные решения.  Наиболее эффективным и перспективным считается смешанное (или комбинированное) обучение, основанное на сочетании принципов и технологий электронного обучения и традиционных аудиторных занятий. При этом комбинированное обучение также становится все более разнообразным, предполагая проведение одновременных занятий для распределенной аудитории, когда часть студентов находится в обычной аудитории с преподавателем, часть может подключаться к занятию в режиме on-line с домашних компьютеров или из удаленной аудитории.  Более того, часть студентов, которая по разным причинам не смогла участвовать в занятии on-line, при таком обучении получает возможность изучить материал с помощью технологий off-line через систему дистанционного обучения, получив доступ к учебным материалам, видеозаписям вебинара, 
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практическим заданиям и др.  Смешанное  обучение предполагает организацию самостоятельной работы студентов через массовое использование электронных курсов, разработанных в различных средах, виртуальных и удаленных лабораторных комплексов, социальных систем и сервисов, частичное перенесение отдельных видов занятий в виртуальную электронную среду, организацию в ней проектной деятельности. Поэтому, на II-м этапе внедряются электронные учебные пособия, разработанные преподавателями ГУОР, которые способствуют организации образовательной деятельности со студентами, находящимися на тренировочных сборах и соревнованиях.  Создание электронных вариантов аудиторных занятий преподавателей специальных дисциплин позволяет студентам, находящимся на тренировочных сборах, изучать данный материал в электронном варианте. Предмет курса "Подвижные игры" составляет изучение педагогических закономерностей использования подвижных игр и игрового метода физического воспитания в целях формирования всестороннего развития личности. Умение использовать подвижные игры и игровой метод в физическом воспитании и спорте – один из основных аспектов профессиональной подготовки специалиста по физической культуре. Основной задачей изучения данной дисциплины является обеспечение знаний основ истории, теории игр и методики использования игр в детских садах, средних и спортивных школах и других учебных заведениях; овладение практическим материалом, а также педагогическими и организаторскими навыками профессиональной деятельности. Электронное пособие состоит из теоретического раздела, в котором даются определения подвижных игр, раскрыто значение игр в воспитательном процессе и методика их проведения.  Специалист в области физической культуры должен профессионально разбираться в проблемах олимпийского движения, знать историю и организацию проведения Олимпийских игр. Это поможет ему в повседневной спортивно-педагогической деятельности, в работе по пропаганде физической культуры и спорта. С этой целью преподавателем теории истории физической культуры разработано электронное пособие "История развития международного олимпийского движения" и внедрено в учебный процесс подготовки специалистов по физической культуре и спорту. Данное электронное пособие  разработано с учетом требований и применяется в учебном процессе ГУОР как для индивидуального пользования, так и для распространения в локальной сети в аудиторных условиях. Информация предоставлена в гипертекстовом виде, что дает возможность обращаться к различным элементам электронного пособия, то есть некоторые его части (символы, слова, фразы, рисунки) являются интерактивными ссылками на другие фрагменты текста и обеспечивают студентам доступ ко всем частям пособия. 
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Тесты, входящие в электронное пособие, позволяют оперативно контролировать уровень знаний в процессе обучения. Работа с данным пособием не предоставляет трудностей для студентов. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности" создан в помощь студентам для работы на занятиях, при выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому контролю по дисциплине. Учебно-методический комплекс дисциплины  включает теоретический блок, перечень практических занятий, задания по самостоятельному изучению тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, еречень точек рубежного контроля, а также вопросы и задания по промежуточной аттестации. Наличие тезисной информации по теме позволяет студентам выполнить ключевые моменты темы. Основу образовательного процесса при помощи электронных средств составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа студента, который может обучаться по индивидуальному плану, имея при себе комплект специальных средств обучения, согласованную возможность контакта с преподавателем по электронной почте. Электронная почта частично снимает проблему доступности преподавателя при получении консультаций по дисциплине. При использовании электронных средств обучения оправдал себя тестовый контроль. Тест, как правило, содержит обширный перечень вопросов по дисциплине. Они хорошо приспособлены для самоконтроля и индивидуальных занятий. Формы работы на данных этапах применения электронных средств обучения по своей эффективности в рамках училища превосходят традиционные.  Условия и темп современного информационного общества заставляют будущего специалиста в области физической культуры и спорта повышать свой образовательный уровень, быть не только технологически подготовленным специалистом, но и уметь пользоваться информацией: находить ее, анализировать, хранить, создавать и уметь эффективно применять на практике. Список информационных источников: 1. Монахов С. Внедрение электронной обучающей системы в ВУЗе/ С. Монахов// Образование в документах. – 2014г. №3(268) – 60с.Соломатин В.Р. Инновационные технологии в подготовке спортсменов. – Москва 2013г. 2. Петров П.К. Система подготовки будущих специалистов физической культуры в условиях информатизации образования: автореф. дис. док. пед. наук / Петров П.К. – Ижевск, 2009. 3. Kurs22: портал про образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kurs22.spb.ru/news/115-obrаzovаtelnoe-soobschestvo-rf-obespokoenoveroyаtnostyuvytesneniyа-trаdicionnogo-obrаzovаniyа-distаncionnym.html  
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4. Самсонова А.В., Козлов И.М., Таймазов В.А. Использование информационных технологий в физической культуре и спорте //Теория и практика физической культуры. 1999.№9.С22-26. 5. Соломатин В.Р. Инновационные технологии в подготовке спортсменов. – Москва 2013г. 6 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ.    Духовно-нравственное воспитание личности на уроках по социально-политическим дисциплинам   Рокутов Д.В. преподаватель ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара  В числе глобальных проблем человечества проблема воспитания подрастающего поколения для всех народов и государств является одной из самых актуальных. В процессе воспитания личности исключительное значение имеет формирование ее нравственности. Задача предметов социально-гуманитарного цикла, сводится к тому, чтобы способствовать формированию нравственных качеств на основе знакомства с историческим опытом народов, выработанным человечеством и передаваемым им духовные ценности.  «История, – говорил В.О. Ключевский,– это великая наставница жизни, она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». Применительно к нашей истории – слова проникнутые изрядной долей горечи. Слишком часто в угоду политическим веяниям XX века мы меняли наши исторические пристрастия и морально-нравственные акценты при анализе исторического прошлого, а это в свою очередь отнюдь не благотворно сказалось на патриотизме молодого поколения. Стали процветать безразличие и невежество в отношении к собственной истории, неверие в то, что наше отечество может выглядеть достойно в семье великих народов мира. И сегодня мы можем встать перед проблемой появления либо поколения «Иванов, не помнящих родства», либо поколения, которое будет восторгаться шовинистической и неофашистской моралью. Вне исторической памяти, вне традиции и культуры нет личности. Историческая память формирует духовную целостность мировоззрения человека. История одновременно и светлая, прекрасная, жесткая, страшная наука. Она призвана показать жизнь во всем ее многообразии – величии и падениях, замечательных делах, удивительных изобретениях, прекрасных движениях человеческих душ и низких страстях, зависти, злобе, предательстве; в 
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поддержке людей друг друга, во взаимопомощи и взаимовыручке, в насилии над личностью человека и целыми народами. Исторический материал на уроке должен осмысливаться обучающимися разумом и сердцем, влиять на формирующиеся ценности, на складывающуюся этическую и нравственную культуру и, в конечном счете, на самовоспитание обучающихся. Роль преподавателя истории в этом процессе становится побудительной и направляющей, но, ни в коем случае не навязывающей свои ценности. Воспитательные задачи урока можно свести к следующим: научить определять суть и содержание духовных ценностей, без которых не обходилась ни одна эпоха, (что есть добро и зло и как менялись представления о них в разные периоды истории человечества; какие эпохи двигались в сторону нравственного прогресса, а какие склонялись к материальным ценностям; какие цивилизации не выдержали испытание временем и почему их ценности оказались слабее других цивилизаций и т.д.); взывать к высшим ценностям (любви, мужеству, братству, самоуважению к жизни, согласной с идеалами), в равной степени показывая и злой опыт истории: способствовать формированию толерантности в отношении тех ценностей, которые существуют в разных цивилизациях и в отношении ценностей, носителями которых являются другие учащиеся. Критический анализ пережитого показывает: прошлое нельзя воспринимать в идиллическом свете. В жизни наших предков было немало негативного. Изучение истории помогает нам преодолеть то, что было отрицательного в прошлом.  На уроках истории особое значение приобретает воспитательный аспект образовательного процесса. На своих уроках я стараюсь сделать так, чтобы впечатления от событий прошлого вошли в духовный мир обучающегося. Дети учатся уважению к достижению предшествующих поколений, преодолевают отстраненность и равнодушие к изучаемой проблеме, а в этом есть немалый залог успеха образовательной и воспитательной составляющих урока.  На своих уроках, развивая начала патриотизма, я пытаюсь донести до обучающихся идею того, что через личность история говорит, действует, а в конечном итоге, воспитывает. Современному поколению, как и любому другому, нужен идеал. Пример деятельности исторических личностей иллюстрирует настоящий патриотизм и гражданскую ответственность за судьбу страны и народа. Поэтому при отборе исторического содержания считаю необходимым уделять внимание персоналиям в истории. Предлагая обучающимся задания исследовательского уровня по подготовке сообщения, доклада, реферата по темам отечественной истории, я стараюсь сосредоточить их внимание на том, чтобы они мыслили самостоятельно, отказавшись от общепринятых штампов в оценке деятельности исторических личностей, высказывали свою точку зрения. Самостоятельная оценка патриотизма в деятельности Ярослава Мудрого, Александра Невского, 
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Дмитрия Донского, Ивана III, Петра I, Александра II, Сперанского, декабристов будет иметь намного более ценное воспитательное действие. Немало важную роль на уроках истории в школе играет процесс формирования исторической терпимости к культурным особенностям нашей страны. Чувство уважения к культуре других народов, изучение национальных традиций, попытка понять мировоззрение другого народа становится залогом к пониманию исторической судьбы и своего Отечества, залогом формирования чувства патриотизма и любви к своей Родине. Учитывая то, что в группе часто учатся представители разных народов, важно не допустить скатывания на позиции национализма. Патриотизм и уважение к историческому прошлому своего народа должно лишь подчеркивать место нашей страны в общемировом пространстве. В случае с изучением культурных и цивилизационных ценностей необходимо обращать внимание на общечеловеческие принципы в формировании морально-нравственных понятий. Культура современного мира носит кумулятивный характер, и каждый народ внес свой вклад в формирование современной морали. На уроках, посвященных темам гражданско-правого образования, обучающиеся должны не только усвоить набор общественно-правовых понятий, но и осознать возможность и необходимость активной гражданской позиции, чтобы эти понятия так и не остались красивой иллюстрацией к чужой жизни. Залогом выработки такой позиции могут стать проведения уроков в форме игрового имитационного моделирования. Еще одним немаловажным блоком в процессе нравственного и патриотического воспитания являются темы, посвященные героическим страницам военной истории XX века. Как писал О. Шпенглер в своем труде «Закат Европы»: «Новая война может, начнется тогда, когда вырастет поколение, которое не помнит предыдущей войны». Прошлый век продемонстрировал степень безумия человечества в деле собственного уничтожения, нынешний век демонстрирует степень безумия забвения подобного опыта. Останавливаясь на темах I и II мировых войн, региональных войн периода «Холодной войны», важно донести нравственное общечеловеческое отношение к войне как таковой, обучающиеся должны осознать всю бесчеловечность тоталитаризма, милитаризма, фашизма и национал-социализма, режимов, которые стали инициаторами войн XX века. Противоположностью этих негативных явлений войны были примеры героизма солдат и офицеров, тружеников тыла и ополченцев, участников движения сопротивления и партизан. Проявлением героизма и патриотизма изобилует история Великой Отечественной войны. И этим кладезем гражданско-правового и патриотического воспитания необходимо пользоваться всесторонне.  В конечном счете, критическое мышление и отношение к действительности, сформированное в процессе обучения, способно обезопасить и застраховать человека от возможностей манипулирования его 
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сознанием, управления им и навязывания ему посторонних штампов, стереотипов и шаблонов. А нравственно-этические основы позволят и обяжут его делать выбор.    Аксиологический аспект спортивной тематики в песенном творчестве В.С. Высоцкого  Тарновская Т.Н. Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкое училище олимпийского резерва имени С. Бубки» г. Донецк, педагог-воспитатель  Аннотация. В статье представлены результаты исследования темы спорта в песенном творчестве В.С. Высоцкого, проведенного в рамках педагогического проекта с точки зрения аксиологического (ценностного) осмысления информации о выдающихся спортсменах и ярких спортивных событиях недавнего прошлого, нашедших отражение в его песнях.  Актуальность темы. Тема спорта как вида человеческой деятельности, сопряженного с колоссальными физическими и эмоциональными нагрузками, занимает серьезное место в творчестве Владимира Высоцкого. В обширной литературе о Высоцком эта тема представлена в основном фрагментами интервью с его современниками и особенно актуальна в связи с 80-летием со дня рождения поэта, которое было отмечено в нынешнем году. В творческом проекте под названием «Владимир Высоцкий – певец спорта» участвовали экспертные группы из числа воспитанников отделений разных видов спорта, в работе с которыми применялись такие методы, как исследование спортивного события или биографии спортсмена, тематическое погружение, презентация, викторина, конкурс, лексический анализ текста. Известно, что в своем песенно-поэтическом творчестве Владимир Высоцкий значительное внимание уделял спортивной тематике, что сделало его кумиром многих поколений спортсменов. Он написал около тридцати стихотворений о спорте, большинство из которых стало песнями. Важное  значение спорт имел в биографии и актерской судьбе Высоцкого, о чем говорят его спортивные увлечения и роли в театре и кино, требовавшие серьезной физической подготовки, совершенного владения телом и многих спортивных навыков.  Понимание общего смысла в профессиях актера и спортсмена помогало Высоцкому глубже проникать в психологию спорта, в конфликты и противоречия спортивной жизни. Вечное столкновение – вот чем, по собственному признанию, манил Высоцкого спорт. Погружаясь в ту или иную спортивную тему, он точно определял тип спортсмена, от лица которого пел, и обстановку, о которой рассказывал в своих песнях. Кроме 
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того, Высоцкий отлично владел спортивным сленгом и мог отразить события и внутренний мир спортсмена с неожиданной стороны, в яркой художественной форме и – что особенно важно – с точки зрения личных ценностных ориентиров. Именно аксиологическая составляющая спортивной тематики песен Высоцкого делает их песнями не только о спорте: в них всегда прочитывается острый социальный подтекст.  Импульсом к созданию лучших, на наш взгляд, песен о спорте послужили для Высоцкого важные спортивные события того времени: прощальный матч футбольного вратаря Льва Яшина, борьба за звание чемпиона мира по шахматам, легендарная суперсерия советских и канадских хоккеистов, а также размышления автора о соперничестве в спорте и его общение и дружба со многими спортсменами. Все эти песни в ходе работы над проектом были не просто услышаны, но и проанализированы с точки зрения значимости отраженного в них события или факта. Довольно многочисленный цикл спортивных песен Высоцкий посвятил легкой атлетике, соглашаясь с определением ее как королевы спорта. Все песни о легкоатлетических дисциплинах написаны со свойственным автору знанием дела, тонким чувством юмора и слова. Одна из них песня «Марафон» навеяна мыслями автора о соперничестве в спорте. Герой, которого на многокилометровой дистанции постоянно обгоняет некий гвинейский бегун Сэм Брук, на самом деле вымышленный персонаж. Понимание этого стало настоящим открытием для участников проекта.  Весьма интересно в песенном творчестве Высоцкого представлена футбольная тема. По воспоминаниям его коллег по театральному цеху, Высоцкий очень любил футбол, был азартным болельщиком и даже играл за театральную «сборную». На тему футбола он написал пять песен. Наиболее известная футбольная композиция Высоцкого – это послесловие к ЧМ 1970 года в Мексике под названием «Разговор с женой». Среди персонажей песни – реальные звезды футбола: бразильцы Пеле, Жаирзинио, Тостао, англичанин Боби Мур и киевский динамовец Анатолий Бышовец, с которым, кстати, Высоцкий был лично знаком. А песенную балладу «Вратарь» Высоцкий посвятил Льву Яшину и последнему матчу в его спортивной карьере. Отсылка к биографии легендарного вратаря и истории данного события (1971) позволяет начинающим спортсменам более детально узнать, за какую команду он играл, в каком еще виде спорта и как себя проявил, какой стиль вратарского мастерства открыл, какими прозвищами обладал, сколько сезонов отыграл, каким почетным трофеем был награжден, как в мировом футболе увековечена память о нем, когда и между кем состоялся его прощальный матч, кто из мировых звезд футбола в нем участвовал и с каким счетом он завершился, – таков примерный перечень вопросов тематической викторины для одной из экспертных групп.          А вот шахматная тема в песнях Высоцкого представлена, образно говоря, на базе слабого владения темой. По утверждениям близких ему людей, сам Владимир Высоцкий редко и плохо играл в шахматы, хотя к 
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этому интеллектуальному виду спорта относился с большим уважением, был в курсе основных соревнований и лично знал многих шахматистов, которые, в свою очередь, были неравнодушны к творчеству Высоцкого. В шахматах, как и  в других видах спорта, его интересовало человеческое. Не многие знают, что балладу «Честь шахматной короны» Владимиру Высоцкому помог сочинить кинорежиссер Станислав Говорухин, объяснивший ему значение нескольких шахматных терминов и игровых позиций. А само событие, описанное Высоцким в двух частях песни  («Подготовка», «Игра»), связано с борьбой за звание чемпиона мира по шахматам 1972 года и заставляет найти ответы на вопросы о том, когда и где проходил этот ЧМ, между кем состоялась его финальная встреча, из скольких партий она состояла, в чем заключалась главная интрига чемпионата, как долго продолжался и с каким счетом завершился финальный поединок, когда и где произошла еще одна, последняя встреча этих шахматистов. Интересно, что во второй песне цикла поединок Спасского с Фишером закончился вничью (так однажды предложил завершить реальную шахматную партию с Владимиром Высоцким гроссмейстер Михаил Таль). В действительности же результат был другой, и Борис Спасский не смог удержать мировую шахматную «корону». Но, видимо, автор песни, как и многие болельщики в СССР, не хотел думать о поражении, поэтому ничья представлялась ему самым приемлемым финалом поединка между двумя супердержавами в период холодной войны. Следующее событие мирового значения произошло вслед за предыдущим. Это была хоккейная суперсерия между командами СССР и Канады, хотя песня Высоцкого «Профессионалы» создана, как оказалось, пятью(!) годами ранее, но тоже под впечатлением от матча СССР – Канада на ЧМ-67. Нам не удалось выяснить, играл ли сам Высоцкий в хоккей, но написать песню об этом виде спорта его побудили высказывания советских хоккейных комментаторов, которые называли канадских хоккеистов профессионалами. Погружение в историю хоккейной суперсерии интересно такими деталями: когда и где она проходила, из скольких матчевых встреч состояла, как закончилась первая игра, кто из советских хоккеистов стал лучшим игроком этого матча, кто и с каким счетом одержал победу во всей суперсерии, в каком художественном фильме описано это ледовое побоище.  Пристального внимания заслуживает история знакомства Владимира Высоцкого и прославленного тяжелоатлета Василия Алексеева – единственного спортсмена, которому Высоцкий посвятил две песни: «Вес взят» и «С общей суммой 650 килограмм». Их встреча произошла в мае 1971 года в городе Шахты Ростовской области, куда Высоцкий приехал, чтобы пообщаться с самым сильным человеком планеты, в скором будущем – многократным чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр. К маю 1971-го Алексеев уже был автором 29 мировых рекордов. В презентации, подготовленной одной из экспертных групп, раскрываются важнейшие факты спортивной биографии донского богатыря и отмечается, что вторая из двух, посвященных Алексееву песен, хоть и предсказала (в комедийной 
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форме) его будущие рекорды, однако по достоинству не была оценена адресатом, и поэтому больше нигде не исполнялась.  Знавший Высоцкого с 1967 года мастер спорта СССР по парусу, яхтенный капитан Всеволод Ханчин однажды написал: «Спорт и спортсменов Высоцкий любил, был горячим болельщиком вообще, а теперь стал интересоваться и парусом…». Сам Ханчин был призером республиканских, всесоюзных и международных парусных регат. Участвовал в московской Олимпиаде, потом представлял российские экипажи на Играх в Барселоне, Атланте и  Сиднее. А в 1967 году (в мае и ноябре) Всеволод Ханчин был одним из главных организаторов пяти концертов Владимира Высоцкого в городе Куйбышеве (сейчас Самара), в том числе и двух концертов на огромную, многотысячную аудиторию Дворца спорта – первых в жизни Высоцкого и знаковых в его судьбе. В октябре 1975 года Высоцкий с Ханчиным ходил на яхте по Дону. В 1985 году Ханчин в своем городе создал первый в мире музей Высоцкого, позже он написал о нем две книги и создал документальный фильм. А у Высоцкого есть песенное посвящение своему другу – песня «Парус», по признанию самого автора, песня-беспокойство о нашей сопричастности ко всему, что происходит в мире. Как видно, в спортивной среде у Владимира Семёновича было множество друзей. Его приглашали футболисты, пловцы, хоккеисты, каратисты «поднять боевой дух» перед ответственными соревнованиями. Такие встречи-напутствия, произошедшие в разных городах мира, тепло вспоминают знаменитые спортсмены: Олег Блохин, Любовь Русанова, Валентин Паринов, Сергей Копляков, Борис Майоров, Виктор Жлуктов, Роберт Черенков, Алексей Штурмин и другие. А воспитанников нашего УОРа приятно удивил реальный факт из биографии поэта, связанный с донецким футбольным клубом «Шахтер». Как выяснилось, в один из приездов в Донецк, в марте 1973 года Владимир Семенович дал часовой концерт на тренировочной базе «Кирша» и получил от команды в качестве сувенира мяч с автографами игроков и тренеров, о чем есть воспоминания тогдашнего наставника горняков Олега Базилевича.  Разумеется, знакомство со спортивными песнями Высоцкого не ограничилось только прослушиванием некоторых из них в связи с теми спортивными именами и событиями, которые они отражают. Серьезный этап работы экспертных групп проекта был связан с лексическим анализом текстов песен, вдумчивое прочтение которых позволило увидеть в спортивной тематике глубокий ценностный смысл. Исследовав тексты всех спортивных песен Высоцкого, участники проекта обнаружили в них немало интересных персонажей, крылатых выражений, ярких метафор, неожиданных рифм, примеров искрометного юмора и острой сатиры, а главное, нашли то, что может отражать их спортивное и жизненное кредо.  Выводы. Реализация образовательной деятельности, предполагающая развитие исследовательских, мыслительных и коммуникативных навыков, находит свое воплощение не только в учебном процессе, но и во внеурочное 



196  

время в ходе воспитательных мероприятий. Коллективная работа над творческим педагогическим проектом «Владимир Высоцкий – певец спорта» завершилась созданием целого блока дидактических материалов для презентаций, викторин, конкурсов, обеспечила возможность повысить интеллектуальный уровень обучающихся, углубить их метапредметную эрудицию, способствовала развитию критического и творческого мышления, формированию базовых нравственных ценностей, воспитанию чувства патриотизма, а также пробуждению интереса юных спортсменов к изучению темы спорта в искусстве. Список информационных источников 1. Владимир Высоцкий. Нерв – М.: Современник, 1989. – 256 с. 2. Владимир Высоцкий. Все о нем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kulichki.com 3. Вспоминая Владимира Высоцкого: [сборник / сост. и авт. вступ. ст. А. Сафонов] – М.: Советская Россия, 1989. – 380 с.  4. Цыбульский М. Жизнь и путешествия В. Высоцкого – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 634 с. 5. Четыре четверти пути. Владимир Высоцкий: [сборник  / сост. и подгот. текстов А.Е. Крылова; вступ. сл. А. Иванченкова] – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 285 с.    Образовательная деятельность специалиста в области физической культуры   Толстая В.А., методист Настенко Л.А., заместитель директора по учебной работе Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкое училище олимпийского резерва имени С. Бубки г. Донецк  Современная наука и производство развиваются по линии одновременной интеграции и специализации. Наиболее существенные обобщения в теории и методике физической культуры рождаются на стыке гуманитарных, естественных и медико-биологических наук. Прогрессирующий рост творческого компонента в трудовой деятельности спортивного педагога выдвигает на первый план уровень общеобразовательных знаний, творческий стиль мышления, способность к непрерывному самообразованию специалиста. Однако не сама по себе сумма знаний и умений, а знания и умения в синтезе, обобщенные с творческими способностями, являются показателем всесторонне развитой личности, способствуют активизации ее социальной роли. 
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Никакой педагогический или методический прием не может быть найден раз и навсегда. Овладевая основами педагогических и естественнонаучных знаний, обучаемый закладывает фундамент своего профессионального мастерства. Возрастает потребность в специалистах, обладающих не только хорошей методической подготовленностью в конкретном виде деятельности, но и имеющих фундаментальную подготовленность в области гуманитарных, естественнонаучных дисциплин и базовых видах двигательной активности. Современный специалист должен быть социально активным, способным воздействовать на рынок труда, формировать его. Одной из насущных проблем является установление оптимального соотношения между практическими умениями и теоретической подготовленностью. Знания без умений их практической реализации остаются мертвым грузом. В первую очередь, они должны помогать "умению видеть" за явлениями сущность, устанавливать причинно-следственные связи и в конечном итоге – выходить на рациональные педагогические решения. В педагогическом образовании должен превалировать синтез над анализом, индукция – над дедукцией. Любые знания приобретают ценность лишь в том случае, когда ими руководствуются в процессе деятельности. Эффективность педагогической деятельности детерминирована профессионально-педагогическими умениями [3]. Рост профессионализма специалистов связан с повышением как фундаментальной, так и узкоспециальной подготовленности. Эффективность любой деятельности определяется двумя интегративными факторами: мотивацией субъекта и его способностью к данной деятельности. Полученные в вузе знания стремительно устаревают и требуют постоянного их обновления. В процессе обучения у студентов, наряду с формированием необходимых знаний, умений и навыков, необходимо продолжать процесс профессиональной ориентации или мотивации к производственной деятельности в области физической культуры. Педагогическое мастерство представляется как комплекс личностных и профессиональных качеств педагога.  Эффективная профессиональная деятельность специалиста высшей квалификации в век лавинообразного прироста новых знаний и технологий требует постоянной работы по повышению собственной компетенции. Следовательно, в основе профессионального образования должна быть заложена идея формирования потребности и способности к самообразованию, к самосовершенствованию, то есть к профессиональному и социальному росту. В качестве одного из условий успешной педагогической деятельности в сфере физической культуры выдвигается наличие двигательного компонента в структуре профессионально-педагогической подготовленности. Однако, как показывают практика и результаты исследований, двигательная подготовленность должна выражаться широким арсеналом умений и навыков 
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по основным видам двигательной активности, а не высокими достижениями в избранном виде спортивной деятельности. Для спортсменов высокого класса характерна направленность спортивной деятельности «на себя», которая потом приводит к снижению их социальной активности в профессиональной деятельности, не адекватной оценке реальной ситуации. К подобным выводам пришли в результате исследований психологи, которые отмечают, что высокая эмоциональная насыщенность спорта чревата эмоциональным истощением спортсменов. Кроме этого, лица, достигшие больших высот в спорте и в своей профессиональной деятельности, руководствуются, в первую очередь, собственным опытом, а не логикой реалий педагогического процесса [1].  Всего 18,5% спортсменов высокого класса ориентируются в вопросах организации и проведения тренировки на современный уровень научно-педагогических требований. Отсюда следует, что более чем 80 % таких специалистов принимают педагогические решения, исходя лишь из собственного опыта, то есть репродуцируют опыт предыдущих поколений. Следовательно, повышение двигательных возможностей студентов является обязательным и необходимым учебным курсом, но следует понимать, что для специалиста важны умения не только в избранном виде, но и по основным (базовым) видам двигательной активности. Обучаемый в процессе физических упражнений как бы «пропускает через себя» часть учебной информации, на основании которой у него формируется чувственный образ педагогического решения конкретных задач. Знания о физической культуре, здоровом образе жизни положительно влияют на познавательный компонент отношения и мотивацию к занятиям физическими упражнениями. Наиболее выраженным эффектом по формированию положительного отношения к физической культуре имеют занятия, проводимые педагогами, имеющими высокую компетенцию в данной области и коммуникативные способности.  Выпускники физкультурных вузов являются главными действующими лицами по внедрению физической культуры «в массы», и «...для воспитания потребностей в занятиях физическими упражнениями огромную роль играют пропаганда и агитация». В современных условиях коммуникативный компонент профессиограммы специалиста в сфере физической культуры приобретает особое значение. Нельзя не согласиться с заключением о том, что слабая информация и неэффективная пропаганда физической культуры сдерживает внедрение физической культуры в повседневную жизнь населения [3]. Одной из актуальных проблем в физкультурном образовании населения является проблема популяризации физической активности среди учащейся молодежи. В настоящее время очевидно противоречие между возрастающими потребностями общества и неготовностью специалистов сферы физической культуры активно воздействовать на ментальность населения и формировать рынок труда. Противоречие усугубляется в связи с 
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большой развитостью невербального общения и низким уровнем самопрезентации специалистов в сфере физической культуры. Только социально активная позиция специалистов, их личностные качества способны формировать достойное положительное отношение людей к физической культуре. При пассивном поведении эту нишу заполняют различные дельцы, оказавшиеся социально активными, промышляющие на ниве «здравоохранения». Охрана здоровья – это "золотой прииск". На лечение денег тратят больше, чем на оборону. Когда люди болеют, они не скупятся, особенно, когда болеют дети. В любой стране выросло огромное сословие людей, которые живут за счет больных.  Следовательно, одним из путей активизации учебного процесса является обучение студентов навыкам эффективного общения – чисто человеческого резерва повышения качества многих видов деятельности. Д. Карнеги выделяет коммуникабельность как ведущее качество в работе с людьми. При дефиците материальных ресурсов в некоторых вузах пытаются экономить на физическом воспитании. В связи с этим в нынешней ситуации как никогда возрастает значимость организационных и коммуникативных способностей специалистов. Необходимо их активное воздействие на менталитет администрации учебных заведений по вопросам финансирования физической культуры, с одной стороны, и привлечения учащихся для дополнительных занятий на условиях их частичной оплаты – с другой. Услуга как товар должна удовлетворять человеческие потребности. Нужен новый тип педагога, который может взять на себя роль руководителя не только биолого-антропологического совершенствования, но и совершенствования личности с психологических и социальных позиций (реализовать гуманитарный и гуманистический подход в образовании). Труд работников физической культуры в современных условиях является классическим воплощением труда маркетолога, если учесть, что профессионально-педагогическое мастерство специалиста должно отвечать социальному заказу (спросу) и специалист должен занимать активную социальную политику по формированию рынка труда (спроса). В условиях рыночных отношений в качестве товара выступают услуги, предлагаемые специалистами физической культуры. Как показывает опыт, люди готовы оплачивать многие услуги в сфере физической культуры. Так, например, в рекреационной сфере в США оказывается услуг в среднем на 40 млрд. дол. Возможности социальной адаптации специалистов зависят и от степени их влияния на объем и структуру рынка труда, которая обусловлена в ряду других следующими умениями: формировать у населения потребности и создавать условия для развития разнообразных видов физической культуры[3].  Выпускники в своем большинстве не являются активными носителями ценностей, накопленных и интегрированных в данной сфере человеческой культуры. Такое положение ограничивает реализацию социальных функций физической культуры в формировании стиля жизни, отношения к здоровью, 
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снижает в целом гуманитарно-личностную ориентацию физкультурного образования населения. Существуют многие объективные причины, приведшие к такой ситуации и затрудняющие подготовку педагогов. К ним можно отнести: 
• новые знания в отдельных отраслях науки используются в образовательном процессе не системно и не приводят к повышению эффективности профессионального образования; 
• дефицит среди педагогов лиц, которые в своей жизни сталкивались с той профессиональной деятельностью, к которой они готовят студентов; 
• неподготовленность педагогических баз практики для испытаний и экспериментирования; 
• недостаточные возможности (относительно современных требований) учебных заведений как материального, так и организационно-методического свойства. Реализовать свой профессионально-педагогический потенциал специалист может только в конкретных социальных условиях. В сложившемся социуме специалисту предоставляется возможность активно воздействовать на рынок труда, формировать и трансформировать его. Насколько эти возможности окажутся действительными, зависит, в первую очередь, от личностных качеств и организаторских способностей специалистов. Под воздействием объективных обстоятельств меняются субъективные факторы организационно-педагогической деятельности в сфере физической культуры, меняется идеология, менталитет, характер мышления, как у специалистов, так и у населения. От специалистов физической культуры в настоящее время требуется расширение их сферы деятельности от работы с детьми дошкольного возраста до работы с людьми пожилого и старческого возраста, включая и физкультурное образование людей, имеющих отклонения в физическом и интеллектуальном развитии, хронические заболевания и инвалидность [2]. Эффективная профессиональная деятельность специалиста по физической культуре в век лавинообразного прироста новых знаний и технологий требует постоянной работы по повышению собственной компетенции. Следовательно, в основе профессионального образования должна быть заложена идея формирования потребности и способности к самообразованию, к самосовершенствованию, то есть к профессиональному и социальному росту. Результаты физического воспитания должны проявиться в таких сферах, как здоровье, двигательные и физические способности, физическое состояние безопасности и культура, навыки и потребность в здоровом образе жизни. Только социально активная позиция специалистов, их личностные качества способны формировать достойное положительное отношение молодежи к физической культуре. 
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Список информационных источников: 1. Бондарь А.И. Концептуальные принципы подготовки кадров в системе физического воспитания / А.И. Бондарь // Человек, здоровье, физическая культура на пороге XXI столетия: матер. междунар. научно-практич. конф. – Брест, 1999. – С. 43-45. 2. Войнар Ю. Тенденции и проблемы профессионального образования в сфере физической культуры / Ю. Войнар // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 10. – С. 25-26; 39-40. 3. Костюченко В.Ф. Специальное профессиональное образование в сфере физической культуры / В.Ф. Костюченко. – СПб, 2006. – 102 с.    Возможности кадрового потенциала «Училища Олимпийского резерва по хоккею» в подготовке хоккейных арбитров  Фетисов П.В., студент3 курса Корсакова Т.С., преподаватель Крошева Е.А., директор ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею», г. Ярославль  Актёры второго плана. Однако без них хоккей бы не мог существовать... Они почти никогда не получают слов поддержки в свой адрес, оставаясь либо незамеченными, либо получая внушительную порцию критики и оскорблений в свой адрес. Они обязаны всегда оставаться беспристрастными и принимать единственно верное решение, ведь они - арбитры. Именно судьи появляются на льду первыми и уходят с него последними. Они находятся в работе все 60 минут «чистого» времени и ещё приличное количество «грязного». У судей нет смен, нет передышек. Согласитесь, люди, работающие в течение хоккейного матча под мощным психологическим давлением и физическими нагрузками, достойны уважения Судейство в хоккее заслуживает того, чтобы его оценивали как интересное, нужное мастерство. Работа судейских коллегий в настоящее время не вполне удовлетворяет потребности современных тенденций хоккея. К судье предъявляются высокие требования: безукоризненное знания правил игры, умение безошибочно применять их в практическом судействе, быть объективным и принципиальным в своей работе. Вот почему подготовка высококвалифицированных судей является исключительно важным делом. Увеличение скорости маневра игроков, количество и сложности игровых ситуаций, напряженности самих матчей вызывают необходимость 
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более активных действий со стороны судей и соответственно постоянного внимания к уровню их специальной физической подготовки, а также к уровню их квалификации и моральной устойчивости, что обеспечит стабильность в судействе.[3] Деятельность судьи осуществляется на фоне высокой ответственности за принимаемые решения. В зависимости от типологических особенностей личности судьи на его действия оказывают влияние сбивающие факторы: поведение зрителей, спортсменов, тренеров и т.д. Составляющими психологического портрета судьи являются сниженная гибкость поведения, достаточная категоричность при принятии решений, ограниченная самостоятельность, желание снять с себя ответственность за возможные ошибки и неудачи, средний уровень субъективного контроля, высокая скорость мышления, бдительность и оперативность, умеренная личностная тревожность, достаточная уверенность в себе. Как следует из психологического портрета, у судей отмечается выход из фрустрационного состояния за счет переложения ответственности на внешние обстоятельства, в то время как необходимо неотступно следовать правилам игры, независимо от складывающихся в процессе матча ситуаций, что в свою очередь позволяет держать ход игры под контролем.. Для того чтобы стать компетентным, респектабельным хоккейным судьей на любом уровне требуется терпение, дисциплинированность, образованность, мужество и тяжелый труд. Обычно ни что не приходит само собой и невозможно, чтобы навыки были изучены или приобретены в один момент, также как и требования к немедленному совершенству. Хоккей высокоскоростной эмоционально-атакующий, зрелищный вид спорта и судьи являются неотъемлемой его часть наряду с игроками и тренерами. Судейство в хоккее – это не просто вид деятельности, но и учебный процесс по наработке опыта, одним из важных инструментов которого является обучение в процессе непосредственного участия в игре. При этом участие в игре должно быть систематическим, носить прикладной практический характер, быть направлено на качественный образовательный результат в том числе.  Несмотря на всю сложность подготовки, во  всей Российской Федерации на данный момент существует лишь одна академия хоккейных арбитров, расположенная в городе Москве. В регионах работой по становлению арбитров занимаются судейские коллегии. В училищах олимпийского резерва учатся не только состоявшиеся спортсмены, но и ребята, которые не смогли реализовать свой спортивный потенциал, закончив свою спортивную карьеру. Как правило, эти студенты не находят мотивацию продолжать учебную деятельность в спортивном училище. Многие закончили со спортом из-за травмы, у некоторых просто не сложилась спортивная карьера. Не воплотив свою мечту, студенты находятся на моральном спаде, не желая связывать свою жизнь со спортом. Что делать 
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в таком случае? Как замотивировать таких ребят на учебную деятельность в спортивном училище? Одним из способов заинтересовать студентов на дальнейшее обучение и развитие – это остаться «в игре» в другом качестве. Продолжить свое участие в игре несостоявшийся игрок может, приняв для себя новую роль – роль судьи. Правильно замотивировав такого игрока можно вырастить специалиста высокого уровня, т.к. специфика профессии хоккеиста и хоккейного судьи во многом схожа. [1] Вопрос в том, каждый ли игрок способен стать судьей? Несомненно, потенциал училища по хоккею в этом вопросе очень высок по сравнению с другими образовательными организациями. Но как правильно осуществить подбор и замотивировать обучающихся для перехода в «новую роль»? Для начала надо определить критерии выбора таких учащихся. Исходя из требований, предъявляемых к специфике работы хоккейного судьи, описанной выше, можно выявить качества, по которым определяется готовность студентов для этой работы.  К базовым качествам в этой профессии можно отнести крепкое телосложение, высокий рост, терпение, работоспособность, психоустойчивость, сдержанность, владение хорошей коньковой подготовкой, коммуникабельность, обучаемость, понимание игры в хоккее, оперативное мышление. Среди перечисленных качеств есть и те, которыми смогут овладеть только люди, имеющие опыт игры в хоккей. Все студенты «ГУОР по хоккею» прошли подготовку в спортивных школах по хоккею и ими обладают. В этом и есть большое превосходство потенциала студентов «ГУОР по хоккею» в возможности становления хоккейным  арбитром.[2] Не менее важное значение имеет и правильное направление для студентов, подходящих под названные критерии. Задать это направление должен тренер-педагог, который и сможет определить будущего арбитра. В большинстве своём игроки, окончившие игровую деятельность на профессиональном уровне, разочарованы в хоккее из-за сложившейся ситуации в российском спорте, сложившейся в нем коррупции, не имеют желания связывать жизнь с хоккеем снова. Этим студентам необходимо дать хорошую рекламу профессии арбитра, тем самым пробудить в них интерес, желание снова погрузится в работу в сфере спорта и хоккея. Эффективность подготовки спортсменов в системе УОР обеспечивается высоким уровнем творческих талантливых тренерских и педагогических кадров, профессиональной работой медицинского, психологического и научно-методического сопровождения, способных создать инновационные технологии и использовать их в учебно-тренировочном процессе не только игроков, но и арбитров.  При этом «ГУОР по хоккею» располагает не только высоким потенциалом кадров, но и замечательной материально-технической базой для подготовки хоккеистов и арбитров в том числе, обеспечивающей проведение 



204  

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база включает:  
 комплекс учебных помещений с библиотекой и читальным залом; 
 хоккейную тренировочную арену с многофункциональным комплексом, игровыми и тренажерными залами; 
 медицинские кабинеты; 
 теннисные корты; 
 бассейн; 
 футбольное поле; 
 общежитие. Организация учебного процесса осуществляется на территории площадью 39995,9 кв.м., а также на базе СК «Локомотив» и «Арена-2000-Локомотив.[4] Так же училище сотрудничает с хоккейными клубами, что даст возможность получения практики и опыта от лучших хоккейных арбитров страны.  Для студентов профессия арбитра это возможность реализовать свой потенциал, обрести любимое дело которое будет приносить доход и удовольствие.  Список информационных источников 1. Ильин Е.П., Спб: Питер, 2015.-352 с. 2.Программа по подготовке судей Международная Федерация хоккея (Программа ИИХФ по подготовке судей по хоккею, пособие для хоккейных судей). 3. http://www.confcontаct.com/2014-аlyаns-nаuk/fk2_solovjev.htm 4. http://www.yаrguor.ru/     
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Чемпионат WorldSkills Russiа как вектор развития профессионального таланта студентов училищ олимпийского резерва  Фетисов П.В., студент 3 курса Корсакова Т.С., преподаватель Крошева Е.А., директор ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» г. Ярославль  Сегодня чрезвычайно актуальна проблема выявления и развития скрытых талантов у детей и молодежи, особенно обучающихся спортивных организаций. Одной из приоритетных задач становится формирование творчески мыслящего человека, способного свободно и смело встречать любые препятствия и сложности на своем пути, обладающего широкими и глубокими, постоянно обновляющимися и развивающимися знаниями, особенно это важно в период получения профессионального образования, так как именно в это время закладывается будущее человека. Особенно это важно для выпускников учебных заведений, обучающих рабочим профессиям, которые должны быть конкурентно способны на рынке труда. Для того чтобы повысить свой творческий уровень, профессиональный уровень, необходимо не только увеличить объём получаемой информации, но и создавать вокруг себя такие условия, которые будут побуждать к самоанализу и саморазвитию. Конкурсная среда максимально помогает раскрыть творческий потенциал. В условиях жесткой конкуренции ты начинаешь понимать, на что ты способен и чего можешь достичь. Конкурс помогает понять свои ошибки, показывает слабые места, на которые стоит обратить внимание и помогает обогатиться опытом других конкурсантов. Существует множество конкурсов профессионального мастерства. Каждый из них направлен на реализацию своих творческих сил и способностей. Один из таких конкурсов – это конкурс WorldSkills. WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.[2] Надо сказать, что чемпионат WorldSkills проводится в соответствии со стандартом, который включает: 
 техническое описание; 
 тестовое задание; 
 критерии оценки; 
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 инфраструктурный лист, план соревновательной площадки с оборудованием; 
 требования по технике безопасности. Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. Конкурсанты отбираются на региональных профессиональных чемпионатах в 75 странах-членах WorldSkills. Они демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. Результат выступления команды говорит не только о личных профессиональных качествах участников, но и об уровне профессиональной подготовки и общем уровне качества услуг на родине участников.[3] Помимо организации конкурсов профессионального мастерства, которые проходят в каждом регионе перед ежегодным финалом Национального чемпионата, WorldSkills Russiа внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей и директоров. Для студентов это несомненный опыт, возможность показать себя, заявить о себе и стремиться к профессиональному росту. Чемпионат WSR проводится в том числе и по компетенции «Физическая культура и спорт». Это та специальность, которую получают выпускники училищ олимпийского резерва. Учащиеся этих учреждений всю жизнь в спорте, они привыкли к соревнованиям, играм разного уровня, но там они соревнуются как игроки, чемпионат же демонстрирует профессиональные качества, участники соревнуются как профессионалы, как лучшие специалисты своего дела, как мастера! Следует также заметить, что если студенты занимались командным видам спорта, то они привыкли чувствовать себя как команда, коллектив. Чемпионат WorldSkills Russiа дает возможность показать свою индивидуальность, самостоятельность в принятии решений, раскрыть свой талант, потенциал, который не проявлялся ранее. [1] Участие в конкурсе позволяет демонстрировать свою работу в качестве тренера, это значит, что у студентов появляется возможность отработать терминологию, овладеть новыми методиками подготовки и проведения тренировочного занятия, которые соответствуют международным стандартам. Задания конкурса достаточно разнообразны, дают возможность познакомиться с новыми видами оборудования, новым инвентарем и не только самому овладеть навыками работы с ними, но и научить своих 
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воспитуемых, которыми выступают волонтеры. Задания чемпионата формируются в виде модулей по разным направлениям: это разработка и проведение фрагмента тренировочного занятия, проведение фрагмента производственной гимнастики, проведение консультации по здоровому образу жизни с учетом индивидуальных потребностей, проведение аэробно-танцевального флэш-моба. Таким образом, Чемпионат WorldSkills полностью практико-ориентированный, что всегда привлекает внимание студентов, вызывает желание участвовать, показать себя, а для спортсменов это еще и определенный вызов, и самому себе в том числе.  Чемпионат дает возможность студентам подготовиться к государственной итоговой аттестации, которая сегодня в системе среднего профессионального образования проходит в форме демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования, которая предусматривает: 
 моделирование реальных производственных условий; 
 независимую экспертную оценку выполнения задания; 
 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. За основу как раз берется задание финала Национального Чемпионата WorldSkills Russiа.  Важную роль в формировании стандартов WorldSkills играют эксперты.  Экспертное сообщество формирует или актуализирует (в зависимости от того, новая это компетенция или уже существует с предыдущих соревнований) вышеперечисленные стандарты. Участников оценивают независимые эксперты – это специалисты по компетенции, которые не знают участников. Таким образом, можно также говорить о независимой оценке знаний, умений и навыков участников. Условия конкурса таковы, что приходится выполнять задания, в которых понадобятся все твои знания, которые ты приобрёл за время своего обучения. За три дня ты показываешь абсолютно всё, чему научился за время обучения. Видны сразу все твои промахи, все недочеты, всё, чему ты недоучился. Это очень важно, особенно для выпускников, понять, над чем тебе нужно поработать, к чему тебе нужно стремится и в чём тебе нужно развиваться дальше. Смотря на работу других участников, ты начинаешь видеть и понимать свои ошибки, начинаешь сравнивать себя с другими, и анализировать,  чего тебе не хватает, какую позицию занимаешь ты, и к чему тебе стремиться. Очень сложно понять, чего ты достиг и чего тебе ещё нужно достичь в обычных для тебя условиях, только в условиях конкуренции и борьбы, где проявляются все твои возможности, можно понять чего ты стоишь. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом, ведь всегда найдется тот, кто будет лучше. Конкурсы мотивируют на самосовершенствование, на самореализацию в своей профессии, на 
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саморазвитие. Стабильно остаются эффективной формой повышения профессионального мастерства и являются средствами мотивации к совершенствованию. [1] Для студентов училищ олимпийского резерва чемпионат WorldSkills Russiа – это престижно и увлекательно, это демонстрация уровня своей профессиональной подготовки, индивидуальных и коллективных качеств, это конкурентоспособность, высокая самооценка, общение с лучшими в своей профессии. Список информационных источников: 1. Будик И.Б. Методические основы формирования профессионально значимых качеств специалистов в условиях колледжа: дис. ...канд.пед.наук: 13.00.08. М., 2015. 2. Сайт WorldSkills [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.worldskills.ru/22.09.14. 3. Молчанов С.Г. Профессиональная компетентность в системе повышения квалификации// Интеграция методической (научно-методической) работы и системы повышения квалификации кадров – Челябинск, 2015.    Организация внеаудиторной индивидуальной и самостоятельной работы студентов ДУОР им. С. Бубки по предметам биология и химия  Эверс Т.Ф., преподаватель биологии Кручинина М.Н., преподаватель химии Государственное профессиональное образовательное учреждение «Донецкое училище олимпийского резерва имени С. Бубки» г. Донецк  В настоящее время в образовании прослеживается тенденция к сокращению аудиторных занятий и увеличению самостоятельной творческой работы студентов с учебными пособиями, монографиями, статьями из научных журналов и другими источниками информации. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов должна способствовать развитию ответственности, организованности, творческого подхода к решению проблем учебных и профессиональных. Современное образование направленно на самостоятельное приобретение знаний под руководством преподавателя. Самостоятельность обозначает не только самостоятельное добывание знаний, но и самостоятельное принятие решений, а значит, умение и готовность брать на себя ответственность. Самостоятельность – это то качество, которое наряду с активностью, 
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компетентностью, профессиональной мобильностью необходимо современному специалисту. [2] Задачами по выполнению самостоятельной работы являются: 
• активизация самостоятельной работы студентов; 
• содействие развития творческого отношения к данной дисциплине; 
• выработка умений и навыков рациональной работы с литературой; 
• управление познавательной деятельности студентов. Возможно выполнение следующих видов самостоятельных работ: 1. Работа с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и электронных источников информации по заданной проблеме и выбранной теме реферата, презентации. 2. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 3. Изучение теоретического материала к практическим занятиям. 4. Изучение инструкций к приборам и подготовке к выполнению практических занятий 5. Решение познавательных задач, требующих от студента анализа незнакомой ему проблемной ситуации и получения необходимой новой информации. 6. Исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах. [1] Для студентов предлагается выполнить такие задания: - составление презентаций; - составление опорных конспектов; - составление кроссвордов; - составление тестов; - составление глоссария; - подготовка рефератов, сообщений, докладов. Студенты пред выездом на длительные учебно-тренировочные сборы и соревнования берут выездные листы, где преподаватели записываю задания по своему предмету. Во время сборов студенты общаются с преподавателями по скайпу, вайберу, электронной почте. Консультируются по непонятным вопросам и высылают выполненные задания. Если у студентов нет возможности общаться по интернету, они выполняю задания в тетрадях или на отдельных листах и сдают на проверку по возвращению. Например, по биологии и химии даются такие задания: 
• Составить конспект лекции или статьи учебника. 
• Составить конспект в виде таблицы или схемы. 
• Выписать и объяснить термины. 
• Заполнить таблицу по плану. 
• Составить сравнительную характеристику. 
• Подобрать интересный материал по теме. 
• Выполнить практическую работу. 
• Решить задачи по теме.  
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Пример задания по биологии. Ответить на вопросы: 1. Назовите автора бинарной номенклатуры. 2. Запишите термин в именительном падеже: «Процесс непрерывного, направленного и необратимого исторического развития живой природы - …». 3. В каком году вышел в свет главный труд Ч. Дарвина? Как он назывался? 4. Перечислите периоды мезозойской эры. 5. Что такое рудименты? Приведите примеры рудиментов у человека. 6. Определите, какое соединение изображено на схеме: Аденин → дезоксирибоза → остаток фосфорной кислоты 7. Закончите фразу: «Индивидуальное развитие конкретного организма называется…». 8. Назовите первую и третью фазы митоза. 9. Объясните, почему от взрыва атомной бомбы в Хиросиме до сих пор страдают люди. 10. Дополните фразу: «Теоретической основой селекции является….». 11. Продолжите определение: «Биосфера – это…». 12. Охарактеризуйте основные загрязнители окружающей среды, характерные для сферы общественного питания.   Пример задания по химии. Тема: Соединения серы. 1) Заполнить таблицу Свойства Сульфур (IV) оксид Сульфур (VI) оксид Сульфатная кислота Формула     Физические свойства     Химические свойства     
Получение     Применение    

 2) Для всех ОВР составить электронный баланс. 3) Решить задачи. 
• Какую массу оксида серы (VI) можно получить из 10 г оксида серы (IV) и 5,6 л кислорода? 
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• В раствор серной кислоты массой 60 г с массовой долей 10% добавили 80 г 15% -го раствора гидроксида натрия. Рассчитайте массу образовавшейся соли. 
• Какую массу серной кислоты можно получить из 40 г оксида серы (VI), если выход реакции 80%? Творческие самостоятельные работы направлены на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов. Список информационных источников: 1. Белова, Е. И. Организация самостоятельной работы студентов как фактор оптимизации учебного процесса в вузе/ Е. И. Белова, А. О. Куракина / / Современные методы обучения и формы организации учебного процесса ввузе :межвузов. науч.-метод. сб. - Петропавловск-Камчатский, 2003.  2. Гойдина Н.А. Организация самостоятельной аудиторной работы студентов.- М: Эксмо-Пресс, 2009. 3. Измайлова М.А.: Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов. - М.: Дашков и К, 2009.  4. Лесик И.С. Организация самостоятельной работы студентов как одно из условий усвоения профессиональных компетенций. - М: ПРИОР, 2003. 5. Юшко Г.Н. Научно-дидактические основы организации самостоятельной работы студентов в условиях рейтинговой системы обучения: Автореф. дисс. канд. пед. наук: 13.00.08- теория и методика профессионального образования / Рост. гос. ун-т. - Ростов-н/Д, 2001. - 23 c.     
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА     Проведение дня зимних видов спорта в алтайском училище олимпийского резерва  Козулина М.И.,  студентка 5 курса  Дрофа П.А.,  преподаватель профессиональных модулей, КГБ ПОУ «АУОР» г. Барнаул  Сегодня многим движениям посвящают определённые дни празднования с целью популяризации и пропаганды. Это придаёт большое значение созданию положительного запоминающегося впечатления от события.  В рамках развития и пропаганды олимпийского движения и спорта в целом в России ежегодно проводится «День зимних видов спорта». Тем самым 11-12 февраля вся страна отметила III Всероссийский день зимних видов спорта, посвященный очередной годовщине проведения XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи. Во многих регионах тысячи людей самого разного возраста в эти дни выходят на улицы, чтобы принять участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, пообщаться с олимпийцами и руководителями спортивных ведомств [1]. Вместе с тем, Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «АУОР» приняло участие в проведении «Дня зимних видов спорта». Так, 9 февраля 2017 года в Алтайском училище олимпийского резерва прошла викторина «День зимних видов спорта», посвященная третьей годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Викторина была проведена под патронажем Олимпийского комитета России, Министерства спорта России, управления спорта и молодежной политики Алтайского края и Олимпийского совета Алтайского края. Призы были предоставлены Алтайским училищем олимпийского резерва. Всего участвовало пять команд по пять человек, организованных из разных возрастных категорий. Первая команда состояла из учащихся 9 класса, вторая – учащихся 10 и 11 класса, третья – студенты 1 курса Алтайского УОР, четвертая – студенты 3 курса Алтайского УОР, пятая – студенты 1 курса Института физической культуры и спорта Алтайского педагогического университета. Мероприятия посетило 56 зрителей, в том числе преподаватели, сотрудники Алтайского УОР, учащиеся и студенты Алтайского УОР. Участникам был представлен краткий фильм об 
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организации и проведении Олимпийских зимних Игр и XI Паралимпийских зимних Игр 2014 года в городе Сочи. Затем была проведена викторина об истории зарождения «зимнего» олимпийского движения, исторического очерка о проведенных зимних Олимпийских играх в городах и странах, выдающихся спортсменах по зимним видам спорта, а также вопросы по правилам соревнований зимних видов спорта. В программе мероприятия были предусмотрены вопросы для зрителей, которых поощрили за активность по завершению мероприятия. Победителем викторины стала команда Института физической культуры и спорта АлтГПУ, награжденная дипломами и призами. Все участники викторины, а также активные зрители были награждены призами. Участники мероприятия выразили благодарность за активно проведенное, познавательное для себя, время и выразили готовность вновь принять участие в мероприятиях подобного рода [2]. При анализе проведенного данного мероприятия определили ряд рекомендаций для следующего проведения «Дня зимних видов спорта» в Алтайском училище олимпийского резерва: 1. Привлечение большего количества участников из образовательных школ. 2. Проведение соревнований по отдельным зимним видам спорта в формате спортивных эстафет. 3. Посещение музея «АУОР». На основе вышесказанного можно сделать вывод, что мероприятиям, направленным на развитие спорта, в нашей стране уделяется значительное внимание. Осуществляется пропаганда зимних видов спорта. Также в этих мероприятиях с огромным желанием принимают участие большое количество людей разного возраста. В Алтайском училище олимпийского резерва мероприятие подобного рода прошло в первый раз. Поэтому, можно сказать, что организаторы данного мероприятия сделали первый шаг к развитию «Дня зимних видов спорта» в Алтайском крае. Список информационных источников: 1. Олимпийский комитет России [Электронный ресурс] http://www.olympic.ru/teаm/winter-sports-dаy/winter-sports-dаy-2017/winter-sports-dаy-2017-other/ (Дата обращения 17 марта 2017г.). 2. Алтайское училище олимпийского резерва [Электронный ресурс] http://аltаi-uor.ru/novosti/item/656-proshlа-viktorinа-den-zimnikh-vidov-sportа (Дата обращения 17 марта 2017г.).     
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Исторические аспекты развития бокса как вида спорта  Лифанова И.Ф. ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» г. Ленинск-Кузнецкий,  преподаватель истории   Современность можно осмыслить, лишь заглянув вглубь истории, выявив закономерности и тенденции в развитии изучаемого объекта. Каждый спортсмен и тренер должен знать историю своего вида спорта, чтобы понять проблемы сегодняшнего дня и предвидеть перспективы будущего.  Бокс — спортивное единоборство, кулачный бой двух спортсменов, проводимый на ринге, и рассматривают его как интересное соревнование, где всё понятно и ясно: кто нанесет больше ударов, тот и будет победителем. Пройдя сложный путь от примитивного кулачного боя до спортивного единоборства, бокс сформировался как один из самых зрелищных видов  спорта. На протяжении целого ряда столетий кулачный бой занимал сравнительно большое место в жизни общества. В народных сказаниях, былинах, песнях, различных произведениях искусства воспевались мужество и сила, смелость и благородство, патриотизм и честность, проявленные кулачными бойцами во время поединков, то есть те качества, которые делают человека прекрасным и ценным для общества. Кулачным боем увлекались поэты, государственные деятели, писатели. Например, знаменитый математик Пифагор был прекрасным кулачным бойцом и  даже участвовал в олимпийских играх античной Греции. Известно, что бокс появился до первых Олимпийских игр и был чрезвычайно популярен в Египте и Месопотамии. Так, на фресках гробницы Бени-Хасана (Египет), датируемых 2300 до н.э., изображены поединки борцов и боксеров. Наряду с борьбой и панкратионом бокс был очень популярен в античной Греции. Первые Олимпийские игры и создали этот  вид спорта, который мало чем отличался от современного бокса.  Тем не менее, существует большая разница между современным боксом и боксом тех времен. Во-первых, не было деления на раунды и на весовые категории. Бой продолжался до тех пор, пока один из противников не был побежден или не признавал себя побежденным. Участники Олимпийских игр выступали обнаженными. Женщины не имели права на участие в играх и даже не допускались, как зрители, под угрозой быть сброшенными со скалистого утеса.  Боксерские соревнования проводились в духе честной игры. Согласно олимпийским правилам, допускались только удары в голову. Удары в корпус были совершенно запрещены.  В древней Греции не существовало нейтральных углов, и допускались удары по боксеру, частично находящемуся на полу, но продолжавшему бой. 
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 Греки использовали движения ступней, головы и кулаков. Бойцы все время маневрировали, стараясь принять наиболее выгодное положение. Сотни картин, статуй указывают на то, что греки применяли стойку, похожую на нашу, которая требовала знания основ работы ног и ступней. Олимпийские боксеры своей левой рукой также производили разведку противника, подготавливая почву для прямого правой или нокаутирующего свинга. Основы нашей современной оборонительной тактики тоже берут свое начало из опыта, накопленного в течение сотен лет. Отсутствие раундов и регулярных периодов отдыха привело к тому, что противники снижали темп боя и создавали себе некоторый отдых. Существуют данные о том, что греческий бокс развивал фигуру атлета в пропорциях, соответствующих типу современного боксера – древние олимпийские боксеры имели тонкие ноги, продолговатые мышцы, широкие плечи, что указывало на скорость и силу удара.  С тех пор, разумеется, бокс как искусство и наука проделал большую эволюцию в сторону развития техники, и современный боксер стоит в этом отношении выше своего древнего собрата. Но если мы проведем это сравнение с учетом факторов ловкости, опыта, выносливости, быстроты, проворства и силы, вряд ли древние боксеры потерпели бы поражение от наилучших современных боксеров.  Например, едва ли современный боксер выдерживает сравнение с атлетом, который за двадцать лет одержал победы в 1400 соревнованиях, каждое из которых состояло из многих боев, когда атлету приходилось проводить по десять поединков в один день. Таков послужной список Теаганеса из Тазоса – величайшего боксера Олимпийских игр.  С нашествием варварских племен, наступлением войн периода диктаторов и средневековья бокс выродился в гладиаторские бои с медными кастетами, в жестокий и смертельный «мирмекс», так называемое «пронзание членов», а затем исчез совершенно. Мирмекс представлял собой бронзовый, похожий на шпору инструмент, который боксер-гладиатор прикреплял к своему цестусу для того, чтобы сделать свой удар смертельным.  Несмотря на то, что римские легионы распространили бокс по всему известному тогда миру, бокс, подобно другим видам атлетических соревнований и Олимпийским играм, был обречен и возродился только спустя двенадцать столетий, когда цивилизация еще раз начала признавать достоинства человека и его стремление к миру и демократии. В 394 г. по указу римского императора Феодосия I, утвердившего христианство, олимпийские игры были запрещены, как языческие. Спустя некоторое время, Олимпию разрушили готы, а в 426 г. по приказу Феодосия II римляне сожгли храм Зевса – центр олимпийских игр.  Родина современного бокса считается Англия. Кулачный бой в сочетании с приемами борьбы, а также фехтованием на шестах и дубинках 



216  

был распространен на Британских островах еще до норманнского вторжения. В 12 в. широкое распространение там получили корнуэльская борьба и нортумберлендская борьба. Фактически, это был рукопашный бой, включавший в себя удары ногами и руками, а также борцовскую технику. К 17 в. в Англии сложились три стиля рукопашного боя: вестморлендский, девонширский и камберлендский. На основе этих стилей и сформировался бокс. Отправной точкой в современном развитии бокса стало введение правил маркиза Куинсберри в 1867 году. Одним из важнейших пунктов этих правил предусматривалось введение перчаток. Это привело к раскрытию возможностей бокса как вида спорта. Безопасность бойцов значительно повысилась, их арсенал технических действий расширился. Бокс стал все больше приобретать черты искусства. В новейшее время, по инициативе секретаря Спортивного союза Франции Пьера де Кубертена, в апреле 1896 г. в Афинах вновь вспыхнул олимпийский огонь. В I Олимпийских играх современности участвовало 285 спортсменов из 13 стран, среди них не было боксеров. При проведении I и II Олимпийских игр бокс не включили в программу, так как посчитали его варварским видом спорта. Но к 1904 году бокс в Америке стал одним из популярных видов спорта и на III Олимпийских играх в Сент-Луисе его включили в программу.  Популярность любительского бокса растет во всем мире и уже с 1920 года бокс становится постоянной олимпийской дисциплиной. Первым президентом Международной ассоциации любительского бокса (АИБА), организованной в 1924 году, стал Кадди, руководитель олимпийской команды США. На нашей земле традиции кулачного боя существовали издревле.  Письменные свидетельства говорят о существовании у нас кулачного боя в X веке, но имеются и другие сведения о том, что они были непременной частью древних игрищ. Кулачный бой практиковался в трех разновидностях: один на один («сам на сам»), «сцеплялка-свалка» и «стенка на стенку». Самыми любимыми и наиболее распространенными на Руси были массовые бои  «стенка на стенку». Это когда бойцы выстраивались и шли в бой друг на друга плотной стеной. В каждой команде выделялись сотские и десятские. Они выстраивали «стенку», распределяли места бойцов в ней, проверяли, чтобы в рукавицах бойцов не было никаких посторонних предметов. За «закладку» карали жестоко свои же бойцы. Количество бойцов в каждой  «стенке» было точно одинаковое. Стенка должна быть одинаковой и по возрасту: мужики с мужиками, юноши с юношами, мальчишки с мальчишками. Массовый и озорной вид боя, в котором каждый бился сам за себя и против всех остальных, определялся как «сцеплялка – свалка». Бой «сам на сам» был близок к старому английскому боксу на голых кулаках, но отличался от него меньшей жестокостью. В Древней Руси он существовал как молодецкая потеха, непременная часть праздничных 
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гуляний. Перед тем как начать бой, соперники трижды обнимали и целовали друг друга, демонстрируя отсутствие каких-либо претензий друг к другу. Если один из бойцов падал - бой прекращался. А вот в английском боксе избиение лежащего продолжалось (оно было запрещено только в 1743 году). Правила кулачных боев формировались очень долгое время, и прошло не одно столетие, прежде чем они окончательно установились. Кулачный бой стал исключительно безоружной схваткой. Далее были запрещены удары ногами и использование ног для бросков. Одно из правил кулачного боя стало даже пословицей, символизирующей благородство в бою: «Лежачего не бьют». Сегодня в России боксом занимается более 200 тысяч человек. Из них 116 тысяч – юные боксеры. В каждом городе с населением больше 500 тысяч человек обычно работает от 8 до 30 различных секций по боксу. Всего существует около 1500 боксерских школ. Одна из основных профессиональных функций тренера состоит в том, чтобы не только развить физические качества юных спортсменов и обучить их технике и тактике избранного вида спорта, но и воспитать их патриотами своей страны. История боксерского движения в России неразрывно связана с государственностью. Еще век назад, в 1918 году, бокс как одна из неотъемлемых дисциплин вошел в программу обязательного военного обучения. Тогда слово «спорт» значило «патриотизм». Считалось, если сегодня ты занимаешься боксом, то завтра с готовностью встанешь на защиту Родины. Сегодня этот вид единоборств должен вернуться к своим истокам. Боксеры – это цвет многонациональной России, люди, чей характер оттачивается в ежедневных тренировках и постоянной борьбе. Наши спортсмены должны отстаивать честь страны на международных рингах как на военном поприще, так, как наши предки на поле брани вырывали победу у противника. Боксер — значит боец, защитник. Эту мысль мы должны прививать юным спортсменам. В каждой школе, в самой маленькой деревенской спортивной секции тренерам нужно воспитывать в боксерах чувство ответственности за Отчизну и готовность в любой момент встать на её защиту. Список информационных источников: 1. Бауман А. Единоборки в старину. Античность. 05.03.03 [Электронный ресурс]  Клуб женских единоборств. - URL: http://fscclub.com/history/zhened-old1.shtml. 2. Бауман А. Единоборки в старину. Начало XX столетия. 20.08.04 [Электронный ресурс] Клуб женских единоборств. - URL: http://fscclub.com/history/zhened-old3.shtml. 3. Бокс : энциклопедия [Текст]: составители В.А. Марков, В.Л. Штейнбах. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Человек : Олимпия, 2011. - 656 с. 
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4. Вакан Л. Социальная логика бокса в черном Чикаго: к социологии кулачного боя [электронный ресурс] Л. Вакан // Логос № 3 (54/2006). Философско-литературный журнал. Философия спорта. 54/2006. - URL: http://mаgаzines.russ.ru/logos/2006/3/vа7.html. 5. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта [Текст]: Учебное пособие – М.: Издательский центр “Академия”, 2007. 6. Лукашев М.Н., И были схватки боевые…: Рассказы о неизвестных эпизодах из славного прошлого отечественной борьбы, бокса и кулачного боя [Текст]: — М., 1990. 7. Столбов В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта //Кун Л.  пер. с венг.; [Текст]: – М., 1982. 8. Стрельников В.А. Бокс для всех [Текст]: учебное пособие / В.А. Стрельников, Д.З. Джандаров, В.В. Лисицын, Н.В. Чупанова. - Махачкала: Издательство «Лотос», 2008. - 304 с.    История возникновения и становления легкой атлетики  в Красноярском крае  Перушкин В.А., Карепов В.Е., Пилигузов К.Ю. КГАПОУ «ККОР» г. Красноярск преподаватели спец. дисциплин  Великий русский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Это высказывание можно смело отнести и к истории развития видов спорта. Если исторические факты возникновения и развития лёгкой атлетики в мировом масштабе широко известны и популярны, то в некоторых регионах России до сих пор не систематизированы и не выявлены исторические сведения по этому массовому виду спорта. Это в полной мере относится и к Красноярскому краю.  В Красноярском крае 1920 год считается годом появления современной легкой атлетики. При клубе Карла Либкнехта, где работала художественная самодеятельность, были организованы кружки по легкой атлетике, боксу, тяжелой атлетике, гимнастике, борьбе французской. Работа в клубе велась под руководством Быстрова Ивана Ивановича. В качестве инструктора ему помогал Артемьев Николай Николаевич, врач по профессии, который вел медицинский контроль над спортсменами. В этом же году заявил о себе один из сильнейших спортсменов России в беге на длинные дистанции Владимир Туровец. 25 июня 1920 г. в Омске была проведена первая Сибирская Олимпиада. В 1921 г. начали регистрировать губернские рекорды по легкой атлетике. 
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1922г. В Ново–Николаевск (Новосибирск) съехались участники Сибирской Олимпиады. В соревнованиях приняли участие  спортсмены Ново–Николаевска, Барнаула, Томска, Красноярска. Команду Красноярска представляли Туровец В., Кругликов М., Иванов П., Боков И., Быстров И. В этом же году в Омске проходят Всесибирские соревнования. Красноярские легкоатлеты заняли 20 первых мест и установили 6 новых рекордов Сибири: в беге на 3000 м, 5000м, 10000 м – Туровец Владимир, Гадалов Николай в тройном прыжке – 8м82 см, в прыжках в высоту с места 141 см и с разбега 168 см.  1924г. Состоялся первый губернский спортивно-гимнастический праздник. 1926 г. В Красноярске начала свой спортивный путь 14-летняя Галина Филипповна Турова, известная в стране спортсменка и тренер 1930-х–1940-х годов, участница Всесоюзной спартакиады 1928 года, четырёхкратная чемпионка СССР. Спортивную карьеру она начинала в легкоатлетическом кружке ДСО "Водник". В возрасте 15 лет показывала хорошие результаты в беге на короткие дистанции и прыжках в высоту. Зимой успешно выступала в лыжных гонках и  на коньках. По путевке райкома комсомола была направлена в Ленинградский институт физической культуры им П.Ф. Лесгафта. В 1960 г. тренер женской сборной команды Советского Союза Галина Филипповна Турова была награждена орденом «Знак Почета», а через некоторое время ей было присвоено звание заслуженного тренера СССР. 1927г. Судейская коллегия ОСФК утвердила рекорды губернии по легкой атлетике. Впервые были проведены окружные соревнования и спортивно-гимнастический праздник. Красноярские легкоатлеты участвовали в территориальных соревнованиях по многоборью в Ново–Николаевске (Новосибирске)  и заняли первое место. На первенстве СССР четверо красноярских легкоатлетов в составе сборной Сибири заняли третье место (после Москвы и Ленинграда) – это Туровец В., Декало А., Веремей И., Перекрестов М. 1928г. Первые межрайонные кустовые соревнования. Проводились в Новоселово, Казачинске, Уяре, Красноярске. 1929г. 8 сентября в Красноярске проводились междугородние соревнования, куда приезжали спортсмены Иркутска, Ачинска. 1930г. Открытие первого стадиона в Красноярске ОБПС («Локомотив»). Состоялись первые профсоюзные соревнования среди кожевников, водников, железнодорожников. 1932г. В августе в Иркутске проходила профсоюзная спартакиада, в которой приняли участие 17 команд. Победителями в командном первенстве стали красноярские спортсмены. 1933г. Открытие стадиона «Динамо». 1936г. Открытие стадиона Профсоюзов (правый берег, район хлебозавода). 
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1937г. 6 мая проведена эстафета по улицам города, посвящённая Дню печати на призы газеты «Красноярский комсомолец». Общая протяженность эстафеты 14 км. Приняло участие 15 команд.  1939г. 11 июля прошла краевая Спартакиада школьников. Были показаны высокие результаты. Витюгова установила четыре юношеских рекорда края:100 м – 14,0; 300 м – 47,0; мяч – 37,20; диск – 19,27. Костенко из Рыбинска в прыжках в высоту у девушек  показала результат 1.30(юн.РК). У юношей Ломакин (Ачинск) продемонстрировал три рекордных результата: бег на 60 м – 8,0; длина– 4,91; диск – 30,21. Два первых места занял Шмуклер И. – 100 м – 11,8; 800 м – 2.13,9.  1941г. Первыми в крае мастерами спорта СССР стали: Корякова Мария Андреевна (метание гранаты), Соловьева Евгения (бег 100м, 200м). 1947г. Впервые сборная команда края приняла участие в первенстве РСФСР (г. Москва). По итогам соревнований трое наших земляков были включены в сборную команду России и выступили на первенстве СССР в г. Харькове: Заверткина Глафира – 80 с/б, 100 м (5 место); Катренко Николай – десятиборье (9 место), Куприн Герман – прыжки с шестом. 1951г. Начала работать первая секция юных легкоатлетов при школе народного образования под руководством Шмуклера Исая Моисеевича.  1952г. Уроженец деревни Додоново Советского района, офицер Советской Армии, ЗМС Семенов Иван Михайлович принял участие в 15-ых Олимпийских играх в Хельсинки в беге на 5000 м (6 место). Тренировался под руководством Ванина Ф.К. 1958г. Первым мастером спорта СССР в крае среди мужчин стал Скопинцев Андрей Тихонович (Ачинск) в ходьбе на 20 км. 1965 г. Команда Красноярского края по марафонскому бегу в составе: Ракитин Н.И., Саков А.Г., Александров А.Г., Киреев В.П., выиграла первенство РСФСР.  Ракитин Николай Иванович первым выполнил норматив МСМК в Красноярске (марафонский бег). Тренеры Рудь В.Ф., Вергазов А.К. 1967г. Первая юная легкоатлетка, выполнившая норматив мастера спорта, Ольга Трегубович (Личаргина). Ее результат в прыжках в длину 6.09 (тренировались под руководством Шмуклера И.М.). В этом же году  был построен Центральный стадион на острове Отдыха. 1968г. Эдуард Викторович Гущин уроженец деревни Мотыгино (Красноярский край) стал бронзовым призёром Олимпийских игр в толкании ядра, экс-рекордсмен Европы и СССР, мастер спорта СССР международного класса. 1969г. В Красноярске на Центральном стадионе проводились полуфинальные соревнования на призы газеты «Известия», Кубок СССР.  За этими сухими фактами и цифрами стоит живая история, судьбы людей, атмосфера и быт тех далёких дней. Мы видим, как на первом этапе зарождения лёгкой атлетики происходит бурный рост её развития, несмотря на трудное экономическое и политическое положение в Енисейской 
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губернии. Второй этап характеризуется успешными выступлениями красноярских лёгкоатлетов в Сибири и повышением массовости и популярности этого вида спорта. На третьем этапе наблюдается выход наиболее талантливых спортсменов на всесоюзную арену и их участие в международных соревнованиях, в том числе и Олимпийских играх. Список информационных источников: 1. В.И. Усаков. Красноярский спорт от А до Я" люди, события, факты. Красноярск, 1997. 2. Материалы газеты «Красноярский рабочий» 3. Материалы газеты «Красноярский железнодорожник» 4. Архив Шпарлова А.О.    Возрождение национальной физической культуры казахского народа  Тшанов А.К.,  директор колледжа  Акимбекова Ф.Р., преподаватель Республиканский колледж спорта  г. Алматы, Казахстан  Актуальность исследования. Научно-педагогическая оценка многовековой истории приводит к подтверждению справедливости положения о том, что ведущая роль в развитии всех сторон политической, экономической и общественной жизни, а также в области воспитания, принадлежит самому народу. Без преувеличения можно утверждать, что народ – главный и великий педагог, а казахская народная педагогика – результат коллективных творческих усилий многих поколений. Как известно, чем богаче духовная и материальная культура народа, тем богаче его педагогическое наследие. В последние годы значительно активизирован процесс изучения проблем национально-этнических педагогических культур, как необходимый фактор развития современной этнопедагогической системы [1, 2]. Цель исследования: выявление содержания национальной физической культуры казахского народа. Задача исследования: определить место казахской традиционной физической культуры в общей структуре культуры.  Методы исследования: теоретический анализ и систематизация философской, социологической, этнографической, культурологической, психолого-педагогической и спортивной литературы; конструирование работы по применению народных средств физической культуры в национальной системе образования. 



222  

Результаты исследования и их обсуждение. Важной составной частью государственной идеологической политики РК является развитие физической культуры и спорта. Объективная оценка многовековой истории приводит к подтверждению справедливости положения о том, что решающая роль в развитии всех сторон экономической и общественной жизни, а также в области воспитания принадлежит народу. Можно без преувеличения утверждать, что народ – первый и великий педагог, а народная педагогика – результат коллективных творческих усилий многих поколений. Чем богаче духовная и материальная культура народа, тем богаче его педагогическое наследие. Использование традиционной символики, атрибутики (игрушек, само-бытного инвентаря для игр и состязаний, спортивного оборудования, элементов национального колорита одежды, песенного сопровождения), является необходимым элементом при проведении национальных спортивных состязаний, игр на различных праздниках и мероприятиях, проводимых в учебных заведениях, оздоровительных лагерях, дошкольных и внешкольных учреждениях и по месту жительства. На наш взгляд, необходимо приложить усилия по восстановлению и систематизации национальных игр и состязаний, которые являются одним из условий возрождения традиционной культуры воспитания. К этому процессу должны подключиться не только специалисты-исследователи, но и те, кто принимает непосредственное участие в передаче культурной информации, реализуя тем самым воспитательную функцию – родители, учителя, воспита-тели. Основная проблема обучения и воспитания с использованием народных средств физической культуры сводится сегодня к отсутствию стройной теории и методики народной физической культуры, материально- технического, организационно-управленческого обеспечения, закрепления их нормативно-правовыми актами. Применяемые педагогические воздействия должны быть направлены на поддержание генетически заложенной у ребёнка потребности в движении в совокупности с формированием интересов и мотивов к занятиям физическими упражнениями. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, правильного физического развития, проис-ходит становление двигательных способностей, формируется интерес к фи-зической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества. В связи с этим народные подвижные игры и состя-зания должны найти своё отражение в программе по физическому воспита-нию для детских дошкольных учреждений и шире использоваться в практике физического воспитания дошкольников. Образовательный процесс, опираясь на народную психологию и педа-гогику, в идеале должен обеспечивать развитие личности на национальных, общечеловеческих ценностях, что будет способствовать цивилизованному развитию общества в целом.  
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Образовательные учреждения призваны формировать всесторонне и гармонично развитую личность, носителя национальных и общечеловеческих ценностей, воспитать духовно богатого человека, глубоко уважающего историю, культуру, обычаи, традиции своего и других народов посредством погружения подрастающих поколений в национально-этническую среду.  Народная основа становится залогом прогресса в культуре, если обра-зование и воспитание будут построены на традициях народного воспитания. При этом одной из важнейших задач, решаемых школой, является воспита-ние личности самоценной, с развитым чувством национального самосозна-ния. Воспитание национального самосознания невозможно без восприятия чувства гордости за свой народ, его историю, культуру, осознание себя носи-телем культуры народа, без позитивного этноцентризма. Позитивный харак-тер этноцентризма проявляется в силе сплочения людей, в чувстве патрио-тизма и уважения к истории и настоящему своего народа. Негативное же проявляется  в чувстве превосходства над другими, безусловной вере в правильность и недосягаемость своей культуры, а это чревато законсервированностью и, в конечном счёте, отсталостью в развитии культуры. Ведь если считать свою культуру единственной и совершенной, то нет необходимости развивать её дальше. Умение найти золотую середину является необходимостью, особенно в практике воспитания детей, и здесь недопустимы перегибы. Таким образом, система образования неотрывна от национальной почвы. В ней переплавляется два встречных потока, происходит обогащение национального общечеловеческим и общечеловеческого национальным. Сис-тема образования не сохраняющая и не опирающаяся на национальные кор-ни, рано или поздно отторгается народом. Одно из важнейших направлений обновления образования, его гуманизации является преодоление ограничен-ности, всемерное раскрытие национального характера системы образования, национального и регионального своеобразия при сохранении её интернацио-нальной открытости. Образовательная политика, определённая в программе "Новая школа", в концепции образования Республики Казахстан, в качестве одной из при-оритетных ставит задачу введения в учебно-воспитательный процесс всех образовательных учреждений казахской культуры и языка как средства формирования национального самосознания школьников и молодёжи. Воспитательное и образовательное воздействие народной физической культуры необычайно разнообразно и велико. Использование ее в опреде-лённой этнической системе культурного воспитания в сочетании с другими средствами обеспечивает высокую эффективность всего процесса воспитания подрастающего поколения. В годы функционирования единых программ по физическому воспита-нию на всех уровнях происходило вытеснение форм и средств традиционной физической культуры. А в программах по подготовке физкультурных кадров 
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со средним и высшим образованием отсутствовали темы и учебные курсы по истории, теории и методике народных средств физической культуры. Факти-чески специалисты не имели соответствующих знаний для применения их в школе и дошкольных учреждениях. Применительно к национальным особенностям казахской культуры изучение теории и методики народных подвижных игр необходимо включить в учебную программу курса "Подвижные игры с методикой преподавания", борьбы курес - в программу курса "Борьба с методикой преподавания", народных танцев - в программу курса "Музыкально-ритмическое воспитание с методикой преподавания", истории традиционной физической культуры - в программу курса "История физической культуры и спорта", теории и методики народной физической культуры - в программу курса "Теория и методика физического воспитания и спорта". Гиревой спорт с методикой преподавания должен присутствовать в учебном плане как отдельная самостоятельная дисциплина.  Эффективная реализация идей физкультурного воспитания предполагает издание методических руководств, популярных рекомендаций и пособий по организации самостоятельных занятий, активное использование средств массовой информации для распространения физкультурных знаний, создание консультационных пунктов по вопросам методики организации физкультурных занятий и контролю за их эффектом, привлечение к просветительской работе врачебно-физкультурных и других медицинских служб. В то же время интенсивное внедрение физкультурных знаний в широкие слои населения будет являться мощным фактором интеллектуального обогащения людей в области физической культуры. Необходимо расширить научно-исследовательскую работу в области изучения вопросов традиционной физической культуры казахского народа посредством расширения исследовательского поля деятельности, организа-ции этнографических экспедиций по сбору и описанию народных средств физической культуры, увеличения числа аспирантов и докторантов, рабо-тающих в этом направлении. На развитие физической культуры казахского народа существенное влияние оказывают уровень развития экономики республики, общей культу-ры. Поэтому в решении проблем физической культуры очень важно учиты-вать не только многовековые культурные традиции народа, но и современ-ный уровень и перспективы развития экономики и культуры Республики Казахстан. Все явления этнопедагогики должны активно функционировать как в семье, так и в школе, объединяя педагогические усилия государства и общества, семьи и народа. В обществе существуют и действуют правовые нормы, законы, определяющие социальную активность личности. Фи-зическая культура может и должна способствовать повышению социальной активности личности, но это зависит от уровня материального благополучия общества, развития политической, экономической и идеологической сфер, от 
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межличностных и межнациональных отношений, психологического климата, а также от системы общего и специального образования. Выводы. Таким образом, выявление педагогических проблем физической культуры казахского народа и определение основных путей их разрешения необходимо направить на удовлетворение общественной потребности в познании роли традиционной физической культуры в педагогическом процессе на современном этапе развития республики.  Список информационных источников: 1. Анаркулов Х.Ф. Кыргызские народные подвижные игры, физические упражнения и современность: автореф. дисс. … докт. Пед. наук: 13.00.04: 13.00.01.-Москва, 1993.-42 с. 2. Таникеев М.Т. Мир народного спорта.-Алматы: Санат, 1998.-287 с.    
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